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ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДЕНИЕ 
УДК 37.013.77 

О.В. Коршунова 

ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ КОМФОРТНОСТЬ ОБРАЗОВАНИЯ  

В СЕЛЬСКОЙ ШКОЛЕ КАК ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ФЕНОМЕН: 

РЕЗУЛЬТАТЫ ТЕОРЕТИКО-ЭМПИРИЧЕСКОГО  

МЕТА-АНАЛИЗА 

Аннотация. Представлены основные характеристики и 

некоторые результаты теоретико-эмпирического исследования 

по проблеме психологической комфортности образования в 

сельской школе. Обосновано включение в педагогику сельской 

школы принципа психологической комфортности. 

Ключевые слова: сельская школа, образовательная среда, 

педагогика безопасности, метаанализ, интегральный коэффициент 

психологической комфортности образовательной среды. 

O. V. Korshunova 

PSYCHOLOGICAL COMFORT OF EDUCATION IN RURAL 

SCHOOLS AS A PEDAGOGICAL PHENOMENON: RESULTS 

OF THEORETICAL AND EMPIRICAL META-ANALYSIS 

Abstract. The main characteristics and some results of theo-

retical and empirical research on the problem of psychological com-

fort of education in rural schools are presented. The inclusion of the 

principle of psychological comfort in the pedagogy of rural schools is 

justified. 

Keywords: rural school; educational environment; pedagogy 

of safety; meta-analysis; integral coefficient of psychological comfort 

of the educational environment.  

“Из всех показателей оценки школы главным следует 

считать самочувствие в ней человека. Школа хороша, если в 

ней хорошо каждому ребенку и взрослому”  

В.А. Караковский 

В 2019-2020 гг. межрегиональной лабораторией «Педа-

гогика сельской школы» было инициировано исследование 

«Психологическая комфортность образования в сельской шко-

ле», имевшее целью определение педагогической сущности по-

нятия «психологическая комфортность образования» и получе-

ние достоверных эмпирических данных, характеризующих ис-
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следуемый феномен для общеобразовательных организаций, 

расположенных на селе. 

Следует отметить, что исследование носит сравнитель-

ный характер, связанный с оценкой параметров психологиче-

ской комфортности, во-первых, в сельских и городских школах, 

во-вторых, разными группами участников образовательного 

процесса в школе: учениками, их родителями, учителями, адми-

нистраторами. Сравнительный вариант поиска открывает боль-

шие возможности для анализа имеющейся ситуации и обнару-

жения сущностных связей и устойчивых отношений между фак-

торами и субъектами, влияющими на феномен психологической 

комфортности.  

Ясно, что, прежде всего, возникла необходимость педа-

гогической интерпретации собственно психологической ком-

фортности образования и перевода имеющихся социально-

психологических и индивидуально-психологических смыслов в 

педагогическую плоскость рассмотрения. Таким образом, пер-

вой линией исследования выступает линия концептуальная, тео-

ретическая, моделирующая сущности психологической ком-

фортности образования в педагогических аспектах. 

Вторым направлением исследований выступает проведе-

ние констатирующего сбора эмпирического массива данных для 

фиксирования фактов реального состояния субъектов ‒ общеоб-

разовательных школ ‒ в исследуемом контексте. В исследовании 

приняли участие школы 10 регионов Российской Федерации с 

общим количеством респондентов 3223, из которых 1438 

(44,62%) – школьники основного и полного уровней общего об-

разования (8-11 классы); 1043 (32,36 %) – родители обучающих-

ся; 585 (18,15%) – учителя; 157 (4,87%) – административные ра-

ботники. 325 (10,08%) респондентов воспользовались резервны-

ми анкетами. По каждой группе респондентов более 65% ‒ пред-

ставители сельских школ. 

В современной педагогике принцип психологической 

комфортности становится одним из определяющих наряду с 

другими педагогическими принципами. Так, В.И. Загвязинский 

указывает на принцип благоприятного эмоционального фона, 

положительной мотивации деятельности, предполагающий 
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«...спокойный, положительно эмоционально окрашенный доброже-

лательный настрой общения, обстановку взаимопомощи и поддерж-

ки в коллективе, создание ситуации успеха, проектирование поло-

жительных перспектив жизнедеятельности» как на один из дидакти-

ческих принципов современной системы обучения [Загвязинский, 

2013, с. 12]. Принцип предполагает «создание доверительной атмо-

сферы, минимизацию стрессовых факторов образовательного про-

цесса» [Петерсон, 2021]. «..Источником психологической комфорт-

ности является положительное эмоциональное состояние, как уче-

ника, так и учителя. … психологическая комфортность необходима 

каждому учителю для того, чтобы он мог обеспечить психологиче-

скую комфортность своим ученикам» [Гайдукова, 2011, с. 20].  

«Психологическая безопасность – важное условие психоло-

гического комфорта как для ребенка, так и для взрослого. Это озна-

чает, что должны быть такие условия, в которых человек не чувству-

ет физическую или психологическую угрозу, расслаблен и спокоен» 

[Психологический комфорт, 2021]. О.Ф. Пиралова, Ф.Ф. Ведякин 

называют принцип психологической комфортности принципом оп-

тимизации процесса обучения, который основывается на закономер-

ной зависимости уровня компетенций от психологической производ-

ственно-образовательной среды [Пиралова, 2014]. Интенсивное раз-

витие психопедагогики и психодидактики в последние годы лишь 

закрепляет тенденцию введения в образование принципа психологи-

ческой комфортности.  

Проблема психологической комфортности образования рас-

сматривается как компонент проблемного поля педагогики безопас-

ности, представляющейся частью общей педагогики [Гафнер, 2011; 

Данченко, 2021; Касимов, 2021]. В педагогике безопасности проис-

ходит становление таких понятий, как «личность безопасного типа», 

«безопасность», «безопасная образовательная среда», «здоровьефор-

мирующее образование» и др. [Мухамедзянова, 2007]. Четкая кате-

горизация данной отрасли педагогики на сегодняшний день отсут-

ствует, её собственные понятия лишь начинают приобретать некото-

рые очертания, грани и признаки, поэтому в рамках предпринятого 

исследования сконструировано определение психологической ком-

фортности образования. Феномен рассматривается, минимум, с трех 

позиций: 
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1) как психологическое качество образовательной сре-

ды, в которой протекает процесс образования и которая предпо-

лагает минимизацию (по возможности) стрессо-образующих 

факторов учебного и внеучебного процессов и формирование в 

образовательной организации условий, в которых у субъектов 

есть возможность чувствовать себя спокойно (безопасно), уве-

ренно и, в конечном счете, успешно в ситуациях самоидентифи-

кации и самореализации; 

2) как состояние, возникающее в процессе жизнедея-

тельности индивида в результате его оптимального взаимо-

действия с внутришкольной и внешней средой. Состояние 

комфорта связано c содержанием процесса обучения и внеуроч-

ной деятельности и c организационно-коммуникативными усло-

виями образовательной среды школы (первично!), с качеством 

предметного окружения (вторично!) при высокой степени её от-

крытости для ближайшего социума и возможности привлечения 

дополнительных ресурсов других социальных институтов сель-

ского социума, а также окружающей школу естественной приро-

ды; с «семейной» атмосферой внутри школы, отражающей её 

морально-психологический климат; 

3) как фактор идентификации учащихся с педагогами 

вобразовательной среде школы: психологическая комфорт-

ность способствует становлению субъектности как педагога, так 

и ученика; она выступает как условие жизнедеятельности и жиз-

неустойчивости сельской школы, при котором происходит раз-

витие совместной деятельности учеников и учителей (возникает 

чувство социально-психологической и индивидуально-

психологической комфортности), закрепляющее положительное 

эмоциональное состояние субъектов и обеспечивающее возмож-

ности реализации личности сельского школьника в оптимальном 

варианте. В этом контексте важным качеством педагога высту-

пает его психолого-педагогическая компетентность, связываемая 

с активным применением знаний возрастной психологии и пси-

хологических закономерностей, социально-психологических 

знаний об особенностях взаимоотношений учителя с малочис-

ленным классом, аутопсихологических знаний о собственном 

индивидуальном стиле педагогической деятельности; проявляю-
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щаяся в общении, организации знаний (интеллектуальном компо-

ненте) и социально-психологическом (оптимальной организации 

самостоятельной и совместной деятельности) компоненте. 

В соответствии с обозначенными смыслами психологи-

ческой комфортности образования в сельской школе выделены 

критерии (направления) её исследования и соответственно подо-

бран измерительный инструментарий:  

‒ диагностика удовлетворенности условиями предметной 

среды и организацией образовательного процесса в школе (для 

учеников) [Бадьина, 2020]; анкета изучения организации урока с 

физиолого-гигиенических позиций (В.Р. Кучма «Школы здоро-

вья в России») (для учителей) [Бёйс, 2009]; психологическая ди-

агностика безопасности образовательной среды школы (для уче-

ников, учителей и родителей) [Баева, 2002]. 

‒ авторская анкета по выявлению уровня индивидуали-

зации образовательного процесса (для учителей и учеников); 

‒ анкета «Школа глазами родителей» (по изучению их мне-

ния об образовательном учреждении) [Школа глазами ..., 2019]. 

В рамках исследования с учетом количества вопросов в 

анкетах и количества респондентов выполнен метаанализ 217366 

эмпирических фактов, что свидетельствует в пользу объектив-

ности полученных результатов. 

В качестве основных выводов исследования рассматриваем: 

Установление миссии современной сельской школы, про-

ектирующейся на целостный процесс образования и, соответ-

ственно, на ощущение психологической комфортности [Коршу-

нова, 2020]. В варианты возможных ответов среди определения 

прочих миссий сельской школы мы целенаправленно включили 

ответ «Решение проблемы формирования психологической 

устойчивости личности сельского школьника», напрямую свя-

занную с обеспечением психологической комфортности обуча-

ющихся в современном VUCA-мире. Анализ сделанных выборов 

показывает, что только 26,25% администраторов (каждый чет-

вертый) считают важной миссией школы именно эту. И данная 

позиция соответствует пятой порядковой, показывая, что вовсе 

не психологический целевой вектор представляется ведущим 

для сельской школы. В монографии В.И. Панова отражены ито-



14 

 

ги комплексного исследования образовательной среды общеоб-

разовательных школ (90-е гг. ХХ в. ‒ первое десятилетие ХХ1 

в.), при обработке эмпирических данных которого применялись 

методы многомерной статистики. Результаты исследования поз-

волили выявить значительную дифференциацию школ по пара-

метрам: «организация учебной деятельности детей», «полнота 

представленности образовательной среды», «выраженность раз-

вивающего эффекта в показателях психического развития уча-

щихся» [Панов, 2007, С. 108-113]. Четко выделились две основ-

ные направленности школ, определяемые доминирующими це-

левыми установками общеобразовательных организаций: «на 

детей» и «на саму себя». Миссии последних ‒ поддержание 

«престижа» и выполнение роли «камеры хранения». Ясно, что 

только вариант детоцентрированной школы позволит обеспе-

чить состояние психологической комфортности в современной 

образовательной организации. 

Определение комплексной характеристики образования 

в сельской школе «Интегральный коэффициент психологической 

комфортности» [Коршунова, 2020]. В рамках исследования 

определены значения для регионов по интегральному коэффи-

циенту психологической комфортности образования в совре-

менной сельской школе в сравнении с городской образователь-

ной организацией [Таблицы обобщение …, 2020]. Выводы о 

значении интегрального коэффициента сделаны по трем его со-

ставляющим в соответствии с методикой И.А. Баевой [Баева, 

2002]) – интегрального показателя отношения к образовательной 

среде; выбора значимых характеристик образовательной среды и 

установления индекса удовлетворенности ими; индекса психо-

логической безопасности (защищенности) в образовательной 

среде школы. В целом результаты вполне удовлетворительные. 

Однако это усредненные результаты, и кажется, что здесь имен-

но тот случай, когда математическая статистика «вуалирует» 

частные проблемы. Поэтому одной из дальнейших задач иссле-

дования выступает намерение более пристально проанализиро-

вать отдельные неблагоприятные случаи.  

В дополнение к приведенным данным заметим, что мета-

анализ полученных ответов позволяет зафиксировать следую-
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щие эмпирические факты, связанные с жизнедеятельностью 

сельских и городских общеобразовательных организаций: 

‒ Наиболее низкие относительные оценки по количеству 

позитивных ответов при определении интегрального показателя 

отношения субъектов образовательного процесса к образова-

тельной среде обнаруживают во всех регионах разные группы 

респондентов по поведенческому компоненту (он существует 

наряду с когнитивным и эмоциональным компонентами) образо-

вательной среды. Данную ситуацию интерпретируем как свиде-

тельствующую о наличии проблем во взаимодействии субъектов 

в образовательной среде школы ‒ 36 групп из имеющихся 50 

групп респондентов (72%) имеют средний уровень удовлетво-

ренности характеристиками образовательной среды. Анализ по-

лученных данных явно свидетельствует о том, что факт субъек-

тивного благополучия пока остается перспективным ориентиром 

развития и трансформации образовательного процесса совре-

менной школы. Для 9 из 10 регионов зафиксирован более высо-

кий уровень удовлетворенности для учителей и родителей по 

сравнению с обучающимися. И эти данные идут в «противовес» 

результатам исследования, проведенного в начале ХХ1 в., в ко-

тором фиксируется более позитивное отношение учителей и 

учеников к образовательной среде школы по сравнению с роди-

телями [Панов, 2007, С. 300-301; Баева, 2002]. Так что же изме-

нилось за последние 20 лет, и почему позитивное отношение 

обучающихся к школе имеет тенденцию к снижению? Эта тен-

денция заслуживает особого внимания ученых и практиков, по-

тому что мы не можем допустить, чтобы наши школы преврати-

лись в места, куда приходит не мотивированный ученик, не 

находящий в школе тот стиль учебного и внеучебного взаимо-

действия с педагогами и другими школьниками, который обес-

печивает позитивное эмоциональное состояние, комфортность 

самоощущения и оптимальную развивающую субъекта «напря-

женность» образовательной среды. Главные в школе ‒ это все-

таки дети, собственно, ради которых и создается образователь-

ная организация. Поэтому обнаруженную тенденцию следует 

считать тревожной, если не сказать — опасной.  
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‒ В качестве тенденции прослеживается более высокая 

защищенность учителей от коллег и администрации школы, но 

меньшая защищенность от обучающихся. Данный факт вновь 

рассматриваем как ещё одно свидетельство в пользу обозначен-

ной выше тенденции изменения отношения обучающихся к об-

разовательной среде школы и педагогам. Показатели защищен-

ности педагогов городских школ от учеников по абсолютным 

значениям несколько ниже, чем их сельских коллег. Как прави-

ло, родители дают более высокие показатели по защищенности, 

чем их дети. И эти данные также отличны от полученных в 

начале ХХ1 в. [Панов, 2007, С. 300-301; Баева, 2002]. Поэтому 

ситуация требует дальнейшего изучения и осмысления. 

В рамках предпринятого исследования получены данные о 

параметрах учебного занятия в сельской школе, с которыми связы-

вается представление, прежде всего, об интеллектуальной комфорт-

ности. Тесно связанной с учебной деятельностью представляется 

проблема индивидуализации как важное условие достижения психо-

логической комфортности и вектор профессионального развития 

педагога. Результаты исследования, в т. ч. и фиксирование фактов о 

применении учителем сельской школы комплексных педагогиче-

ских средств (образовательных технологий) свидетельствуют о 

множестве проблем в этих направлениях жизнедеятельности сель-

ской школы и обеспечения психологической комфортности образо-

вания в ней [Психологическая ..., 2021]. 

Заметим, что факты, зафиксированные в исследовании, 

характеризуют период жизнедеятельности сельских и городских 

школ до наступления пандемии в марте 2020 г., которая, по про-

гнозам, значительно изменила психологическую комфортность 

образования в общеобразовательной школе. И это мы рассмат-

риваем как гипотезу для нового этапа исследования и его буду-

щую перспективу. 
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Л.В.Байбородова 

АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ПЕДАГОГОВ 

И СЕЛЬСКИХ ШКОЛЬНИКОВ 

Аннотация. В статье определяется сущность взаимодей-

ствия, основные его характеристики, предлагаются типы взаи-
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модействия педагогов и учащихся, рассматриваются особенно-

сти такого взаимодействия в современных условиях. Подчерки-

вается влияние характера взаимодействия субъектов образова-

тельных отношений на формирование психологически комфорт-

ной образовательной среды школы. Представлены результаты 

нескольких исследований взаимодействия педагогов и учащихся 

городских и сельских школ, которые показывают актуальность и 

необходимость решения данной проблемы для формирования 

благоприятной атмосферы в сельской школе. 

Ключевые слова: сельская школа, образовательный 

процесс, взаимодействие педагогов и учащихся, психологически 

комфортная образовательная среда. 

L. V. Bayborodova  

ANALYSIS OF THE STATE OF INTERACTION OF TEACHERS 

AND RURAL SCHOOLCHILDREN 

Abstract. The article defines the essence of interaction, its 

main characteristics, suggests the types of interaction between teach-

ers and students, and considers the features of such interaction in 

modern conditions. The influence of the nature of interaction be-

tween the subjects of educational relations on the formation of a psy-

chologically comfortable educational environment of the school is 

emphasized. The results of several studies of interaction between 

teachers and students of urban and rural schools are presented, which 

show the relevance and necessity of solving this problem for the for-

mation of a favorable atmosphere in rural schools. 

Keywords: rural school, educational process, interaction 

of teachers and students, psychologically comfortable education-

al environment. 
Под взаимодействием мы понимаем взаимосвязь людей 

в процессе совместной деятельности и общения, результатом 

которой являются взаимные изменения взаимодействующих 

сторон. Цель взаимодействия педагогов и школьников мы рас-

сматриваем как развитие взаимодействия личностей и их взаи-

моотношений, а в контексте обсуждаемой проблемы важно, 

чтобы взаимодействие субъектов способствовало созданию 

комфортной и безопасной образовательной среды для обучаю-

щихся, когда они могут проявить и реализовать себя, получить 

удовлетворение от своей деятельности и ее результатах.  
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Основными компонентами взаимодействия субъектов яв-

ляются взаимопознание, взаимопонимание, взаимоотношение, 

взаимные действия, взаимовлияние [Обозов, 1981]. Все характе-

ристики взаимодействия взаимосвязаны и взаимообусловлены. 

Очевидно, чем лучше партнеры знают и понимают друг друга, 

тем больше у них возможностей для формирования положитель-

ных личных и деловых отношений, что создает положительную 

атмосферу в коллективе. 

Взаимодействие является главным средством, которое 

существенно влияет на формирование психологически комфорт-

ной и безопасной образовательной среды в любой школе, а в 

сельской - особенно, поскольку взаимодействие педагогов и де-

тей является более интенсивным, школьники испытывают более 

сильное влияние со стороны учителей в связи с малочисленно-

стью классов и школы. По результатам наших исследований, 

сельские дети испытывают более высокий уровень тревожности 

и напряженности в связи с тем, что их поведение, действия, под-

готовленность к учебным занятиям находятся под систематич-

ным и непрерывным контролем со стороны педагогов. Совер-

шенно очевидно, что атмосфера в школе, реализация даже само-

го замечательного педагогического замысла в полной мере зави-

сит от характера взаимодействия педагогов и учащихся. 

В современных условиях характер взаимодействия педа-

гогов и детей приобретает проблемный характер. По-другому, в 

сравнении с предыдущими поколениями, современные дети вос-

принимают взрослых, педагогов. Взрослые для них не являются 

безусловным авторитетом, какой бы профессиональный статус 

старшие не имели, какие бы должности не занимали. Дети от-

кликаются на предложения взаимодействовать только с теми, 

кого они уважают, признают для себя значимыми. Причем такое 

отношение сохраняется до тех пор, пока взрослый, в том числе и 

педагог, для него является авторитетным, способным взаимо-

действовать с ребенком, не прибегая к принуждению, строить 

партнерские отношения. В значительной мере это обусловлено 

тем, что нынешние дети, даже с дошкольного возраста, лучше 

владеют информационными технологиями. Это дает им основа-

ние полагать, что в известных сферах жизни они имеют опреде-
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ленное превосходство перед взрослыми. Дети ценят педагога, 

уважительно относятся к нему, если он предоставляет всем уча-

щимся равное право и возможность высказывать свои суждения, 

не подавляет их, открыто подчеркивает, что учится у своих уче-

ников [Тамарская, 2019]. 

Если обобщенно ответить на вопрос, каким же должно 

быть сегодня взаимодействие педагогов и школьников, чтобы 

оно удовлетворяло детей и способствовало формированию субъ-

ектной позиции ребенка, то однозначно его можно назвать парт-

нерским. Это достаточно емкая и многогранная характеристика 

взаимодействия. 

Мы предлагаем рассмотреть классификацию по характе-

ру взаимодействия педагогов и детей, выделяя при этом следу-

ющие три признака: отношение взаимодействующих сторон к 

интересам друг друга, наличие осознаваемой общей цели сов-

местной деятельности, субъектность позиции по отношению 

друг к другу во взаимодействии. Различные сочетания этих при-

знаков дают определенные типы взаимодействия: сотрудниче-

ство, диалог, соглашение, опека, подавление, индифферентность, 

конфронтация [Байбородова, 2020] (см. Таблицу 1). 

Таблица 1  

Типы взаимодействия 

Тип взаимодействия 

Отношение к 

интересам друг 

друга 

Наличие осо-

знаваемой об-

щей цели сов-

местной дея-

тельности 

Субъектность по-

зиции по отноше-

нию друг к другу 

во взаимодействии 

Сотрудничество Взаимно положи-
тельное 

+ С-С 

Диалог Взаимно положи-

тельное 

- С-С 

Опека Взаимно положи-
тельное 

- С-О 

Подавление Односторонне 

положительное 

- С-О 

Соглашение Нейтральное + С-С 

Конфронтация Отрицательное - С-С 

Индифферентность 

(полная или частичная) 

Нейтральное - С-С 

Наиболее эффективными для формирования благоприят-

ного психологического климата в школе являются такие типы 

взаимодействия как сотрудничество, диалог, соглашение, кото-
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рые характеризуются демократичными, партнерскими отноше-

ниями, предусматривают взаимное уважение, взаимопонимание 

субъектов, взаимное доверие, равенство позиций при организа-

ции совместной деятельности и общения.  

Одна из задач коллективного межрегионального исследо-

вания лаборатории «Педагогика сельской школы» - изучение ха-

рактера взаимодействия педагогов и учащихся, которое является 

одним из важных показателей психологической комфортности 

образовательной среды в сельской школе [Психологическая 

комфортность …, 2021, с.114-117]. С этой целью обучающимся 

было предложено ответить на несколько вопросов анкеты. Кос-

венным вопросом, который отражает взаимодействие субъектов 

и связан с изучениемпсихологического комфорта в образова-

тельной организации, является следующий: «Испытываешь ли 

ты в стенах школы чувство защищенности и психологического 

комфорта?». Ответ «да» дали около половины респондентов, в 

частности: Красноярский край – 56%, Ярославская область – 

53,1%, Кировская область – 61,3%, Республика Карелии – 47,7%, 

Нижегородская область – 56,1%, Вологодская область – 77,9%, 

Ивановская область – 51,7%, Пермский край – 56,5%. Остальные 

школьники отметили, что иногда чувствуют себя комфортно, но 

не всегда. Из этих данных следует, что достаточно большое чис-

ло детей часто испытывает влияния, нарушающие их благополу-

чие и комфортность пребывания в школе. 

Следующий вопрос был непосредственно направлен на оце-

нивание детьми их взаимодействия с педагогами: «Имеют ли место 

во взаимоотношениях педагогов и учеников твоей школы искрен-

ность, дружелюбие, взаимное уважение». В большей части регионов 

около половины школьников довольны имеющимся уровнем ис-

кренности и дружелюбия, а другая половина – «не всегда». Следова-

тельно, по полученным данным, значительной части детей не хвата-

ет доверительного общения с педагогами.  

Подтверждением предыдущих данных являются результаты 

ответов на вопрос: «Достаточно ли часто, на твой взгляд, педагоги и 

учащиеся общаются на личные темы (не связанные с учебой) в не-

формальной обстановке?». Примерно 30% учеников, участников 

анкетирования, выбирают положительный ответ, около 44% отме-
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чают, что хотелось бы чаще такого неформального общения, более 

20% отмечают, что «практически никогда» не общаются на личные 

темы. Это означает, что каждый пятый ребенок либо не находит 

возможности для такого общения, либо не испытывает в этом по-

требности или не доверяет педагогам, что может быть показателем 

не очень дружественных и доверительных отношений между учите-

лями и школьниками, что, естественно, препятствует формированию 

психологической комфортности пребывания детей в школе. Извест-

но, что отсутствие неформального, личностного общения педагогов 

и детей затрудняет процессы развития взаимопонимания, доброже-

лательных и уважительных отношений между субъектами, форми-

рования психологически комфортной образовательной среды, а это 

приводит к снижению образовательных результатов.  

Показательным для оценки взаимодействия педагогов и де-

тей является вопрос «Входят ли твои учителя в круг авторитетных 

для тебя людей?». Данные анкетирования свидетельствуют о том, 

что не все педагоги пользуются заслуженным авторитетом у детей. 

Ответ «не все» в среднем по регионам дали около половины респон-

дентов: Красноярский край – 50,2%, Ярославская область – 56,5%, 

Кировская область – 46,8%, Республика Карелии – 50,9%, Нижего-

родская область – 38,9%, Вологодская область – 42,9%, Ивановская 

область – 43,2%, Пермский край – 41,3%. Около 10% учащихся не 

видят в ряду педагогов авторитетных для себя людей.  

Ответы на следующие вопросы позволяют определить демо-

кратичность взаимодействия педагогов и школьников: «Проявляют 

ли педагоги демократичность в общении с учащимися?» и «Имеешь 

ли ты право голоса при решении вопросов, затрагивающих твои 

личные интересы?». Положительные ответы, то есть «Да», превали-

руют в Красноярском крае, Пермском крае, Республике Карелия, в 

других регионах мнения респондентов в рамках обозначенных во-

просов распределились поровну, то есть только около половины 

школьников считают, что педагоги демократичны во взаимодей-

ствии с ними и детям предоставлено право голоса при решении во-

просов, затрагивающих их интересы.  

Взаимодействие педагогов и учащихся проявляется и 

формируется в процессе совместной деятельности, и прежде 

всего, в учебной, организация которой осуществляется учите-
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лем. Эту проблему мы попытались изучить с помощью следую-

щих вопросов: «Умеют ли педагоги в твоей школе заинтересо-

вать учащихся на уроках?» и «Реализуются ли в процессе 

школьных занятий твои собственные учебные интересы?». 

Большинство респондентов во всех регионах уверены в умении 

педагога заинтересовать учащихся на уроках и в их способности 

учитывать интересы школьников, хотя это происходит «не все-

гда» и «не в полной мере». Большая часть респондентов из Ки-

ровской области, Красноярского края, Ярославской области счи-

тают, что педагоги могут заинтересовать учащихся, но не учи-

тывают интересы каждого.  

Анализ использования педагогами образовательных тех-

нологий также свидетельствует о том, что многие педагоги не 

решают проблему индивидуализации образовательного процес-

са. Подтверждением этого являются результаты опроса, прове-

денного нами совместно с аспиранткой А.Н.Мироновой среди 

студентов выпускных курсов (315 человек), которые уже про-

шли педагогическую практику и ознакомились с опытом обуче-

ния в образовательной организации, и педагогов образователь-

ных организаций (410 респондентов). Ответы на вопросы прове-

денной анкеты позволяют сделать вывод о том, в какой мере 

применяются на практике субъектно-ориентированные техноло-

гии, то есть предусматривающие активную, субъектную пози-

цию ребенка в учебном процессе: Кто ставит цели на занятии? 

Кто определяет содержание деятельности? Кто определяет план 

работы на занятии? Кто определяет задания для самостоятель-

ной работы? Кто анализирует деятельность ученика? Кто оцени-

вает деятельность учащихся? Кто контролирует выполнение за-

даний? Кто определяет домашние задания учащимся? 

Приведем некоторые данные результатов этого опроса. 

Практически все учителя (94%), чьи уроки посещали студенты, 

сами ставят цели и выбирают содержание урока. Большинство 

учителей (96%) и студентов (92%) в период практики сами опре-

деляют, как выстроить урок и каким будет план работы. Под-

черкнем, что в соответствии с требованиями ФГОС уже в 

начальной и основной школе на занятиях должна быть такая ор-

ганизация учебного процесса, при которой каждый обучающий-
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ся имеет возможность проявить свою субъектность. Ученику 

предлагается, анализируя свои способности, умения, учитывая 

интересы, имеющийся опыт, определить цели своей деятельно-

сти, составить план работы на уроке, выбрать уровень задания, 

методы и формы своей деятельности. Каждый учащийся учится 

рефлексировать и адекватно определять свой исходный уровень 

знаний, а по окончанию занятия оценить свой личностный рост 

и происходящие изменения. Однако, по данным анкетирования, 

лишь 28% студентов и 34% учителей на практике давали воз-

можность учащимся оценивать свою деятельность. Также сту-

денты отмечают, что 99% учителей сами определяют задание 

учащимся на дом, не предоставляя детям возможности выбирать 

вариант самостоятельной работы с учетом имеющихся результа-

тов учебной работы и имеющихся достижений на уроке.  

По результатам анкетирования учителей можно сделать 

вывод о том, что ответы педагогов города Ярославля и других 

регионов практически не отличаются и совпадают с результата-

ми опроса студентов.  

Анализ данных анкетирования студентов и педагогов 

позволил установить, что лишь незначительная часть учителей 

применяет некоторые индивидуализированные средства и приё-

мы на отдельных этапах организации урока, в основном, при за-

креплении изученного материала, когда обучающиеся самостоя-

тельно выбирают задания. Большая часть организации занятия, 

действий детей определяется и контролируется учителем, 

школьники выполняют действия по указанию педагогов. Таким 

образом, ожидания учащихся на партнерские, диалоговые и со-

труднические взаимоотношения не оправдываются, дети чаще 

всего испытывают давление со стороны учителей.  

Очевидно, что при таком взаимодействии вряд ли значитель-

ная часть детей может себя чувствовать комфортно, проявлять инте-

рес к обучению. Приведем для подтверждения пример. Старшеклас-

сникам в анкете были заданы вопросы: «Когда вы идете с удоволь-

ствием в школу?» и «Когда вы не хотите идти в школу?». В одном из 

классов были получены такие результаты опроса: пять учеников из 

32 ответили, что с удовольствием идут в школу, когда у них уроки 

литературы; 21 ученик не хотят идти в школу, когда у них урок лите-
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ратуры, остальные 6 не ответили на эти вопросы. Главной причиной 

такой ситуации, как мы выяснили в дальнейшем, является нереали-

зованность, ущербность, неудовлетворенность результатами своей 

деятельности большей части детей на уроках литературы, когда учи-

тель общался только с небольшой группой учеников, остальные при 

этом присутствовали. 

Таким образом, результаты проведенных исследований под-

тверждают актуальность решения проблемы взаимодействия педаго-

гов и учащихся как важнейшего фактора формирования психологи-

чески комфортной образовательной среды в сельской школе. 
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Аннотация. Статья посвящена анализу факторов, опре-

деляющих возможности и риски образовательной среды удовле-
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творять потребность ребенка в психологической безопасности. 

Автор дифференцирует понятия «психологически комфортная 

среда» и «психологически безопасная среда». Выделены пара-

метры и характеристики образовательной среды, позволяющие 

оценить степень ее комфортности и безопасности. В статье об-

суждаются основные предикторы, снижающие уровень субъек-

тивного психологического благополучия ребенка в школе.  

Ключевые слова: образовательная среда; потребность в 

безопасности; индивидуальное развитие ребенка; дидактогения; 

психическая травма; психологический комфорт; коммуникация; 
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N. N.Posysoev  

FORMATION OF A PSYCHOLOGICALLY SAFE  

AND COMFORT ENVIRONMENT IN SCHOOL:  

A PSYCHOLOGIST'S VIEW 

Abstract. The article is devoted to the analysis of factors that 

determine the possibilities and risks of the educational environment 

to satisfy the child's need for psychological safety. The author differ-

entiates the concepts of “psychologically comfortable environment” 

and “psychologically safe environment”. The parameters and charac-

teristics of the educational environment are highlighted, which make 

it possible to assess the degree of its comfort and safety. The article 

discusses the main predictors that reduce the level of subjective psy-

chological well-being of a child at school. 

Keywords: ducational environment; the need for security; 

individual development of the child; didactogeny; mental trauma; 

psychological comfort; communication; choice, sovereignty, com-

munication style 

Необходимость выделения формирования психологиче-

ски безопасной и комфортной образовательной среды, как прио-

ритетного направления, обусловлено двумя обстоятельствами. 

Во -первых, сегодняшняя ситуация пандемии коронавируса, в 

которой мы все оказались, представляет угрозу не только физи-

ческому, но и психологическому благополучию. Наиболее уяз-

вимой в этом отношении группой стали все участники образова-

тельного процесса: педагоги, родители детей – школьников и 

сами школьники [Серафимович, 2020]. Речь идет о том, что все 
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они столкнулись с новыми вызовами среды, представляющих 

угрозу психическому и физическому здоровью и требующими от 

них поиска дополнительных, недостающих ресурсов. Это влечет 

за собой актуализацию страхов, тревоги, панических состояний, 

чувства беспомощности, потери контроля над собственной жиз-

нью, агрессии и т.п. 

Во-вторых, все более становится очевидным (не только 

для специалистов в области детской психологии, но для педаго-

гов и родителей), что индивидуальное развитие каждого ребен-

ка, раскрытие его способностей в процессе обучения невозмож-

но без удовлетворения одной из основных потребностей: по-

требности в безопасности, переживаемое, как чувство защищен-

ности и базового доверия к миру. Развитие в ситуации тотальной 

угрозы невозможно, развитие подменяется выживанием. Не слу-

чайно, задержка психического развития психогенного характера 

у детей обусловлена получением психической травмы.  

Если образовательная среда, в которой находится ребе-

нок, не позволяет ему чувствовать себя в безопасности, он мо-

жет переживать устойчивое эмоциональное неблагополучие, вы-

ражающееся в ожидании постоянного неуспеха в школе, нега-

тивного отношения к себе со стороны педагогов и одноклассни-

ков, боязни школы. Крайний вариант такого неблагополучия – 

появление т.н. «школьных неврозов», школьных фобий, когда 

боязнь школы и связанная с ней тревога настолько велики, что 

проявляется в виде соматических симптомов (рвоты, головной 

боли, повышения температуры и т.п.) перед посещением школы. 

Мы имеем в виду прежде всего дидактогению, как наиболее 

общее проявление школьного невроза. Данное понятие (греч. 

didaktikos —поучительный + genos — род, происхождение) было 

введено К.И. Платоновым и в настоящее время определяется, 

как негативное психологическое состояние учащегося, вызван-

ное неправильными педагогическими действиями воспитателя 

(педагога, тренера, руководителя и т. д.) [Платонов, 1993]. Ди-

дактогения проявляется в угнетенном настроении, страхе, 

фрустрации, тревоге, отрицательно сказывающихся на учебной 

деятельности и в межличностных отношениях ребенка. Извест-

ный отечественный психолог А.М Прихожан отмечает, что в 
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основе возникновения дидактогении лежит психическая травма, 

полученная учеником по вине педагога. Она может являться 

причиной неврозов и школьных фобий (по международной си-

стеме болезней школьная фобия входит в систему заболеваний).  

Источником травмы может быть неуважительное, не-

справедливое, предвзятое отношение к учащемуся, публичное 

высмеивание его ответов, поведения, внешнего вида, способно-

стей, грубое, унижающее порицание [Прихожан, 2005].  

Следует отметить, что причиной дидактогении могут 

быть деструктивные эмоциональные состояния, вызванные 

непрофессиональным использованием психодиагностических 

методик и психотерапевтических технологий в школе лицами 

без специальной подготовки, нарушением этических принципов 

проведения психологического исследования (например, наруше-

ние принципа конфиденциальности), некорректной интерпрета-

цией полученных результатов и их распространением.  

Закономерно, что фокус нашего профессионального внима-

ния переместился в сторону обеспечения психологической безопас-

ности и комфортности. Отрадно, что формирование образовательной 

среды, как особого пространства жизнедеятельности всех субъектов 

образовательного процесса, в границах которого обеспечивается 

безопасность и развитие, становится приоритетной задачей для педа-

гогов как городской, так и сельской школы.  

 Нам представляется, что для решения данной задачи це-

лесообразно дифференцировать и содержательно разделить по-

нятия «психологически комфортная среда» и «психологически 

безопасная среда», выделив ряд параметров, позволяющих оце-

нить и описать, как «внутреннее устройство» среды, так и ее 

субъективную представленность. 

Общим основанием для выделения данных параметров 

является дифференциация базовой потребности в безопасности 

на потребность в восстановлении жизненно важных ресурсов 

(для удовлетворения первой потребности необходимо пребыва-

ние в психологически комфортной среде и на потребность в 

сохранении целостности себя, как личности (для удовлетворе-

ния второй потребности необходимо пребывание в психологиче-

ски безопасной среде). 



30 

 

Таблица 1 

Сравнительный анализ основных параметров  

психологически комфортной и психологически  

безопасной среды 
 Параметр Психологически 

комфортная среда 

Психологически безопас-

ная среда 

1 Общая фоновая 

характеристика 

Зона стабильности, привычно-

сти, удобства  

Зона безопасности,  

2 Какая удовлетво-

ряется потреб-
ность 

Восстановить внутренние ре-

сурсы, либо сохранить имею-
щиеся ресурсы 

Сохранить себя, как лич-

ность, свою целостность. 
избежать разрушения  

3 Особенности 

коммуникации, 
отношение к 

границам личного 

пространства 

Среда предполагает, что в ней 

человек имеет право изменить 
дистанцию в общении, сделав 

ее для себя более психологиче-

ски комфортной, регулировать 
ритм и частоту контактов  

Среда не предполагает 

нарушение границ суверен-
ного пространства лично-

сти. Есть гарантии, соблю-

дается договоренность, что 
границы защищены, никто 

не имеет право без разре-

шения вторгаться в личное 
пространство и навязывать 

общение. 

4  Внутреннее со-

стояние 

Состояние внутреннего баланса 

и равновесия 

Состояние защищенности, 

свободы для проявления 
себя 

5  Вероятность 

какой угрозы 
должна отсут-

ствовать 

Изменения привычного удоб-

ного способа жизни, деятельно-
сти. 

Угроза уничтожения (фи-

зического и психологиче-
ского), символического) 

вторжения в личное про-

странство 

6 Общая характе-

ристика 

Наличие ситуаций выбора, 

доступность изменений, право 

на вариативность действий  

Наличие ситуаций выбора, 

доступность изменений, 

право на вариативность 
действий 

 Что происходит 

с ребенком, если 

среда не ком-
фортна / не без-

опасна  

Может испытывать состояния 

растерянности, смущения, 

напряжения, дискомфорта, 
обиды, раздражения 

Состояние паники, страха, 

ужаса, оцепенения, беспо-

мощности, уязвимости, 
отвержения + соматические 

симптомы (рвота, дрожь, 

трудности дыхания, голов-
ная боль)  

Может снижаться продуктив-

ность деятельности (результаты 
ниже, чем обычно.  

Не способен к продуктив-

ной деятельности. Творче-
ство заблокировано стра-

хом 

Контакты либо становятся 

поверхностными, либо стре-
мится избегать контакта (не 

рискует проявлять себя, свои 

эмоции нет желания быть ис-
кренним),  

Замыкается в себе, не дове-

ряет взрослым, особенно, 
если они, с его точки зре-

ния, источники угрозы.  
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Следует отметить, что феномен психологической суверенно-

сти личности, выделенный нами в таблице в рамках третьего пара-

метра, получил свою операционализацию в самостоятельной кон-

цепции С.К. Нартовой-Бочавер, согласно которой психологическая 

(личностная) суверенность определяется как способность человека 

контролировать, защищать и развивать свое психологическое про-

странство, в основе которого лежит обобщенный опыт успешного 

автономного поведения [Ковалев, 1993]. 

Таким образом, психологически комфортная среда пред-

полагает формирование в образовательном учреждении условий, 

в которых у субъектов есть возможность чувствовать себя спо-

койно, действовать привычным образом, это зона стабильности, 

привычности, позволяющая быть самим собой, так как удобно, 

сообразно своим представлениям и ценностям. Иными словами, 

зона психологического комфорта – это зона, где мы переживаем 

состояния внутреннего баланса и равновесия, можем восстано-

вить ресурсы. В данном случае речь идет о создании в школе 

сенсорной комнаты, зон рекреации, особого пространства, где 

дети и взрослые могут восстанавливаться в соответствии со сво-

им ритмом [Назарова, Чиркун, 2016]. 

Определяя среду, как психологически безопасную, мы под-

черкиваем, что в данной среде до минимума сведена вероятность 

получения психологической травмы вследствие отсутствия психоло-

гической угрозы: угрозы самооценки, отвержения, оскорбления и 

обесценивания, высмеивание, пренебрежение интересами, физиче-

ское насилие и т.п. Не случайно, что одно из самых небезопасных 

мест - это место у доски, где угроза для личности, для самооценки 

наиболее вероятна. Это место, где власть принадлежит учителю и то, 

как он ею распоряжается ,зависит от его способностей оценивать без 

унижения и высмеивания. 
При формировании безопасной и комфортной образова-

тельной среды, как системного образования, целесообразно учиты-

вать ее основные составляющие: 

1. систему отношений, особенности коммуникации (по го-

ризонтали, вертикали с внешним окружением; 
2. организационную культуру (доминирующую в органи-

зации системы ценностей и стилей поведения. 

3. организацию предметно-пространственной среды. 
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 Мы полагаем, что при формировании психологически без-

опасной среды необходимо обращать внимание на то, каким образом 

внутри организации будет выстраиваться психологически безопас-

ная коммуникация по ряду векторов (педагог-ученик, педагог-

педагог, педагог - родитель, руководитель организации- педагогиче-

ский коллектив). Прежде всего речь идет о необходимости рефлек-

сии и оценки существующих стилей общения с ребенком.  

 Формирование организационной культуры -это зона от-

ветственности и принятия решений руководителя образователь-

ной организации. Речь идет о гласных и в большей степени «не-

гласных» нормах и правилах, регулирующих поведение участ-

ников образовательного процесса, определяющих границы суве-

ренности и границы дозволенного в отношении ребенка. Нали-

чие запретов на проявление собственной позиции (например, 

запрета на экспериментирование с материалом, запрет на про-

блематизацию позиции учителя), отсутствие права на ошибку, 

стигматизация, угрозы разоблачения семейной тайны, как спо-

соб манипуляции ребенком, приводит к увеличению количества 

детей с диагнозом дидактогения. Очевидное для ребенка рассо-

гласование между декларируемыми на уроках гуманистически-

ми ценностями и авторитарным, доминирующим поведением 

директора, игнорирующего границы дозволенного в ситуации 

реального взаимодействия с ребенком так же является одним из 

факторов, способствующих усилению школьного невроза.  

Формирование психологически комфортной предметно-

пространственной среды, как архитектурно-эстетической орга-

низации жизненного пространства, предполагает возможность 

пространственной трансформации помещений при возникающей 

необходимости и обеспечивает участникам образовательного 

процесса возможность жизнедеятельности в наиболее благопри-

ятном для них ритме, соответствующем возрастным, индивиду-

альным и другим особенностям. 
Такая среда предусматривает создание возможностей  

пространственного и предметного выбора всеми участниками 
образовательного процесс и обеспечивает субъектам образова-

тельного процесса возможность удовлетворения потребности 

в персонализированном пространстве[Ковалев, 1993; Панюко-

ва, 2020]. 
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Таким образом, понятие безопасная среда шире и, в луч-

шем случае, включает в себя комфортную среду. Но возможна 

ситуация, когда среда не комфортна, но тем не менее безопасна. 

Но испытывать психологический комфорт в ситуации угрозы 

нереально. Однако есть общая характеристика: и безопасная и 

комфортная среда включают в себя предоставление возможно-

сти выбора и экспериментирования. Эту особенность необходи-

мо учитывать при формировании таких образовательных сред. От-

сутствие выбора формирует выученную беспомощность, а запрет на 

экспериментирование блокирует творчество и развитие.  
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О. С. Дубровина, И. Н. Ташкинова 

РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО  

ВОСПИТАНИЯ СТУДЕНТОВ В ГБПОУ «ЧЕЛЯБИНСКИЙ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ КОЛЛЕДЖ» 

Аннотация. В статье рассматриваются возможности про-

ектного подхода как подхода для достижения результатов воспита-

тельной работы в ПОО. Участие студентов в реализации социальных 

проектов приводит к развитию проектной компетентности, уровень 

которой определен количеством и качеством подготовленных проек-

тов. В статье авторы приводят примеры проектов. Участие студентов 

в проектной деятельности формирует профессиональные и общие 

компетенции, определенные ФГОС. 

Ключевые слова: проект, проектный подход 

O. S. Dubrovina, I. N. Tashkinova 

SOLVING THE PROBLEMS OF PROFESSIONAL EDUCATION 

OF STUDENTS IN THE «CHELYABINSK PROFESSIONAL 

COLLEGE» 

Abstract. The article discusses the possibilities of the project 

approach as an approach to achieve the results of educational work in 

VET. Students ' participation in the implementation of social projects 

leads to the development of project competence, the level of which is 

determined by the number and quality of prepared projects. In the 

article, the authors give examples of projects. Students ' participation 

in project activities forms the professional and general competencies 

defined by the Federal State Educational Standard. 

Keywords: project, project approach 

Воспитательная работа в любом образовательном учре-

ждении является одним из основных направлений педагогиче-

ской деятельности в системе всестороннего развития личности 

обучающегося. За время обучения в профессиональной образо-

вательной организации (ПОО) из подростка формируется буду-

щий гражданин России, которому необходимо быть готовым к 

политическим, экономическим и другим изменениям в жизни 

страны, тем более это касается запросов современной жизни, к 

которым нужно быть готовым, как например с новой коронави-

русной инфекцией COVID-19.  
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В ходе всероссийского мониторинга были выявлены сле-

дующие проблемы: 1. Воспитательная работа в большинстве ор-

ганизаций не рассматривается в качестве важнейшего вида дея-

тельности. 2. Ряду ПОО не ясны цели воспитательной работы. 3. 

Большинство ПОО испытывает проблемы с измерением резуль-

тативности воспитательной работы. 4. Воспитательная работа 

многих ПОО не позволяет сформировать у обучающихся все 

необходимые профессиональные и личностные компетенции. 5. 

Воспитательная работа ряда ПОО ориентирована исключитель-

но на даты и проведение праздничных мероприятий. 6. Проект-

ный подход в воспитательной работе ПОО практически не при-

меняют, стратегические ориентиры не заданы. 7. Финансовое 

обеспечение воспитательной работы при ее проектировании 

непроработано. 8. При осуществлении воспитательной работы 

имеются проблемы организационного характера, нет распреде-

ления функций, полномочий и ответственности между субъек-

тами воспитательной работы. 9. Организационные формы вос-

питательной работы (клубы, кружки, секции и т.д.) ряда ПОО не 

имеют четкой цели своей деятельности. Решаемые ими задачи 

носят оперативный, сиюминутный, а не стратегический харак-

тер. 10. В большинстве ПОО содержательной стороне проводи-

мых мероприятий воспитательной работы уделяется недоста-

точное внимание. Приоритетом является процесс проведения 

мероприятий, а не достигаемый при этом результат. 11. Боль-

шинство ПОО реализует лишь ограниченный набор мероприя-

тий воспитательной работы, причем далеко не по всем направ-

лениям. Преобладают мероприятия патриотического, спортив-

ного, творческого и профессионально-ориентирующего характе-

ра [Мониторинг программ воспитательной…, 2018]. 

Вместе с тем, от воспитательной работы в учреждениях 

среднего профессионального образования (СПО) зависит уро-

вень развития личности молодого специалиста, становление его 

духовно-нравственных, умственных, профессиональных, физи-

ческих качеств. 

Учитывая социально-экономические требования к уров-

ню и качеству воспитанности обучающихся, а также особенно-

сти подростков, можно сказать,что применение проектного под-
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хода в области воспитания как никогда актуальны в современ-

ных условиях. Проектный подход - современный и прогрессив-

ный подход для достижения стратегических целей организации 

позволяет использовать соответствующие компетенции, инстру-

менты и методы для эффективного получения результатов, до-

стижения показателей и цели деятельности [О разработке проек-

тов моделей…, 2020]. Проект – это совокупность взаимосвязан-

ных мероприятий, направленных на получение значимых уни-

кальных результатов в условиях неопределенности, временных, 

ресурсных и иных ограничений [О разработке проектов моде-

лей…, 2020]. Цель проектного подхода состоит в том, чтобы со-

здать условия, при которых студенты могли бы самостоятельно 

приобретать недостающие знания и учиться пользоваться ими 

для решения практических задач; приобретать коммуникатив-

ные умения, работая в группах; развивать у себя исследователь-

ские умения (выявления проблем, сбора информации, наблюде-

ния, проведения эксперимента, анализа, построения гипотез, 

обобщения); развивать системное, логическое мышление. 

«Портфель проектов» – это набор проектов или про-

грамм и других работ, объединенных вместе с целью эффектив-

ного управления данными работами для достижения стратегиче-

ских целей. Портфель представляет набор действующих про-

грамм, проектов и других работ организаций в определенный 

момент времени [Мазур, 2013]. 

В Челябинском профессиональном колледже разработан 

Портфель проектов - это проекты, имеющие практическую зна-

чимость как для колледжа и студентов, так и для региона в це-

лом, два из которых направлены на решения проблем воспита-

тельной направленности. В процессе составления воспитываю-

щих проектов исходили, что в процессе реализации одного про-

екта должно сформироваться несколько компетенций. 

Представленный портфель проектов – это один из вари-

антов организации воспитательной деятельности с помощью 

проектов в организациях СПО. Он включает в себя проекты, ко-

торые представлены в виде мероприятий по видам деятельности. 

Один из проектов – это Проект – «PROздоровье». Цель: 

обеспечить формирование культуры безопасности обучающихся 
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образовательных организаций и ДОУ г. Челябинска с применением 

современных образовательных технологий до сентября 2021 года. 

Актуальность проекта связана с реализацией в Челябин-

ской области Национальных проектов: «Образование», «Демо-

графия», «Десятилетие детства». Исследование показало, что у 

молодежи не сформированы навыки безопасного поведения в 

таких сферах жизни: физическая, психологическая, экономиче-

ская, эмоциональная, информационная безопасность. А ведь уже 

сегодня важны такие привычки безопасности как бережное от-

ношение к своему здоровью, понимание его ценности, более 

чуткое внимание к ситуации опасности. Проект реализуется в 

течение одного года, будет создано 10 образовательных про-

грамм и обучено более 200 обучающихся. 

Ощутимые эффекты от реализации проекта: 

⎯ подготовленность подростков к возникающим факто-

рам риска личной безопасности, что позволит транслировать эти 

знания в семьи обучающихся; 

⎯ использование мастерской по компетенции «Спасатель-

ные работы» и образовательных продуктов разных форм и методов; 

⎯ сотрудничество с организациями (ДОУ, ОО, ДПО, 

здравоохранение, спортивные организации и др.), разработка 

мероприятий по формированию у детей и молодежи системы 

знаний о здоровом образе жизни. 

Мероприятия проекта представлены в Дорожной карте, 

на выходе: создание принципиально новой системы, позволяю-

щей обучающимся и их семьям ценностно и ответственно отно-

ситься к своему здоровью. Целевая аудитория: воспитанники 

ДОУ, школьники, студенты, родители. 

Мониторинг реализации проекта осуществляется по сле-

дующим показателям: 

⎯ Разработано и реализовано не менее 10 дополнительных 

образовательных программ здоровьесберегающей направленности, 

организована работа спортивных кружков, спорт-клубов. 

⎯ По дополнительным образовательным программам 

обучено не менее 80% обучающихся ПОО. 

⎯ Проведено не менее трех мониторингов оценки уров-

ня сформированности у обучающихся общей компетенции по 
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ФГОС СПО - ОК 08. Использованы средства физической куль-

туры для сохранения и укрепления здоровья в процессе профес-

сиональной деятельности и поддержания необходимого уровня 

физической подготовленности. 

⎯ Проведено не менее 25 мероприятий Разработана и 

реализована программа повышения профессиональной компе-

тентности педагогических кадров колледжа по вопросам здоро-

вьесберегающего образования и воспитания (не менее двух ме-

тодических семинаров в год). 

Модель проекта предполагает реализацию мероприятий: 

Дни Здоровья, Фестиваль безопасности, обучающие курсы 

«Оказание первой помощи», «Дорога без опасности», «Уроки 

финансовой и экономической безопасности», мини-пробы, Тре-

нинг «Мои эмоции»» с использованием таких для колледжа но-

вых форм и методов обучения: игрофикация, проектная деятель-

ность, кейс-технологии, онлайн- обучение и др. Модель проекта 

«PROздоровье» - это создание комплекса условий для формиро-

вания культуры безопасности обучающихся образовательных 

организаций и ДОУ г. Челябинска: 

1.Системы знаний о здоровом образе жизни. 

2. Навыков безопасного мышления у студентов. 

3.Умений использовать здоровые привычки через: 

- Волонтерский центр «PRO-здоровье», 

-Практико-ориентированные, игровые, информационно-

коммуникационные технологии деятельности волонтеров со 

школьниками и студентами, 

-Методическая подготовка волонтеров по организации 

работы Центра, 

-Координация волонтерской деятельности студентов 

колледжа участников проекта 

Для реализации проекта создана Команда с функцио-

нальными ролями, где каждый участник будет отвечать за свой 

результат. 

Используя проектный подход в воспитательной работе, 

обучающиеся будут иметь возможность опыт разнообразной де-

ятельности, в том числе и опыт работы с информацией, в про-

цессе которойформируются необходимые умения и навыки 
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(умения работать с информацией, умения планировать, распре-

делять работу во времени, навыки сотрудничества, самопрезен-

тации и многие другие). Реализация проектов дадут возмож-

ность создания ситуаций успеха, какличного, так и коллективно-

го, а успех придает уверенность в собственных силах, порождает 

активность и способствует саморазвитию. 

В ходе реализации проектов колледж будет иметь воз-

можность прирасти новыми связями и заинтересованными ли-

цами (стейкхолдерами), что позволит чувствовать уверенно на 

рынке образовательных услуг. 
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ФОРМИРОВАНИЕ КОМФОРТНОЙ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ 

СРЕДЫ В СЕЛЬСКИХ ШКОЛАХ, ФУНКЦИОНИРУЮЩИХ  

В СЛОЖНЫХ СОЦИАЛЬНЫХ КОНТЕКСТАХ 

Аннотация. В статье рассматриваются факторы, влияю-

щие на особенности психологической среды в сельских школах, 

работающих в сложных социальных контекстах. Приведены ре-

зультаты исследования кейсов сельских школ, формирующих 

комфортную психологическую среду в ходе реализации гранто-

вых проектов. 

Ключевые слова: сельская школа, сложный социальный 

контекст, грантовые конкурсы. 

A. V. Ovchinnikov  

CREATING A COMFORTABLE PSYCHOLOGICAL ENVIRON-

MENT IN RURAL SCHOOLS OPERATING  

IN COMPLEX SOCIAL CONTEXTS 

Abstract. The article examines the factors that influence the 

features of the psychological environment in rural schools operating 

in complex social contexts. The results of the study of cases of rural 

schools that form a comfortable psychological environment during 

the implementation of grant projects are presented. 

Keywords: rural school, complex social context, grant 

competitions. 

Одной из особенностей системы общего образования 

Российской Федерации является наличие значительной диффе-

ренциации между образовательными организациями разных ти-

пов. Разрыв наблюдается как на уровне условий реализации об-

разовательных программ, так и на уровне образовательных ре-

зультатов. Данные многочисленных исследований показывают, 

что в наиболее сложном положении находятся сельские школы 

[Косарецкий, 2021; Адамович, 2019]. «Оборудованные кабине-

ты, например, физики имеют 44% сельских школ, химии – 42,7. 

Скорость интернета в сельских школах заметно хуже, чем в го-

родских» [Косарецкий, 2021]. «В сельских школах чаще встре-

чаются педагоги, не имеющие высшего педагогического образо-

вания, реже – педагоги с высшей квалификационной категорией. 
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Нередко наблюдается дефицит специалистов-предметников, по-

этому учителя вынуждены вести несколько учебных дисциплин 

из-за низкой нагрузки по одному предмету в условиях малого 

числа детей» [Косарецкий, 2021]. Что касается образовательных 

результатов сельских школ, то доля низких результатов ОГЭ в 

сельских школах составляет 24,2% против 16,8% в городе [Коса-

рецкий, 2021]. Однако дифференциация наблюдается не только 

между сельскими и городскими школами, но и внутри самих 

сельских школ. Крупные школы районных центров или приго-

родов региональных столиц скорее сопоставимы с городскими 

школами, нежели с небольшими школами отдаленных деревень. 

В настоящее время различия между школами стали настолько 

заметны, что все большее количество регионов применяют 

принцип кластеризации школ, при оценке условий их функцио-

нирования и определении образовательных результатов. Срав-

нение школ со схожими характеристиками в рамках определен-

ного кластера позволяет более объективно оценивать динамику 

их результатов и принимать соответствующие управленческие 

решения. Кластеризация образовательных организаций выявила 

наличие явной зависимости между социально-экономическими 

характеристиками населенных пунктов и результатами работа-

ющих там школ. Причем, как правило, самые низкие строчки 

региональных рейтингов занимают небольшие сельские школы 

[Адамович, 2019]. Для исправления ситуации во многих регио-

нах разработаны программы поддержки школ, функционирую-

щих в сложных социально-экономических условиях и демон-

стрирующих низкие результаты обучения. Разработка и реали-

зация данных программ опираются на финансовую поддержку 

Министерства Просвещения РФ, ежегодно выделяющего на эти 

цели субсидии из федерального бюджета [Объявление о прове-

дении…, 2019]. Однако распределение субсидий на уровне реги-

она часто не соответствует потребностям самих образователь-

ных организаций, работающих в сложных контекстах. В частно-

сти, субсидии могут быть потрачены на повышение квалифика-

ции педагогов, но не могут быть потрачены на улучшение 

школьной инфраструктуры. А учитывая тот факт, что учредите-

лем большинства небольших сельских школ являются муници-
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палитеты с ограниченными финансовыми возможностями, са-

мые насущные школьные проблемы остаются нерешенными. 

Инфраструктура сельских школ, функционирующих в неблаго-

приятных социально-экономических условиях, является одним 

из самых сложных вопросов. Большинство школьных зданий 

построены в советский период, они имеют изношенные комму-

никации, устаревшее оборудование, порой в них отсутствуют 

элементарные удобства. Подобная ситуация отрицательно ска-

зывается не только на условиях физического пребывания педа-

гогов и обучающихся в школьном здании, но имеет негативные 

психологические последствия. Постоянное нахождение в холод-

ных, плохо отремонтированных помещениях, в которых осу-

ществление самых естественных потребностей вызывает нема-

лые сложности, не позволяет в полной мере сконцентрироваться 

педагогам на решении образовательных задач, а обучающимся- 

на достижении образовательных результатов. Учителя, вынуж-

денные из года в год работать в подобных условиях, чаще нахо-

дятся в состоянии стресса, испытывают разочарование в профес-

сии, для них характерно более быстрое наступление профессио-

нального выгорания, снижение эмоционального порога и вовле-

ченности в работу, формальное выполнение своих профессио-

нальных обязанностей, поиск альтернативных вариантов само-

реализации. Как следствие, это приводит к снижению уровня 

преподавания и результатов обучающихся. Отсутствие каких-

либо вложений в инфраструктуру школы со стороны учредителя 

влечет за собой возникновение в педагогическом коллективе 

ощущения собственной ненужности и обреченности. В подоб-

ных условиях все творческие инициативы быстро гаснут или не 

возникают совсем, внеклассная работа и внеурочная деятель-

ность осуществляются формально. Директор школы, функцио-

нирующей в сложных социально-экономических условиях, как 

правило, преимущественно сосредоточен на решении бытовых, 

хозяйственных вопросов, фокус его внимания смещен с решения 

образовательных задач на жизнеобеспечение школы. Снижение 

приоритета образовательных задач, и, как следствие, снижение 

уровня преподавания в небольших сельских школах, часто про-

исходит в условиях отсутствия высоких ожиданий от школы со 
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стороны учредителя. Причем, в отдельных случаях, отсутствие 

работы на «результат» является сознательной позицией дирек-

тора, которая транслируется коллективу школы. Понимая, что 

работа по повышению результатов обучающихся неминуемо 

будет связана с увеличением объема и сложности различных 

задач, руководство школ старается этого избежать, тем самым 

усугубляя текущую ситуацию. Таким образом, возникает за-

мкнутый круг: отсутствие нормальных условий для работы не 

позволяет школе добиваться высоких результатов, а отсутствие 

результатов является основанием для того, чтобы не делать в 

школу никаких вложений.  

Однако есть примеры, показывающие возможное разви-

тие событий по иному сценарию. В рамках подготовки маги-

стерской выпускной квалификационной работы в Институте об-

разования НИУ ВШЭ автором статьи было проведено исследо-

вание кейсов четырех сельских школ, расположенных в Сибир-

ском и Приволжском федеральных округах. Согласно результа-

там идентификации, проведенной по методике разработанной 

НИУ ВШЭ и основанной на определении индекса социального 

благополучия школы, данные образовательные организации бы-

ли отнесены к категории школ, функционирующих в сложных 

социально-экономических условиях [Методика по…, 2019]. Они 

имеют численность обучающихся от 100 до 250 человек, распо-

ложены в сельских населенных пунктах, удаленных от регио-

нальных центров на расстояние от 100 до 700 км. Отличитель-

ной особенностью данных школ является то, что они являются 

победителями грантового конкурса «ТОП-школа», проводимого 

Фондом семьи Рыбаковых в 2018-19 годах [Положение о…, 

2018]. Данный грантовый конкурс предполагал выделение фи-

нансовых средств на реализацию проектных идей, выдвинутых 

коллективами школ. Исследование кейсов было ориентировано, 

прежде всего, на оценку качественных изменений, достигнутых 

в школах в ходе реализации грантовых проектов. Следует отме-

тить, что участие в грантовом конкурсе было инициировано 

непосредственно педагогами или руководителями школ и во 

всех случаях предполагало улучшение школьной инфраструкту-

ры: покупку нового оборудования, оснащение кабинетов, созда-
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ние новых школьных пространств. Идеи грантовых проектов 

были связаны с новыми для школ направлениями: робототехни-

ка, 3D-моделирование, видеосъемка и видеомонтаж. Все проек-

ты были успешно реализованы и в настоящее время перешли из 

проектной стадии в режим функционирования. К наиболее зна-

чимым результатам, полученным в ходе реализации проектов и 

способствующим формированию комфортной психологической 

среды, можно отнести следующие качественные изменения.  

Участие и победа сельских школ, работающих в слож-

ных контекстах в грантовом конкурсе, позволила коллективам 

школ пересмотреть свои возможности и сделать переоценку соб-

ственных сил. В ходе реализации грантовых проектов школы 

освоили принципиально новые высокотехнологичные направле-

ния работы (робототехника, видеомонтаж, 3D-моделирование), а 

также создали запрос на данные формы работы среди родителей 

и обучающихся. Реализация грантовых проектов способствовала 

преодолению изоляции и замкнутости, характерных для сель-

ских школ. Участие в различных мероприятиях в качестве при-

нимающей стороны, осуществление выездов в муниципальные и 

региональные центры, организация удаленного взаимодействия 

с различными внешними структурами позволили существенно 

расширить круг контактов педагогов и обучающихся, способ-

ствовали формированию нового имиджа школ. Реализация гран-

товых проектов внесла изменения в формальную и неформаль-

ную структуру педагогических коллективов. Возникли новые 

лидеры – авторы и руководители проектов, возникли новые ти-

пы взаимоотношений и профессиональных связей. В большин-

стве случаев проекты вызвали цепную реакцию, формы которой 

в разных школах различны. В одних случаях продолжилось раз-

витие и совершенствование реализуемых проектов за счет воз-

можностей школы, муниципалитета или региона, в других – ста-

ли возникать новые проекты, также реализуемые по грантовой 

модели, в третьих – школы стали осваивать такие формы работы 

как фандрайзинг, создание НКО и т.д. Несмотря на разнообразие 

описываемых моделей во всех случаях очевиден главный ре-

зультат – школы избавились от потребительской психологии и 

начали менять ситуацию собственными силами. В ходе реализа-
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ции грантовых проектов изменилось отношение к описываемым 

школам со стороны учредителей. Победа школ в федеральном 

конкурсе, интерес к ним со стороны средств массовой информа-

ции способствовали тому, что школы стали получать дополни-

тельное финансирование от муниципалитета, региональных 

структур, спонсоров. В итоге, во всех четырех описанных кейсах 

значительно улучшилась школьная инфраструктура: проведен 

высокоскоростной интернет, заменена школьная мебель, произ-

веден капитальный ремонт. В интервью, проведенных в ходе 

исследования с директорами школ и руководителями проектов, 

большинство из них делят жизнь школы на «до» и «после» гран-

та. Это говорит о том, что грантовый конкурс стал для описыва-

емых школ «драйвером» позитивных изменений и в том числе 

изменил школьную психологическую среду.  

При всех положительных результатах участия сельских 

школ, работающих в сложных контекстах в грантовом конкурсе, 

следует сказать и об отрицательных аспектах, выявленных в хо-

де исследования. Реализация грантовых проектов встретила зна-

чительное сопротивление определенной части педагогических 

коллективов. Это говорит о достаточно глубоком кризисном со-

стоянии педагогов изучаемых школ, что является тормозом для 

их дальнейшего развития. Успех грантовых проектов во всех 

случаях определялся вовлеченностью и инициативностью одно-

го-двух человек – авторов идеи проекта. Дальнейшее развитие 

грантового направления и в целом развитие школы во многом 

зависят от того, насколько эти педагоги сохранят интерес к дан-

ной работе. Изменения, полученные при однократном участии 

школы в грантовом конкурсе, в настоящее время имеют невысо-

кую степень устойчивости. Для перехода школы в режим разви-

тия необходимо вовлечение в различные формы инноваций 

большей части педагогического коллектива. 

Тем не менее полученные в ходе исследования результа-

ты позволяют рассматривать участие сельских школ, функцио-

нирующих в сложных социально-экономических условиях в 

грантовых конкурсах, как фактор, приводящий к формированию 

инновационной психологической среды, что, в свою очередь, 

является основанием для развития данных образовательных ор-
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ганизаций. Причинами успеха в значительной степени являются 

возможность школ проявить собственную инициативу, решение 

ряда насущных проблем, изменение психологических установок 

педагогов и руководителей школ. 
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СЕКЦИЯ 1. ОСОБЕННОСТИ, ПРОБЛЕМЫ  

И ФАКТОРЫ РАЗВИТИЯ ПСИХОЛОГИЧЕСКИ 

КОМФОРТНОЙ И БЕЗОПАСНОЙ СРЕДЫ 
 

УДК 37.01 

С. С. Быкова 

ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ КОМФОРТНОСТЬ ОБРАЗОВАНИЯ  

В СЕЛЬСКОЙ ШКОЛЕ: ИНТЕРПРЕТАЦИЯ, КОМПОНЕНТЫ 

И КРИТЕРИИ ИЗМЕРЕНИЯ 

Аннотация. В статье представлена интерпретация поня-

тия «психологическая комфортность образования в сельской 

школе», которое рассматривается с нескольких позиций: как со-

стояние личности обучающегося; как фактор идентификации 

обучающихся с педагогами в образовательной среде школы; как 

психологическое качество образовательной среды. 

Ключевые слова: психологическая комфортность; обра-

зовательная среда; сельская школа; компоненты и критерии.  

S. S. Bykova  

PSYCHOLOGICAL COMFORT OF EDUCATION IN A RURAL 

SCHOOL: INTERPRETATION, COMPONENTS  

AND MEASUREMENT CRITERIA 

Abstract. The article presents the interpretation of the con-

cept of "psychological comfort of education in a rural school", which 

is considered as a state of personality, as a factor in the identification 

of students with teachers in the educational environment of the 

school, as a psychological quality of the educational environment. 

Keywords: psychological comfort; educational environment; 

rural school; components and criteria. 

Повышение качества общего образования напрямую за-

висит от психологической комфортности образования в сельской 

школе. Атмосфера психологической комфортности в сельской 

школе предполагает снятие стрессоустойчивых факторов учеб-

ного и воспитательного процесса посредством реализации педа-

гогики сотрудничества, доброжелательного, уважительного и 

персонифицированного отношения к обучающемуся, признание 

личностной позиции каждого, формирование диалоговых и 

партнерских форм взаимодействия. В целом ощущение комфор-
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та со стороны каждого субъекта образования влияет на образова-

тельный результат в современной сельской школе.  

Понятие психологической комфортностичаще всего рас-

сматривается как эмоциональное состояние личности, проявляюще-

еся в процессе жизнедеятельности. В психологии выделяют следу-

ющие психологические состояния: физическое, психическое и ин-

теллектуальное. «Комфортное состояние – психическое – показывает 

оптимальный уровень активности психической деятельности, опти-

мальность протекания психических процессов. Физическое ком-

фортное состояние сопровождается положительными психофизио-

логическими изменениями организма, что отражается в целом на 

жизнедеятельности человека. Комфортное состояние возникает под 

влиянием благоприятных условий среды жизнедеятельности» [Нияз-

баева, 2009, № 3]. Интеллектуальная комфортность связана с удовле-

творенностью и получением результата в рамках любой деятельно-

сти, в том числе образовательной.  

Соответственно, эти состояния представлены индивиду-

ально-личностными компонентами: устойчивым настроением, 

позитивным настроем, стабильным физическим состоянием и 

успешностью в интеллектуальной деятельности. Устойчивость 

компонентов обусловлена благоприятными условиями образова-

тельной среды школы, сопричастностью субъектов с происходя-

щими в ней процессами.  

В психолого-педагогических исследованиях используют-

ся смежные понятия для представления содержательных состав-

ляющих понятия «психологической комфортности». Это «соци-

ально-психологический климат группы», «комфортные взаимо-

отношения», «психологический климат», «психологическое здо-

ровье» и другие. Объединяя данные понятия, можно говорить об 

определенном типе социального самочувствия, которое опреде-

ляет взаимоотношения людей.  

Соответственно, понятие «психологического комфорта» 

может отражать состояние социально-психологического климата 

группы, что является одной из основных характеристик соци-

альной среды. Т. Е. Бородина и О.А. Воробьева вводят понятие 

«нравственно-эмоциональное состояние коллектива», в котором 

происходит удовлетворение интересов и потребностей всех 
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субъектов образовательной деятельности [Бородин, 2015; Гулен-

ко, 1992]. Н.Е. Щуркова констатирует: «Групповой и обществен-

ный климат – показатель и способ непосредственного факторно-

го влияния среды на становление и развитие личности. Прикос-

новение среды к личности совершается через климат как усло-

вие хорошего или дурного самочувствия человека в определён-

ной среде» [Щуркова, 2005, С. 63].  

«Психологический климат» в исследованиях Р.Л. Кри-

чевского- одна из составляющих психологической комфортности 

и представлена «…как объективно наблюдаемый феномен и как 

субъективно переживаемое состояние. Объективно – психологи-

ческий климат выступает для нас в характере тех отношений, 

которые складываются между членами коллектива в повседнев-

ной жизни, а субъективно – в переживаемом нами чувстве удо-

влетворенности различными аспектами жизни коллектива [Кри-

чевский, 2016, с. 212). По мнению Р.Л. Кричевского, «субъектив-

ный репрезентант психологического климата» есть удовлетво-

ренность работой и результатами собственного труда со стороны 

каждого субъекта, что создает атмосферу положительного пси-

хологического климата в коллективе.  

Комфортная образовательная среда есть внутреннее про-

странство школы, которое включает систему ресурсов, содействую-

щих сохранению психофизиологического здоровья, позволяющих 

ненасильственно включать обучающихся в образовательную дея-

тельность, в позитивное взаимодействие. Оценка качества образова-

тельной среды в аспекте ее личностно-развивающего потенциала 

представлена в исследованиях Е.Б. Лактионовой, которая занимается 

разработкой теоретических оснований её психологической эксперти-

зы [Лактионова, 2011].  

По своему внутреннему психологическому содержанию 

понятие «психологический климат», «морально-

психологический климат» имеют общее основание, представ-

ленное через психологическое состояние всех субъектов образо-

вательного процесса, в том числе, самого учреждения с его ста-

тусной стабильностью. В свою очередь, психологическая ком-

фортность образования в школе- явление не статичное, дина-

мичность его развития зависит от основных субъектов деятель-



51 

 

ности, стремящихся к интеграции и сплочению, установлению 

устойчивых механизмов межличностных отношений, созданию 

и преобразованию материальных элементов, необходимых для 

образовательного процесса.  

Психологическая комфортность образования в сельской 

школе рассматривается в трудах Байбородовой Л. В. [Байборо-

дова, 2019]; Д.А. Гусев [Гусев, 2018]; В.Р. Ясницкая [Ясницкая, 

2009] и др. Главными особенностями образования в сельской 

школе выступают: малочисленность коллективов обучающихся и 

педагогов; встраивание в естественный ландшафт природы; воз-

можность применения природных ресурсов в процессе образова-

тельной деятельности; самобытность культурно-исторической 

среды сельского поселения; открытость общения в сельском со-

циуме. Именно эти особенности в своей совокупности позволя-

ют создавать психологический комфорт в сельской школе  

Специфические особенности сельской школы выделяют 

зарубежные исследователи. Brian Gordon отмечает наличие в 

сельской школе комплекса проблем, которые «порой ошелом-

ляют» [BrianGordon, 2019]. Для их решения необходимо умень-

шить количество учеников, живущих в бедности, дать более 

справедливое финансирование сельских школ, повысить квали-

фикации директоров и педагогического состава, расширить 

практики образования, получившие название place-

basededucation (местное образование), объединяющие требова-

ния стандартной учебной программы с местными ресурсами, 

историей и природой местности. Все это работает на создание 

психологической комфортности в сельской школе.  

S. J. Zuckerman и Henig обозначают важность социально-

го партнерства школы с медицинскими, некоммерческими и об-

щественными организациями в целях поддержания сельских 

школ, улучшения качества образовательного процесса [Zucker-

man, 2019; Henig, 2016]. 

Обозначенные выше труды отечественных и зарубежных 

ученых создают базу для комплексного рассмотрения понятия 

«психологическая комфортность образования сельской школы» и 

позволяют представить данное понятие с нескольких позиций. 

 

https://www.citizen-times.com/staff/4395863002/brian-gordon/
https://www.citizen-times.com/staff/4395863002/brian-gordon/
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1. Психологическая комфортность образования сельской 

школыесть психологическое качество образовательной среды, в ко-

торой происходит образовательный процесс, есть условия, в которых 

у субъектов появляется возможность чувствовать себя спокойно и, в 

конечном счете, -успешно в ситуациях самореализации; 

2. Психологическая комфортность образования сельской 

школы есть состояние личности, обусловленное его взаимодей-

ствием с внутришкольной и внешней средой. Для сельской шко-

лы важным фактором выступает высокая степень открытости 

образовательной среды и возможность использования дополни-

тельных ресурсов других социальных институтов сельского со-

циума, в том числе естественной среды (природы).  

3. Психологическая комфортность образования сельской 

школы есть фактор идентификации учащихся с педагогами в образо-

вательной среде школы.Психологическая комфортность дает воз-

можность становлению субъектности педагога и ученика в процессе 

их совместной деятельности (возникает чувство социально-

психологической комфортности), закрепляющее положительное 

эмоциональное состояние субъектов и обеспечивающее возможно-

сти реализации личности сельского школьника в полной мере.  

Интерпретация понятия «психологической комфортности 

образования в сельской школе» позволила определить компонен-

ты и критерии данного феномена (табл. 1). 

Таблица 1 

Компоненты феномена психологической комфортности обра-

зования в сельской школе 
Компоненты психологической ком-

фортности образования 

Критерии психологической комфортности образо-

вания 

Предметно-пространственный 

компонент образования  

Организационный компонент психологической 

комфортности 

Психодидактический и информаци-

онный компоненты образования 

Деятельностный компонент психологической 

комфортности 
Психо-педагогическая компетентность педагога 

Социально-коммуникативный ком-

понент образования 

Коммуникативный компонент психологической 

комфортности 

Субъектно-личностный компонент 
образования 

Личностный компонент психологической ком-
фортности 

Таким образом, интерпретация заявленного В статье по-

нятия, его компонентов и критериев не завершена. В дальней-

шем работа будет продолжена в направлении фиксирования 
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комплексного показателя психологической комфортности обра-

зовательной среды сельской школы для повышения качества 

образовательных результатов обучающихся. 
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СОЦИАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС НА СЕЛЕ: 

МОДЕЛЬНОЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЕ 

Аннотация. Актуальность статьи определена необходи-

мостью организации качественной социально-педагогической 

деятельности в сельском социуме, которая может быть успешно 

реализована в условиях социально-педагогического комплекса. 

Модельное представление о социально-педагогическом комплек-

се позволяет определить возможности и ограничения, потенциа-

лы и риски как самой социально-педагогической деятельности 

на селе, так и управления развитием данных процессов. 

Ключевые слова: социально-педагогический комплекс, 

социально-педагогическая деятельность, сельская школа, социа-

лизация, социально-педагогическое исследование, сельский со-

циум, управление развитием, безопасная среда.  

T. N. Gushchina  

SOCIO-PEDAGOGICAL COMPLEX IN RURAL AREAS:  

MODEL REPRESENTATION 
Abstract. The relevance of the article is determined by the need to 

organize high-quality social and pedagogical activities in rural society, which 

can be successfully implemented in the conditions of the socio-pedagogical 

complex. The model representation of the socio-pedagogical complex allows 
us to determine the opportunities and limitations, potentials and risks of both 

the socio-pedagogical activity itself and the management of the development 

of these processes.  
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В современных социально-экономических и социокуль-

турных условиях социально-педагогический комплекс на селе 

может стать основным институтом социализации для сельской 

молодежи, поэтому организация процессов моделирования ком-

плексной социально-педагогической деятельности, которая все-

гда носит помогающий характер, предполагает помощь детям в 

разрешении проблем и трудностей социализации [Гущина, 2019] 

и призвана способствовать успешной социализации детей и мо-

лодёжи в условиях сельского социума.Социально-

педагогическая деятельность предоставляет молодым людям 

возможность успешно интегрироваться в общество и чувство-

вать себя более уверенно в современных реалиях [Гурьянчик, 

2019; Зборовский, Амбарова, 2019].  

Успешная социализация человека зависит не только от 

социально-экономической ситуации и социальной политики в 

целом, но и от малой социальной общности людей, в которой 

проживает человек [Мудрик, 2000]. В этой связи важно изучать 

потенциалы и ограничения социально-педагогической деятель-

ности на селе, находить эффективные средства успешной социа-

лизации сельского населения в целях социального обустройства 

жизни, воспитания детей [Гущина, 2008; Котькова, 

2019].Назначение модели – объяснить совокупность данных, отно-

сящихся к предмету познания [Рожков, 2008].  

При моделировании социально-педагогического ком-

плекса в условиях сельского социума мы исходили из того, что 

модель может рассматриваться как основание для преобразова-

ния и коррекции социально-педагогической деятельности, 

направленной на создание условий, которые способствуют соци-

альной адаптации, социальной интеграции и социальной автоно-

мизации молодых людей. Модель важна и для обоснования воз-

можностей и перспектив социально-педагогической деятельно-

сти по личностному развитию детей и молодёжи как субъектов 

социального действия в изменившейся ситуации, связанной с 

пандемией, цифровизацией, дистанционным обучением.  
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Феномен социально-педагогического комплекса на селе 

многогранен и требует изучения вопроса во всех его проявлени-

ях. В этой связи перед разработкой модели социально-

педагогического комплекса члены проблемной группы «Акту-

альные проблемы социализации сельских школьников в совре-

менных условиях и пути их решения» межрегиональной лабора-

тории «Педагогика сельской школы» Научного центра Россий-

ской академии образования при Ярославском государственном 

педагогическом университете под нашим руководством в 2020 

году провели пилотажное исследование с целью выявить соци-

альный заказ на социально-педагогическую деятельность в сель-

ском социуме, представления обучающихся, их родителей, педа-

гогических и руководящих кадров образовательных организаций 

на селе о роли социально-педагогической деятельности в социа-

лизации детей. 

В исследовании приняло участие триста девяносто во-

семь респондентов, в том числе сто сорок обучающихся, двести 

семнадцать родителей обучающихся сельских школ и воспитан-

ников одной дошкольной образовательной организации, сорок 

один педагог и семь руководящих кадров данных образователь-

ных организаций. Каждой категории респондентов были пред-

ложены свои опросники  

Опрос выявил интерес всех категорий респондентов к про-

блеме развития комплексной интегрированной социально-

педагогической деятельности на селе и показал безусловную заинте-

ресованность родителей обучающихся, педагогов и руководителей 

организаций в реализации взаимодействия с организациями и учре-

ждениями сельского социума: 78% опрошенных интересует сов-

местная деятельность и результат данного взаимодействия. При этом 

выявлен низкий уровень удовлетворённости интеграцией в формате 

социально-педагогической деятельности в целом, так как возникает 

много проблем из-за отсутствия необходимых знаний по вопросам 

интеграции с сельским социумом и необходимого опыта. Выясни-

лось, что 30% педагогов не удовлетворены уровнем социального 

взаимодействия. Кроме того образовательные организации в сель-

ской местности страдают от недостаточного количества организаций 

для возможной интеграции.  
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Для разработки модели социально-педагогического ком-

плекса на селе также важен рейтинг причин, которые мешают 

развитию взаимодействия с учреждениями и организациями 

сельского социума. Рейтинг выглядит следующим образом: не-

достаток времени и сил для создания системы интеграции – 

57%; слабая связь науки и практики; консервативная сила при-

вычки – для работы по-старому требуется меньше времени и 

сил; отсутствие информации об опыте интеграции; боязнь не-

удач при применении нового. По 7% опрошенных педагогов 

указали как причины материальную незаинтересованность и 

низкую мотивацию к данной деятельности. 

Рефлексивно-средовой подход, разработанный нами – 

важная методологическая ориентация моделирования социаль-

но-педагогического комплекса на селе. Данный подход задаёт 

особенности модели, её инновационный характер, так как позво-

ляет активизировать рефлексивную позицию всех субъектов 

комплекса и рассмотреть влияние среды сельского социума на 

развитие социальности молодых людей. В этой связи модель 

предполагает комплексное рассмотрение социально-

педагогической деятельности как, с одной стороны, процесса ре-

флексивного, связанного с осознанием всеми субъектами роли со-

циально-педагогического комплекса, а, с другой стороны, как сре-

дового, ориентированного на диалог субъектов социально-

педагогического комплекса в среде сельского социума. 

Инвариант модели включает три взаимосвязанных блока: 

мотивационный, практико-прикладной и оценочный, которые 

интегративно пронизаны субъектным, ценностно-целевым, со-

держательно-организационным и аналитико-результативным 

компонентами (таблица 1); а также включает этапы реализации 

модели, соотнесённые с содержанием компонентов алгоритмами 

работы с ними.  

Мотивационный блок обусловлен системой побудительных 

сил всех субъектов комплекса по созданию условий для успешной 

социализации молодых людей. Данный блок включает в себя ключе-

вые подходы, закономерности, принципы и правила социально-

педагогической деятельности, ценности и смыслы, цели и задачи, 

потребности и мотивы субъектов взаимодействия.  
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Практико-прикладной блок модели определён субъект-

ными позициями субъектов комплекса; данные позиции прежде 

всего проявляются в виде включённости субъектов взаимодей-

ствия в работу комплекса. Кроме того блок определён владением 

специалистами технологиями поддерживающей деятельности и 

методиками социального развития молодых людей.  

Оценочный блок составляют критерии и показатели мо-

ниторинга эффективности работы социально-педагогического 

комплекса, а также умения специалистов оценивать результаты; 

осуществлять самооценку, самоанализ и рефлексию собственной 

деятельности.  

Таблица 1 

Компоненты инварианта модели 
Компонент моде-

ли 
Элементы компонента 

Субъектный Дети и молодёжь, педагогические и руководящие работники обра-

зовательных организаций, родители обучающихся, специалисты и 
администрация учреждений и организаций-социальных партнё-

ров, общественные объединения (организации, фонды, движения 

и др.)  

Ценностно-

целевой 

Ценности, смыслы, подходы, закономерности, принципы и прави-

ла, цель и задачи социально-педагогической педагогической дея-

тельности по созданию условий для успешной социализации де-

тей и молодёжи; потребности и мотивы субъектов социально-
педагогического комплекса  

Содержательно-

организационный 

Источник, направления, структура, механизм, функции, варианты 

социально-педагогической деятельности; средовой элемент, обра-
зовательный элемент, когнитивный элемент, программно-

методическое обеспечение,механизмы взаимодействия, операци-

онный элемент, педагогические средства развития социальной 
успешности и социализации 

Аналитико-

результативный 

Оценивание результатов работы социально-педагогического ком-

плекса; методические средства мониторинга; анализ и рефлексия; 
проведение исследований; прогноз развития; умения субъектов в 

области мониторинга. Педагогические условия; результаты 

 

Представим в качестве иллюстрации содержание элементов 

одного из компонентов модели — ценностно-целевого (таблица 2).  

 Таблица 2 

Содержание элементов ценностно-целевого компонента 

модели 
Элемент Содержание элемента  

Ценности Ребёнок. Семья. Природа. Отечество, малая родина. Культура наро-

дов края, страны. Культурное наследие родного края. Ценность соци-
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альной интеграции. Ценность личностного индивидуального разви-

тия 

Принципы 
 

 

 

Принцип совместного совершенствования среды сельского комплек-
са Принцип гуманизации и демократизации межличностных отноше-

ний субъектов комплекса Принцип интеграции усилий образователь-

ных организаций и социума Принцип объединения общей атмосфе-
рой гуманных отношений Принцип коллегиальности управления 

Принцип открытости социально-педагогического комплекса для 

участия других организаций и учреждений, желающих совместно 
работать по единой программе развития Принцип многофункцио-

нальности комплекса 

Цель работы 

комплекса  

 

Содействовать успешной социализации детей и молодёжи Подгото-

вить молодых людей к достойной и полноценной жизни в обществе, 

ориентируясь на ценность социальной интеграции и индивидуально-

го развития личности  

В режиме коллективной мыследеятельности наша про-

блемная группа разработала содержание всех четырёх компонен-

тов модели, алгоритмы работы с содержанием каждого из них и 

условия эффективности работы в рамках компонентов, что поз-

волило выявить ключевые точки развития социально-

педагогической деятельности, преимущества и ограничения со-

здания социально-педагогического комплекса на селе. 

Рейтинг осознанных преимуществ выстроился следую-

щим образом: расширение возможностей социализации детей и 

молодёжи; объединение ресурсов социума в решении проблем 

обучающихся; новое качество профориентационной работы на 

базе объединения усилий образовательных организаций, пред-

приятий и учреждений сельского социума; активизация обще-

ственности в вопросах социализации детей; содействие профес-

сиональному росту педагогических и управленческих кадров; 

развитие сельского социума через социально значимые проекты; 

обогащение педагогической науки и практики опытом реализа-

ции данной модели. 

Участники фокус-групп назвали ограничения создания 

социально-педагогического комплекса на селе, а именно: про-

фессиональное выгорание специалистов, у которых прибавится 

работы и ответственности; отвлечение обучающихся от их ос-

новной деятельности на участие в различных социальных проек-

тах; дополнительный риск обострения детско-родительских от-

ношений; трудности в управлении специалистами комплекса. 
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Модельное представление социально-педагогического 

комплекса на селе актуализировало проблему необходимости скоор-

динированной социально-педагогической деятельности, изучения её 

возможностей и ограничений, совершенствования форм и методов 

организации (социально-педагогические комплексы, координацион-

ные штабы, советы, социально-педагогический мониторинг и дру-

гое), а также необходимость подготовки специалистов [Ефлова, 

2020] к качественной социально-педагогической деятельности в 

условиях сельского социума.  
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УДК 37.025 

С. В. Огородникова  

ШКОЛЬНЫЙ МУЗЕЙ КАК ИНТЕГРАТОР ВЛИЯНИЯ  

ВНЕШНИХ И ВНУТРЕННИХ ФАКТОРОВ  

НА ПСИХОЛОГИЧЕСКУЮ КОМФОРТНОСТЬ 

В СЕЛЬСКОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

Аннотация. В статье обозначены экзо- и эндофакторы, 

влияющие на психологическую комфортность в сельской обра-

зовательной организации, определена роль школьного музея как 

интегратора влияния указанных факторов в формировании ком-

фортной образовательной среды, приведены конкретные приме-

ры, дан их анализ относительно заявленной темы; особое внима-

ние уделено эмотивной и интегративной функциям музейно-

педагогической деятельности. 

Ключевые слова: школьный музей; экзофакторы и эн-

дофакторы; психологическая комфортность в сельской образо-

вательной организации; эмотивная функция музейной деятель-

ности; интегративная функция. 

S. V. Ogorodnikova  

SCHOOL MUSEUM AS AN INTEGRATOR 

 OF THE INFLUENCE OF EXTERNAL 

AND INTERNAL FACTORS ON PSYCHOLOGICAL COMFORT 

IN A RURAL EDUCATIONAL ORGANIZATION 
Abstract. Тhe article identifies exo-and endofactors that affect psy-

chological comfort in rural educational organizations, defines the role of the 

school museum as an integrator of the influence of these factors in the for-

mation of a comfortable educational environment, provides specific examples, 

analyzes them in relation to the stated topic; special attention is paid to the 

emotive and integrative functions of museum-pedagogical activities.  

Keywords: school museum; exofactors and endofactors; psycho-

logical comfort in rural educational organizations; emotive function of 

museum activity; integrative function. 

В условиях современного постиндустриального мира одной 

из актуальных социальных и личностных проблем человека является 

явный дефицит психологического комфорта. Исследователи относят 

указанную проблему к числу приоритетных в сфере образования, в 

том числе и в сельских школах. Каким образом возможно прибли-

зиться к решению проблемы?  
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В рамках статьи определим факторы, влияющие на пси-

хологическую комфортность в сельской образовательной орга-

низации, а также рассмотрим роль школьного музея в формиро-

вании комфортной образовательной среды.  

По мнению учёных, психологическая комфортность образо-

вания в сельской школе выступает как следствие интегрального вли-

яния внешних («экзо-») и внутренних(«эндо-») факторов.  

К экзофакторам отнесём следующие:  

- социально-экономические возможности сельского по-

селения, района, региона, в которых функционируют образова-

тельные организации; 

- наличие и состояние сельскохозяйственных предприя-

тий вблизи расположения школ; 

- социально-психологический климат в ближайшем 

окружении (преобладающий менталитет жителей сельского по-

селения, система отношений «старшие-младшие», «школа-

семья», «школа-социальные институты»); 

- цифровизация. 

Среди эндофакторов выделим предметно-вещную среду 

образовательной организации, структуру коллектива школы, вза-

имоотношения участников образовательного процесса, проявле-

ние данных отношений в совместной организованной деятель-

ности, эффект сочетания психологических особенностей пред-

ставителей коллектива.  

Обозначив факторы, укажем на интегрирующий характер 

для них такого феномена, как школьный музей. Именно музей 

сельской школы способен интегрировать влияние внешних и 

внутренних факторов на психологическую комфортность в обра-

зовательном процессе. 

Исходя из практического опыта, продемонстрируем дан-

ное утверждение на конкретных примерах функционирования 

школьного музея села Среднеивкино (Кировская область) [Ого-

родникова, 2015], проанализируем их относительно заявленной 

темы статьи.  

На протяжении ряда лет, в конце учебного года, для 

учащихся 11 класса в залах музея проводится интегрированный 

урок истории и обществознания «Наше село: из прошлого через 
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настоящее к будущему» (один из двух заключительных уроков 

обществознания «Взгляд в будущее»). 

Структура занятия состоит из трех блоков. Первый блок 

«Прошлое родного села» включает: 

– беседу-экспромт, в ходе которой учащимся предлагает-

ся вспомнить основные исторические вехи в жизни села (в том 

числе школы, агропредприятия) на основе того, что изучалось в 

прошлые учебные годы; 

– фрагменты экскурсий «Из истории нашего села», 

«Начало школьного образования в нашем селе», «От коммуны 

до агрофирмы»; 

– работу с карточками по вопросам, ответы на которые 

даются во время проведения экскурсий. 

В завершение первого блока учитель предлагает зафик-

сировать в тетрадях то, что, по мнению будущих выпускников, 

важно знать о прошлом родного села. 

Второй блок занятия «Сегодняшний день нашего села» 

представляет собой работу в группах по обсуждению ситуации: 

«К нам приехали иностранные туристы. Они просят провести 

экскурсию по селу. Что мы им покажем? Чем мы можем гор-

диться?». В итоге формируется общий список того, что важно 

показать гостям в нашем селе, чтобы они получили представле-

ние о современной сельской жизни. 

Третий блок – творческая работа «Мы мечтаем: каким 

будет наше село через 20 (30, 50, 100) лет?!». В заключение же-

лающие делятся своими мечтами и фантазиями. 

Подобное занятие в 11 классе можно считать диагности-

кой отношения выпускников к родному селу, их способности 

творчески мыслить. 

Данное занятие в музее вызывает значительный эмоцио-

нальный всплеск у старшеклассников, поскольку музейная среда 

оказывает благотворное влияние на психологическое состояние 

учащихся. Это влияние обусловлено уникальной образователь-

ной ценностью специально организованной предметно-

пространственной информационно-насыщенной эстетически-

значимой музейной среды (экспозиции). «Живое» пространство 

культуры, в которое попадают учащиеся, обладает особым воз-
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действием на личность. В нашем случае во многом решается 

проблема монотомии (психологического пресыщения) вслед-

ствие социальной и культурной ограниченности сельской среды.  

Также здесь мы выходим на проблему пространственно-

го размещения учащихся на занятиях. По мнению А.И. Савенко-

ва [Савенков, 2012], вопросы пространственного размещения 

учащихся на занятиях в педагогической психологии и педагоги-

ке практически не обсуждаются. Между тем музейное простран-

ство представляет собой практически идеальный вариант реше-

ния данной проблемы. Предоставление учащимся возможности 

найти для себя зону комфорта, занять удобную позицию в про-

странстве музея, активное использование «моторного приёма» 

(перемещения во время занятия) – всё это способствует реше-

нию задачи обеспечения психологической комфортности обра-

зовательного процесса. 

Вполне уместно определить сельский музей как своеоб-

разный механизм компенсации недостатка эмоций для обучаю-

щихся, который способствует созданию общего позитивного 

эмоционального поля, формированию культуры эмоционального 

самовыражения субъектов образовательного процесса [Ясниц-

кая, 2009]. Эмоциональное благополучие выступает как «обяза-

тельный маркер психологического здоровья обучающихся» 

[Психологическая комфортность …, 2021, с. 43] . 

Наряду с эмотивной функцией в музейной деятельности 

ярко проявляется и интегративная функция. Её иллюстрирует 

следующий пример. 

В 2015-2018 гг. на базе среднеивкинского музея был раз-

работан и реализован проект «Книга о родном селе». Идея изда-

ния книги исходила от директора акционерного общества «Аг-

рофирма Среднеивкино». Это был своеобразный социальный 

заказ. Сформировавшаяся инициативная группа приступила к 

работе над книгой. В сборе материалов для книги принимали 

участие многие жители села и окрестных деревень, выпускники 

разных лет, учащиеся и учителя Среднеивкинской школы, уро-

женцы Среднеивкинского края. Авторы-составители (сельский 

библиотекарь, руководитель музея, учитель географии) обраба-

тывали материалы, систематизировали, обобщали. Одновремен-
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но проводилась работа в архивах: районном, Государственном 

архиве Кировской области (ГАКО), Государственном архиве 

социально-политической истории (ГАСПИКО). Использовались 

материалы краеведческого портала «Родная Вятка», фонды рай-

онного краеведческого музея.  

Содержание книги охватило все основные аспекты жиз-

ни среднеивкинцев и было представлено в 8-и главах на более 

чем 400-х страницах: «Природа родного края», «Из хроники ми-

нувших лет», «Агрофирма – опора Среднеивкинской земли», 

«Среднеивкинское сельское поселение», «В начале жизни школу 

помним мы», «Музей! Как много в этом звуке…», «Мы помним! 

Мы гордимся!», «Прогулки по улицам села». В конце книги раз-

мещён раздел «Для гостей и туристов: места в Среднеивкино, 

которые стоит посетить». Содержательным фундаментом книги 

стали экспозиции и фонды музея села Среднеивкино. Изложен-

ные в книге факты раскрыты через воспоминания конкретных 

людей, цитаты из литературных источников и периодических 

изданий, материалы из учебных исследований и экскурсионных 

проектов, выполненных на базе музея. Одна из особенностей 

книги – рубрика «ДОСЛОВНО». Живая, разговорная речь спо-

собствует тому, что читатель и герои книги становятся ближе 

друг другу. 

Много времени было уделено поискам названия книги. 

Сначала использовалось рабочее название – «С любовью к ма-

лой родине». Активисты музея организовали конкурс «Название 

для книги о родном селе», во время проведения которого участ-

никами было предложено более 50-и вариантов названий. В ито-

ге книгу назвали «Среднеивкино: село, в котором хочется жить» 

[Среднеивкино …, 2018].  

Финансовые расходы по изданию и презентации книги 

взяла на себя агрофирма. Книга вышла тиражом 1000 экземпля-

ров. Презентация проводилась в сельском Доме культуры, она 

превратилась в большой сельский праздник. Значительную роль 

в подготовительных работах и проведении этого большого ме-

роприятия сыграли волонтёры (разновозрастные группы уча-

щихся и взрослых односельчан). Они активно участвовали в 

оформлении праздника, накрывали стол «Вкус детства», оказы-
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вали текущую помощь по ходу сценария: вручали символиче-

ские памятные подарки гостям, «детям войны», угощали чаем и 

выпечкой зрителей в зале и т.п. 

Музейный проект превратился в общесельский. Книга 

объединила среднеивкинцев. Интерес к ней проявился не только 

внутри сельского сообщества, но и в более широких пределах – 

на муниципальном и региональном уровнях. Книга участвовала 

в Кировской областной выставке-конкурсе «Вятская книга года – 

2018» и вошла в число 44 победителей (из 850 книг).  

По нашему мнению, роль книги в том, что она имеет 

значительный потенциал для воспитания молодого поколения 

среднеивкинцев, формирования гражданской идентичности. 

Книга представляет собой многоаспектный источник информа-

ции. С момента её выхода она активно используется в образова-

тельном процессе: на уроках, классных часах, во внеурочной 

деятельности, при проведении общешкольных мероприятий, в 

проектной деятельности, при выполнении учебных исследова-

ний, при подготовке экскурсий. По различным учебным предме-

там учащимся предлагаются домашние задания по содержанию 

книги, так как книга имеется во многих семьях среднеивкинцев. 

Таким образом, музей села Среднеивкино оказался в 

центре грандиозного по меркам сельского сообщества события – 

выхода в свет историко-публицистического издания, посвящён-

ного малой родине. В этом событии музей выступает в роли 

объединяющего начала, системообразующего фактора.  
Подобную роль выполняет музей и в другом проекте, реа-

лизация которого началась в 2019 г. Библиотечно-музейный проект 

посвящён одному из самых известных земляков, знаменитому ди-

ректору совхоза «Среднеивкинский» 1970-1980-х гг., обладателю 

шести орденов, с «говорящей» фамилией Хлебников. Название 

проекту было дано сельским библиотекарем – «От кисельных бере-

гов до молочных рек». «От кисельных» – потому что место рожде-

ния Хлебникова – деревня Кисели, «до молочных рек» – потому что 

возглавляемое им хозяйство добилось больших успехов в животно-

водстве. Имя этого человека хорошо известно старшему поколению 
среднеивкинцев. В память о нём в музее создан экспозиционный 

комплекс. Родственники передали в фонд музея фотографии, доку-

менты, награды, личные вещи.  
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В летний период группа волонтёров во главе с библиоте-

карем побывали на месте родной деревни Хлебникова. Снятый 

видеосюжет явился отправной точкой реализации проекта.  

Проект был апробирован с участием выпускников шко-

лы. Учащиеся 11-го класса были приглашены в качестве первых 

экскурсантов, чтобы память о малой родине, её земляках они 

несли с собой в большую жизнь.  

Первый экскурсионный блок проводился в одном из за-

лов музея «От коммуны до агрофирмы». Учащийся-экскурсовод 

познакомил с основными вехами биографии знаменитого земля-

ка, иллюстрируя своё выступление экспонатами. Информацию, 

полученную в музее, экскурсанты имели возможность закрепить 

во время переезда на автобусе к следующему экскурсионному 

объекту. Вопросы к беседе готовились заранее учащимися-

активистами музея.  

Второй экскурсионный блок связан со среднеивкинским 

прудом, который называют «детищем» Хлебникова. На фоне 

пруда второй учащийся –экскурсовод познакомил с историей 

строительства пруда и личного участия Хлебникова в появлении 

этого объекта в Среднеивкино. 

Далее экскурсанты отправились на животноводческий 

комплекс агрофирмы.  

В автобусе эстафету экскурсоводов приняла специалист 

по социальным вопросам агрофирмы. Во время переезда на сле-

дующий объект она рассказала, что представлял собой совхоз 

«Среднеивкинский» в тот период, когда им руководил Хлебни-

ков. На животноводческом комплексе экскурсанты узнали о по-

явлении скота айрширской породы в Среднеивкино, о том, как 

развивалась животноводческая отрасль при Хлебникове, и каких 

результатов добилось предприятие сейчас. Экскурсанты имели 

возможность непосредственно соприкоснуться с современными 

процессами в животноводстве. Таким образом, третий блок про-

екта построен на взаимосвязи с агропредприятием. 

Итоговый (аналитический) блок проекта проводился в 

сельской библиотеке. Здесь для выпускников была сделана под-

борка книг, в которых есть информация, связанная с темой про-

екта. Отдельный параграф «Андрей Михайлович Хлебников: 
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вехи биографии» размещён в третьей главе описанной выше 

книги. Отметим момент, имевший особую эмоциональную 

окраску: обмен мнениями об увиденном и услышанном проис-

ходил во время чаепития, с вареньем из красной рябины. Это 

любимое варенье Хлебникова, он готовил его сам.  

Проект «От кисельных берегов до молочных рек» при-

нимал участие в региональном конкурсе областной научной 

библиотеки им. А.И. Герцена «Открытая карта земли Вятской» и 

получил высокую оценку. 

Проект имеет перспективу: в год (2021 г.) 100-летнего 

юбилея Хлебникова провести Вечер Памяти этого человека, и 

это будет снова событие, значимое для всех односельчан.  

Таким образом, подобные события в определённой мере 

снимают проблему некоторой монотонности сельской жизни, 

однообразного и суженного круга общения, ограниченности но-

вых впечатлений, способствуют развитию эмоциональной сфе-

ры, чувств, настроений и переживаний.  

Специфика сельского образа жизни оказывает влияние 

на ощущение психологической комфортности всеми участника-

ми образовательного процесса на селе. Позитивными аспектами 

влияния оказываются в данном контексте большие возможности 

для формирования здорового образа жизни, в формате как се-

мейного отдыха, так и совместных мероприятий сельской общи-

ны (школа, семья, сельскохозяйственное предприятие, предста-

вители сельской общественности) [Психологическая комфорт-

ность …, 2021]. 

Несмотря на то, что сельский социум продолжает оста-

ваться зоной многочисленных рисков, особенно в условиях пан-

демии, мы можем сделать вывод: психологическая комфорт-

ность образования в сельской школе имеет свою специфику и 

определяется как особенностями внутреннего состояния образо-

вательной организации, так и внешними по отношению к ней 

факторами и условиями окружающего социума. При этом ра-

зумная трансформация ресурсов территории и внутренних ха-

рактеристик образовательного процесса сельской школы спо-

собна обеспечить психологическую комфортность образования в 

ней, а интегратором позитивного влияния экзо- и эндофакторов 
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на формирование комфортной образовательной среды, всей сре-

ды сельского социума выступает школьный музей. 
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АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ ИССЛЕДОВАНИЯ  

ПСИХОЛОГИЧЕСКИ КОМФОРТНОЙ СРЕДЫ  

В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ ВОЛОГОДСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 Аннотация. В статье рассматриваются результаты ис-

следования психологически комфортной среды в образователь-

ных организациях Вологодского муниципального района. Пред-

ставлен анализ анкет администрации, обучающихся, учителей и 

родителей, отношение их как субъектов к образовательной сре-

де. В ходе проведенного исследования было выявлено, что все 

участники анкетирования по пятибалльной оценке и в процент-
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ном соотношении дают положительную оценку характеристикам 

психологически комфортной среды и в целом учебно-

воспитательному процессу. 

 Ключевые слова: образовательные организации; муни-

ципальный район; характеристики психологически комфортной 

среды; анализ анкет; результаты исследования. 

T. V. Lodkina, V. M. Gorbacheva  

ANALYSIS OF THE RESULTS OF THE STUDY OF THE PSY-

CHOLOGICALLY COMFORTABLE ENVIRONMENT IN EDU-

CATIONAL ORGANIZATIONS OF THE VOLOGDA MUNICI-

PAL DISTRICT 

Abstract. The article discusses the results of a study of the 

psychologically comfortable environment in educational organiza-

tions of the Vologda Municipal district. The analysis of question-

naires of the administration, students, teachers and parents, their rela-

tionship as subjects to the educational environment is presented. In 

the course of the study, it was revealed that all the participants of the 

survey give a positive assessment of the characteristics of a psycho-

logically comfortable environment and the educational process as a 

whole, according to a five-point rating and as a percentage. 

Keywords: educational organizations; municipal district; 

characteristics of a psychologically comfortable environment; analy-

sis of questionnaires; research results. 

Вологодский муниципальный район расположен в цен-

тральной части региона вокруг областного центра и администра-

тивно разделен на 10 сельских поселений. Важной особенностью 

района является отсутствие административного центра при зна-

чительной удаленности территорий, что обусловливает специ-

фику ментальности жителей и заметные различия в локальных 

стратегиях развития отдельных населенных пунктов и поселе-

ний. Район многонационален. Основу его экономики составляет 

сельскохозяйственное производство. 

 В исследовании приняли участие 10 образовательных 

учреждений из 48 Вологодского муниципального района Воло-

годской области, из них 7 средних школ и 3 основные школы. 

Опрос проводился в 4 группах участников образовательного 

процесса: администрация школ, родители, обучающиеся и учи-
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теля. Выборка составила 236 человек: 12 руководителей, 48 учи-

телей, 98 родителей, 78 обучающихся (62, 8 % девочек и 37, 2 % 

мальчиков). 98, 7 % детей обучаются в сельских школах. Для 

каждого из субъектов образовательной среды количество вопро-

сов варьировалось. Все они направлены на выявление отноше-

ния субъектов к образовательной среде школы и включают ха-

рактеристики психологически комфортной и безопасной среды. 

В целом, результаты получены удовлетворительные. 

 Так, анализ ответов администрации образовательных учре-

ждений показывает, что школы значительно или относительно уда-

лены от областного центра. Социально-экономические возможности 

района относительной социально-экономической стабильности. Фи-

нансово-экономическое состояние сельхозпредприятий, на террито-

рии которых расположены образовательные учреждения, в основном 

удовлетворительное. Учреждения функционируют в различных со-

циальных условиях: развивающихся поселках и вымирающих насе-

ленных пунктах, с различной транспортной доступностью, наличием 

либо отсутствием предприятий и организаций-партнеров. В составе 

педагогического коллектива преобладают: 41, 7 % – учителя моло-

дого возраста, 41, 7% – учителя среднего возраста, 16,6 % педагогов 

– предпенсионного и пенсионного возраста. Две трети из них имеют 

высшее профессиональное образование, высшую и первую квали-

фикационные категории. 

 По мнению администрации школ, основная миссия совре-

менной сельской школы- формирование готовности к жизнедеятель-

ности. Так считают 75 % опрошенных. Формирование интеллекта 

отмечают 66,7 % учителей. Трудовую подготовку назвали 41, 7 % 

анкетируемых. Формирование гражданской идентичности указали 

33,3% респондентов. За формирование базовой культуры личности 

высказались 16,7% педагогов. 

Оценка состояния инновационной деятельности по пара-

метру «Степень участия учителей в инновационной деятельно-

сти» достигает 50 %. Оценка состояния инновационной деятель-

ности по параметру «Степень реализации инноваций и их влия-

ние на ситуацию в школе» следующая: 41, 7 % составляют си-

стемные изменения, связанные с жизнедеятельностью школы; 

33, 3% инновации по отдельным направлениям; 25 % инновации 
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локального характера. Оценка состояния инновационной дея-

тельности по параметру «Уровень влияния руководства школы 

на инновационную деятельность» почти 100 % – это управление 

и поддержка. Однако должность педагога-психолога имеют 

только треть школ.  

По итогам ответов родителей, оказалось, что оценка тре-

бований учителей к их детям в основном оптимальная (96, 6 % 

опрошенных) и только 3, 4 % родителей считают, что она завы-

шена. На вопрос: «Удовлетворяют ли Вас взаимоотношения пе-

дагогов и Вашего ребенка?» – 86, 2% родителей дали положи-

тельную оценку. Понимание и поддержку педагогов при реше-

нии проблем, связанных с обучением и воспитанием ребенка, 

находят – 79 % родителей, не всегда – 21 % взрослых. Главными 

задачами школы 81, 5 % родителей считают подготовку к выбо-

ру профессии, 72, 8 % опрошенных отмечают высокий уровень 

знаний, воспитание самостоятельности – 65, 2 % респондентов. 

Важными личностными качествами ребенка, которые должны 

формироваться в школе, по мнению родителей, являются высо-

кий уровень развития интеллекта – 80, 4 %, умение справляться 

с трудностями – 63 %, честность и порядочность – 60, 9 %, уме-

ние свободно общаться с людьми – 53, 3 %, любознательность и 

смекалка – 31,5 %, качества лидера – 12 %. 

 Представляет интерес вопрос относительно оценки ин-

новаций. ЕГЭ оценили родители на 4 балла (60%), этот экспери-

мент нравится. Не нравится или совсем не нравится – 35% отцов 

и матерей. Только 5% респондентов считают, что это нужный 

эксперимент. К Всероссийским проверочным работам у них от-

ношение осторожное. 

 Ожидания родителей относительно модернизация обра-

зования связаны с развитием личности ребенка с учетом его ин-

дивидуальных особенностей. Так считают 72, 8 % опрошенных. 70 

% респондентов ожидают повышение качества обучения. Более 50 

% родителей выступают за сохранение и укрепление здоровья, изме-

нения отношений между учениками и учителями – 46, 7 % отцов и 

матерей; эмоциональный комфорт – 33,7 % родителей.  

Анализ анкет обучающихся сельских школ показывает, 

что их ответы, в основном, положительные. 96 % детей отмети-
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ли, что нравится пребывание в школе, у них хорошее настрое-

ние. Интересным считают обучение в школе 79, 5 %. На вопрос: 

Если бы пришлось выбирать из всех школ района, то выбрали 

бы свою школу?» – 66,7 % учеников высказались утвердительно.  

 Следующий блок вопросов был направлен на выявление 

важных характеристик школьной среды. Взаимоотношения с 

учителем стоят на первом месте у 67,9 % детей. На втором месте 

оказался эмоциональный комфорт у 60,3 % опрошенных, на тре-

тьем – взаимоотношения с учениками у 50% респондентов. Чет-

вертое место занимает возможность обратиться за помощью у 

48,7 % анкетируемых. Пятое место – возможность высказать 

свою точку зрения назвали 47, 4 % школьников. Помощь в вы-

боре собственного решения оказалась на последнем месте. Ее 

отметили всего лишь 9 % обучающихся. 

 Как явствует из исследования, примерно равными по 

значимости для респондентов являются взаимоотношения с учи-

телем и эмоциональный комфорт. Для половины учеников важ-

ны взаимоотношения педагогов с учениками. По итогам вопро-

са: Насколько защищенным Вы чувствуете себя в школе относи-

тельно одноклассников? – оказалось, что от публичного униже-

ния, оскорблений, высмеивания, обидного обзывания защищен-

ными себя чувствуют около 50 % детей; от угрозы – 32% детей. 

 Ответ на вопрос: Насколько защищенным Вы чувствуете 

себя в школе относительно учителей? – выявил, что вполне за-

щищенными себя чувствуют – 56% детей. Испытывают в стенах 

школы чувство защищенности и психологический комфорт – 78 

% обучающихся, не всегда – 22 % респондентов. 84, 4% обуча-

ющихся считают, что они довольны тем, что являются ученика-

ми именно этой школы. По поводу вопроса, касающегося выбо-

ра наиболее важных характеристик школьной среды, ответы по-

лучены утвердительные. 77, 2% обучающихся назвали эмоцио-

нальный комфорт. 75 % опрошенных отметили взаимоотноше-

ния с учителями. Взаимоотношения с учениками обозначили 56, 

5% детей. Уважительное отношение к себе выбрали 53, 3 % обу-

чающихся. Возможность обратиться за помощью указали 45, 7 

% респондентов. 
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Анализ ответов учителей также заслуживает внимания. 

На вопросы относительно работы и настроения, которое вызы-

вает работа у педагогов, получены положительные ответы. На 

первом месте стоит работа, которая нравится или очень нравится 

значительной части учителей (89, 6%). Цифрой «3» обозначили 

свою работу 10, 4% респондентов. Чаще хорошее настроение 

вызывает работа, которую они выполняют, у 47, 9% учителей. 

Обычно хорошее настроение – у 37, 5 % педагогов; чаще плохое 

настроение имеют 8, 3 % учителей и не влияет работа на настро-

ение у 6, 3 % свою работу увлекательной – 93, 8 % учителей, Как 

свидетельствуют данные опроса, большинство учителей считают 

свою работу увлекательной (93, 8%). 

 На вопрос "Как Вы думаете, требует ли работа в Вашей 

школе постоянного совершенствования профессионального ма-

стерства?" – получены ответы следующего содержания: работа в 

школе требует постоянного совершенствования профессиональ-

ного мастерства, по мнению 68,8% учителей; 29,2% педагогов 

считают, что работа не требует постоянного совершенствования 

профессионального мастерства; лишь 2 % опрошенных затруд-

нились ответить. Они имеют собственные авторские публикации 

в региональных и центральных рецензируемых научных и мето-

дических журналах, сборниках материалов научно-практических 

конференций. С 2015 года и по настоящее время опубликовано 

более 100 работ [Классен,2021; Лодкина, Волокитина, 2020]. 

На вопрос: «Довольны ли Вы тем, что работаете именно 

в этой школе?» – 75% педагогов ответили положительно. По 

мнению 70, 8% учителей, в данной образовательной организа-

ции они реализовались как профессионалы и как личности. 81, 

3% педагогов отметили, что образовательное учреждение, в ко-

тором они работают, пользуется авторитетом в населенном 

пункте. Большинство опрошенных полагают, что уровень требо-

ваний к объему, содержанию и качеству работы учителей в шко-

ле оптимальный (79, 2%).  

Создать общее представление о психологической ком-

фортности и безопасности среды помогает оценка пяти наиболее 

значимых характеристик образовательной среды, которые долж-

ны выбрать педагоги. Как мы видим, на первом месте у них ока-
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зался эмоциональный комфорт (81, 3 %), на втором – уважи-

тельное отношение к себе (79, 2 %), на третьем месте стоят вза-

имоотношения с учителями (62, 5 %), на четвертом – возмож-

ность обратиться за помощью (47, 9 %), пятое место – помощь в 

выборе собственного решения (18, 8 %). 

Таким образом, результаты проведенного исследования 

позволяют заключить, что все респонденты в той или иной мере 

правильно оценивают основную миссию современной сельской 

школы и ее образовательную среду. По их мнению, школьная 

образовательная среда , в основном, психологически комфортна 

и безопасна. В школах сложился благоприятный психологиче-

ский климат. Повысилась оценка школ родителями.  

 Данное исследование обозначило круг проблем, требующих 

дальнейшего изучения. Анализ выявленных проблем показал, что и 

в дальнейшем необходимо гуманизировать, обезопасить среду жиз-

недеятельности детей, в которой ценности жизни, здоровье, свобода, 

защищенность остаются приоритетными. 

Определены перспективные пути и средства для форми-

рования психологической комфортности образования в школе с 

учетом специфики сельского муниципального района. К 2023 

году планируется создание методической сети школ с основны-

ми отраслями сельского хозяйства, а именно агрошкол, здоро-

вьесберегающих школ, школ социально-гуманитарного и техни-

ческого направления. 
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лого-педагогического сопровождения дошкольников с наруше-

ниями интеллекта, а также типы образовательных учреждений, в 

которых имеют право обучаться дети данной категории. Описа-

ны наиболее эффективные методы работы с такими детьми. 
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Abstract. The article deals with the problem of psychologi-

cal and pedagogical support of preschool children with intellectual 

disabilities, as well as the types of educational institutions in which 

children of this category have the right to study. The most effective 

methods of working with such children are described. 
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school children with intellectual disabilities; teacher-defectologist; 

methods of teaching and upbringing. 

На данный момент в мире насчитывается более 250 мил-

лионов человек с нарушениями интеллекта. В России на фоне 

резкого снижения рождаемости наблюдается увеличение коли-

чества лиц, имеющих отклонения в развитии. Подобная тенден-

ция наблюдается и в Приднестровской Молдавской Республике, 

где также фиксируют рост количества детей с проблемами в раз-

витии. Обучение дошкольников с нарушениями интеллекта яв-

ляется особенно важным, так как такие дети имеют трудности в 

самостоятельном осмыслении, понимании, сохранении и пере-

работке информации, получаемой из окружающей среды. Для 

развития таких детей необходимо организовать специальное 

обучение, которое позволит им адаптироваться в обществе. 

Н.Ю. Борякова отмечает, что дошкольники с нарушени-

ями интеллекта нуждаются в своевременном и целенаправлен-
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ном психолого-педагогическом воздействии. Чем раньше будет 

начата коррекция, тем быстрее удастся скорректировать недо-

статок развития и предотвратить появление вторичных отклоне-

ний [Борякова, 2008, с.10].  

При выявлении отклонений в развитии у дошкольника 

родителям необходимо своевременно обратиться к специали-

стам, которые помогут уточнить уровень интеллектуального и 

психического развития ребенка. Диагностику ребенка осуществ-

ляют учитель-дефектолог, педагог-психолог, врач-невролог, при 

необходимости – психиатр. В случае, выявления отклонений в 

интеллектуальном развитии, специалисты оказывают психолого-

педагогическую поддержку семье ребенка, намечают пути кор-

рекционно-развивающей работы с ним, дают рекомендации о 

типе учреждения для его дальнейшего обучения. Дети данной 

категории могут получить помощь в организациях дошкольного 

образования трех видов: компенсирующего, предназначенного 

для обучения детей с нарушением интеллекта; комбинированно-

го, предусматривающего группы для нормально развивающихся 

детей и для детей с интеллектуальными нарушениями; общераз-

вивающего, предназначенного для обучения нормально разви-

вающихся детей, где также могут обучаться дети с легкой степе-

нью умственной отсталости. Но такой вариант обучения возмо-

жен только при специально организованном психолого-

педагогическом сопровождении. 

Дошкольникам с нарушениями интеллекта, которые вос-

питываются в условиях домашнего обучения, коррекционная 

помощь может оказываться в группах кратковременного пребы-

вания при организациях дошкольного образования компенсиру-

ющего и комбинированного видов, отмечает Е.А. Стребелева 

[Катаева, Стребелева, 2005, с. 167]. Вовремя оказанная психоло-

го-педагогическая помощь благоприятно влияет на организацию 

жизни ребенка в семье, способствует расширению контактов с 

новыми людьми, а также социализации в среде сверстников. Ча-

сто в массовых организациях образования могут обучаться дети 

с нарушениями интеллекта. Родители таких детей настаивают на 

том, что, невзирая на характер диагноза, их ребенок должен 

находиться в среде нормально развивающихся сверстников. По-
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явление такого ребенка в массовом образовательном учрежде-

нии требует от педагогов организации для него психолого-

педагогического сопровождения [Кисляков, Шмелева, Силаева, 

2015, с. 28]. Воспитатели должны быть готовы к взаимодей-

ствию с таким ребенком, так как он требует к себе особого вни-

мания. При этом педагог не должен подчеркивать особое отно-

шение к данному ребенку перед остальными детьми. В учебной 

деятельности дошкольник с нарушением интеллекта должен 

находиться в поле зрения педагога или помощника воспитателя, 

чтобы при необходимости ему своевременно была оказана по-

мощь. Важно отметить, что при воспитании и обучении детей с 

нарушениями интеллекта педагогами используются специаль-

ные методы, приемы и средства, которые являются наиболее 

эффективными в работе с детьми данной категории. При взаи-

модействии педагога и ребенка, а также детей группы учитыва-

ются особенности развития дошкольника с нарушениями интел-

лекта. Воспитание такого ребенка неразрывно связано с коррек-

ционной работой, которая наблюдается во всех видах его дея-

тельности в течение дня. Помимо традиционной воспитательной 

работы с детьми с нарушением интеллекта также ведется кор-

рекционно-развивающая работа, включающая в себя разнооб-

разные методы и приемы обучения. Наиболее эффективными 

являются игровые, наглядные и практические методы обучения, 

их отбор осуществляется с опорой на возрастные и индивиду-

альные особенности детей, а также в зависимости от степени 

выраженности отклонений в развитии. Выбор методов может 

быть обусловлен спецификой вторичных отклонений в развитии 

или участием членов семьи в образовательной деятельности 

[Матвеева, Станпакова, 2014, с. 2313]. 

Для дошкольников с нарушениями интеллекта наиболее 

доступными являются практически-действенные методы воспи-

тания. При формировании навыков социального поведения, 

навыков самообслуживания и хозяйственно-бытовых умений, 

навыков самоорганизации используют метод приучения и 

упражнения. Данные методы могут применяться в сочетании с 

различными информационными методами.  
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На первых этапах обучения дошкольников с интеллекту-

альной недостаточностью педагоги используют беседы, расска-

зы, чтение художественной литературы, также целесообразно 

использовать методы, позволяющие опираться на визуальную 

информацию, сопровождаемую комментариями, пояснениями 

педагога. Для многих дошкольников с отклонениями в развитии 

характерно перенимание действий, поступков, привычек воспи-

тателя, которые являются для них образцом для подражания и 

непререкаемым и неоспоримым авторитетом. Такая особенность 

характерна для детей с нарушениями интеллекта, которые тесно 

связаны с педагогом как психологически, так и социально.  

В работе с детьми с интеллектуальными нарушениями 

используют также побудительно-оценочные методы, включаю-

щие в себя поощрение, порицание, наказание, которые также 

реализуются в практически-действенном варианте. Работу с ре-

бенком педагог сопровождает доступным для ребенка словес-

ным поощрением «хорошо», «верно», «молодец», а также мате-

риальным поощрением, в качестве которого могут выступать 

фишки, звездочки, медальки или иные символы поощрения.  

Ребенок с нарушениями интеллекта должен посильно 

участвовать в работе группы, не задерживая темп ведения непо-

средственно образовательной или совместной деятельности. 

Необходимо следить за усвоением материала ребенком и не до-

пускать ситуаций, чтобы что-то важное оставалось непонятым. 

Важно учитывать особенности познавательной деятельности 

дошкольника. Спецификой обучения таких детей является то, что 

новый материал, необходимый для усвоения, педагог делит на не-

большие части и представляет для усвоения ребенком в наглядно-

практических, деятельностных условиях. Важным моментом являет-

ся закрепление и многократное повторение усвоенных упражнений 

на разнообразном материале. Обучение дошкольника с нарушением 

интеллекта в массовом образовательном учреждении требует повсе-

дневного участия родителей, участвующих в коррекционной работе. 

Регулярную специализированную помощь осуществляют учитель-

дефектолог и педагог-психолог, которые помимо работы с детьми, 

проводят консультации с родителями и воспитателями [Матвеева, 

Станпакова, 2014, с. 2314]. 
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Таким образом, дошкольники с интеллектуальными 

нарушениями могут воспитываться и обучаться в условиях спе-

циализированных учреждений, а также в условиях массовых об-

разовательных учреждений совместно с нормально развиваю-

щимися детьми при организации для них психолого-

педагогического сопровождения. 
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СОЗДАНИЕ КОМФОРТНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ 

ПРИ ОБУЧЕНИИ ДЕВОЧЕК МАТЕМАТИКЕ 

В УСЛОВИЯХ РАЗДЕЛЬНО-ПАРАЛЛЕЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ 

Аннотация. В статье рассматриваются условия создания 

комфортной образовательной среды при обучении девочек 

начальной школы математике в условиях раздельно-

параллельного обучения с целью повышения качества образова-

ния, сохранения их физического и психического здоровья. Рас-
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крываются используемые принципы и подходы, приоритетные 

формы, методы и технологии, которые можно использовать на 

уроках математики. 

Ключевые слова: раздельно-параллельное обучение; 

гендерные особенности; гендерный подход; математическое 

мышление. 

S. S. Milto 

CREATING A COMFORTABLE EDUCATIONAL ENVIRON-

MENT WHEN TEACHING GIRLS MATHEMATICS OF SEPA-

RATE-PARALLEL EDUCATION 

Abstract. The article considers the conditions for creating a com-

fortable educational environment when educating mathematics to primary 

school girls in separate - parallel education in order to improve the quality 

of education, preserve their physical and mental health. The principles and 

approaches used, priority forms, methods and technologies, which can be 

used in mathematics lessons, are revealed. 

Keywords: separate-parallel learning; gender features; gen-

der approach; mathematical thinking. 

Мысль о необходимости индивидуального подхода к 

обучению занимала практически всех выдающихся педагогов в 

разных странах в разные времена. Но полностью осуществить 

индивидуальный подход возможно только при индивидуальном 

обучении. В классе, где одновременно учатся 30 и больше уче-

ников, это сделать исключительно трудно. Легче разделить всех 

детей на группы с близкими индивидуальными особенностями и 

обучать их. Но по какому принципу произвести это разделение? 

Природа уже предложила нам деление на две группы, два типа 

психики, различия между которыми эволюционно закреплены в 

разной организации мозга, разной физиологии и биохимии орга-

низма, - это мужчины и женщины, мальчики и девочки. 

1 сентября 1998 года постановлением мэра в городе Яро-

славле было открыто муниципальное образовательное учрежде-

ние начальная общеобразовательная школа «Женская гимназия», 

в которой начали свою работу классы девочек. 1 сентября 2013 

года «Женская гимназия» реорганизована путём слияния в 

«Среднюю школу № 99», где уже через год наряду с классами 

девочек и смешанными классами были открыты классы мальчи-
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ков, и по сей день внедряется раздельно-параллельное обучение, 

организованное по принципу: обучаем раздельно – воспитываем 

вместе, сторонником которого выступает, в том числе, Влади-

мир Филиппович Базарный, известный российский учёный, врач 

и педагог-новатор. 

 Но формально развести детей по разным классам – это 

ещё не значит дифференцированно обучать. Для обеспечения 

дифференциации по признаку пола необходимы различные 

учебники по отдельным предметам, а также разные программы 

обучения. Ведь, обучаясь по одной и той же школьной методике, 

мальчики и девочки приходят к одним и тем же знаниям и уме-

ниям разными путями, используя разные стратегии мышления, 

что связано, по мнению отдельных учёных, с гендерными разли-

чиями в организации мозга. Одна и та же психическая функция 

построена у мальчиков и у девочек как бы из разных структур-

ных мозговых кирпичиков. У них разная возрастная динамика 

развития психических функций и разная последовательность их 

развития. Тип восприятия, мышления, памяти, эмоций у детей 

разного пола различаются очень существенно. Всё это приводит 

нас к выводу о том, что, обучая мальчиков и девочек одинаково-

го паспортного (но не биологического) возраста в одном и том 

же классе, учитель чаще всего не может учесть специфики раз-

вития психических функций, возможностей и способностей, 

свойственных их полу. 

Существует стереотип, что девочки лучше успевают по 

гуманитарным предметам, так как имеют более развитый вер-

бальный интеллект, и, в отличие от мальчиков, менее успешны в 

математике и естественных науках. Ряд авторов связывают бо-

лее высокий уровень математических способностей мальчиков с 

развитием их зрительно-пространственного интеллекта. Однако, 

президент Британской ассоциации женских школ, Синтия Холл 

[Кон, 2005], ссылаясь на обследование 5 000 школьниц, сообщи-

ла, что девочки, обучающиеся в женских школах, значительно 

более склонны изучать математику и имеют по данному предме-

ту более высокие оценки, чем ученицы государственных сме-

шанных школ. Холл объяснила это тем, что в смешанных шко-

лах девочки боятся конкуренции со стороны мальчиков. В жен-
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ской школе без мальчиков они чувствуют себя комфортнее, сво-

боднее и потому лучше успевают не только по «женским», но и 

по «мужским» предметам. 

Мы считаем, что нельзя констатировать преимущество 

«мужского» математического мышления над «женским»: оно не 

лучше и не хуже, а просто другое. Поэтому рассматриваем девочек 

вне данного стереотипа и уверены, что правильно организованное 

обучение, учитывающее гендерные особенности, создаёт комфорт-

ную образовательную среду для всестороннего развития и повыше-

ния качества обучения девочек, в том числе, и по математике. 

За основу нами взят подход Валентины Дмитриевны 

Еремеевой, специалиста по детской нейрофизиологии, нейро-

психологии и гендерной педагогике, которая при жизни сотруд-

ничала с «Женской гимназией» города Ярославля. Еремеева В.Д. 

считает, что дети разного пола в силу неодинаковости их биоло-

гического возраста, разного темпа и последовательности форми-

рования психических функций, в силу разной организации их 

мозга требуют особых методических подходов, приёмов, страте-

гий, технологий обучения, разной организации педагогического 

процесса [Еремеева, 2007]. 

Поэтому при составлении рабочей программы по мате-

матике для классов девочек нами были внесены коррективы: 

прописаны используемые принципы и подходы, приоритетные 

формы, методы и технологии, которые мы используем на уроках 

математики. 

Для эффективной организации образовательной деятельно-

сти в классе девочек используются личностно-ориентированные и 

природосообразные педагогические технологии, а также практико-

ориентированное обучение и системный подход к отбору содержа-

ния с учётом специфики работы. В классах девочек целесообразно 

подбирать для урока гендерноориентированные тексты задач с це-

лью избегания столкновения двух видов трудностей: смысловой 

трудности (например, задачи о технике) и математической. Тематика 

предлагаемого для урока материала должна также соответствовать 

гендерным архетипам (например, на уроке математики для мальчи-

ков можно предложить задачу на расчет строительства дома, а для 

девочек – расчет ткани на платье). Предусматривается самостоя-
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тельное составление девочками задач разных типов, созда-

ние «Задачников», материалы которых используются на по-

следующих уроках. 

Особенностью работы в классе девочек является учет та-

ких их характеристик как коммуникабельность, вербальность, 

консерватизм, нерешительность, робость в восприятии новых 

знаний. У девочек короче период врабатываемости; пик актив-

ности приходится на начало и конец урока. Эффективным прие-

мом работы является размеренный темп подачи материала и до-

статочное количество повторений для его усвоения. В отличие 

от мальчиков для девочек объем и разнообразие нового матери-

ала необходимо дозировать, используя типовые задачи, облег-

чающие манипулирование ранее полученными знаниями. Для 

девочек важна эмоциональная окрашенность нового материала, 

движение от эмоций к логическому осмыслению.  

Девочки превосходят мальчиков в скорости арифметиче-

ских операций, лучше выполняют тесты на быстроту восприятия 

знаковой информации и изображений. До 10 лет девочки больше 

опираются на механическое запоминание, на полученные ранее 

знания. Многократное повторение таблицы умножения в раз-

личных интерпретациях (счёт кратными, использование при счё-

те движений рук, ног, хоровое проговаривание, хлопки, рифмов-

ки, запоминание стихов, запись табличных результатов по по-

рядку и т.д.) способствует тому, что, начиная с пропедевтики в 1 

классе, девочки изучают её максимально быстро. 

Для создания ситуации успеха в урок необходимо вклю-

чать задания, ориентированные на школьников левополушарно-

го типа, свойственного в основном девочкам, которые отлича-

ются логичностью, четкой структурированностью. Это сорти-

ровка, группировка и классификация, аналогия, сопоставление, 

анализ понятий, конструирование на плоскости, решение логи-

ческих задач, творческие задания. 

 Девочки характеризуются индуктивным мышлением, 

поэтому склонны отталкиваться от конкретных примеров, а за-

тем строить общую теорию.  

 При обучении математике девочки, как правило, вос-

принимают материал быстрее, когда он из абстрактного мира 
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знаков и символов переносится в реальный мир. Поэтому любая 

практическая работа должна быть максимально приближена к их 

интересам. Например, построение прямоугольника, измерение 

площади и периметра - через работу с тканью, измерение длины 

– через работу с нитками, с тесьмой, сложение и вычитание – 

через работу с бусинами, пуговицами, бисером, семенами гороха 

и фасоли, изучение темы «Дроби» - через составление и приме-

нение кулинарных рецептов, делением на равные части яблока и 

т.д. Важным моментом является осуществление межпредметных 

связей, поэтому большим познавательным и воспитательным 

эффектом для девочек обладают интегрированные уроки: мате-

матики и технологии, математики и окружающего мира, матема-

тики и литературного чтения. 

Девочки – визуалы, поэтому усваивают информацию, в 

основном, за счёт зрительного канала. Им требуется большее 

количество наглядности на уроке. 

Поскольку у девочек лучше развито боковое зрение, то 

визуальное восприятие лучше происходит по горизонтали, по-

этому и информацию для восприятия следует располагатьвгори-

зонтальномнаправлении (по ширине). 
Девочки лучше работают на пошаговых технологиях, луч-

ше усваивают информацию, когда им известен алгоритм, когда ин-

формация уложена в схему. Для них очень существенна связь ново-

го материала со старым. Обычно, им не составляет труда запомнить 

правило или порядок операций и затем применять его в подобных 

типовых ситуациях. Но если девочкам трудно, то до начала работы 

надо разобрать принцип выполнения задания. Постепенно учить 

действовать самостоятельно, подталкивать к поиску собственных 

решений незнакомых нетиповых задач, учить находить выход из 

проблемной ситуации.  

Мы уверены, что девочки способны к поиску. Одним из 

самых удачных способов развития творческого мышления явля-

ется проектная деятельность. При этом происходит активизация 

творческих способностей девочек, развитие воображения и про-

странственного мышления. Интересна работа над проектами 

«Математика вокруг нас» (шитьё, кулинария, магазин, музыка, 

живопись и пр.), «Школа в отражении математики», «Наш район 

в цифрах», «Проектирование пришкольной площадки» и др. 
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 Девочкам обязательно нужна отметка, оценка их труда. 

Особенно важна оценка учителя. Формируя индивидуальную 

идентичность, адекватную самооценку, мотивацию к обучению, 

необходимо любую выполненную работу учениц эмоционально 

отметить: «Умница, мне очень нравится то, что ты сделала! 

Удивительно! Великолепно! Прекрасно! Грандиозно! Это трога-

ет меня до глубины души! Талантливо. Потрясающе. Порази-

тельно! Неподражаемо. Красота! Ярко, образно. Очень эффект-

но. Работать с тобой — просто радость». Обязательна и само-

оценка ученицами собственной деятельности.  

Утомление сказывается неодинаково на работе мозга де-

тей разного пола. Доказано, что у девочек при этом больше 

страдают правополушарные процессы (образное мышление, 

пространственные отношения, эмоциональное самочувствие) 

[Еремеева, 2008]. Следовательно, необходимо использовать за-

дания, на выполнение которых утомление оказывает меньшее 

влияние. При выраженной усталости, двигательном беспокой-

стве, отвлечении девочек проводятся физкультминутки (в том 

числе, музыкальные), гимнастика для глаз; а для снятия статиче-

ского напряжения используются конторки Базарного. Важным 

элементом для повышения работоспособности на уроке является 

комфортный температурный режим. 

 Девочки и мальчики по-разному реагируют не только на 

учебную деятельность, но и на стиль общения с ними педагога. 

Девочки не любят повышенного голоса, даже если учитель про-

сто громко говорит. Они больше, чем мальчики, настроены на 

общение. Им очень важен личный контакт с педагогом, который 

поддерживается через мимику, жестикуляцию, интонации речи. 

Отвечая, девочка улавливает малейшие движения бровей, глаз, 

губ. Она следит за тем, качнула ли учительница головой, пожала 

ли плечами, кивнула, и по ходу дела корректирует свой ответ. 

Кроме того, в силу совпадения доминирующих подструктур 

объяснение педагогов – женщин понятнее и доступнее девочкам. 

Поэтому в начальной школе девочки быстрее «схватывают» и 

усваивают материал, часто опережают мальчиков в математиче-

ской деятельности или, по крайней мере, не уступают им. 
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В этом учебном году нами был проведён эксперимент в 

преподавании математики при переходе из начальной в основ-

ную школу. Я, как учитель начальных классов, преподающий 

математику, перешла в 5 класс вместе с ученицами. Таким обра-

зом, удалось выстроить преемственность в преподавании мате-

матики, сгладить адаптационный период и создать условия пси-

хологически комфортного перехода для учениц и логической 

последовательности в освоении учебного содержания, опираясь 

на уровень, достигнутый в начальной школе. 

 Говоря о результативности, включая ежегодные показа-

тели качества обучения, мы отмечаем преимущества организо-

ванной таким образом деятельности: 

- ученицы не чувствуют себя на вторых ролях, что поло-

жительно отражается на их я-концепции и общем психическом 

развитии; 

- они не ощущают психологического дискомфорта, когда 

задают вопросы, исследуют научные проблемы, отвечают у дос-

ки, совершают ошибки; 

- они получают лучшие возможности для развития умений 

интеллектуального лидерства, для проявления своей активности; 

- повышается познавательный интерес к предмету и ка-

чество знаний обучающихся; 

- показатели работоспособности, психического и физиче-

ского здоровья девочек находятся на высоком уровне благодаря 

созданию благоприятного микроклимата на уроке, ситуации 

успеха для каждой ученицы, сглаживанию моментов утомления. 

 Всё это позволяет говорить о том, что модель раздельно-

параллельного обучения, предполагающая раздельное обучение и 

совместное воспитание девочек и мальчиков, является здоровьесбе-

регающей, личностно развивающей и высокорезультативной. 

 Мы уверены, Софьи Ковалевские никуда не пропали. Исто-

рия развития математики хранит много женских имён. Список от-

крыт. Быть может, кто-то из наших учениц станет в нём следующим.  
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Изменения, происходящие в современном мире, влияют 

на все сферы деятельности человека, в том числе и образование. 

Процессы глобализации и международной интеграции обуслав-

ливают особенности общения.  

Все более активным становится общение в социальных 

сетях. ИКТ и социальные сети стали необходимым ресурсом об-

разовательного процесса, позволяющим создавать современную 

комфортную и безопасную образовательную среду.  

В процессе изучения иностранного языка использование 

ИКТ и социальных сетей крайне актуально для формирования 

социокультурной компетенции обучающихся, так как они 

предоставляют возможность использовать не только зрительно-и 

аудиодитивно-воспринимаемый контент через учебник/учебное 

пособие или заранее записанное MP3-аудио, но и аутентичный 

видеоконтент. 

Преимущества использования социальных сетей для 

преподавателя следующие: 

1. Профессиональное развитие через участие в предметных 

сообществах и обмен методическими и дидактическими материала-

ми для дальнейшего использования в образовательном процессе. 

2. Возможность создавать совместный контент с обу-

чающимися. 

4. Возможность быстрой загрузки информации и получе-

ния быстрого отклика от обучающихся. 

5. Возможность пересылать обучающимся дидактиче-

ские и справочные материалы и получать обратную связь, в том 

числе, в виде выполненных домашних заданий/проектов и др. 

6. Возможность создавать группы/беседы и делать об-

щую рассылку в группу/беседу или индивидуально каждому 

обучающемуся. 

7. Возможность сделать образовательный процесс более 

привлекательным.  

8. Возможность использовать социальные сети для со-

здания клубов и организации клубной деятельности.  
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В качестве ресурса для организации иноязычного обра-

зования обучающихся и формирования их социокультурной 

компетенции в рамках внеурочной деятельности в 10,11 классах 

нами была выбрана социальная сеть ВКонтакте, как одна из са-

мых популярных среди молодежи с 16 до 28 лет, и создан линг-

вистический клуб «Диалог культур» (далее –Клуб).  

Цель создания Клуба – это формирование комфортной вир-

туальной среды для организации практики использования иностран-

ного языка. Цель Клуба – организация диалога культур в разных её 

проявлениях: лингвистические явления (идиомы, палиндромы и 

т.п.), сведения об интересных местах, людях, событиях. Слоган Клу-

ба: «Мир подобен книге, и тот, кто знает лишь свою страну, прочи-

тал в ней только первую страницу» (Дж. Г. Байрон). Клуб был от-

крыт в символическую дату - 23 апреля. 

23 апреля 1564 года - дата рождения У. Шекспира. 23 апреля 

1616 года - дата его смерти. 23 апреля 1616 г. - день смерти другого 

гения мировой литературы - Мигеля де Сервантес Сааведра, автора 

«Дон Кихота». В их память 23-е апреля объявлен ЮНЕСКО Все-

мирным днем книги. В календаре праздников ООН 23 апреля – День 

испанского языка, День английского языка. 

Создание сообщества «Лингвистический клуб «Диалог 

культур» ВКонтакте позволяет решить следующие задачи: 

Учителю:  

1. Обеспечить интегративный характер деятельности 

обучающихся в объединении внеурочной деятельности в линг-

вистическом клубе «Диалог культур» по пяти направлениям раз-

вития личности. 

2. Обеспечить интеграцию урочной и внеурочной видов 

деятельности. 

3. Организовать смешанное обучение.  

4. Обеспечить профилактику перегрузки старшекласс-

ников – участников Клуба (10-11 классы). 

5. Создавать совместный контент с обучающимися. 

6. Организовать индивидуально-групповую работу. 

Ученикам: 

1. Использовать созданные учениками ресурсы (посты) в 

качестве личного цифрового портфолио. 
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2. Совершенствовать навыки печатания на английской 

клавиатуре. 

3. Совершенствовать навыки перевода с русского языка 

на английский и наоборот. 

4. Расширить социокультурные знания, развить речевую 

и лингвистическую компетенции. 

Рассмотрим немного подробней решение каждой задачи: 

1. Обеспечение интегративного характера деятельности 

обучающихся в объединении внеурочной деятельности в линг-

вистическом клубе «Диалог культур» по пяти направлениям раз-

вития личности обучающихся. 

В плане внеурочной деятельности обучающихся учитывают-

ся часы по пяти направлениям (далее – ВД). Как правило, старше-

классники выбирают программы курсов ВД, необходимые для под-

готовки к ЕГЭ. Таким образом, преобладают часы по общеинтеллек-

туальному направлению. Деятельность в Клубе позволяет учащимся 

достигать результатов по всем направлениям: духовно-

нравственному (через освещение явлений родной страны и культу-

ры, уважение к культурным явлениям других стран), общекультур-

ному (межкультурная коммуникация), социальному (посты создают-

ся для всех пользователей Клуба - учеников класса, школы, родите-

лей, любых пользователей сети, подписавшихся на Клуб), спортив-

ному (ведется рубрика «Спорт»). Занятия в Клубе носят интегриро-

ванный характер, являясь подтверждением интегративного характе-

ра предмета «иностранный язык», и реализуя разнообразные меж-

предметные связи.  

2. Интеграция урочной и внеурочной видов деятельности. 

Каждый обучающийся по своему выбору ведет в Клубе 

определенную рубрику, например, «Музыка», «Спорт», «Нацио-

нальные традиции», «Интересные места», «Известные люди», 

«Национальный костюм», «Идиомы» и др., которые переклика-

ются с темами из Предметного содержания речи в программе по 

иностранным языкам.  

3. Организация смешанного обучения. 

 Одной из технологий смешанного обучения является 

технология «перевернутый класс», при которой все изучение 

нового материала дается обучающимся на самостоятельное изу-
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чение и первичное закрепление, а основная практика осуществ-

ляется в классе. Это, во-первых, позволяет экономить время в 

классе на объяснение нового материала, во-вторых, обеспечива-

ет индивидуальную скорость освоения нового материла обуча-

ющимися, так как ученики могут знакомиться с ним дома в 

удобном для них темпе, в-третьих, выделить больше времени в 

классе на языковой практикум. 

 Пример организации обучения по технологии «Смешан-

ный класс» по теме «Свободное время» представлен ниже: 

1. Дома. Ученики просматривают видео, загруженное в 

Клуб учителем. Слушают интервью с британскими школьника-

ми о том, как они проводят свободное время. Выписывают с ви-

део вопросы. Отвечают на вопросы о себе письменно и устно. 

2. В классе. Языковая практика.  

Диалогическая речь. Диалог – расспрос. Техника «Внеш-

ний и внутренний круг». Ученики, стоящие во внутреннем кру-

ге, задают вопросы из видео ученикам из внешнего круга, пере-

мещаясь по часовой стрелке. Затем круги меняются заданием. 

Таким образом, каждый ученик имеет возможность задать во-

просы и получить на них ответы от каждого одноклассника. 

Монологическая речь – сообщение о своем свободном 

времени и/или свободном времени одноклассников. 

3. Домашнее задание: написать пост в сообщество о 

своих занятиях в свободное время. 

4. Профилактика перегрузки старшеклассников – участ-

ников Клуба. 

Участие обучающихся в Клубе происходит в режиме он-

лайн, поэтому ученикам нет необходимости оставаться после 

уроков, внеурочных занятий и воспитательных мероприятий в 

школе. Они могут подготовить свой пост к указанному сроку, 

распределив свои силы и время.  

5. Организация индивидуально-групповой работы.  
Работа Клуба организована в индивидуально-групповом 

режиме. Индивидуально ученики пишут посты, знакомятся с по-
стами одноклассников. Групповой характер заключается в обяза-

тельном ознакомлении со всеми постами в Клубе, а также в приме-

нении материалов постов для обсуждения на уроке в случае ис-

пользования технологии «Перевернутый класс».  



93 

 

6. Создание совместного контента с обучающимися. 

Одним из преимуществ организации внеурочной деятельно-

сти в Клубе в социальной сети ВКонтакте является возможность 

участия в нем учителя, владеющего другими иностранными языка-

ми. Тогда, во-первых, учитель также является участником Клуба при 

условии создания своих постов, во-вторых, имеет возможность зна-

комить учащихся с культурой стран данных языков, таким образом, 

диалог культур становится шире. 

7. Использование создаваемых учениками ресурсов (по-

стов) в качестве личного цифрового портфолио. 

Интеграция учебной и внеурочной деятельности в Клубе 

предполагает связь с учебным материалом УМК. Так, в УМК 

«Английский в фокусе» есть раздел «Portfolio», а также отдель-

ный раздел учебника “Spotlight on Russia” [Афанасьева, 2017]. 

Выполняя задания из этих разделов с размещением постов в 

Клубе, ученики создают свой цифровой портфолио.  

8.Совершенствование навыков печатания на английской 

клавиатуре. 

С целью совершенствования навыков быстрого печата-

ния на английской клавиатуре все посты участниками Клуба 

пишутся на английском языке. 

9. Совершенствование навыков перевода с русского 

языка на английский и наоборот. 

При создании постов ученики пользуются онлайн-

переводчиками. В современных условиях учитель не может кон-

тролировать абсолютно самостоятельное создание учениками 

речевого письменного произведения. Возможно, этого и не нуж-

но делать. При таком подходе и учете уровня владения ученика-

ми иностранным языком в постах гипотетически могут присут-

ствовать ошибки на лексическую сочетаемость, коллокации и 

т.п. Цель Клуба – предоставление ученикам возможности при-

менить на практике полученные в школе знания в режиме меж-

культурной коммуникации.  
Все посты переводятся на русский язык, так как на Клуб 

подписаны родители и другие пользователи сети, не владеющие 

английским языком. Уважение к читателям, сохранение континген-

та пользователей - такая задача решается при переводе постов на 

родной язык. 
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10. Расширение социокультурных знаний, развитие рече-

вой и лингвистической компетенций обучающихся. 

 Создание постов по различным областям культуры поз-

воляет учащимся расширить свои фоновые знания, так необхо-

димые в реальной жизни и в учебной деятельности, например, 

при понимании культурологической основы изучаемого матери-

ала. Следует учитывать тот факт, что объем поста не позволяет 

создавать большие по объему сообщения, так как пользователи 

сети подписаны на многие сообщества и не стремятся читать 

длинные сообщения. Большая часть изученной информации 

усваивается обучающимися, расширяя их кругозор.  

Таким образом, через деятельность обучающихся в линг-

вистическом клубе «Диалог культур» в виртуальном простран-

стве в популярной в рунете социальной сети ВКонтакте разви-

ваются их речевая, языковая, социокультурные компетенции, 

реализуются принципы интеграции, апробируются новые техно-

логии, создается комфортная образовательная среда. 
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pants in the pedagogical process; developing subject-spatial envi-

ronment; the content of preschool education. 

В дошкольном учреждении, как и в любом другом обра-

зовательном учреждении, исключительно важным является со-

здание безопасной образовательной среды.  

Образовательная среда — это комплекс условий, кото-

рые обеспечиваютразвитие детей в дошкольном учреждении. 

Компонентами образовательной среды в ДОУ являются: 

— взаимодействие участников педагогического процесса; 

— развивающая предметно-пространственная среда; 

— содержание дошкольного образования. 

Взаимодействие участников педагогического процесса 

— это согласованная деятельность педагога, воспитанников и 

родителей по достижению совместных задач и результатов 

[Мартьянова, 2017].  

Педагогическое сотрудничество с родителями дошколь-

ников начинаем с поступления ребёнка в дошкольную груп-

пу.Родители в «Дневнике сопровождения» сообщают сведения о 

ребёнке, заполняя анкету «Давайте познакомимся», совместно с 

воспитателями и медицинским работником заполняют лист 

наблюдений в адаптационный период. По результатам анкети-

рования, родителям предлагаются устные и письменные реко-

мендации по оказанию помощи в развитии ребенка. 

Особое внимание уделяем вопросам сохранения и укреп-

ления здоровья обучающихся, профилактике у них вредных 

привычек, формированию безопасного образа жизни.  

Периодически выставляем в раздевальной комнате па-

мятки «Правила для родителей», «Учите детей вместе с нами», 

оформляем папки-передвижки «Как одевать ребёнка весной», 

«Правильное питание детей». Проводим беседы и консультации 

с родителями: «Значение режима дня в жизни дошкольника», 

«Роль родителей в физическом оздоровлении дошкольни-

ков.»Пополняем информационные стенды, родительские уголки 
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информацией об особенностях развития и воспитания детей до-

школьного возраста. 

На родительских собраниях обсуждаем темы «Организа-

ция воспитательно-образовательного процесса на учебный год», 

«Дидактические игры своими руками» и др. 

В условиях сельской местности дети начинают рано и 

самостоятельно общаться с природой. Поэтому перед началом 

летнего сезона проводим с родителями и детьми беседы «Меры 

безопасности в летнее время года на улице», «О необходимости 

иметь головной убор в жаркую погоду», «Опасные насекомые». 

Учим детей узнавать растения и грибы по внешнему виду, зна-

комим с некоторыми видами лекарственных и ядовитых расте-

ний, съедобными и несъедобными грибами. 

Привлекаем родителей к участию в организованной об-

разовательной деятельности, в конкурсах, к оснащению разви-

вающей предметно-пространственной среды. Благодаря сов-

местной работе родителей и детей наша пространственная среда 

пополнилась лэпбуками: «Зимушка-зима», «Удивительный мир 

грибов», «О лесе», книжками-малышками: «Загадки о живот-

ных», «Времена года» и др., куклами, атрибутами для театрали-

зованной деятельности, альбомом «Птицы нашего края». 

В этом году две семьи наших воспитанников участвовали 

в областном фотоконкурсе «Заметная семья», посвященному 

безопасности детей на улицах и дорогах, популяризации исполь-

зования световозвращающих элементов среди детей дошкольно-

го возраста и их родителей. 

Направление деятельности и развитие ребенка во многом 

зависит от того, как устроена предметно-пространственная орга-

низация их жизни, из каких игрушек и дидактических пособий 

она состоит, каков их развивающий потенциал и даже от того, 

как они расположены. Все, что окружает ребенка, формирует его 

психику, является источником его знаний и социального опыта. 

Поэтому важным компонентом образовательной среды в до-

школьном учреждении является развивающая предметно-

пространственная среда (РППС).  

 В разновозрастной группе, где дети пребывают в группе 

не один год, стараемся чаще менять оформление. Изменения в 
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обстановке повышают эмоциональное восприятие ранее виден-

ного, создают новые впечатления и образы. 

Группа условно разделена на зоны: учебную, игровую и 

зону отдыха. В учебной зоне столы располагаем по возрастным 

подгруппам. Это дает возможность дифференцировать длитель-

ность режимных процессов, предъявлять к детям одного возрас-

та одинаковые требования и ,наоборот, разнообразить деятель-

ность детей разного возраста.  

В игровой зоне дети с удовольствием играют в уголках: 

«Семья», «Гараж», «Салон красоты». Для развития творческих 

способностей в группе расположена «Художественная мастер-

ская». Уголок физкультуры служит удовлетворению потребности 

детей в движении и приобщению его к здоровому образу жизни.  

В группе также имеются «Уголок природы», «Сенсор-

ный», «Театральный», « Книжный» уголки и сухой бассейн. 

В «Уголке безопасности» отображена информация по 

противопожарной безопасности, безопасности детей на улице и 

дома, информация по правилам дорожного движения. Имеются 

наборы игрушек, атрибуты к сюжетно-ролевой игре «Больница», 

чехлы на стулья: пожарная машина, скорая помощь; коробка-

трансформер «автобус».  

Любят наши дети «уголок уединения», где можно по-

смотреть книжку, посидеть с любимой игрушкой, подумать, по-

мечтать, вспомнить приятные ощущения и просто отдохнуть. 

Создавая развивающую среду группы, учитываем осо-

бенности детей, возраст, уровень их развития, интересы, спо-

собности, гендерную принадлежность, личностные особенности. 

РППС обновляем в соответствии с тематикой недели, интереса-

ми и потребностями детей [ФГОС ДО, 2018].  

Следующий компонент образовательной среды ДОУ – 

освоение содержания дошкольного образования.  

При планировании и организации образовательной дея-

тельности соблюдаем требования СанПин и учитываем принцип 

интеграции всех образовательных областей в соответствии с 

возрастными возможностями и особенностями разновозрастного 

состава воспитанников. Образовательную деятельность в разно-

возрастных группах осуществляем в соответствии с основной 
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образовательной программой дошкольных групп, разработанной 

на основе ФГОС ДО и с учетом примерной общеобразователь-

ной программы «От рождения до школы» (автор Н. Е. Веракса).  

Проводим тематические занятия «В гостях у Феи чисто-

ты», «Домашние помощники», на которых рассказываем детям о 

здоровом образе жизни, о пользе правильного питания, о прави-

лах обращения с инструментами и бытовой техникой. В органи-

зации таких занятий используем игровые методы: в гости к де-

тям приходят герои сказок, которые попадают в затруднитель-

ное положение и обращаются за помощью. Такие занятия помо-

гают детям более осознанно относиться к своему здоровью.  

Во время образовательной деятельности проводим дина-

мические паузы по мере утомляемости детей: включаем элемен-

ты дыхательной, пальчиковой гимнастики в зависимости от ви-

дов занятий.  

С целью укрепления здоровья проводим с детьми спор-

тивные праздники и развлечения: «Веселые старты»», «В стране 

здоровья», «Зимние забавы». 

Анализ усвоения детьми программного материала пока-

зывает стабильность и позитивную динамику по всем направле-

ниям развития. Удовлетворенность родителей качеством образо-

вательного процесса и условиями пребывания ребенка в до-

школьных группах составляет 86 %.  

Грамотное построение развивающей предметно-

пространственной среды, организация разнообразной деятельно-

сти детей, содействие и сотрудничество детей и взрослых, со-

здают безопасную образовательную среду и способствуют раз-

ностороннему развитию детей. 
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СЕКЦИЯ 2. ФОРМИРОВАНИЕ КОМФОРТНЫХ  
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 
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ПРОФЕССИОНАЛИЗАЦИЯ МЫШЛЕНИЯ РУКОВОДИТЕЛЕЙ 

И УМЕНИЕ РАБОТАТЬ В КОМАНДЕ 

Аннотация. В статье описываются особенности исполь-

зования различных командных ролей у опытных и начинающих 

руководителей, отличия в уровне профессионального мышле-

ния. Показано, что для менеджеров с опытом работы более ха-

рактерно ситуативное мышление, направленное на решение те-

кущих управленческих задач, а для менеджеров кадрового ре-

зерва – надситуативное, связанное со стратегическими планами. 

Ключевые слова: руководители, профессиональное 

мышление, командные роли, ценностные ориентации, профес-

сии типа «человек-человек», профессионализация мышления 
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PROFESSIONALIZATION OF MANAGERS ' THINKING AND 

ABILITY TO WORK IN A TEAM 

Abstract. The article describes the features of using different 

team roles for experienced and novice managers, differences in the 

level of professional thinking. It is shown that, for managers with 

work experience, situational thinking is more typical, aimed at solv-

ing current management tasks, and for managers of the personnel 

reserve – supra-situational, associated with strategic plans. 

Keywords: managers professional thinking, team roles, val-

ue orientations, professions of the type «person-person», profession-

alization of thinking. 

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ 

(Проект № 19-013-00102а по теме «Разработка концепции 

профессионализации мышления субъекта») 

Внимание к роли руководителя, особенно в пандемий-

ный период, и важность изучения профессионального мышления 

и умения использовать его ресурсную функцию – работать в ко-

манде и организовывать командную работу в коллективе под-
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черкиваются многими авторами [Анисимов, 2016; Асмолов, Гу-

сельцева, 2019; Золотарева, 2020; Кашапов, Серафимович, 

2020;Толочек, 2019]. Умение работать в команде так или иначе 

связано с профессиональным мышлением, о чем свидетельству-

ют исследования, как зарубежных, так и отечественных авторов. 

Профессиональное мышление менеджера позволяет творчески и 

инновационно решать проблемные задачи [Сафаргалиев, Савиц-

кий, Сафаргалиева, 2015; Шуткова, 2010], направленные на но-

вовведения, кооперацию, выдвижение идей и умение их дово-

дить до практической реализации [Сидорина, 2006], оно должно 

быть стратегическим, что предполагает использование команд-

ной работы [Селезнева, Куркотова, Дьячук, 2011].Наработки со-

трудников Ярославского Института развития образования (ИРО) 

позволяют говорить о том, что важно изучать существующие 

стратегии современных руководителей образовательных органи-

заций [Константинова, Зайцева, 2016; Сальникова, 2019] и на 

основании этого строить их обучение, в том числе с помощью 

профессиональных обучающихся сообществ, являющихся со-

временным трендом непрерывного профессионального образо-

вания [Тихомирова,Алферова, 2017], с использованием сетевых 

форм взаимодействия [Шляхтина, Бобылева, 2020], а также тью-

торского сопровождения [Тихомирова, 2020].Китайские иссле-

дователи [Tjosvold,Wong, Chen, 2014] показали, что для сплоче-

ния команд топ-менеджеров важным является навык совместно-

го управления разрешением конфликтов. Этому способствуют 

наличие активности и инициативы, а также достижение сов-

местных целей. Реализация последних в свою очередь содей-

ствует пониманию собственного потенциала команды, готовно-

сти к инновациям. На примере работы команды заказчика и под-

рядчика [Wenxue, Jishuang, 2017] обнаружили, что стратегия из-

бегания в конфликте способствует улучшению отношений меж-

ду сторонами, когда уровень конфликта высок и не всегда ком-

промисс при работе в команде имеет положительное значение 

как стратегия решения разногласий.  Вместе с тем следует необ-

ходимо сказать, что исследования профессионального мышле-

ния и его взаимосвязи с такими личностными особенностями 

управленческих работников в сфере образования, которые каса-
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ются поведенческих проявлений, в частности умения применять 

разнообразные роли в команде недостаточно. Функция ресурс-

ности профессионального мышления заключается в умении це-

лостно и комплексно оценить имеющиеся ресурсы и возможно-

сти и принять стратегически верное решение (надситуативность 

мышления), в другой части – решать текущие задачи с учетом 

имеющихся возможностей и ресурсов (ситуативность мышле-

ния) [Кашапов, Серафимович, Огородова 2015; Кокина, Сера-

фимович, 2015; Серафимович, Медведева, 2019; Серафимович, 

Салов, 2000]. 

В качестве цели нашего исследования выступало изуче-

ние особенностей профессионализации мышления руководите-

лей и умения работать в команде. 

Задачи: 1. Установление отличий в умении выполнять 

различные командные роли. 2. Анализ взаимосвязи профессио-

нального мышления и ролевых позиций в команде. Выборка: 

Для решения обозначенной проблемы было организовано ком-

плексное психологическое исследование особенностей профес-

сионального мышления и стрессоустойчивости у респондентов – 

менеджеров в сфере образования. Исследовательская работа 

проводилась в двух потоках слушателей программы профессио-

нальной переподготовки «Менеджер организации», реализуемой 

ИРО в 2018-2019 и 2020 г.г., из которых менеджеров с опытом 

работы – 22 субъекта и кадрового потенциала – 24 субъекта. Ис-

следование реализовано при содействии центра образовательно-

го менеджмента ИРО (руководитель – Н.В.Шляхтина, куратор – 

Н.И.Бобылева). Основные образовательные технологии, которые 

были использованы в рамках профессиональной переподготовки 

для развития профессионального мышления касались динамиче-

ского обучения, некоторые вопросы которого были освещены в 

предыдущие публикациях [Беляева, Серафимович, 2019, 2020]. 

Методы: 1. Анализ предпочитаемых профессиональных 

позиций «Командные роли» Р. Белбина. 2.Экспертная оценка 

уровня профессионального мышления (М.М.Кашапов, 

И.В.Серафимович) [М.М. Кашапов, И.В. Серафимович, Т.В. 

Огородова 2015]. 
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Анализ профессионального мышления показал, что более 

опытные администраторы демонстрируют более низкие уровни 

творческих решений по критерию Е.К. Осиповой (U =122,000, 

р≤0,001). Склонность к творческому решению задач сочетается с 

репродуктивностью, вариативностью, а также с индивидуальным 

творческим решением: менее опытные администраторы охотнее по-

вторяют и опыт коллег и привносят свои идеи. При сравнении двух 

групп с различными характеристиками по критерию правильности 

решений С.А. Гильманову (U =140,500, р≤0,001) отметим, что обу-

чающиеся менеджеры-практики чаще, чем обучающиеся кадрового 

резерва оказываются перед ситуациями, для которых не находят ре-

шения. Менеджеры с опытом работы с равной частотой принимают 

решения, попадающие в каждую из выделенных категорий: «удач-

ное», «правильное», «спорное», «неверное» решение (по25% каждая 

группа решений). В свою очередь, кадровый резерв в большей сте-

пени принимают «удачные»- 62% и «правильные» решения- 21% и 

мало используют «спорные» (13%) и «неверные» (4%) решения. 

Таблица 1 

Выборочные средние по командным ролям у менеджеров 

 

Ис-

пол-

ни-

тель 

Пред-

прини-

матель 

Фор-

миро-

ватель 

Мыс

ли-

тель 

Раз-

вед-

чик 

Оце

нщи

к 

Кол-

лекти-

вист 

До-

вод-

чик 

Обуча-

ющий-
ся ме-

неджер 

с опы-
том 7,1 3,8 4,0 4,3 5,6 4,8 5,8 6,3 

Обуча-

ющий-

ся кад-
ровый 

резерв 12,5 8,0 7,2 7,1 7,6 6,0 9,3 9,5 

Стати-

стика U 
Манна-

Уитни 

156,50 135,50 138,00 131,5

0 

186,0

0 

199,

00 

161,50 177,

50 
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Асимпт

. знч. 
(двух-

сторон-

няя) 

,017 ,004 ,005 ,003 ,084 ,148 ,023 ,055 

У руководителей, относящихся к кадровому резерву 

(табл.1), значимо ярче выражены такие роли как исполнитель, 

председатель, формирователь, мыслитель, коллективист, довод-

чик (критерий U Манна-Уитни) и нет достоверных отличий по 

ролям «разведчик», «оценщик».  

Р.М. Белбин предложил говорить о восьми типах ролей в 

команде, чуть позднее добавив еще одну роль, которая не иссле-

довалась в нашем случае – специалиста. С точки зрения автора, 

мотиваторы (предприниматели) умеют искать ресурсы для до-

стижения цели и стимулировать других людей, а доводчики пре-

образуют идею команды в рабочий план и практические дей-

ствия, доводят дело до конца. Коллективисты поддерживают 

своих коллег и сплачивают команду, исполнители обеспечивают 

своевременное выполнение текущих задач. Формирователь вы-

полняет роль лидера команды, умеет слушать других людей, а 

мыслитель предлагает новые идеи и подходы к решению про-

блемных ситуаций.Оценщики направлены на критическое мыш-

ление и прогнозирование всех возможных исходов, а разведчики 

умеют общаться с внешними партнерами и делать анализ дан-

ных общения [Р.М. Белбин, 2003 ].  

Полученные нами данные о преобладании большинства 

ролей у представителей кадрового резерва возможно связаны с 

тем, что перспектива занятия должности и активное включение в 

помощь администрации стимулирует освоение различных ролей 

в командной работе для достижения результата. Кроме того, 

наши данные согласуются с материалами исследований о том, 

что при эффективном руководстве и преобладании направленно-

сти у руководителей на «отношения», мотивация персонала 

осуществляется через развитие чувства причастности к делам 

компании и создание благоприятного климата [Иоголевич, 2006: 75-

77], а также с нашими предыдущими исследованиями на других вы-

борках профессий «человек-человек» [С.А. Кокина, 

И.В. Серафимович, 2015, И.В. Серафимович, К.А. Егорова, 2020]. 
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Значимых корреляций между профессиональным мышлени-

ем и командными ролями (Ч. Спирмен, n = 46) у менеджеров в сфере 

образования не выявлено, что дает нам основание предположить, что 

для эффективного мышления и решения проблемных ситуаций важ-

ны все командные роли. Вместе с тем, есть положительная корреля-

ция роли «мыслитель» и качества профессионального мышления 

«оперативность» (ρ=0,296, p<0,05). Вероятнее всего способность ге-

нерировать идеи позволяет оперативно их находить и принимать. 

Таким образом, нам удалось установить, что, во-первых, 

изучение базовых компонентов профессионального ситуативно-

надситуативного мышления: шаблонность (исходя из уровня пра-

вильности решений), нестандартность (исходя из уровня творче-

ства), вариативность качеств профессионального мышления, рацио-

нальность/эмоциональность (исходя из психолингвистического ана-

лиза содержания проблемных ситуаций) позволяет говорить о том, 

что у руководителей с опытом работы больше выражена ситуатив-

ность мышления (достоверные отличия, критерий Манна-Уитини U, 

р≤0,01). Во-вторых, имеются отличия по использованию различных 

ролей в команде – все показатели значимо выше у группы кадрового 

резерва. Полученные нами результаты можно использовать как в 

курсах профессиональной переподготовки, так и в рамках конкурс-

ного движения, при реализации конкурсов для управленческих ко-

манд и образовательных организаций. 
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СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЙ 

Аннотация. Образовательные достижения учеников 

сельских школ отличаются от тех, которые показывают обуча-

ющиеся городских, и обусловлены различными факторами. По-

этому в условиях сельских территорий особенно значимым ста-

новится взаимодействие основных участников отношений в 

сфере образования между собой. 
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INTERACTION OF THE MAIN PARTICIPANTS  

IN EDUCATIONAL RELATIONS IN RURAL AREAS 
Abstract. The educational achievements of students in rural 

schools differ from those shown by students in urban schools and are 

due to various factors. Therefore, in the conditions of rural areas, the 

interaction of the main participants in relations in the field of education 

with each other becomes especially significant. 

Keywords: participants in relations in the field of education; 

participants in educational relationships; rural school; rural areas; 

educational outcomes of schoolchildren 

В начале XXI в. в нашей стране система общего образования 

в условиях села развивалась в направлении формирования информа-

ционного общества в рамках внедрения различных программ и кон-

цепций. Это повлекло за собой развитие различных инновационных 

процессов как в области содержания образования, обучения, так и в 

области организации процессов воспитания. 

Известно, что 70% всех школ России расположены в 

сельской местности. Такие образовательные организации отли-

чаются от городских и обладают рядом специфических особен-

ностей: 1. Пространственная изолированность школ разных сту-

пеней; 2. Типовое и видовое многообразие сельских школ; 3. 
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Наличие национальных школ с разным числом обучающихся, 

для которых русский язык – не родной; 4. Условия территори-

ального расположения школ; 5. Разные социальные, экономиче-

ские, культурные, географические условия функционирования 

школ [Гурьянова, 2001]; 6. Отсутствие возможностей для внеш-

ней реструктуризации; 7. Малочисленность и малокомплект-

ность образовательных учреждений; 8. Отдаленность образова-

тельных организаций (более 60 % всех школ находятся в отда-

ленных от города или районного центра сельских поселениях) 

[Сартакова, 2015]; 9. Высокий средний возраст педагогических 

кадров [Обоянцева, 2009]. 

Поскольку разные ресурсы для сельских школьников ме-

нее доступны, чем для городских, педагогический процесс в 

школах сельской местности следует организовывать с учетом 

специфики села и его социума. Чаще всего сельские школы от-

носятся к кластеру образовательных организаций, работающих в 

сложных социальных условияхи/или школ с низкими образова-

тельными результатами. 

Последние семь лет в Томской области ОГЭ проводят с 

привлечением внешних экспертов (руководителей пунктов про-

ведения экзаменов, членов государственной экзаменационной 

комиссии), не имеющих отношения к образовательной органи-

зации и муниципальному образованию, в котором она располо-

жена. За счет этого удалось значительно повысить достовер-

ность результатов написания экзаменов. В результате чего в не-

которых школах обучающиеся показали результаты ОГЭ значи-

тельно ниже, чем результаты, полученные при проведении экза-

мена без внешних наблюдателей.  

Наиболее обостренное положение с низкими результатами 

обозначилось в сельских школах, обладающих статусом школ со 

сложным социальным контекстом. Однако некоторые такие образо-

вательные организации, показали высокие результаты сдачи ОГЭ 

вне зависимости от того, как была проведена процедура (с внешни-

ми экспертами или нет). В связи с чем перед нами возник вопрос о 

причинах, которые влияют на показатели сдачи экзаменов сельских 

школьников, обучающихся в образовательных организациях со 

сложными социальными условиями. 
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В рамках исследования мы рассматривали и оценивали 

вовлеченность разных групп участников образовательных отно-

шений, а также мотивацию на образовательные достижения обу-

чающихся сельских школ, работающих в сложных социальных 

условиях для формирования практических предложений по их 

улучшению. 

Под вовлеченностью в образовательный процесс будем 

понимать эмоциональное и интеллектуальное состояние, позво-

ляющее повышать активность выполнения поставленных обра-

зовательных, и не только, задач. Вовлеченность является актив-

ной формой состояния личности и не сводится к классическим 

факторам удовлетворенности местом работы или учебы. 

Вовлеченность была рассмотрена с точки зрения трех её 

составляющих:  

1. Коммуникативный параметр, подразумевающий позитив-

ный имидж образовательной организации и его трансляцию другим; 

2. Деятельностный параметр, включающий в себя допол-

нительные усилия участников образовательных отношений по 

улучшению разных показателей образовательной организации; 

3. Лояльный параметр, содержащий желание в настоя-

щем и будущем пользоваться услугами этой образовательной 

организации, если говорить о родителях и обучающихся; рабо-

тать в ней, если говорить об учителях.  

В рамках исследования методом сплошного анкетирова-

ния опрошены следующие группы респондентов: ученики 7-8х 

классов, их родители и учителя. Общая численность опрашива-

емых составила 412 человек (9 школ отдаленного муниципаль-

ного образования Томской области): школьники – 184, родители 

– педагоги – 98, родители – 130. 

В качестве приоритетных жизненных целей большинство 

обучающихся наиважнейшими целями в жизни считают образо-

ванность, семейное счастье и самостоятельность, что пересека-

ется с предпочтительными путями их достижения.  

Почти всем школьникам, участвующим в анкетировании, 

нужен аттестат о среднем общем образовании, чтобы продолжить 

образование в будущем и после устроиться на работу. Однако не 

остались без внимания и такие варианты ответа, как «мне нужен ат-
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тестат, чтобы родители были довольны» и «мне нужен аттестат, что-

бы быть не хуже других», и наименьшему проценту школьников 

совсем не нужен аттестат. 

Побудительными механизмами, направленными на улучше-

ние образовательных результатов обучающихся, педагоги считают, в 

первую очередь, мотивационные составляющие детей, во-вторую – 

родительскую и преподавательскую вовлеченность в образователь-

ный процесс.  

Мнение родителей схоже с мнением педагогов в том, что ре-

зультаты обучения, в первую очередь, зависят от стараний самих 

школьников, однако на следующее место родители ставят качество 

работы учителя. 

В таблице 1 представлена корреляционная зависимость 

показателей удовлетворенности родителей образовательной ор-

ганизацией от показателей удовлетворенности родителей 

школьной успеваемостью детей. Как мы видим, родители, же-

лающее, чтобы их ребенок учился лучше, считают, что школа, в 

которой обучается их ребенок, имеет плохую репутацию, не 

удовлетворены местом учебы своего ребенка и не удовлетворе-

ны качеством преподавания в школе.  

Нами выявлено, что родители, активно участвующие в обра-

зовательной деятельности своих детей, практически не участвуют в 

жизни школы: не принимают участие в школьных мероприятиях с 

привлечением родительского состава (концерты, походы, выступле-

ния, общие субботники и т.п.). Отметим, что наиболее часто встре-

чающиеся виды родительской активности: проверка полученных 

знаний, а также помощь в выполнении домашнего задания. Един-

ственный вид деятельности, связанный с непосредственным посе-

щением образовательной организации, в котором участвует такой 

родитель – это родительские собрания. 

Учитывая выше описанные результаты, мы можем сде-

лать вывод, что чем ниже уровень доверия к образовательной 

организации, тем выше активность таких родителей по отноше-

нию к своим детям.  
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Таблица 1  

Корреляции показателей удовлетворенности родителей  

образовательной организацией от показателей  

удовлетворенности родителей школьной  

успеваемостью детей 
 «Хотелось бы, чтобы ребенок 

учился лучше» 

«Наша школа имеет положительную репутацию» -0,211 

«Меня не интересует будущее школы» 0,204 

«Наша школа имеет плохую репутацию» 0,366 

«Я удовлетворен местом учебы своего ребенка» -0,276 

«Я удовлетворен качеством преподавания в школе» -0,302 

Таким образом, лояльный параметр – умеренно высокий. 

Все группы участников образовательных отношений характери-

зуют с положительной стороны отношения внутри своей груп-

пы, с представителями других групп, а также отношение к обра-

зовательной организации, а также передачу информации о ней. 

Оценка активности обучающихся – выше средней. Ос-

новная часть школьников, в качестве дальней цели, ставят по-

ступление в ВУЗ или техникум (продолжение образования). В 

качестве промежуточной цели - получение аттестата. 

Интересная картина складывается относительно планов 

на будущее школьников, мнение учителей и мнение самих обу-

чающихся представляют собой точку бифуркации. Большинство 

респондентов-школьников хотели бы продолжить образование 

после получения диплома об основном общем образовании, од-

нако больше половины учителей считают, что дети не имеют 

таких намерений. Возникшая ситуация ставит проблему рассо-

гласования целей и мотивов обучения между учениками и учи-

телями, что влечет за собой подмену жизненных ориентиров 

школьников, вплоть до изменения жизненных траекторий.  

Подводя итог, отметим, что найдены три основных про-

тиворечия: 

1. Недостаточная информированность учителей о даль-

нейших планах школьников. 

2. Низкая активность родителей по отношению к образо-

вательной деятельности детей. 

3. Взаимное перекладывание ответственности родителей 

и педагогов относительно образовательных результатов детей. 
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Указанные противоречия характеризуют недостаточную 

вовлеченность участников образовательных отношений, в ре-

зультате которой в некоторых образовательных ситуациях такие 

группы, как учителя и родители, перекладывают ответствен-

ность друг на друга, что приводит к затруднению развития век-

торов мотивации школьников на получение образования. 

Таблица 2  

Индексы вовлеченности основных участников  

образовательных отношений школ, работающих в сложных 

социальных условиях 
Родители Школьники Учителя 

0,28 0,39 0,41 

С нашей точки зрения, эффективными средствами реше-

ния выявленных проблем, средствами по вовлечению обучаю-

щихся, их родителей и педагогов в образовательный процесс 

сельской школы являются: 

• Использование управленческих стратегий руководителя, 

сформированные с учетом специфики конкретного вида школы; 

• Формирование УПК (управленческо-педагогических 

команд) кадров сельской школы и организация их совместной 

деятельности с родителями и социумом; 

• Проектирование и реализация совместно с сельским 

социумом основных образовательных программ, воспитательной 

системы школы, направленной на социализацию детей в частич-

но замкнутом образовательном пространстве; 

• Использование различных технологий работы с родителя-

ми от создания родительского лектория до участия в организации 

образовательного процесса. В Томской области наиболее эффектив-

ными могут быть методы совместной деятельности. 
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С. Н. Юрина 

СОЗДАНИЕ КОМФОРТНОЙ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ СРЕДЫ 

ШКОЛЫ ЧЕРЕЗ СИСТЕМУ ВЗАИМОДЕЙСТВИЙ  

ПЕДАГОГОВ И УЧАЩИХСЯ 

Аннотация. В статье рассматриваются особенности по-

строения взаимоотношений между педагогом и ребенком, как 

один из основных факторов создания комфортной психологиче-

ской среды в школе. Выделяются особенности сельской школы, 

оказывающие влияние на взаимоотношения.  

Ключевые слова: общение; взаимоотношения; комфорт; 

похвала; эмоциональная поддержка; климат класса. 

S. N.Yurina  

THE CREATING A PSYCHOLOGICALLY COMFORTABLE  

ENVIRONMENT AT SCHOOL THROUGH THE SYSTEM  

OF INTERACTION BETWEEN TEACHERS AND STUDENTS 

Abstract. The article considers the features of building rela-

tionships between a teacher and a child, as one of the main factors in 

creating a psychologically comfortable environment at school. The 

characteristics of a village school that affect the relations are identi-

fied in this article. 

Keywords: communication; relationships; comfort; praise; 

emotional support; atmosphere in class. 

Большую часть времени ребенок с 6 до 16 лет своей жиз-

ни проводит в школе. Известно, что развитие ребенка интеллек-

туальное, нравственное, личностное зависит от среды, которая 

его окружает. Если в городе школа в жизни ребенка оказывает 

недостаточное влияние, семья и детские учреждения городскому 
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ребенку могут восполнять то, что недодает школа. Особенность 

развития ребенка, проживающего в сельской местности, в том, 

что зависимость от окружающей его социокультурной среды 

возрастает и с большой вероятностью определяет его развитие. 

Небольшая или совсем маленькая сельская школа, чаще всего 

там уютно, светло, современно- это часто, не считая семьи, по-

чти единственный инструмент социализации детей. И хотя со-

временные школьники уже несколько лет пользуются Интернет 

платформами, обучающими сайтами, роликами на ютуб каналах 

и дистанционное обучение явление для них уже не новое , го-

раздо чаще ресурсы интернета используются не для развития: 

хорошо известна проблема игровой и Интернет–зависимости 

подростков. А для создания психологической безопасности в 

образовательной среде такого рода поведенческие зависимости 

несут значительные косвенные угрозы: 

-снижение уровня общей успеваемости; 

-распространение субкультуры аддиктивного поведения 

в среде несовершеннолетних; 

-искажение социальных и позитивных ценностей среди 

учащихся; 

-ухудшение обстановки в образовательной и микросоци-

альной среде. 

Обучение и преподавание в школе- это не только переда-

ча информации и механическое присвоение знаний, это еще и 

сложные человеческие взаимоотношения.  

Не случайно, если в рекламе хотят подчеркнуть каче-

ственность дистанционного обучения особенно отмечается воз-

можность общения с преподавателем, в том числе и возмож-

ность получения ответа на вопросы,потому что лучшее обучение 

происходит и передается через конструктивные отношения с 

другими людьми в процессе совместной работы и размышления. 

Однако, как показывает практика, при дистанционных занятиях 

далеко не все дети могут задать вопрос, письменно его сформу-

лировать, на вопросы общего характера невозможно получить 

корректный ответ. 

Разве в таком формате можно построить ОТНОШЕНИЯ? 

Нет. Можно только быть удобной функцией, это формальные 
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отношения, в которых ребенок лишается такого необходимого в 

силу возраста в большой степени отзеркаливания реального се-

бя, своей идентичности со стороны других значимых взрослых. 

От выстроенных педагогом отношений зависит комфортная 

психологическая среда для ребенка и эффективность обучения.  

Главное орудие труда учителя не доска и не только зна-

ния, сколько он сам, его собственная личность. Учитель высту-

пает носителем культуры, которая влияет на целостное развитие 

ученика. За школьное время формируется и развивается психика 

ребенка, учитель способствует процессу формирования пред-

ставлений человека о себе и окружающем его мире ,в значитель-

ной степени поддерживает и даже в влияет на принимаемые им 

решения и совершаемые выборы. В создании комфортной пси-

хологической среды важен характер взаимодействия учителя с 

учащимися не только в процессе организации учебного занятия.  

Работа учителя в сельской местности имеет свои особен-

ности: люди в селе ближе соприкасаются друг с другом, учителя 

отлично знают семьи своих учеников, жизнь учителя ,его отно-

шения на виду. Это накладывает большие требования к учителю 

как к личности, к его подлинности. Имеет значение не столько 

та жизнь, о которой он рассказывает, сколько та, которой он жи-

вет и привносит в класс, которая открывается ребенку. То, что 

говорит уважаемый учитель, воспринимается совсем по-

другому, чем то, что говорит неуважаемый им человек , отноше-

ния учащихся к авторитетному педагогу положительно эмоцио-

нально окрашены и насыщены.  

Если внимательно присмотреться, можно заметить, что 

общение состоит из трех составляющих: первая внешняя- статус 

учителя, его образ-имидж, далее содержание, содержательная 

сторона, забота об усвоении знаний, и третья- выражение внут-

реннего состояния. Безопасность и комфортность среды зависит, 

какой составляющей отношений больше уделяется внимание. 

Обычные отношения на уроке, в комфортной психологической 

среде представляют собой момент равновесия между заботой о 

собственном имидже, содержанием и внутренним состоянием, 

предполагают искреннюю, но ограниченную личную включен-

ность. Однако для выстраивания более глубоких отношений 
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снижается первая статусная составляющая и возрастает послед-

няя, особенно если это касается сложных ситуаций переживае-

мых ребенком. В современном мире, ориентированном на 

успешность и достижения, не только взрослым, но и детям не 

принято говорить о своих трудностях, выражать свои чувства, 

особенно негативные. Смерть близких, развод родителей, рож-

дение другого ребенка, принятие супруга родителя, страхи… эти 

ситуации являются хоть и часто встречающимися в школе, но 

для конкретного ребенка, проживающего их, сложными. Данные 

ситуации расшатывают безопасность, ребенок испытывает тре-

вогу, беззащитность и беспомощность. 

И если он может поделиться с близким учителем своими 

чувствами и получить бесценный опыт совместного переживания, 

поддержки и участия - это снижает психологический риск того, что 

произошедшее станет для человека тяжелым травматическим собы-

тием. Ведь в такие моменты важно, не что говорилось, а сама воз-

можность быть услышанными, получить человеческий отклик на 

свои переживания. При минимальной дистанции в общении, не до-

пускающей неуместной фамильярности, учитель озабочен не под-

держанием своего статуса, а решением вопросов, связанных с дея-

тельностью или жизнью обучающихся.  

Огромное влияние на психологический комфорт и эмо-

циональное состояние ребенка оказывает умение педагога со-

здавать ситуации успеха каждому ребенку, когда, по словам Ва-

силия. Александровича. Сухомлинского, видят в человеке до-

стоинств в десять, в сто раз больше, чем недостатков. Побужде-

ние лучшего, на что способны ребята- создание такой среды, где 

они могут состояться как ученики, как люди. Сегодняшнее по-

коление отличается не только воспитанием, ценностями, дети 

более чувствительные, часто в них замечается несоответствие 

внешней зрелости и внутреннего инфантилизма, им сложно под-

держивать диалог друг с другом, выстраивать длительные отно-

шения. Отношения между детьми- надежный показатель психо-

логического климата и создание комфортного психологического 

климата в классе – это один из показателей профессиональной 

компетенции учителя. Важно выявление факторов, провоциру-

ющих жестокое обращение, и условий, снижающих возмож-
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ность агрессивного поведения. Травля приживается только там, 

где на неё не обращают внимания педагоги, по крайней мере, ей 

достаточно сложно развернуться во всей красе и нанести ущерб 

даже одному учащемуся. Нужно отметить, что высокая степень 

агрессивности и тревожности обучающихся зависит от индиви-

дуальных особенностей, уровня развития коммуникативных 

навыков, опыта насильственных взаимоотношений. Высокая 

агрессивность и тревожность наблюдается у части тех детей, ко-

торые плохо справляются с учебной программой. Кроме того, 

состояния тревожности и агрессивности обостряются в период 

подросткового кризиса личности, переходных периодов и во вре-

мя подготовки к экзаменам. А ведь только принадлежащих к воз-

растной группе подростков в школе более 60 процентов!  

Речь идет не о создании идеальных условий для ребёнка, 

предполагающих свободную от любых конфликтов окружаю-

щую среду. Наряду с усвоением программы за время обучения в 

школе ребенок учится овладевать навыками самоконтроля, са-

мооценки, разрешения конфликтов и сотрудничества. Чем 

меньше ребенок, тем более комфортную психологическую среду 

организуют и поддерживают педагоги, постепенно ребенок 

учится сам создавать себе данные условия и сохранять состоя-

ние уравновешенности. Особенно они испытываются на необхо-

димость в небезопасных условиях, при адаптации на другую 

ступень, в переходном возрасте. В старших классах уже взрос-

лый человек может не только поддерживать ее для себя, но и 

готов поддерживать других. Приходит к осознанию того, что 

жизнь — не борьба за существование, а сосуществование с мно-

жеством процессов внутри самого человека и во внешнем мире с 

другими людьми, с миром.  

Педагог-психолог школы тесно сотрудничает с учителем 

на всех стадиях работы и с отдельными учащимися, и с детским 

коллективом. Так же как и учитель, отвечает за создание ком-

фортной психологической атмосферы в школе дополняет ее сво-

ими средствами. Задачи психологического сопровождения реа-

лизуются с учетом специфики возрастного и психофизического 

развития обучающихся на разных ступенях образования: 
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1. Подготовка к школе (дошкольное образование) — 

подготовка к школе, диагностика и рекомендации по коррекции 

нарушений в развитии (по запросу) 

2. Начальная школа — определение готовности к обуче-

нию, обеспечение адаптации к школе, повышение заинтересо-

ванности школьников в учебной деятельности, развитие позна-

вательной и учебной мотивации, развитие самостоятельности и 

самоорганизации, поддержка в формировании желания и «уме-

ния учиться», формирование универсальных учебных действий, 

развитие творческих способностей. 

3. Основная школа — сопровождение перехода в основ-

ную школу, адаптации к новым условиям обучения, поддержка в 

решении задач личностного и ценностно-смыслового самоопре-

деления и саморазвития, помощь в решении личностных про-

блем и проблем социализации, формирование жизненных навы-

ков и компетенций, профилактика неврозов, помощь в построе-

нии конструктивных отношений с родителями и сверстниками, 

профилактика девиантного поведения. 

4. Старшая школа — помощь в профильной ориентации 

и профессиональном самоопределении, психологическая под-

держка обучающихся при сдаче ГИА и в решении экзистенци-

альных проблем (самопознание, поиск смысла жизни, достиже-

ние личной идентичности), развитие временной перспективы, 

способности к целеполаганию, развитие психосоциальной ком-

петентности, профилактика девиантного поведения. 

При психолого-педагогическом сопровождении особое 

внимание уделяется переходным этапам в развитии и образова-

нии детей. Адаптация к конкретным условиям, к конкретной об-

разовательной и социальной среде, создание атмосферы добро-

желательности позволяет снять напряженность и повысить пси-

хологический комфорт детей, пребывающих в школе. Проводит-

ся работа с родителями по оказанию поддержки обучающихся.  

Учителя, педагоги-психологи в школе бывают разные. 

Но каждый, кто взял на себя ответственность учить отвечать за 

других детей, слушать их радости, трудности, общаться, знает, 

что не застрахован от ошибок. У каждого учителя время от вре-

мени возникают ситуации не только неудовлетворенности собой 
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или своими действиями, а чувство вины от ситуаций, когда не-

вольно поставил под «угрозу» ребенка: не заметил чего-то важ-

ного, не сказал слова поддержки, был резок и.т.д. Конечно, при-

чиной этих ошибок могут быть недостаточная компетентность, 

плохое самочувствие или настроение, либо чрезмерная увлечен-

ность своими трудностями, задачами. Но «не ошибается лишь 

тот, кто ничего не делает», трудно, да и невозможно предусмот-

реть все-все, и учитель снова ищет возможные пути исправления 

ошибок и предотвращения возникновения похожих ситуаций в 

дальнейшей работе. Когда нельзя сделать идеально, это не зна-

чит, что ничего нельзя сделать совсем. Можно и нужно делать 

жизнь чуточку лучше… 
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СЕМЬЯ И ШКОЛА - ПУТИ ЭФФЕКТИВНОГО  

ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 

Аннотация. В статье рассматривается актуальность про-

блемы взаимодействия семьи и школы. Представлены формы 

совместной работы классного руководителя с семьёй. Делается 

вывод о том, что решение проблемы взаимодействия семьи и 

школы лежит в обозначении и нахождении путей решения этих 

взаимоотношений 
Ключевые слова: взаимодействие; взаимопомощь; сотруд-

ничество учителя, обучающихся и семьи; комфортная образова-

тельная среда. 
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Z. V. Savelieva  

FAMILY AND SCHOOL-WAYS OF EFFECTIVE INTERACTION 

Abstract. The article considers the relevance of the problem of 

interaction between family and school. The forms of joint work of the 

class teacher with the family are presented. It is concluded that the solution 

to the problem of interaction between the family and the school lies in 

identifying and finding ways to solve these relationships 

 Keywords: interaction; mutual assistance; cooperation of teach-

ers, students and families; comfortable educational environment. 

Свою статью я хотела бы начать с таких слов: "Семья и 

школа – это берег и море. На берегу ребёнок делает свои первые 

шаги, а потом перед ним открывается необозримое море знаний, 

и курс в этом море прокладывает школа…. Но это не значит, что 

он должен совсем оторваться от берега”…. Л.Кассиль. В по-

следнее время многие родители стали все больше самоустра-

няться от воспитания своих детей, перекладывая все заботы на 

детский сад, школу, подменяя вакуум общения ложной любо-

вью, страхом за ребенка, желанием посытнее накормить, лучше 

одеть. А ведь именно в семье ребенок получает все исходные 

жизненные установки.  

Как помочь родителям? Как наилучшим образом приоб-

щить родителей к делам и заботам школы? Как добиться согла-

сования в действиях школы и семьи? Как помочь семье в воспи-

тании детей? На эти и другие вопросы я попытаюсь дать ответы 

в своей статье. 

 Начало обучения в школе – важнейший этап в жизни ре-

бёнка и его родителей. С приходом в школу изменяется вся 

жизнь ребенка, он сталкивается с совершенно новыми условия-

ми, с новыми требованиями. Вначале школьной жизни ребенка 

важен адаптационный период. Поэтому на первом родительском 

собрании нет никакой официальной информации. Это может 

оттолкнуть и испугать, поэтому - разговор по душам. Я исполь-

зую такой прием как «Корзинка чувств».Форма следующая: 

«Ваш ребенок пошел в первый класс! Уважаемые родители, по-

делитесь, пожалуйста, вашим настроением, чувствами, опасени-

ями, пожеланиями учителю в отношении Вашего ребенка, за-

полнив следующую таблицу со следующими сообщениями: мои 
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чувства при поступлении моего ребенка в школу, какие пробле-

мы испытывает Ваш ребенок, советы учителю в отношении Ва-

шего ребенка. К этой табличке мы обращаемся неоднократно. 

Родители видят, как решаются проблемы, которые их волновали 

при поступлении ребенка в школу, в то же время могут поде-

литься вновь возникшими. А это помогает планировать свои 

дальнейшие действия.Уже на первом родительском собрании 

понимаем, что со своими проблемами не останемся одиноки: 

есть учитель и есть коллектив единомышленников родителей. 

Важна роль родительских собраний.Темы собраний 

предлагаю я как педагог, которые считаю актуальными для дан-

ного периода, а так же беру предложения родительского состава. 

Содержание и разнообразные формы для всех интересны, по-

этому посещаемость 100процентная. На собрании всегда очень 

доброжелательная обстановка. Обычно идет диалог, а собираем-

ся мы за круглым столом, обсуждаем и в группах, и коллектив-

но. Приходим к единому мнению. Интересными для всех явля-

ются собрания вместе с детьми. Родители видят, как может наш 

ребенок общаться, умеет ли высказывать свое мнение, выслуши-

вать одноклассников и нас ,взрослых. У каждого из наших детей 

есть портфолио. К нему мы обращаемся на каждом из собраний. 

В нем отражены результаты учебной деятельности ребенка, его 

участие в жизни школы, класса и социума, а также творческие 

достижения. В оценке своих достижений участвует сам обуча-

ющийся, учитель и родители. Так, например, уже в 1 классе, 

начиная с января, отслеживаем технику чтения. В ней присут-

ствуют самооценка, оценка учителя и родителей. Ребенок видит 

свои успехи и неудачи, чувствует поддержку со стороны роди-

телей и учителя, видит, что обе стороны заинтересованы в его, 

пусть даже маленьком успехе. По темам собрания проводится 

диагностика детей и родителей. Из этих диагностических дан-

ных высвечивается проблема класса или даже одного из учени-

ков. Так, например: в первом классе по теме собрания «Роль 

чтения в жизни ребенка» оказалось, что в одной из семей нет 

возможности иметь даже небольшую домашнюю детскую биб-

лиотечку. На следующий день родители прислали с детьми дет-

ские книжки этому ребенку. Так проблема была снята. 
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 Родители ребят являются активными участниками и по-

мощниками в учебной деятельности. Сейчас ребята, начиная с 1 

класса, выполняют много различных творческих работ по всем 

учебным дисциплинам. Сегодня проектно - исследовательская 

деятельность учащихся всех классов- неотъемлемый атрибут их 

школьной жизни. Уже в начальной школе дети вовлекаются в 

разработку, выполнение, презентацию проектов. Конечно, чем 

младше дети, тем более “облегчённый” вариант проектной дея-

тельности им предлагается. Силы ребёнка невелики - пусть не-

велики будут и его дела, но пусть это будут всё-таки полезные 

дела. В развитии интереса к проектно –исследовательской дея-

тельности одному учителю без участия родителей в начальных 

классах эту работу на должном уровне проводить нереально или 

не осилить. Поэтому нужно увлечь не только детей, а также и их 

родителей в организацию проектной и исследовательской дея-

тельности. Привлекая родителей, нужно обратить их внимание 

на то, чтобы они не брали на себя выполнение работы детей над 

проектами и исследованиями, иначе губится сама идея этого ме-

тода. А вот помочь организовать ребенка, найти или поделиться 

информацией, быть заинтересованным в данной деятельности – 

важный фактор поддержки мотивации и обеспечение самостоя-

тельности школьников при выполнении ими проектной или ис-

следовательской деятельности. Особенно неоценима помощь 

родителей, когда дети делают первые шаги. На одном из роди-

тельских собраний мы познакомились с его особенностями. 

Проектная деятельность в школе существует для того, чтобы 

научить детей самостоятельности в получении знаний, младшие 

школьники еще не могут быть полностью самостоятельными, 

поэтому родители помогают им находить нужные сведения, 

оформлять свои мысли и,как они говорят: « вместе с детьми по-

стигаем тонкости создания презентаций, буклетов. Мы можем 

подбодрить своего ребёнка, показать, что нам тоже интересно. 

Но самое главное, что дети с нами рядом, т.е. мы вместе с ними 

как бы тоже становимся учениками». На уроке я стараюсь по-

ощрить за творческую работу не только ученика, но передаю 

благодарность родителям. Итак, проектная деятельность сбли-

жает родителей с детьми и с учителем. Цифровая среда, в кото-
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рой предстоит жить нашим детям, приводит к переосмыслению 

методов обучения и преподавания, а так же участию родителей в 

новом для них пространстве информационных и коммуникаци-

онных технологий. При изучении тем по предметам, где нужна 

специфика какой – либо профессии, приглашаем родителей, 

имеющих данную профессию. Чаще всего это происходит на 

уроках окружающего мира и технологии, где родители проводят 

мастер-классы. Появление на уроке в роли учителя мамы, ба-

бушки или папы вызывает гордость у ребенка и заинтересован-

ность в изучении темы. 

 В настоящее время актуальной проблемой является вза-

имодействие семьи и школы во внеурочной деятельности. Вос-

питание детей происходит в любой момент их деятельности. Од-

нако наиболее продуктивно это воспитание осуществлять в сво-

бодное от обучения время. Внеурочная деятельность строится на 

условиях добровольного участия, активности и самодеятельно-

сти детей; психологическая атмосфера на занятиях внеурочной 

деятельности носит неформальный характер, которая способ-

ствует формированию равноправных отношений детей с педаго-

гами и родителями на основе общих интересов и ценностей. Я 

использую самые разные формы внеурочной деятельности. 

Очень интересной и традиционной формой у нас являются 

праздники. Традиционно в классе мы празднуем День Матери, 

Новый год,8 марта, «Прощай очередной класс». А как довольны 

бывают наши бабушки, когда вместе с внуками празднуют День 

пожилых людей! На каждую такую встречу дети готовят подарки 

и сюрпризы, и родители им –тоже. На таких праздниках родите-

ли -и зрители, и участники, и артисты, и ведущие. Ребята очень 

довольны, когда мама на празднике не только как мама, но и мо-

жет быть самым смешным сказочным персонажем. В одном кру-

гу идут в хороводе и пляшут дети и взрослые. И это так сближа-

ет и роднит нас всех! Очень приятно бывает, когда каждая семья 

показывает свои таланты и интересы. Так, например, дети вме-

сте с учителем организовали выставку «Золотые руки моей ма-

мы», а затем мама вместе с ребенком представляла. Сколько гор-

дости за родителей можно было видеть в глазах детей.  
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 Время пандемии внесло свои коррективы и в учебную, и 

внеучебную деятельность. К сожалению, стало невозможно про-

ведение общих мероприятий с родителями. Но, к счастью, в 

наше время цифровых технологий мы можем общаться онлайн. 

Так, к праздникам: День Матери и 8 Марта мамам и бабушкам 

,23 февраля – папам, сняли видеофильмы-поздравления от клас-

са и каждой семье отправили в соцсеть «одноклассники».  

Каждый из родителей хочет видеть своего ребенка та-

лантливым. Я предлагаю ребятам участие в различных конкур-

сах и разного уровня. Родители всегда поддерживают стремле-

ние ребят к участию и находят время, чтобы помочь им, подбод-

рить, если что-то не совсем получается. Вместе с детьми участ-

вуют в традиционных районных конкурсах «Зимняя сказка», 

«Красота рукотворная», «Санки Пречистого края» и т. д., а так-

же во Всероссийских и региональных конкур-

сах рисунков: «Красота Божьего мира», «Святая Русь, храни ве-

ру православную», «Безопасное электричество», «Охрана труда 

глазами детей» и т. д. Сеть- Интернет предоставляет возмож-

ность участия во всероссийских конкурсах как учебных, так и 

творческих.  

 Вопрос «Кем быть?» является жизненно важным. Дома 

родители для ребенка папа и мама, и часто наши дети не знают 

кто они по профессии. Эта проблема нашла решение в организа-

ции экскурсий на место работы родителей: в пожарную часть, в 

почтовое отделение, в детскую библиотеку и т.д. Проходят клас-

сные часы с приглашением родителей разных специальностей 

(которые есть в нашем селе). Очень приятным сюрпризом явля-

ется коллективное поздравление детьми родителей на рабочем 

месте с профессиональным праздником стихами, песнями и по-

дарками, сделанными руками детей. Так традиционными стали 

поздравления родителей с Днем повара, Дошкольного работни-

ка, почтового работника, медицинской сестры, библиотечного 

работника, Днем работника культуры. В этом году дети решили 

поздравить пап пожарной охраны с Днем МЧС, мам- с Днем со-

циального работника. А мам с такой профессией в нашем селе 

много. Мы помогали одной из мам в участии в областном кон-

курсе «Легенды села Кукобой»: пекли пироги, солили капусту 
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по старинному рецепту, узнали легенду о нашем роднике и т.д. 

В области она заняла 2 место. Это была общая радость. Я счи-

таю, что каждый такой шаг – это шаг к сближению родителей, 

детей и меня, как педагога. В настоящее время вопрос о смысле 

жизни особенно важен в России. Без ответа на вопрос о смысле 

жизни, о духовных и нравственных ценностях невозможно гово-

рить о выживании нашего народа и нашего государства. Каждый 

из нас задавал себе вопрос: «Какими бы я хотела видеть детей?» 

Ответ прост: правдивыми, благородными, справедливыми, чест-

ными, добрыми и т.д. Но ведь недостаточно перечислить эти 

прекрасные качества. Гораздо труднее ответить на вопросы: как 

такие качества воспитать в детях? Как в наше чересчур прагма-

тичное время сохранить в маленьком человечке чистоту воспри-

ятия мира, посеять семена добра и сострадания? Ученик, даже 

наш маленький, постоянно оказывается перед выбо-

ром: какие ценности, какие идеалы принять? Особый интерес в 

духовно-нравственном воспитании вызывают подготовка и про-

ведение православных праздников. Если говорят, что в праздни-

ке скрыта душа народа, то именно в праздничные дни она раскрыва-

ется наиболее полно. Предлагая детям и их родителям ознакомиться 

с церковными праздниками, мы имеем возможность привлечь их к 

истокам православной культуры и восстановлению традиций рус-

ского народа, сохранить духовное здоровье, возродить традиции се-

мейного воспитания. В нашей школе интерес к традициям право-

славных праздников зародился 11 лет назад. Начинали мы с классно-

го часа, на котором одни из родителей рассказали об истории празд-

ника Рождество Христово и смастерили с детьми подарки друг для 

друга. В настоящее время это праздничное действо вышло уже за 

рамки школы. Мы проводим два больших праздника «Рождество 

Христово» и «Пасхальная радость» в стенах Дома культуры. Участ-

никами являются ребята и педагоги нашей школы, родители, работ-

ники ДК, хор Спасского храма и жители нашего села. Гостями наше-

го праздника становятся жители с. Кукобой, окрестных деревень, 

поклонники православной культуры Первомайского района, а так же 

очень многие приезжающие на отдых на рождественские каникулы. 

Такие праздники всегда проходят в душевной обстановке. Родители 

вместе с детьми на сцене и в зрительном зале.  
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«Из любви к ближнему рождается милосердие. Ты ви-

дишь, что в этом слове соединились два: милость и сердце. Ми-

лость – это добровольный дар, щедрость. Милосерден тот, у ко-

го этот дар идет от сердца». Слова должны подтверждаться де-

лом. По православной традиции на любой праздник люди дарят 

друг другу подарки. Наши праздники не стали исключением. 

Всем зрителям дети вместе с родителями на Рождество и Пасху 

готовят открытки с поздравлениями, небольшие сувениры. Мы 

дарим радость людям, ничего не требуя взамен. Бескорыстный 

подарок – самый добрый и искренний. В таких совместных де-

лах происходит духовно – нравственное воспитание как детей, 

так и родителей. 

Воспитание у детей чувства патриотизма способствует 

формированию правильной гражданской позиции, чувства люб-

ви и уважения к старшему поколению, поэтому важность этого 

аспекта в развитии личности недооценивать не стоит. Участие в 

этом процессе семьи, где воспитывается ребенок, также немало-

важно, поскольку практически в каждой семье присутствуют 

моменты, когда их предки совершали героические подвиги, 

служа и защищая Отчизну во время войны. Закладывать основы 

патриотизма родители начинают с пробуждения у ребенка пре-

красного чувства любви к зеленым деревьям, ароматным цветам, 

окружающей природе, такому близкому и родному дому. Ис-

тинная любовь и преданность отчизне начинается у ребенка с 

проявлений любви к родной матери, отцу, бабушке, приятного 

ощущения нужности, теплого отношения и любви, заботы, кото-

рыми он окружен. Патриотическое воспитание младших школь-

ников – это дело не только школы, здесь должна присутствовать 

поддержка и участие семьи каждого ученика. 

Село наше небольшое, каждого знаем в лицо. Но когда 

начинаешь разговор с людьми пожилого возраста, оказывается- у 

каждого своя необыкновенная судьба. С ребятами кружка «Краеве-

дение», в который входят и дети начальной школы, проводим сбор 

материала на тему «Дети тыла». Ребята вместе с родителями соби-

рают материал о своих прабабушках и прадедушках. 

Не осталось в нашем селе уже ни одного ветерана Вели-

кой Отечественной войны. Некому нашим ребятам теперь рас-
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сказывать о личном участии в тех страшных днях. Поэтому 

большую ценность составляют те записи, которые оставили они 

при жизни. Так, у Кирилла, прадедушка, видимо, чувствуя свой 

уход из жизни, описал свой боевой путь со всеми подробностя-

ми. Теперь для их семьи – это бесценная реликвия. Копия днев-

ника хранится у нас в музее. Письма с фронта, фотографии во-

енных лет юные исследователи представляют в своих выступле-

ниях на конференции «Чтим, храним и помним свято». Соста-

вить и правильно оформить, конечно же, помогают родители и я 

как педагог. 

Рядом с нашими детьми, к счастью, еще живут родные, 

которых называют «дети тыла». Многие из них, начиная с само-

го раннего возраста, трудились наравне со взрослыми. Трудив-

шиеся в тылу также приносили на алтарь победы свое здоровье, 

счастье, любовь, также погибали, только не от взрывов, а от го-

лода, холода, болезней. Недаром стали крылатыми поэтические 

строки: «Из одного металла льют медаль за бой, медаль за труд». 

Ребята приняли активное участие в конкурсе творческих работ 

«Герои в моей семье». Вместе с детьми участвовали и их роди-

тели. У своих прабабушек и прадедушек расспрашивали об их 

жизни во время Великой Отечественной войны, писали расска-

зы. Они говорили: «За повседневными заботами мы даже не 

удосуживались спросить. Оказывается, рядом с нами живут 

настоящие герои, но очень скромные и не считающие свой вклад 

в победу чем-то особенным». 

 В старину говорили: «Здоровье приходит золотниками, а 

уходит пудами». Плохое здоровье – это причина отставания в 

росте, слабой успеваемости, плохого настроения ребенка. Каж-

дый родитель хочет видеть своего ребенка. здоровым, весёлым, 

хорошо развитым физически. Сложным является период, когда 

дети поступают в первый класс, поэтому на первом родитель-

ском собрании учитель и психолог рассказывают родителям об 

особенностях периода адаптации, проводят анкетирование с 

включением вопросов о физическом состоянии детей. Бывая на 

открытых уроках, родители наблюдают то, что я, как учитель, 

уделяю большое внимание здоровьесбережению их детей. Наши 

дети любят уроки физкультуры. У нас проводятся общешколь-
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ные кроссы, посвященные каким –либо важным событиям. То-

гда и родители, и педагоги стараемся поддержать детей и бежим 

кросс вместе с ними. Наверное, у каждого из нас со словом «поход» 

связаны удивительные воспоминания. Сколько радости, восторга у 

наших ребят, когда идут в поход вместе с родителями и учителем 

летом. Но еще чудеснее зимой: с костром, с катанием на лошади, с 

игрой в снежки, то есть со всеми зимними забавами. В такие момен-

ты и мы становимся детьми. Такие мероприятия очень сближают 

детский и родительский коллективы и учителя. 

Кто-то из древних сказал: «Везде в мире я искал счастье 

и покой. И, лишь, в одном месте я нашел: это – в своём доме». 

Наша страна – Россия – наш большой дом. И все мы – родители, 

воспитатели, учителя – обязаны создать такой дом, где под его 

огромной крышей будут жить дружно и семья, и школа. Дом, в 

котором будет комфортно ребенку. 
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Важным условием, придающим образовательной среде 

развивающий характер, является ее психологическая безопас-

ность. Сегодня общепризнанным является положение, что без-

опасность выступает необходимым условием стабильности и 

развития любой системы. Безопасность - это такое явление, без 

которого не могут нормально развиваться ни личность, ни соци-

альная организация, ни общество, ни экономика. Под «безопас-

ной психологической средой школы» понимается среда взаимо-

действия, свободная от проявления психологического насилия. 

[Основы формирования … , 2015] 

 Сегодняшняя социокультурная ситуация дает нам мно-

гочисленные примеры негативного влияния внешних условий на 

становление личности. Нежелание ребенка посещать школу, от-

каз находиться в классе, чаще всего связаны с жалобами: «меня 

обзывают, игнорируют, насмехаются, унижают и т.п.», что мо-

жет относиться, как к одноклассникам, так и к учителям. 

Итак, психологическая безопасность - это состояние об-

разовательной среды, свободное от проявлений насилия во вза-

имодействии, Об эмоциональном благополучии в образователь-

ной организации свидетельствует положительно окрашенное 

эмоциональное самочувствие обучающихся, педагогов и роди-

телей в стенах учреждения. 

Начало 21 века в России ознаменовано усилением агрес-

сии внешней среды и полной социальной незащищённостью че-

ловека, особенно жителей сельской глубинки. 

В современных условиях школа является единственным 

интеллектуально-культурным центром, центром непрерывного 

образования сельского населения. 

 Сельская школа на современном этапе социального разви-

тия становится активным субъектом преобразований, направленных 

на оздоровление социальной среды. [Федотова, 2004, с.3] 

Сельский учитель не только влияет на индивидуально-

личностное продвижение учащихся в процессе обучения и вос-

питания, но и осуществляет педагогическое воздействие на ряд 
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других социальных факторов, участвующих в воспитании под-

растающего поколения. Компенсирующая и корригирующая 

роль сельской школы проявляется, прежде всего, по отношению 

к семье [Шерайзина,1994, с.3]. 

Малая наполняемость класса, тесная взаимосвязь детей 

разного возраста, обучающихся в сельской школе, их родителей 

и учителей - всё это требует учёта и создаёт условия для разви-

тия и реализации самостоятельности, любознательности, иници-

ативности как школьника, так и учителя. 

Практика обучения в сельской школе показывает, что 

необходимо владеть методами и приёмами организации сов-

местной деятельности учащихся и учителя, диалоговой деятель-

ности ученика с учителем, ученика с учеником, индивидуальной 

самостоятельной работы учащихся. 

В деревне жизнь учителя проходит на виду у всех, по-

этому он в большей мере, чем в городе, выполняет социальные 

функции. 

Процесс общения является основным средством, с по-

мощью которого решаются задачи обучения и воспитания. 

С точки зрения психологии, диалог - высший уровень ор-

ганизации отношений между людьми. 

В педагогической деятельности придерживаемся опреде-

лённых принципов организации диалога: 

- личностная раскрытость партнеров по общению 
- психологический настрой на актуальные состояния друг друга 

- доверительность, искренность выражения чувств и состояний 

- принятие партнера как ценности в свой субъективный 

внутренний мир. 

Во время урока в ходе учебного диалога возникает осо-

бое общение, в котором участники в «слове-поступке» актуали-

зируют индивидуально-неповторимое видение проблемы. 

Главной особенностью урока-диалога является пере-

определение общей проблемы каждым учащимся, порождение 

своего вопроса, не снимающего общей проблемы. 

Организация на уроке аргументированного диалога спо-

собствует:  

-углубленному усвоению предметного содержания, по-

скольку необходимо знание фактического материала темы и до-
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полнительных сведений, чтобы вникнуть в доводы оппонента и 

аргументировать свою позицию в обсуждаемом вопросе;  

-творческому осмыслению изученного материала, так как 

живой разговор участников помогает избежать формализма в 

знаниях и требует обобщения и оценок; 

-развитию творческого мышления учащихся, поскольку 

атмосфера непринужденного обмена высказываниями и эмоцио-

нального подъема способствует рождению глубоких и ориги-

нальных идей;  

-поиску группового соглашения в виде общего мнения 

или решения;  

-тренинг публичного выступления. 

Со временем, естественным образом, кроме уроков - 

диалогов в нашей школе возникла необходимость внеурочной и 

внешкольной деятельности с учащимися по развитию рефлек-

сивных способностей, коммуникативных компетентностей  

Сотрудничество в развитии учащихся вышло на уровень 

сельского поселения. В неформальной обстановке между детьми 

и взрослыми происходило общение по различным проблемам. 

Например, тематика конференций была такой: «Социально-

экономическое развитие села», «Социальное партнёрство как 

условие развития села», «Становление школы как центра разви-

тия села». 

Главной и определяющей составляющей во всей этой де-

ятельности был общественный диалог как форма поиска реше-

ния различных проблем между взаимодействующими сторонами 

(между детьми и взрослыми, подчинёнными и руководителями, 

независимо от ранга и возраста). 

Вести дискуссионный диалог достаточно сложно, поэто-

му культуре дискуссии необходимо учиться. С этой целью мож-

но воспользоваться специальными правилами для учащихся.  

Например: 

1. Я критикую идеи, а не людей. 

2. Моя цель не в том, чтобы “победить”, а в том, чтобы 

прийти к наилучшему решению. 

3. Я выслушиваю соображения каждого, даже если я с 

ними не согласен. 
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4. Я изменяю свою точку зрения тогда, когда факты дают 

для этого ясные основания. 

Доводы, до которых человек додумывается сам, обычно 

убеждают его больше, нежели те, которые ему навязали. 

 «Диалог расширяет картину мира. Не случайно грече-

ское «di-a-logoi» переводится также, как «происхождение мира»: 

через диалог возникает мир.»[Шпренгер, 2004, с.214] 

 Понимая, что научить можем тому, чем обладаем сами, в 

школе были предприняты меры по повышению квалификации учи-

теля и совершенствованию учебно-воспитательного процесса.  

Кроме этого, учителем проведена большая работа по под-

готовке публикаций в научно-методические сборники, что поз-

волило ознакомиться с теорией и практикой, изложенных в раз-

личных теоретических источниках.  

Всё это, конечно же, способствовало более полному по-

ниманию и осознанию значимости работы по развитию комму-

никативной компетентности учителя, а значит и учащихся. Таким 

образом, внедрение технологии диалогового обучения на уроках ста-

ло для учителя более осознанным и теоретически обоснованным. 

Как показывают результаты учебно-воспитательной деятельности, 

дети на уроке стали более свободными, естественными, активно 

проявляют интерес к предмету, стали задавать больше вопросов, бо-

лее осознанно относятся к результатам своей деятельности, а также 

оказывают друг другу помощь при возникновении проблем. Таким 

образом, на наш взгляд, внедрение диалоговой технологии в учебно-

воспитательный процесс способствует созданию благоприятных 

условий для развития коммуникативных компетентностей учащихся, 

становлению духовно-нравственных ценностей, повышению каче-

ства образования и обеспечению комфортных условий образователь-

ного процесса, улучшению взаимоотношений на всех уровнях. 
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Постоянные изменения во внешней и внутренней среде 

школы требуют поиска новых ресурсов, корректировки целей и 

задач, разработки новых проектов, установления новых партнер-

ских связей, а это означает, что востребована работа разнообраз-

ных педагогических команд. Процесс командообразования ста-

новится неотъемлемой частью жизнедеятельности школы. Еще 

более актуальным становится превращение педагогического 
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коллектива в команду единомышленников, объединенных об-

щим видением, миссией и ценностями [Инфоурок…, 2020]. 

В начале двухтысячных годов наша Пушнинская школа 

столкнулась с комплексом проблем: 

1.Резкое сокращение количества детей в посёлке (мало-

численность школы). 
2.Низкая мотивация обучающихся к познавательной и 

учебной деятельности (резкое снижение уровня культуры и образо-

вания жителей села, в том числе, родителей обучающихся). 

3. Недостаточная социализация обучающихся (отсут-

ствие конкуренции в учении). 

4. Кадровый вопрос (дефицит специалистов, растущие мно-

гопредметность и полифункциональность деятельности педагогов). 

5.Оптимизация образовательных организаций на селе на 

организационно-экономических основаниях («дороговизна» ма-

лочисленной школы как основание для её закрытия). 

Встал вопрос: сохраниться в прежнем виде, ожидая оп-

тимизации (закрытия) или развивать школу? Тогда педагоги 

приняли решение о поиске новых направлений для эффективной 

работы в сложившихся условиях. В результате знакомства с со-

временными технологиями был сделан выбор: коллективный 

способ обучения (КСО), разрабатываемый красноярскими учё-

ными и педагогами-практиками. Вокруг идеи освоения иннова-

ции сплотились педагоги, учащиеся, родители. Работу школы в 

инновационном режиме поддержали на уровне Беломорского 

района, Республики Карелия и за ее пределами. Так начались 

изменения в жизни МОУ «Пушнинская СОШ». 

Для реализации экспериментальной, в дальнейшем, ин-

новационной работы школы был разработан проект. Его целями 

и задачами являлось: 

-овладение педагогическим коллективом теорией и прак-

тикой работы по различным методикам КСО; 

-применение КСО при обучении школьников различным 

предметам; 

-просветительская работа среди родителей. 

Для решения поставленных задач были использованы 

различные приёмы парного, группового взаимодействия уча-

щихся, сочетание различных организационных форм, которые 
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потребовали расширения поля экспериментальной деятельности 

с включением идей, методов и технологий личностно-

ориентированного, проблемного обучения. Таким образом, со-

здавалась оригинальная система, ведущая к индивидуальной об-

разовательной траектории учащегося, которая сегодня известна 

как не классно-урочная технология организации обучения в ма-

локомплектной школе – «ЛЕНТА» [Давыденко, 2018]. Для 

успешной реализации ЛЕНТЫ необходима команда единомыш-

ленников-педагогов - учительской кооперации, которая сов-

местно планирует, осуществляет и осмысливает, анализирует 

работу при организации учебно-воспитательного процесса ради 

достижения общей цели и разделяющих ответственность за по-

лученные результаты.  

В такой кооперации функции педагогов распределяются сле-

дующим образом: дежурный учитель, учитель - предметник, учитель-

технолог и учитель-ассистент. Распределение носит временный ха-

рактер, и каждый педагог по очереди выполняет одну из четырех 

функций[Воробьева, 2011]. 

Основная деятельность в учительской кооперации направ-

лена на выполнение индивидуальных заданий и командных за-

дач. Каждый педагог в кооперации несет личную и взаимную 

ответственность, заботится о результатах индивидуальной дея-

тельности и деятельности каждого члена команды, преодолевает 

трудности, стоящие перед ней. 

Учительская кооперация - это многофункциональная 

группа, в которой работают учителя разных учебных дисциплин 

для реализации педагогического проекта. С одной стороны, пе-

дагоги в кооперации погружаются в предметные области, обо-

гащая друг друга. С другой стороны, узнают профессиональный 

стиль учителей и учатся взаимодействовать с учетом психологи-

ческих особенностей каждого члена команды независимо от 

возраста, стажа педагогической деятельности. Взаимоотношения 

становятся гармоничными, что позволяет совершенствовать ра-

боту учительско – ученическо - родительской кооперации в це-

лом в условиях сельской малочисленной малокомплектной шко-

лы. Учительская кооперация — место профессионального роста, ре-

флексии, анализа методических ошибок и их исправления. 
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Нельзя не согласиться с высказыванием Генри Форда: 

« Собраться вместе есть начало, cохраниться вместе есть 

прогресс, pаботать вместе есть успех».  

В нашей школе создан благоприятный социально -

психологический климат. Его характеризуют оптимизм, радость 

общения, доверие, чувство защищенности, безопасности и ком-

форта, взаимная поддержка, теплота и внимание в отношениях 

наставников и молодых специалистов, открытость коммуника-

ции, уверенность, бодрость, возможность свободно мыслить, 

творить, интеллектуально и профессионально расти, вносить 

вклад в развитие организации, совершать ошибки без страха 

наказания. Каждый дополняет друг друга. 

Работа учительской кооперации в режиме инновации требу-

ет от педагогов постоянного анализа, рефлексии своей деятельности, 

публичного предъявления наработок и результатов профессиональ-

ному сообществу. Особым направлением деятельности педагогиче-

ского коллектива школы стала работа по популяризации опыта ин-

новационной деятельности в виде курсов и семинаров дополнитель-

ного профессионального педагогического образования. За время ин-

новационной деятельности на базе школы состоялось более 40 му-

ниципальных, межмуниципальных и республиканских образова-

тельных семинаров. Учителя школы были тьюторами и презентова-

ли теорию и практику нашей «ЛЕНТЫ» на Летних педагогических 

школах для педагогов малокомплектных школ Республики Карелия 

в 2017, 2018, 2019 гг.. С многочисленными публикациями педагогов 

можно познакомиться в журнале «Директор сельской школы», в 

«Учительской газете». Опыт инновационной деятельности опубли-

кован в научно-методических сборниках материалов конференций 

республиканского [Рябова, 2010], межрегионального [Григорьева, 

2011], федерального [Давыденко. 2018], международного уровней 

[Ожогина, 2019].Всего за годы инновационной деятельности педаго-

ги подготовили более 50 научно-практических статей и методиче-

ских разработок, более полусотни докладов и выступлений на педа-

гогических семинарах, конференциях, форумах.  
Учительская кооперация нашей маленькой организации со-

здает комфортные условия для всех участников образовательных 

отношений, а значит, является ресурсом сохранения и укрепления 

благоприятного климата в школе.  
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УКЛАД ШКОЛЫ КАК МЕХАНИЗМ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМФОРТНОСТИ И БЕЗОПАСНОСТИ ОБРАЗОВАНИЯ  

В СОВРЕМЕННОЙ СЕЛЬСКОЙ ШКОЛЕ 
Аннотация. В статье анализируется понятие «уклад сель-

ской школы», его признаки, ценности, виды и особенности как ло-

кального явления и обосновываются особенности сельской школы в 

условиях социокультурной модернизации образования, вызовы, с 

которыми сталкиваются общеобразовательные организации данной 

группы в процессе комплексных структурных изменений.  

Ключевые слова: сельская школа; уклад сельской школы; 

особенности уклада сельской школы; образовательный процесс.  

E. P.Eretnova  

SCHOOL WAY OF LIFE AS A MECHANISM OF FORMATION 

OF THE COMFORT AND SAFETY OF EDUCATION  

IN A MODERN RURAL SCHOOL 

Abstract. The article analyzes the concept of "rural school 

way of life", its features, values, types and characteristics as a local 

phenomenon and justifies the features of a rural school in the context 
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of socio-cultural modernization of education, the challenges that the 

general education organizations of this group have in the process of 

complex structural changes. 

Keywords: rural school; way of life of the rural school; fea-

tures of the way of the rural school; educational process. 

В условиях становления информационного общества и 

социокультурной модернизации образования сельским образо-

вательным организациям приходится функционировать в новых 

условиях, учитывая географические, демографические, культур-

ные и др. особенности. Образовательный и воспитательный про-

цесс происходит в уникальных условиях, которые характерны 

для множества сельских школ и являются фундаментальными 

основами их жизнедеятельности. Совокупность таких компонен-

тов называется «уклад».  

В общем понимании под словом уклад подразумевается 

устройство чего-либо; установленный порядок; организация чего-

нибудь; шаблон; характерные особенности психики; нравственные и 

идеологические особенности [И.Л. Городецкая, 2013]. 

Термин «уклад школы» был введен российскими педаго-

гами в конце XX века. Однако не существует единого понятия 

«уклад школы». Данный вопрос был изучен такими учеными как 

Л.С. Выготский, С.Л. Рубинштейн, А.Н. Леонтьев, А.Н. Тубель-

ский, В.И. Безрукова, М.В. Богуславский, А.Н. Джуринский, 

М.А. Лукацкий и др.  

А.Н. Тубельский рассматривал уклад школы как совокуп-

ность различных образовательных пространств, выделил несколько 

типов уклада: авторитарный, демократический, патриархальный, 

традиционалистский, семейный [А.Н. Тубельский, 2000]. 

И.Д. Фрумин в своей работе рассматривает уклад школы 

как систему учебных и внеучебных связей, которые представля-

ют собой условия осуществления деятельности участников про-

цесса [И.Д. Фрумин, 1999]. 

Т.В. Корсакова понимает уклад как явление, которое 

возникло только как результат модернизации образовательной 

системы [Корсакова Т. В., 2012]. 

С.Н. Вачкова под укладом школы рассматривает сфор-

мировавшуюся устойчивую систему социально-педагогических 
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взаимодействий в образовательном учреждении, определяемую 

организационными, профессионально-ролевыми структурами 

школы и испытывающая влияние со стороны других сред [С.Н. 

Вачкова, 2012]. 

Мы определяем понятие «уклад школы» как устойчивую 

систему ценностей, появившуюся в результате социально-

педагогических взаимодействий всех участников процесса, ко-

торая является основой для дальнейшего развития и социализа-

ции школьников.  

А.Н. Тубельский утверждает, что именно скрытая от 

наблюдателя школьная жизнь определяет интерес к школе и 

влияет на становление ценностей и взглядов. Автор также выде-

лил типы укладов школы: авторитарный, демократический, па-

терналистский, патриархальный, традиционалистский, семейный 

[Тубельский, 2000].  

Школьный уклад является локальным явлением и реали-

зуется через субкультуру отношений участников процесса, что 

оказывает значительное влияние на все аспекты их деятельно-

сти. Уклад школы – это система, которая имеет свои определен-

ные цели, задачи, принципы, признаки, особенности, методы 

формирования, условия, структуру и т.д. 

Исследование образовательного процесса сельских школ 

Томской области показало, что для 80% всех эксперименталь-

ных школ характерна патерналистская модель уклада сельских 

ООУ при условии сохранения традиционных поколенческих 

ценностей, при этом продолжается интенсификация процесса 

опосредования основных элементов уклада школы в результате 

цифровизации, глобализации, интеграции ИКТ, сетизации, ди-

джитализации.  

На основании работ З.Б. Ефловой, Л.В. Байбородовой, 

Р.М. Шерайзиной были выявлены общие видовые «сельские» 

характеристики-признаки, позволяющие выделить сельские 

школы в особую группу – вид образовательных учреждений под 

общим названием «сельские образовательные организации».  

С нашей точки зрения, специфика сельской школы обу-

словлена рядом характеристик, в том числе: транспортная до-

ступность, уровень социально-бытового комфорта селян, до-
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ступность к культурно-историческим ресурсам, степень благо-

получности социума, сохранность местных традиций, состояние 

местного производства и его перспективы на селе, степень и ка-

чество сетевого взаимодействия школы (горизонтальные, верти-

кальные связи), численность детей в школе, уровень интеллек-

туального, физического развития, этнического состава учащих-

ся, качество ресурсного обеспечения ОУ и др.  

Закономерности развития сельской школы в условиях 

социокультурной модернизации образования представлены сле-

дующими признаками: становление сельской школы как откры-

той общеобразовательной организации; моделирование сельских 

школ с учетом национально-региональной специфики; разработ-

ка алгоритма сетевого взаимодействия в образовательном про-

цессе сельской школы; использование в условиях ограниченного 

ресурсного обеспечения и частично закрытого образовательного 

пространства модели сети, организованной по типу кластера; 

направленность содержания образовательного процесса на про-

ектирование и реализацию вариативных образовательных услуг, 

обеспечивающих формирование социальной и личностной 

успешности выпускников; регулирование внутрисетевого обра-

зовательного процесса со стороны сетевой школы.  

Ключевым механизмом формирования комфортности и 

безопасности образования в современной сельской школе явля-

ется уклад данной сельской школы, который основывается на 

поведении и отношении участников образовательного процесса 

в повседневных, привычных условиях и рефлексивных механиз-

мах для обеспечения эффективности своих основных функций, 

которые взаимосвязаны между собой. Ключевыми целями укла-

да школы является социализация человека в микро, мезо и макро 

обществе и подготовка к жизни в городе. Последнее является 

результатом ряда факторов: разрушение привычного хозяй-

ственного уклада, люмпенизация жителей, отсутствие перспек-

тив и работы на селе, недостаточно сформулированный заказ 

социума школе. Анализ показал, что только крупные и цен-

тральные школы Томского района проводят подготовку учени-

ков к жизни в селе, имея социальный заказ близлежащих круп-

ных предприятий и поселений. Таких школ очень мало. Это 
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напрямую связано с геотерриториальными особенностями Том-

ской области (обширная территория, болотистая местность, 

сложные климатические условия), где основными способами 

заработка и проживания является сбор дикоросов, рыболовство, 

охота, сельское подворье. В таких деревнях и селах нет востре-

бованности массового обеспечения производства, ввиду чего 

возникает отток населения и смена ценностей. На селе сохраня-

ется низкий уровень образования сельского населения и, следо-

вательно, уровень культуры взрослых, которые окружают ре-

бенка, обуславливает заниженные требования к получаемому 

образованию [Вачкова, 2013]. 

Социализация сельских школьников происходит хаотич-

но и весьма противоречиво ввиду отсутствия видения жизненно-

го пути и неопределенность в отношении будущего. Сельская 

школа имеет ограниченные ресурсы основного и дополнитель-

ного образования. Именно уклад сельской школы помогает осу-

ществлять образование в соответствии с потребностями сельско-

го социума, т.е. с потребностями социальной сферы села, сель-

скохозяйственного производства, потребностями сельской семьи 

и личности [С.Н. Вачкова, 2013]. 

Содержание уклада школы включает три составляющие: 

ценностная, субъектно-средовая, структурно-процессуальная. Цен-

ностная составляющая включает в себя часть ценностей, которые 

поддерживаются всеми участниками образовательного процесса и 

реализуются в повседневной жизни. Основными ценностями (по 

результатам анализа Программ развития, Программ воспитания и 

социализации школ Томской области), характерными для уклада 

сельской школы, являются: социально-педагогическая поддержка 

становления и развития высоконравственного, творческого, компе-

тентного гражданина России; приобретение опыта поведения, опыта 

применения сформированных знаний и отношений на практике (то 

есть социализация личности); обеспечение позитивной динамики 

развития личности; созданиеблагоприятных условий для усвоения 

школьниками социально значимых знаний – знаний основных норм 

и традиций того общества, в котором они живут; развитие социально 

значимых отношений школьников и накопления ими опыта осу-

ществления социально значимых дел; честность; доброта; уважение 
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и пр. Субъектно-средовая часть представляет собой характеристики 

места учащегося, где реализуется образовательный процесс школы. 

Структурно-процессуальная часть реализуется через формы органи-

зации образовательного процесса и жизнедеятельности школы. Каж-

дый из уникальных компонентов претерпевает изменения в резуль-

тате модернизации, информатизации и глобализации.  

На основании нашего исследования, были выделены ос-

новные принципы уклада сельской школы нашего региона (пока 

так): принцип гуманизации, культуросообразности, уникально-

сти, фрагментарности и гомогенности, устойчивости и изменчи-

вости, обособленности и открытости.  

Уклад школы смешивается с другими сегментами повсе-

дневной жизни учащихся и становится неотъемлемой частью, 

оказывая влияние на все аспекты формирования личности.  

А.Н. Тубельский выделил ряд параметров уклада школы, ко-

торые можно разделить на 2 категории: инвариантные и вариатив-

ные. К инвариантным относятся такие черты как возможность выбо-

ра учебного предмета, ВУД или факультатива, методов и форм его 

изучения, смешанное образовательное пространство, участие в жиз-

ни школы детей, учителей и родителей, открытость процесса и т.д. К 

вариативным параметрам можно отнести такие особенности как по-

строение школы как действующей модели открытого гражданского 

общества, выборность, введение социально-трудовой практики и др. 

[Тубельский, 2000]. 

При изучении укладов сельских школ были использова-

ны следующие методы: опрос, включенное наблюдение, анализ 

соответствующей нормативно-правовой базы, анкетирование, 

методика изучения ценностных ориентаций М. Рокича, сравни-

тельно-сопоставительный анализ, качественный анализ полу-

ченного эмпирического материала, методы статистической об-

работки данных, методика оценки психологической атмосферы в 

коллективе А.Ф. Фидлера.  

Основные условия эффективности формирования уклада 

школы – это развитие уклада школы, опора на рефлексивные 

механизмы ввиду их эффективности, использование взаимосвязи 

между элементами, мониторинг и учет результатов формирова-

ния школьного уклада, сочетание разнообразных методов и кри-
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териев различного типа, интеграция новых элементов в повсе-

дневные компоненты уклада школы. 

Таким образом, можно сделать вывод, что уклад сель-

ских школ Томской области имеет свою специфику: нетрадици-

онное построение образовательного процесса, учет специфики 

села, его экономики, социальной сферы, культуры, опора на ин-

дивидуальное обучение, где каждый ребенок рассматривается 

как личность со своей историей и опытом, самореализующегося 

в интегрированной среде школы и села.  

Наличие уклада как ключевой особенности сельской 

школы позволяет каждому участнику найти и проявить себя в 

сложных социальных отношениях. Уклад сельской школы как 

ядро содержания воспитания составляет универсальные общече-

ловеческие, общенациональные и региональные ценности, при 

этом не навязывает их, а создает условия для их понимания, 

стимулируя при этом внутреннюю работу ребенка над своими 

действиями и поступками.  

Библиографический список 

1. Вачкова С. Н. Феномен уклада школы в современных 

образовательных условиях // Вестник Московского городского 

педагогического университета. Серия «Педагогика и психоло-

гия». 2012. № 2 [20]. С. 93-103.  

2. Вачкова, С. Н. Уклад школы как педагогическая кате-

гория и феномен действительности // Вестник БФУ им. И. Канта. 

2013. № 5. С. 54-59.  

3. Городецкая И. Л. Краткий толковый словарь русского 

языка. Москва : Русский язык, 2013. 256 c. 

4. Корсакова Т. В. Уклад жизни образовательной орга-

низации как фактор социально-экономических преобразований 

на микроуровне // Известия ЮФУ. Технические науки. 2012. 

№8. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/uklad-zhizni-

obrazovatelnoy-organizatsii-kak-faktor-sotsialno-ekonomicheskih-

preobrazovaniy-na-mikrourovne (дата обращения: 14.03.2021). 

5. Тубельский А. Н. Уклад жизни школы как компонент 

содержания образования // Перемены. 2000. №1. С. 57-61. 

6. Фрумин И. Д. Тайны школы: заметки о контекстах. 

Красноярск : Краснояр. гос. ун-т, 1999. 255 с. 



146 

 

УДК 371 

Т. В. Классен 

СОТРУДНИЧЕСТВО С РОДИТЕЛЯМИ КАК УСЛОВИЕ  

ФОРМИРОВАНИЯ КОМФОРТНЫХ ОТНОШЕНИЙ МЕЖДУ 

СУБЪЕКТАМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

Аннотация. В статье речь идет о развитии взаимодей-

ствия школы с родителями, родителей и детей в сельском муни-

ципальном районе. Описывается опыт работы педагога с роди-

телями и обучающимися на основе сотрудничества. Рассмотре-

ны формы совместной деятельности всех участников образова-

тельного процесса, направленной на решение субъектами зна-

чимых для них задач. 

Ключевые слова: родители; взаимодействие; сотрудни-

чество; субъекты образовательного процесса; формы работы. 

T. V. Klassen  

COOPERATION WITH PARENTS AS A CONDITION FOR THE 

FORMATION OF COMFORTABLE RELATIONS BETWEEN 

THE SUBJECTS OF THE EDUCATIONAL PROCESS 

Abstract.The article deals with the development of interac-

tion between schools and parents, parents and children in a rural mu-

nicipal district. The experience of the teacher working with parents 

and students on the basis of cooperation is described. The forms of 

joint activity of all participants of the educational process aimed at 

solving significant tasks by the subjects are considered. 

Keywords: parents; interaction; cooperation; subjects of the 

educational process; forms of work. 

Взаимодействие педагога с родителями является одним 

из самых главных направлений в деятельности учителя. Важ-

нейшая задача педагогов – способствовать единению, сплоче-

нию семьи, установлению взаимопонимания родителей и детей, 

созданию комфортных, благоприятных условий для развития 

ребенка в семье. Успешное ее решение возможно, если в основе 

педагогического процесса заложена идея сотрудничества педа-

гогов, учащихся и родителей [Байбородова, 2020]. 

Работа по привлечению родителей в образовательный 

процесс очень сложна, поэтому педагог должен искать путь к 

сердцу родителей, чтобы дать им позитивное направление. С 
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первого дня, как ребенок переступил порог школы, педагоги и 

родители – это единый большой классный коллектив. И от того, 

как сложатся отношения в этом коллективе, во многом будет 

зависеть успех обучения и воспитания.  

На развитие ребенка влияют три важных сферы: школа, 

семья и социум. Успешное решение задач воспитания возможно 

только при условии взаимодействия семьи, школы и социума. 

Как отмечает А.А. Петровичева, сотрудничество семьи и школы 

становится все более актуальным и востребованным [Петрови-

чева, 2016]. 

Существуют разнообразные формы и методы социально-

педагогической работы с семьями. Важнейшей из них является 

родительское собрание как основная форма сотрудничества с 

родителями, на которой обсуждаются и принимаются решения 

по наиболее актуальным вопросам жизнедеятельности классного 

сообщества и воспитания учащихся в школе и дома. 

 В начале учебного года обязательно проводятся органи-

зационные собрания, на которых составляются и утверждаются 

планы работы, избирается родительский комитет, распределяют-

ся общественные поручения. В 1 классе дополнительно прово-

дится несколько организационных собраний по подготовке де-

тей к школе.  

Каждый год организуем собрания всеобуча, посвящен-

ные обсуждению наиболее актуальных сложных вопросов вос-

питания и развития учащихся данного класса. Интересно прохо-

дят собрания - диспуты, которые нацелены на выявление согла-

сования различных точек зрения, собрания - практикумы, 

направленные на освоение приемов и методов семейного воспи-

тания. В конце каждого учебного года обязательно состоится 

итоговое собрание, имеющее цель показать результаты нашей 

совместной работы. 

Взаимоотношения с родителями укрепляются путем ис-

пользования разных форм взаимодействия. Например, «Семей-

ный родительский клуб» является важным элементом организа-

ции продуктивного взаимодействия с родителями, Заседание 

клуба организуем один раз в четверть. Многие вопросы, вклю-

чая проведение конкурсов и мероприятий, решаются на заседа-
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нии клуба. Родители на таких мероприятиях- активные участни-

ки и помощники. 

Одной из интересных и продуктивных форм становится 

метод проектов. Это тип сотворчества детей и взрослых, главное 

условие которого — общение на равных. 

 Важным фактором в развитии ребенка выступает семья, 

где ребенок учится общению, приобретает первый социальный 

опыт. Вот почему одной из задач является создание социального 

сотрудничества «педагог-дети-родители», установление парт-

нёрских отношений. 

Остановимся несколько подробнее на обобщении опыта 

работы с родителями и детьми. Свою работу я начинаю с бесед с 

детьми о семье, близких родственниках, постепенно переходя от 

малого к большому: школа, родной поселок, наш край, страна, 

формируя представления о семье как о группе людей, которые 

живут вместе, любят, заботятся друг о друге, воспитывая чув-

ство гордости за свою семью. В ходе такогообщения мы создаем 

наши первые совместные проекты. Собирая и рассматривая фо-

тографии семейного альбома, составляя генеалогическое древо и 

герб своей семьи, в 3 классе мы постепенно перешли к созданию 

портфолио своей семьи [Классен, 2015]. Такой проект способ-

ствует сплочению семьи ребенка посредством развития интереса 

к общему делу. Далее мы продолжили свою работу и создали 

сайт семьи, где разместили электронное портфолио семьи. Мы 

разделяем точку зрения М.К. Господниковой, что прикоснове-

ние к истории своей семьи вызывает у ребенка сильные эмоции, 

заставляет сопереживать, внимательно относиться к памяти 

прошлого, к своим историческим корням [Господникова, 2016]. 

 Во время проведения классного часа, посвященного 

профессиям, был задан вопрос: «Какой профессии вы бы хотели 

обучиться, когда вырастите?» У многих обучающихся ответ на 

этот вопрос вызвал затруднение. Тогда было принято решение о 

проведении «Месячника профориентации». Целый месяц труди-

лись дети вместе с родителями над проектом «Ярмарка профес-

сий наших родителей». Сначала мы решили выяснить, что уче-

ники нашего класса знают о профессиях своих родителей. Анке-

тирование показало, все учащихся могут назвать профессии сво-
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их родителей, но 31% из них не могут сказать, в чем заключает-

ся их работа. Таким образом, возникла необходимость решения 

данной проблемы: узнать особенности работы своих родителей. 

Сначала мы организовали экскурсию в интерактивный парк 

профессий Кидстанг. Вологда для привлечения внимания детей 

к профессиям в нашем регионе. Затем организовали фотокон-

курс «Профессия моих родителей» и конкурс рисунков «На ра-

боте». Ученики написали на эту тему мини- сочинения. Итогом 

нашего проекта стал буклет «Ярмарка профессий наших родите-

лей». Самые творческие и инициативные родители вместе с 

детьми создали «Древо профессий нашей семьи» Этот проект 

был представлен на VI заочный региональный конкурс творче-

ских профориентационных проектов «Шаг в будущее», где стал 

победителем. 

 Родители отмечают, что работа над совместными проек-

тами способствует объединению усилий педагогов и родителей 

для развития и воспитания детей, создает атмосферу общности 

интересов, сближение детей, родителей и педагогов, строит не-

видимый мостик между их внутренними мирами.Кроме того,это 

активизирует и обогащает воспитательные умения родителей, 

поддерживает их уверенность в собственных педагогических 

возможностях. 

 Каждый год проводим совместные праздники и меро-

приятия, посвящённые дню Победы. Обучающиеся собирали 

фотографии и материалы о своих родственниках, участниках 

Великой Отечественной войны, тружениках тыла, детях военно-

го времени, писали небольшие сочинения. К 75-летию Великой 

Отечественной войны мы собрали материалы о ветеранах наше-

го поселка, которые были представлены в виде проекта «Пом-

ним. Гордимся. Благодарим». Здесь решаются задачи: утвержде-

ние в сознании детей патриотических ценностей, взглядов, 

убеждений; повышение интереса к историческому прошлому 

России, своего края, своей семьи. 

 В 4 классе вместе с Детской школой искусств работали 

над проектом «Путешествие по святым местам Вологодской об-

ласти». Проект направлен на духовно-нравственное и просвети-

тельское воспитание детей через православные ценности. Вме-
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сте с родителями посетили Свято-Троицкий Павло-Обнорский 

мужской монастырь, усадьбу Брянчаниновых, совершили вирту-

альную экскурсию по храмам города Вологда. В ходе проекта 

создан видеофильм, по результатам творческих работ организо-

вана выставка рисунков «По святым местам г. Вологды» в Сос-

новском доме культуры.  

Традиционно в конце ноября проходит неделя семьи, по-

священная Дню матери.Ученики готовят поздравительные открыт-

ки, концерт, родители являются участниками открытых уроков. 

Например, на уроке технологии вместе с детьми учились моделиро-

вать 3D объекты. На уроке русского языка при прохождении квеста 

оценивали уровень знаний на своем этапе игры. 

 Как показывает практика, такие мероприятия способ-

ствуют поднятию престижа семьи, укреплению её духовных 

ценностей, влияют на формирование культурных традиций, раз-

вивают семейные увлечения и интересы. 

 Каждый год мы вместе с родителями ходим в походы. 

Туристические походы - одна из наиболее активных форм сов-

местного отдыха.Общение с природой, смена обстановки, пси-

хологическая разгрузка и физическая активность благотворно 

влияют на всех участников похода. Родители являются актив-

ными участниками каждого мероприятия.Совместные поездки, 

экскурсии и походы помогают сплотитьклассный коллектив, 

укрепляют дружбу и доверие между участниками образователь-

ногопроцесса. 

 В настоящее время в связи со сложившейся непростой 

эпидемиологической ситуацией родителям обучающихся удобно 

работать в дистанционном режиме, поэтому учитель в последнее 

время использует различные приемы ИКТ-технологий. В форме 

взаимодействия с отцами и матерями через социальные сети ре-

ализуется принцип партнерства и диалога. Сетевой блог откры-

вает перед педагогом новую информационную среду и предо-

ставляет широкие возможности дляорганизации образовательно-

го процесса и профессионального роста. Сетевое взаимодей-

ствие способствует реализации основного принципа современ-

ного образования — открытости образовательного пространства 

школы. 
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 На страничке своего блога я размещаю объявления, раз-

личные памятки для родителей, советы родителям и обучаю-

щимся. Это средство «педагогического ликбеза» родителей, где 

рассматриваются проблемные вопросы налаживания общения с 

ребенком, возрастных особенностях психологии,вопросах разви-

тия, здорового образа жизни, и др.Для получения информации 

часто проводятся различные опросы и анкетирование. В мо-

бильной форме проходит общение педагога с родителями, это 

индивидуальные консультации по проблемам воспитательного и 

учебного процесса; участие в творческом процессе развития сво-

его ребенка, его достижений. Благодарявиртуальному общению, 

взрослые могут быть в курсе происходящих событий в жизни 

класса, школы, на уроках, во время внеклассных мероприятий и 

образовательного процесса в целом, следить за успеваемостью и 

поведением ребенка. 

В заключение хочется подчеркнуть, что сетевой блог — 

это неотъемлемая, важная часть образовательного процесса, ко-

торая открывает перед учителем, родителями и учениками но-

вую информационную среду и дает новые широкие возможности 

организации образовательного процесса. 

Наш опыт показывает, что благодаря хорошо организо-

ванной совместной деятельности школа и семья, действительно, 

становятся настоящими партнёрами в воспитании детей. Только 

в процессе взаимодействия семьи и школы можно более успеш-

но решать проблему развития и формирования личности ребенка 

и повышать психолого-педагогическую культуру родителей, не-

назойливо давая им рекомендации. 

Таким образом, можно сделать вывод, что благодаря со-

трудничеству с родителями, происходит сплочение родитель-

ского коллектива и учащихся класса, формируются доброжела-

тельные и доверительные отношения между субъектами образо-

вательного процесса. 
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Аннотация. В статье представлена система формирова-

ния социально-психологического климата в коллективе с четы-

рех аспектов и SWOT-анализ ресурсов организации как условий 

для формирования социально –психологического климатас трех 

позиций: материально-технические условия, кадровый ресурс и 

административная деятельность. Статья представляет интерес 

для руководителей дошкольных образовательных организаций и 

психологических служб ДОУ.  
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S.V.Yeremina  
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OF A SOCIO-PSYCHOLOGICAL CLIMATE  

IN AN EDUCATIONAL ORGANIZATION 

Abstract. The article presents a formation system of a socio-

psychological climate in a team from four aspects, and SWOT- anal-

ysis of the organization's resources as conditions for the formation of 



153 

 

a socio-psychological climate from three aspects: material and tech-

nical conditions, human resources and administrative activities. The 

article is of interest to the heads of preschool educational organiza-

tions and psychological services of the PEO. 

Keywords: socio-psychological climate, educational organi-

zation, professional thinking, professionalization, factors that stimu-

late and prevent activities, reflection 

Одна из приоритетных задач руководителя – создание в 

организации творческого, работоспособного коллектива. А со-

хранение совместимости коллектива как команды- одна из по-

стоянных забот любого руководителя. Наша современная ситуа-

ция – это ситуация постоянного изменения, и последние «анти-

кризисные» меры тому подтверждение.  

Организация работы образовательного учреждения осно-

вывается на разных принципах,одним из которых является - 

принцип психологической комфортности, как состояние удовле-

творенности и безопасности. Удовлетворенность рассматриваем 

как состояние, при котором педагог доволен своей работой, 

условиями труда и атмосферой в организации.  

Состояние коллектива характеризует уровень сформиро-

ванности социально-психологического климата, как один из ве-

дущих факторов, определяющий успешность или неуспешность 

трудовой деятельности. 

Систему по формированию социально-психологического 

климата в коллективе рассматриваем с четырех аспектов: соци-

ально-ценностный аспект, компетентностный аспект, мотиваци-

онный аспект и когнитивно-рефлексивный. Наиболее подробно 

данный материал представлен в предыдущей публикации [Се-

рафимович, Еремина, 2020].  

Считаем, что, зная мотивацию, когнитивно-

рефлексивный аспект и ценностные ориентиры личности педа-

гогов ,можно целенаправленно проводить работу по формирова-

нию положительного климата коллектива. 

Социально-психологический климат организации – это 

такое состояние организации, которое отражает характер, со-

держание и направленность членов организации, которая, в свою 

очередь, отражает реальную ситуацию данного коллектива. Зная 
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реальную ситуацию в коллективе, руководитель может суще-

ственно повлиять на его изменения и принимать решения адек-

ватные данному моменту,что в свою очередь положительно от-

разится на результатах работы коллектива в целом. 

В социальной психологии термин «климат», ныне широко 

употребляемый, принято ставить в один ряд с понятиями духовной 

атмосферы, духа коллектива и преобладающего настроения. В оте-

чественной психологии социально-психологический климат рас-

сматривался разными авторами [Бойко,1998; Лутошкин,1988; Обо-

зов,1994; Парыгин,1981; Платонов, Казаков,1979; Платонов,1990; 

Русалинова,2001; Шепель, 1986, 2002]. В прошлых наших публика-

циях уже освещали особенности формирования положительного 

социально-психологического климата в дошкольной образователь-

ной организации и предлагали направления работы для разработки 

рекомендаций управленческих решений [Серафимович, 2012, 2014, 

2017; Серафимович, Еремина, 2020]. 

Одним из самых весомых элементов в общей концепции 

социально-психологического климата является характеристика 

его структуры. В структуре социально-психологического клима-

та существует наличие двух основных подразделений: отноше-

ния людей к труду и их отношения друг к другу. В конечном 

итоге, всё многообразие отношений рассматривается через 

призму двух основных параметров психического настроя–

эмоционального и предметного [Киселева, 2015].  

Социально-психологический климат коллектива, обна-

руживающий себя прежде всего в отношениях людей друг к 

другу и к общему делу, этим все же не исчерпывается. Он неиз-

бежно сказывается и на отношениях людей к миру в целом, на 

их мироощущении и мировосприятии. А это ,в свою очередь, 

может проявиться во всей системе ценностных ориентаций лич-

ности, являющейся членом данного коллектива. Таким образом, 

климат проявляется определенным образом и в отношении каж-

дого из членов коллектива к самому себе. Последнее из отноше-

ний представляет собой ситуационно-общественную форму са-

моотношения и самосознания личности.  

Сущность и структуру социально-психологического 

климата в коллективе дошкольной образовательной организации 

http://lib.mgppu.ru/opacunicode/app/webroot/index.php?url=/auteurs/view/13217/source:default
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провеличерез SWOT-анализ ресурсов организации, как условие 

для формирования социально – психологического климатас трех 

позиций: материально-технические условия, кадровый ресурс и 

административная деятельность. Так как считаем, что именно 

эти позиции наиболее сильно влияют на условия работы педаго-

гов, а значит, и на психологический климат в коллективе. 

Таблица 1 

SWOT-анализ ресурсов дошкольной образовательной  

организации 

 
Материально-технические условия 

Сильные стороны:  

* удобное территориальное расположение детского 

сада (в центре микроучастка); 

* красивая облагороженная территория детского сада; 
* соответствие территории и здания требованиям 

СанПин и Госпожнадзора; 

* большая территория прогулочных детских участков 
и все игровые участки разделены на все возрастные 

группы; 

* регулярное обновление прогулочного инвентаря и 
уличного оборудования; 

* светлые, большие групповые комнаты с естествен-

ной освещенностью;  
* грамотно организованная и регулярно пополняю-

щаяся предметно-развивающая среда; 

* большие музыкальный и физкультурные залы. 

Слабые стороны: 
* Отсутствие отдельных каби-

нетов специалистов;  

* нет отдельных помещений 
для дополнительно образова-

тельных услуг для детей;  

* нет спальных комнат во всех 
возрастных группах. 

Возможности 

* в перспективе продолжить благоустройство 

участков (силами родителей и сотрудников учре-
ждения), 

* организовать пространство группы в виде разгра-

ниченных зон (центры, уголки), оснащенных боль-
шим количеством развивающих материалов (книги, 

игрушки, материалы для творчества, стимульное 

оборудование), основываясь на требованиях ФГОС. 

Угрозы (препятствия) 

* недостаточная финансовая 

поддержка дошкольного учре-
ждения; 

* неготовность родителей 

нести временные затраты на 
развитие Учреждения. 

 

Управленческая деятельность 

Сильные стороны: 

* наличие демократического стиля управления;  

* управленческие решения принимаются на основе 

обсуждения проблемы, учета мнений и инициатив 
сотрудников;  

* руководитель проявляет интерес и доброжелатель-

ное внимание к личности сотрудников, к учету их 
интересов, потребностей, особенностей; 

* грамотное и быстрое реагирование на изменяющу-

юся ситуацию; 
* административно-хозяйственная деятельность (со-

Слабые стороны: 

* лояльное отношение руково-

дителя; 

* не выработана четкая систе-
ма контроля; 
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здание условий для рационального труда); 

* финансовая политика (экономия расходов средств, 
накопление денежных средств и их распределение). 

Возможности  

* увеличение уровня доходов работников сферы об-
разования; 

* совершенствование системы управления дошколь-

ного образовательного учреждения по обеспечению 
адекватной реакции на динамично изменяющиеся 

потребности общества; 

* расширение спектра дополнительно предоставляе-
мых услуг, в том числе платных, с учётом запросов 

родителей; 

* стимулирование труда педагогов, внедряющих 
инновационные программы дошкольного образова-

ния; 

* минимизация текучести персонала и предотвраще-
ние оттока перспективных педагогических кадров.  

Угрозы (препятствия) 

* недостаточное финансирова-
ние на материально-

техническое оснащение; 

* низкий социальный статус 
профессии воспитателя в 

обществе; 

* невысокая заработная плата, 
косвенным образом влияю-

щая на престиж профессии 

«Воспитатель»; 
* нестабильная экономическая 

ситуация в стране, приводя-

щая к напряжению; 
* нехватка кадров. 

Кадровые ресурсы 

Сильные стороны: 

* укомплектованность педагогическими кадрами 100 

%; 
* образовательный уровень работников соответствует 

занимаемым должностям (все педагоги имеют педаго-

гическое образование); 
* квалификационный уровень педагогов (большая 

часть педагогов имеет квалификационную катего-

рию); 
* ежегодное повышение профессиональной компе-

тенции педагогов через КПК; 

* работоспособность членов педагогического коллек-
тива; 

* участие в большом количестве творческих конкур-

сах, выставок 
* использование современных образовательных тех-

нологий; 

* высокий уровень ответственности педагогов (отсут-
ствие случаев травматизма и обоснованных жалоб 

родителей на работу педагогического коллектива); 

* большое количество благодарностей от семей вос-
питанников; 

* идет пополнение фонда научно-методической лите-

ратуры. 
* использование нестандартных форм работы с семь-

ями воспитанников в современных условиях;  

* функционирование сайта Учреждения, как площад-
ки для информирования родителей по вопросам вос-

питания и обучения детей.  

Слабые стороны: 

* квалификационный уровень 

педагогов стабилен на протяже-
нии нескольких лет (не проявляют 

желание повышать квалифика-

цию); 
* большинство педагогов – люди 

пенсионного возраста или моло-

дые специалисты; 
* стереотипы в работе (большин-

ство педагогов не выходят на 

исследовательский уровень); 
* нежелание педагогов участво-

вать в профессиональных конкур-

сах,  
* низкая активность в распро-

странении опыта работы педаго-

гов учреждения на муниципаль-
ных, региональных уровнях;  

* узкий спектр использования 

образовательных технологий; 
* низкая активность части педа-

гогов, затруднения в самостоя-

тельном освоении теоретических 
вопросов, недостаточная вовле-

ченность в процесс самообразова-

ния и инновационной деятельно-
сти; 

* педагогический состав обнов-

ляется молодыми специалистами 
(многие молодые воспитатели 

уходят, отработав небольшое 

количество времени). 



157 

 

Возможности  

* презентация педагогического опыта в печатных 
изданиях; 

* участие в различных конкурсах; 

* участие педагогов в научно-практических конфе-
ренциях; 

* организация разных форм работы со специалистами 

учреждения (семинары, презентации передового 
педагогического опыта, открытые просмотры) 

* развитие инновационных форм работы с детьми; 

* сохранение и развитие системы повышения квали-
фикации педагогических работников; 

* расширение спектра дополнительно предоставляе-

мых услуг, в том числе платных, с учётом запросов 
родителей; 

* поиск педагогических идей по обновлению содер-

жания дошкольного образования; увеличение коли-
чества инновационных технологий и активное 

включение их в учебно-воспитательный процесс. 

Угрозы (препятствия) 

* эмоциональное выгорание 
педагогов вследствие продол-

жительных профессиональных 

стрессов; 
* малое количество курсов 

повышения квалификации; 

* в связи с большим количе-
ством инноваций в области 

дошкольного образования 

может сработать принцип 
«взять много, но ни одного до 

конца»; 

* изменение кадрового состава 
из-за ухода на пенсию педаго-

гов. 

 

По результатам SWOT анализа можем сказать, что в 

учреждении созданы оптимальные условия для работы. Матери-

ально-техническое оснащение учебного процесса соответствует 

ФГОС. Педагогические кадры соответствуют требованиям, 

предъявляемым профессиональными стандартами. Администра-

тивное управление гибко реагирует на изменения ситуации. Как 

и в любом «живом» организме иногда нарушается баланс между 

сильными и слабыми сторонами процесса, между желаемым и 

возможным. Но при грамотном подходе и своевременном реаги-

ровании возможно изменить ситуацию. Одним из таких реаги-

рований считаем является формирование положительного пси-

хологического климата, как основы для качественной и творче-

ской работы педагогов. И обратная сторона – творческий рабо-

тоспособный коллектив само собой формирует положительный 

климат в организации. 

По каждому из выбранных нами параметров был сделан ка-

чественный и количественный анализ, анализ взаимосвязи между 

компонентами климата был выполнен с помощью ранговой корре-

ляции Ч. Спермена. В итоге были выделены основные моменты:  

- чем выше самоанализ педагогов, тем ниже уровень 

оценки негативных факторов в работе (ауторефлексия связана 

отрицательно с количеством препятствующих факторов);  
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- чем выше оценивает себя сам педагог, тем выше спо-

собна оценить его администрация: показатель самооценки соот-

ветствия квалификации профессиональным стандартам связан 

положительно с показателями экспертной оценки: стимулирую-

щие мотивирующие факторы связаны положительно с показате-

лями готовности педагогического коллектива к работе с детьми, 

имеющими ОВЗ, можно предположить, что чем прозрачней бу-

дет система стимулирования педагогов, тем выше уровень го-

товности педагогов к изменениям, в том числе и готовность ра-

ботать в условиях инклюзии. 

Опираясь на эти данные ,возможно выстраивать такое 

взаимоотношение в коллективе, которое приведет к успеху не 

только отдельных педагогов, но весь коллектив в целом. А зна-

чит, как результат и стабилизацию положительного социально-

психологического климата в коллективе. 

Поскольку инклюзивное образование сейчас - это требо-

вание времени и все чаще необходимость и запрос общества, то, 

соответственно, это одна из перспективных задач управленче-

ской команды. 

Анализируя уровень восприимчивости педагогического 

коллектива к новшествам (в среднем составляет 77%) и мотивы 

педагогов (потребность в новизне и преодоление рутины) одним 

из возможных управленческих решений – это расширение воз-

можностей администрации в методической, психологической 

помощи, трансляция положительного опыта,снижение уровня 

тревожности и повышение самооценки. Проведение серии меро-

приятий на повышение уровня самооценки и формирование уве-

ренного поведения: психологические тренинги, методические 

мероприятия на трансляцию позитивного опыта должно стать 

еще одним административным решением. А также наиболее 

верным административным решением будет трансляция поло-

жительного опыта, четкая и открытая система стимулирования и 

изменение мнения окружающих путем сплочения коллектива. 
Умение проводить рефлексию собственного внутреннего 

мира, осознавать свои переживания, чувства и желания, также 

«считывать» внутренний мир окружающих, понимать чувства и 

эмоции других людей и адекватно реагировать - важно использо-

вать и сохранить в коллективе это умение как ресурс. 



159 

 

Мы рассмотрели вопрос формирования социально-

психологического климата в дошкольной организации, опираясь 

на эмпирические данные. Изучили социально-психологический 

климат в коллективе дошкольной образовательной организации 

с четырех аспектов деятельности, проанализировав блок анкет, 

предложили рекомендации для принятия управленческих реше-

ний,основные моменты которых включают в себя анализ причин 

психологических барьеров и способы работы по преодолению 

сопротивления педагогов при инновации. 
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ВЛИЯНИЕ СТИЛЕЙ СЕМЕЙНОГО ВОСПИТАНИЯ  

НА ФОРМИРОВАНИЕ САМООЦЕНКИ  

МЛАДШЕГО ШКОЛЬНИКА 

Аннотация. Статья посвящена вопросам формирования 

самооценки у младшего школьника. В работе раскрыты виды 

самооценки, представлена характеристика стилей семейного 

воспитания и их влияние на самооценку младшего школьника 

Ключевые слова: самооценка младшего школьника; ви-

ды самооценки; стили семейного воспитания; авторитарный 

стиль воспитания; авторитетный; демократический; попусти-
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A. R. Suleymanova 

THE INFLUENCE OF FAMILY EDUCATION STYLES ON THE 

FORMATION OF SELF-ESTEEM OF THE YOUNGER STUDENT 

 Abstract. The article is devoted to the formation of self-

esteem in primary school students. The paper reveals the types of 
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self-esteem, describes the characteristics of family education styles 

and their impact on the self-esteem of the younger student.  

Keywords: self-esteem of the younger student; types of self-

esteem; family education styles; authoritarian style of family educa-

tion; credible; democratic; permissive; liberal.  

Семья является институтом воспитания личности млад-

шего школьника. Именно в семье он учится нравственным каче-

ствам, нормам поведения, учится соблюдать семейные правила. 

В семье он осваивает частично все виды общественной деятель-

ности: труд, общение, учение и др. В ней школьник находится в 

течение значительной части жизни. Отношения в семье могут 

нанести как вред, так и положительное влияние на него.  

Младший школьный возраст является важным периодом для 

формирования самооценки. Учащийся переходит на новый этап раз-

вития личности и изучает совершенно новую сферу деятельности. 

В возрастной и педагогической психологии младший 

школьный возраст занимает особое место: в этом возрасте осва-

ивается учебная деятельность, формируется произвольность 

психических функций, возникают рефлексия, самоконтроль, а 

действия начинают соотноситься с внутренним планом. 

Задача родителей в этот непростой период максимально 

облегчить его. Ведь самооценка младшего школьника еще до 

конца не сформирована и будет подвергаться различному воз-

действию. 

На формирование самооценки большое внимание оказы-

вает стиль воспитания в семье и ценности, принятые в ней. Вли-

яние стилей семейного воспитания на формирование самооцен-

ки ребенка младшего школьного возраста исследовалось в тру-

дах отечественных и зарубежных учёных: М.И.Лисиной, 

С.Куперсмитом, А.В.Захаровой, Д.Баурминд, К.Роджерсом, 

Д.М.Болдуин, В.В.Столиным, Э.Г.Эйдемиллером. 

Описанием деструктивных черт характера родителей, ко-

торые могут привести к нарушениям воспитания можно найти в 

трудах Захарова Александра И., Варга А.Я., Адлера А. и т.д. 

В.В.Столин в своей работе «Самосознание личности» 

отмечает, что самоотношение ребенка до определенного периода 

является линейной функцией от отношения к нему взрослого, 
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прежде всего родителей: неприязнь, отдаленность, неуважение к ре-

бенку переходят в дефект самоотношения, вплоть до неприязни к 

себе – к своему телу, чертам характера. «В самосознании ребенка, 

однако, происходит оборачивание этой логики; на самом деле он 

негативно относится к себе потому, что так относятся к нему другие, 

взрослые, но сам воспринимает это отношение других как следствие 

его "объективной плохости"» [Столин, 1983, с.113]. 

 «Самооценка является сложным личностным образованием. 

В ней отражается то, что ребенок узнает о себе от других, и его воз-

растающая собственная активность, направленная на осознание сво-

их действий и личностных качеств» [Липкина, 1976, с. 8]. 

Обобщая вышесказанное, можно сказать, что самооцен-

ка- это стержень личности, который включает в себя оценки, 

убеждения и отношение к себе, формирующиеся под воздей-

ствием различных факторов.  

В отечественной и зарубежной литературе насчитывается 

огромное множество видов и подвидов самооценки. Рассмотрим 

самую распространенную классификацию. 

У младших школьников обнаруживаются все виды само-

оценок: адекватная устойчивая, завышенная устойчивая, не-

устойчивая в сторону неадекватного завышения или занижения. 

Причём с каждым годом возрастает умение правильно оценивать 

себя, свои возможности и в тоже время снижается тенденция 

переоценивать себя. Всё это говорит о том, что самооценка 

младшего школьника динамична и в тоже время имеет тенден-

цию к устойчивости, переходит в дальнейшем во внутреннюю 

позицию личности, становится мотивом поведения, влияет на 

формирование определённых качеств личности.  

Дети, имеющие адекватную самооценку, активны, бод-

ры, находчивы, общительны, обладают чувством юмора. Они 

обычно с интересом и самостоятельно ищут ошибки в своих ра-

ботах, выбирают задачи, соответствующие своим возможностям. 

Дети с высокой адекватной самооценкой отличаются ак-

тивностью, стремлением к достижению успеха в каждом виде 

деятельности.  

Их характеризует максимальная самостоятельность. Они 

уверены в том, что собственными усилиями смогут добиться 
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успеха. Это - оптимисты. Причём их оптимизм и уверенность в 

себе основываются на правильной самооценке своих возможно-

стей и способностей. 

Неадекватная заниженная самооценка у младших школь-

ников ярко проявляется в их поведении и чертах личности.  

Характерной особенностью таких детей является неуве-

ренность в себе и в их планах на будущее. 

Они склонны «уходить в себя», выискивать в себе слабости, 

зацикливаясь на них. Нормальному развитию детей с заниженной 

самооценкой мешает их повышенная самокритичность, неуверен-

ность в себе. Во всех своих начинаниях и делах они ждут только не-

удачи. Очень ранимы, тревожны, застенчивы, робки. 

Дети с завышенной самооценкой переоценивают свои 

возможности, результаты деятельности, личностные качества.  

Они выбирают задачи, которые им явно не по силам. Они 

не обязательно расхваливают себя, но зато охотно бракуют всё, 

что делают другие, критичны к другим. Высокомерие, снобизм, 

бестактность, чрезмерная самоуверенность — эти черты лично-

сти легко формируются у детей с завышенной самооценкой. 

[Болотникова, 2003, с. 24] 

С развитием личности младшего школьника более точ-

ным становится его знание о себе, совершенствуется умение 

разбираться в своих силах и возможностях, возникает стремле-

ние действовать в определенных ситуациях, опираясь не на 

оценки окружающих, а на собственную самооценку. 

По данным исследований (А.В. Захаров, А.И. Липкина и 

др.), на формирование самооценки также влияют следующие 

факторы: школьная оценка, чувство компетентности, оценка 

своих достижений, особенности общения учителя с учащимися, 

стиль семейного воспитания, появление и влияние рефлексий. 

[Захарова, 2008] 

Безусловно, в младшем школьном возрасте, основная де-

ятельность это учебная. Ученик внедряется в школьную систему 

и невольно сравнивает себя со сверстниками, ориентируясь на 

оценку учителя. Педагогическая отметка оказывает существен-

ное влияние на формирование положительного отношения к се-

бе. Именно с помощью хорошей учебы, осознания своих спо-
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собностей и выполнению заданий приводят его к формированию 

компетентности. Если чувство компетентности не сформирует-

ся, то самооценка снижается и возникает чувство неполноценно-

сти. [Пирмагомедова, 2015] 

Младшему школьнику важна оценка своих достижений. 

Именно поэтому любому значимому взрослому в данный период 

необходимо положительно оценивать то, что у него получается 

и в чем он хорош. Это является основным наряду с другими 

пунктами в становлении его самооценки. В общении учителя с 

младшим школьником педагог должен не просто ставить отмет-

ку, но и давать соответствующие пояснения, создавать положи-

тельный эмоциональный фон при любой оценке. 

Положительный эмоциональный фон и соответствующее 

отношение к учащимся в какой-то мере также влияет на самооценку.  

 К концу младшего школьного возраста появляется ре-

флексия и, тем самым, создаются новые подходы к оценке своих 

достижений и личностных качеств. 

 На формирование самооценки влияет не только его успева-

емость и общение учителя с ним, но и стиль семейного воспитания, 

принятые в семье ценности. Стиль семейного воспитания- это сово-

купность родительских стереотипов, воздействующих на ребенка по 

всем направлениям его жизнедеятельности.  

Существует множество классификаций стилей семейного 

воспитания, за основу которых взяты различные критерии взаи-

моотношений внутри семьи.  

 Г. Крайг рассматривал 4 стиля родительского воспитания:  

1. Авторитетный стиль предполагает высокий уровень 

контроля, признание и поощрение своих детей, теплые отноше-

ния. В результате дети социально адаптированы, уверенны в се-

бе, способны к самоконтролю, обладают высокой самооценкой. 

2. Авторитарный стиль характеризуется высоким уров-

нем контроля, холодными, отстраненными отношениями. Дети 

при этом замкнуты, угрюмы, непритязательны и раздражитель-

ны, боязливы. Девочки в большинстве − пассивны и зависимы. 

Мальчики − неуправляемы и агрессивны. 

3. Либеральный стиль предполагает низкий уровень кон-

троля, теплые отношения. Родители слабо или совсем не реаги-
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руют на поведение ребенка, доминирующее направление комму-

никаций − от ребенка к родителям. Результат − дети склонны к 

непослушанию и агрессивности, ведут себя неадекватно и им-

пульсивно, не требовательны к себе. 

4. Индифферентный стиль − низкий уровень контроля и 

холодные отношения. Родители не устанавливают никаких огра-

ничений, полное безразличие к детям, закрыты для общения. 

Если безразличие сочетается с враждебностью, ребенок прояв-

ляет разрушительные импульсы и склонность к отклоняющему-

ся поведению. [Юферова, 2014, с. 177-178]  

Американский психолог Джеймс Мартин Болдуин на ос-

нове критериев: родительский контроль, родительские требова-

ния, способы оценки, эмоцио нальная поддержка, выделил два 

стиля родительского воспитания. 

Демократический стильопределяется следующими парамет-

рами: высокой степенью вербального общения между родителями и 

детьми; включенностью детей в обсуждение семейных проблем; го-

товностью родителей прийти на помощь, если это потребуется, и 

верой в успех самостоятельной деятельности ребенка; стремлением 

родителей к объективному взгляду на него. 

Контролирующий стиль предполагает значительные 

ограничения поведения детей, четкое и ясное разъяснение ре-

бенку смысла ограничений, отсутствие разногласий между роди-

телями и детьми по поводу дисциплинарных мер. При этом ро-

дители могут предъявлять детям требования жестко, последова-

тельно и постоянно, а дети воспринимают эти требования как 

справедливые. [Кузьмишина, 2014, с. 17-18] 

Анализируя психолого-педагогическую литературу, 

можно отметить, что по проблематике семейного воспитания нет 

конкретных границ, родители не всегда применяют в общении с 

детьми один и тот же стиль воспитания. Стили воспитания при-

меняются родителями неосознанно, но их не может не быть. 

[Эйдемиллер, 2002]. 
Родители могут применять только один стиль, либо могут 

чередовать их. Применение лишь одного стиля воспитания, к при-

меру, авторитарного, может нанести вред. 

Рассмотрев различные типы семейного воспитания, 

можно сделать вывод, что самооценка младшего школьника до 
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определенного периода складывается под влиянием отношения к 

нему значимых взрослых, прежде всего, родителей и их ценно-

стей. Он усваивает параметры оценок, нормы, которыми поль-

зуются родители, и далее сам оценивает себя.  

Таким образом, прослеживается влияние стиля семейно-

го воспитания на самооценку младшего школьника. В связи с 

этим, чтобы не спровоцировать появление дисбаланса в воспи-

тании, следует придерживаться «золотой середины», чередуя 

стили между собой. 
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Н. В. Румянцева 

СОТРУДНИЧЕСТВО ПЕДАГОГА ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ С СЕМЬЕЙ, ВОСПИТЫВАЮЩЕГО  

РЕБЕНКА С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ  

ЗДОРОВЬЯ 

Аннотация. В статье рассматривается проблема повы-

шения доступности дополнительного образования детей с ОВЗ, 

проживающих в сельской местности. Представлены этапы и 

принципы развития сотрудничества между педагогами дополни-

тельного образования и родителями ребенка с ОВЗ как инстру-

мента повышения готовности к конструктивному взаимодей-

ствию между семьей и образовательной организацией. 
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Ключевые слова: семья ребенка с ОВЗ, ресурсное со-

стояние, социальная активность родителей, образовательный 

маршрут ребенка с ОВЗ. 

N.V.Rumyantсeva  

COOPERATION OF A TEACHER OF ADDITIONAL  

EDUCATION WITH A FAMILY RAISING A CHILD WITH  

DISABILITIES 

Abstract. the article deals with the problem of increasing the 

availability of additional education for children with disabilities liv-

ing in rural areas. The stages and principles of development of coop-

eration between teachers of additional education and parents of a 

child with disabilities as a tool for increasing readiness for construc-

tive interaction between the family and the educational organization 

are presented.  

Keywords: family of a child with disabilities, resource status, so-

cial activity of parents, educational route of a child with disabilities. 

Повышение доступности дополнительного образования 

для сельских школьников требует конструктивного и системати-

ческого взаимодействия образовательных организаций с родите-

лями. Л.В. Байбородова, Т.В. Лушникова среди факторов, влия-

ющих на качество и доступность дополнительного образования 

выделяют в том числе и развитие разнообразных связей в систе-

ме села между организациями, семьями, территориями [Байбо-

родова, Л.В, Лушникова, Т.В., 2019]. Образовательная организа-

ция, выполняя роль культурного центра села, располагает значи-

тельными возможностями для развития отношений в семье, 

формирования взаимопонимания между взрослыми и детьми, 

создания благоприятной атмосферы в семье, сплочения семьи, 

нравственного обогащения опыта взаимодействия родителей и 

детей. Актуальность этих задач возрастает для семей, воспиты-

вающих детей с ОВЗ.  

Появление в семье ребенка с нарушениями развития или 

инвалидностью меняет весь ее уклад и влияет на социально-

психологический статус всех её членов. В таких семьях родите-

ли и другие члены семьи (братья, сестры) испытывают хрониче-

ский стресс, в результате чего снижается функциональность се-

мьи, происходит самоизоляция от общества, многие семьи рас-
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падаются. Родители детей с ОВЗ, сами дети с ОВЗ попадают в 

«группу риска» по развитию рентной установки – особого пси-

хического состояния, сопровождающегося потребностью в по-

лучении выгоды (моральной, материальной) от своей трудной 

жизненной ситуации. Рентная установка характеризуется пас-

сивностью, иждивенчеством, фокусировании на своем страда-

нии, инфантилизмом и локализацией контроля на внешний мир 

[Одинцова, 2010]. 

 Низкий уровень адаптационных ресурсов родителей де-

тей с ОВЗ, психологическое истощение, связанное с пережива-

нием той или иной стадии горевания, низкий уровень принятия 

ребенка могут негативно влиять на результативность образова-

тельного процесса. Например, родители могут перекладывать 

всю ответственность за результат на образовательную организа-

цию и при этом игнорировать предложения и требования педа-

гогов; родители могут отрицать обнаруженные педагогами про-

блемы ребенка с ОВЗ (поведения, восприятия информации, 

успеваемости), отказываться от услуг специалистов (психологов, 

дефектологов), скрывать диагноз ребенка, не предоставлять 

полную информацию о его особенностях и т.д..  

С другой стороны, педагогу необходимо сотрудничество 

с родителями ребенка с ОВЗ, поскольку именно родители могут 

оказывать помощь педагогу в получении достоверной информа-

ции об особенностях ребенка, могут мотивировать ребенка вы-

полнять дома необходимые задания, вести наблюдение за дина-

микой результативности и др.  
Не менее важен и педагог для родителей детей с ОВЗ. По 

итогам опроса «особенных» родителей, проведенного в рамках про-

екта АНО «Исследователь. 76» «Доступное дополнительное обра-

зование для детей с ОВЗ», реализованного при поддержке Фонда 

Президентских грантов, наибольшее влияние на доступность до-

полнительного образования оказывает именно педагогический фак-

тор как комплекс профессиональной и личностной готовности пе-

дагога к реализации адаптированных дополнительных общеобразо-

вательных программ, который проявляется и в эмоциональном 
принятии педагогом детей с особенностями развития и во владении 

специальными методами и технологиями для реализации образова-

тельного процесса. 



171 

 

Таким образом, адаптация ребенка с ОВЗ в образова-

тельной организации, включение его в образовательный про-

цесс, достижение результатов по программам дополнительного 

образования неразрывно связаны с необходимостью сотрудни-

чества педагога и членов семьи ребенка с ОВЗ, к которым сле-

дует относить не только родителей, но и родных братьев и се-

стер (сиблингов), бабушек и дедушек, то есть всех субъектов 

семейной системы, оказывающих влияние на рост и развитие 

ребенка с ОВЗ. 

Каким же образом следует выстраивать это сотрудничество? 

Обобщение успешного опыта ряда организаций дополни-

тельного образования позволяет выделить три этапа взаимодействия 

педагогов с семьями детей с ОВЗ: этап повышения ресурсного со-

стояния семьи, этап повышения социальной активности семьи, этап 

совместного проектирования образовательного маршрута ребенка с 

ОВЗ. Коротко охарактеризуем каждый этап. 

1. Этап повышения ресурсного состояния семьи ре-

бенка с ОВЗ. 

Развитие взаимодействия между педагогом дополни-

тельного образования и семьей ребенка с ОВЗ будет эффектив-

ным, если начать работу с повышения ресурсного состояния 

всех членов семьи. Ресурсное состояние – это совокупность ду-

ховной и физической энергии, ощущение внутреннего баланса, с 

помощью которого человек может полноценно жить и добивать-

ся поставленных целей. Появление в семье ребенка с нарушени-

ями развития, преодоление психологических, медицинских и 

социальных проблем истощает ресурсное состояние родителей, 

снижает способность ощущать радость бытия. Кроме того, когда 

все мысли и дела матери и отца направлены на больного ребен-

ка, круг их интересов сужается, идет постепенное отстранение 

от родственников, друзей, происходит социальная изоляция 

[Болдина, 2006]. В этом состоянии семье может быть оказана 

поддержка через организацию совместных дел: поездок в музеи, 

картинные галереи, театры, отдых в лесу или на реке, через во-

влечение детей и родителей в разнообразные виды совместной 

деятельности: творческой, игровой, физкультурно-

оздоровительной, познавательной и др. В такой работе приори-
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тетом в деятельности педагога является организация содержа-

тельного семейного досуга, создание эффекта разделенной ра-

дости, что и станет ресурсным состоянием семьи, способству-

ющим ее реабилитации. В мероприятиях, предлагаемых педаго-

гами, должны иметь возможность принять участие все члены 

семьи и получить совместные яркие эмоции радости, гордости 

друг за друга, взаимоподдержки, единения. Участие в массовых 

мероприятиях, таких как мастер-классы, экскурсии, праздники, 

игры, спектакль, выставка и др. должны стать событиями в жиз-

ни всей семьи. Организация таких мероприятий может осу-

ществляться в рамках краткосрочных проектов, акций или реа-

лизовываться в рамках детско-родительского клуба. 

Так, например, в программу мероприятий проекта «Я-на 

коне! Семейный приз», реализованного МОУ ДО ЦДТ «Гори-

зонт» совместно с АНО «Конно-спортивный клуб «Кентавр» 

были включены: семейная конная игровая программа; семейные 

творческие мастер-классы и выставка работ; участие в инклю-

зивном новогоднем празднике. 

В организации содержательного семейного досуга педа-

гоги ЦДТ «Горизонт» выступали в качестве инициаторов раз-

личных видов деятельности, осуществляли организационную и 

информационную поддержку, создавали условия для включения 

в деятельность разновозрастной семейной аудитории. Вместе с 

этим, в процессе досуговой деятельности у педагога появляется 

возможность расширить свои представления об особенностях 

детей с ОВЗ, понять их особые образовательные потребности и 

запросы на программы дополнительного образования. Общение 

между педагогами и родителями детей с ОВЗ в непринужденной 

обстановке способствовало развитию доверия, взаимопонимания 

и взаимопринятия. 

В целом, важно создать детско-родительское сообще-

ство, в котором сложатся отношения взаимной поддержки и 

принятия, станут образовываться межсемейные связи, общение 

за пределами образовательной организации.  

Благодаря позитивной межсемейной коммуникации, 

временное объединение семей, воспитывающих детей с ОВЗ, 

может впоследствии перерасти в клуб, сообщество, обществен-
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ную организацию, что будет свидетельствовать о преодолении 

психологических барьеров, развитию доверия к педагогам, по-

вышение готовности к сотрудничеству с образовательной 

организацией.  

 2. Этап развития социальной активности родителей де-

тей с ОВЗ. 

Для преодоления или предупреждения развития у участни-

ков программы рентной установки, повышения их социальной и 

творческой активности необходимо выстраивать деятельность по 

принципу возрастающей активности родителей детей с ОВЗ.  

Для вовлечения родителей и детей в более активную по-

зицию можно использовать прием делегирования полномочий: 

если в начале родители и дети являются участниками того, что 

предлагают им педагоги, то постепенно в ходе подготовки ка-

ких-либо мероприятий родители берут на себя задачи по органи-

зации каких-то элементов деятельности, например, проведения 

разминки или физкульт. минутки, подготовки реквизита или 

спортивного инвентаря, организации чаепития и др. На после-

дующих этапах родители и дети могут брать на себя дополни-

тельные миссии в рамках общего проекта, например, подготовки 

декораций, изготовления костюмов и т.п. На заключительном 

этапе дети и родители сами могут выступить инициаторами и 

организаторами мероприятий для других обучающихся, стать 

волонтерами в проведении тех или иных социально значимых 

событий, добровольческих акций.  

Вовлечение всех членов семьи может осуществляться 

через предоставление им большого выбора ролей в совместной 

деятельности: ассистенты детей с ОВЗ на занятиях и мастер-

классах, со-авторы творческих работ, участники спортивной ко-

манды, помощники-волонтеры на соревнованиях, творческих 

проектах, исполнители ролей в спектакле, болельщики, органи-

заторы семейных мастер-классов и др. Командные спортивные 

игры, постановка спектакля, создание общего арт-проекта или 

технического устройства способствует развитию межсемейной 

коммуникации и сплочению семей.  

Например, участники инклюзивного детско-

родительского клуба «Воскресная семейка» (ГОАУ ДО ЯО 
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Центр детей и юношества) после серии игровых и досуговых 

программ, организованных для них педагогами, стали инициато-

рами кукольного спектакля «Гуси-Лебеди», для которого вместе 

с детьми делали куклы, разрабатывали авторский сценарий, из-

готавливали декорации и реквизит. Спектакль был показан де-

тям детских домов и детям, оказавшимся в трудной жизненной 

ситуации, и стал социально-значимым событием. 

Для активации потребности в творчестве в программу 

содержательного семейного досуга могут быть включены заня-

тия по нетрадиционному, интуитивному рисованию, мастер-

классы по тестопластике, пескографии, лепке из кинетического 

песка, глины, соленого теста, вокалу, художественному слову и 

др. [Грекова М.А., 2017]. Для стимулирования семейного твор-

чества может быть организована выставка – конкурс семейных 

работ. Экспозиция может разворачиваться как в реальном зале, 

так и в виртуальном пространстве, на странице сайта или соц. 

сети. Выставку могут увидеть и оценить не только авторы работ, 

но и другие участники образовательного процесса, посетители 

организации, сайта.  

Выставляя творческие работы семей, воспитывающих 

детей с ОВЗ, на широкое обозрение, важно отметить достижения 

каждого, создать ситуацию успеха и общественного признания. 

Повышение социальной активности семей, воспитываю-

щих детей с ОВЗ может реализовываться и через вовлечение се-

мей в социально-значимую деятельность. Например, семьи, вхо-

дящие в Ярославскую общественную организацию инвалидов 

«Лицом к миру», участвуют в акции по озеленению г. Ярослав-

ля, в благотворительных концертах и выставках; подростки с 

интеллектуальными нарушениями в Средней школе поселка 

«Ярославка» ( Ярославская область) в столярной мастерской из-

готовили и подарили ветеранам труда ёлочные игрушки, сделали 

домики для собак в приют для животных «Ковчег» Благотвори-

тельного фонда «ЗооЗабота»; в Гаврилов-Яме создан доброволь-

ческий (волонтерский) инклюзивный отряд "Чистые сердца» - 

объединение детей и родителей, изъявивших желание беско-

рыстно выполнять работу по благоустройству территории горо-

да и района.  
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Отметим, что для успешной социальной интеграции се-

мей, воспитывающих детей с ОВЗ, необходимо, с нашей точки 

зрения, социальное позиционирование этой категории граждан 

как успешных; создание в массовом сознании образа семьи, 

столкнувшейся со сложной жизненной ситуацией, но прилагаю-

щей усилия к ее преодолению. В этой связи работа с семьей ре-

бенка с ОВЗ должна реализовываться на принципе публичности 

и инклюзии, предполагающем информационную открытость и 

привлечение широкой аудитории на массовые мероприятия (со-

ревнования, выставки, концерты, фестивали), обеспечениеин-

формационной поддержки событий программы через СМИ. 

 Для расширения поля социального взаимодействия се-

мей, воспитывающих детей с ОВЗ, все массовые мероприятия 

целесообразно делать с привлечением значительного количества 

волонтеров, семей с нормативно развивающимся детьми, лиде-

ров общественного мнения, социальных партнеров и др. Благо-

даря этому происходит формирование принимающей среды в 

образовательной организации, снижаются психологические ба-

рьеры между семьями, транслируются ценности инклюзивной 

культуры. Инклюзивные события, в которых происходит пози-

тивное взаимодействие между семьями, воспитывающими детей 

с ОВЗ, и семьями с нормативно развивающимися детьми повы-

шают уровень доверия и принятия друг друга, снижает тревож-

ность детей и родителей, повышает солидарность в детско-

родительском сообществе, укрепляет психологическую безопас-

ность, что в совокупности способствует социальной реабилита-

ции семей, воспитывающих детей с ОВЗ [Посысоев, 2017].  

Привлечение лидеров общественного мнения, обще-

ственных деятелей, руководителей муниципальных структур 

управления, руководителей организаций-партнеров в качестве 

участников спортивных соревнований позволит усилить внима-

ние общественности к соревнованиям, привлечь СМИ и через 

информационные сообщения пропагандировать идею равных 

возможностей семей, воспитывающих детей с ОВЗ, обеспечить 

им общественное признание. 
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3. Этап проектирования образовательного маршрута ре-

бенка с ОВЗ.  

 Благодаря деятельности на предыдущих этапах, между 

педагогами и родителями формируется доверие и готовность к 

взаимодействию, расширяется понимание особенностей детей, 

конкретизируется заказ на дополнительные общеобразователь-

ные программы, осуществляется подбор приемов и методов 

включения детей с ОВЗ в разнообразную деятельность с учетом 

их особых потребностей. На этапе проектирования образова-

тельного маршрута ребенка с ОВЗ и педагоги, и родители имеют 

общее представление о целях и содержании дополнительного 

образования, в полной мере отвечающего актуальным потребно-

стям детей с ОВЗ, родители готовы оказывать необходимую по-

мощь при реализации программы. Так, например, благодаря уча-

стию в совместных инклюзивных социокультурных проектах 

ЦДТ «Горизонт» и АНО «КСК «Кентавр» родители детей с мен-

тальными нарушениями узнали о возможностях и программах 

образовательной организации, познакомились с педагогами, вы-

брали программу и принимают участие в образовательном про-

цессе в качестве ассистентов. По запросу родителей детей с ОВЗ 

в ЦДТ «Горизонт» созданы и реализуются дополнительные об-

щеобразовательные программы по адаптивной физкультуре, 

программы по проф.ориентации детей с ОВЗ. Таким образом, на 

этом этапе педагоги и родители находятся в отношениях со-

трудничества, направленного на достижение согласованных це-

лей обучения, воспитания и развития ребенка с ОВЗ. 

Таким образом, создание отношений сотрудничества пе-

дагога и родителей детей с ОВЗ – это многоэтапный комплекс-

ный процесс, требующий вовлечения многих специалистов об-

разовательной организации и предполагающий такие формы ра-

боты с семьей как детско-родительский клуб, проект, акция, об-

разовательное событие. Благодаря этой предварительной работе, 

осуществляемой за рамками образовательной программы, дости-

гаются необходимые для ее успешной реализации результаты: 

родители детей с ОВЗ занимают активную позицию, становятся 

не только заказчиками дополнительного образования, но и соци-

альными партнерами образовательной организации. 
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На сегодняшний день урок является основной формой 

физического воспитания в школе. Значимая роль отводится вне-

классной физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой 

деятельности. Одной из целей такой деятельности является при-

витие и пропаганда ЗОЖ, мотивация к занятиям физической 

культурой и спортом в учреждении, и ,как следствие, сознатель-

ная сдача норм ВФСК ГТО [Щербак, Перфилов, Иерусалимцева, 

Филимонова, 2020]. Благодаря физкультурно-оздоровительной 

работе в школе ,возможно задействовать как можно больше обу-

чающихся образовательного учреждения. В связи с этим необ-

ходимо планировать всю работу с учетом уровня физического и 

психического развития каждого ребенка в соответствии с воз-

растными особенностями обучающихся. Дозировка, предлагае-

мая детям, должна регулироваться согласно группам здоровья. 

Только полноценная и сбалансированная работа может принести 

удовольствие и положительное воздействие на ребенка. При 

проявлении положительных эмоций у занимающегося во время 

физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой деятель-

ности может развиться интерес и потребность к занятиям этим 

видом деятельности [Столбов, 1984].Особенно это важно в пе-

риод пандемии, когда физическая нагрузка способствует в том 

числе снятию психо-эмоционального напряжения [Н.Н. Посысо-

ев, И.В. Серафимович, 2020]. 

Вся организация физкультурно-оздоровительной деятельно-

сти в школе планируется согласно следующим направлениям: 

1. Индивидуальный подход 

2. Пропагандирование ЗОЖ 

3. Массовая физическая культура 
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4. Подготовка ученического актива 

5. Проведение спортивных мероприятий 

6. Работа с родителями 

7. Внедрение комплекса ВФСК ГТО 

Учитель физической культуры организует свою деятель-

ность в сотрудничестве с руководством школы и в соответствии 

с планами воспитательной работы школы и классных руководи-

телей образовательного учреждения. Индивидуальный подход к 

ребёнку осуществляется благодаря разнообразию представлен-

ных форм, средств и методов спортивно-массовой оздорови-

тельной работы. Учитываются возрастные особенности и физи-

ческая подготовленность каждого обучающегося. На основе это-

го формируются группы по интересам и возможностям с благо-

приятным психоэмоциональным климатом в группе. 

Для пропаганды ЗОЖ в образовательном учреждении 

располагаются информационно- методические стенды по здоро-

вому образу жизни: сбалансированное питание, правила гигие-

ны, распорядок дня, комплексы утренней гигиенической гимна-

стики. В рамках классных часов педагогами физической культу-

ры разработаны темы: ЗОЖ, режим дня, физкультминутки и па-

узы, влияние вредных привычек на организм человека, комплек-

сы утренней гимнастики, профилактики плоскостопия и осанки.  

Создаётся тесное взаимодействие с внешкольными орга-

низациями (СДЮШОР, СШОР, СК, ДЮЦ), по направлению 

спортивной и оздоровительной деятельности. Слаженная струк-

тура такой работы помогает привлечь широкий круг детей и 

подростков к систематическим занятиям спортом в рамках сете-

вого взаимодействия [Ю.В. Гоголев, И.В. Серафимович, 

М.Ф. Луканина, Ю.А. Гаврилова, 2012, Ю.В. Гоголев, 

М.Ф. Луканина, И.В. Серафимович, 2013, И.В. Серафимович, 

Е.Ю. Одноралова, 2015]. 
Правильно организованная работа наиболее полно обеспе-

чивает массовость физической культуры и спорта, практически все 

учащиеся в той или иной мере охвачены и внеурочными физкуль-

турными занятиями, и оздоровительными мероприятиями. Вне-
классная спортивно-массовая работа в школе не может быть полно-

ценной, если не будет слаженной системы организации занятий 

спортивных кружков и секций. 
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Спортивные секции дают возможность учащимся посто-

янно заниматься тем или иным видом спорта. Для создания 

спортивной инфраструктуры в учреждении важно учитывать 

условия, позволяющие обеспечить их успешную деятельность: 

 – наличие оснащённой материально-технической базы, 

 - приглашение специализированных кадров, которые 

могут проводить занятия и давать мастер-классы по различным 

дисциплинам на высоком квалифицированном уровне. 

В спортивных секциях дети распределяются по возраст-

ным группам: младшая, средняя, старшая. Занятия в секциях 

рассчитаны 2 – 3 раза в неделю. До зачисления в секцию учени-

ки обязательно должны предоставить документ о прохождении 

медицинского осмотра у школьного врача или в поликлинике по 

месту жительства. 

В рамках внеурочной деятельности в школе организуют-

ся группы по общей физической подготовке. Главной задачей 

таких групп является повышение общей физической подготов-

ленности детей, путем совершенствования на занятиях с обуча-

ющимися различных средств физической культуры и спорта, 

составляющих основу учебной программы по физической куль-

туре. В группы направляются ученики, которые отстают в своем 

физическом развитии или нуждаются в дополнительных трени-

ровочных занятиях.  

В школе организуется ученический актив по спортивным 

мероприятиям. Он планирует совместно с учителями физическо-

го воспитания внутри школьные соревнования, внедрение ком-

плекса ВФСК ГТО, проведение спортивных праздников и меро-

приятий, помогает организовать работу спортивных секций, 

оформляет стенды, ведет учет детей, выполнивших нормативы 

спортивной классификации. 

Особое значение для учителя физического воспитания 

имеет установление прямого контакта с родителямив целях 

формирования родительского актива в области Физического 

воспитания для помощи в организации спортивно-массовой ра-

боты, в том числе через Школьный Спортивный Клуб. 

Родительская общественность выступает непосредствен-

но как участники спортивно-массовых мероприятий, а также как 
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жюри и организаторы такого вида деятельности. Тем самым в 

систему спортивно-массовой оздоровительной работы включены 

не только обучающиеся, но и их родители. 

Внеклассные мероприятия в школе не могут быть полно-

ценными, если не будет соревновательной деятельности. Её лю-

бят учащиеся, так как соревнования стимулируют детей к систе-

матическим, регулярным занятиям спортом. Различные виды 

спортивных мероприятий являются эффективной формой пропа-

ганды физической культуры и спорта среди учащихся, что соот-

ветствует возрастным потребностям детей.  

Обязательным условием проведения спортивно-массовой 

и оздоровительной деятельности является медицинское сопро-

вождение мероприятий.  

На протяжении всего учебного года внутришкольные 

мероприятия проводятся по разным видам спорта. Они являются 

не только составной частью внеклассной спортивно-массовой 

работы всей школы, но и способствуют повышенной заинтере-

сованности обучающихся в необходимости регулярных занятий 

физической культурой и спортом во внеурочное время. 

Слаженные действия учителей физического воспитания и 

организаторов воспитательной работы являются высоким показате-

лем улучшения физической подготовки учащихся. В ходе внекласс-

ной работы и дополнительного образования совместно с учителем 

физической культуры разрабатываются планы по реализации и 

внедрению комплекса ВФСК ГТО, а также организуется подготовка 

и сдача нормативов ВФСК ГТО в учреждении. 

В программе дней здоровья и спорта предусматриваются 

подвижные спортивные игры и эстафеты, массовые соревнова-

ния : «Веселые старты», «Муравейники», «Дни Здоровья», 

«День Снега», «Квесты», «Папа, Мама – Я спортивная семья!», 

Тематические викторины и т.д. 

Для подготовки и проведения дней здоровья директор 

школы привлекает весь педагогический коллектив школы во 

главе с организатором внеклассной и внешкольной работы. 

Необходимо в рамках проведения дней здоровья привлекать ро-

дительскую общественность школы, обеспечивая присутствие 

родителей на спортивных праздниках по плану школы. 
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Создание группы туристической направленности позво-

ляет привлечь детей к научно-исследовательской, краеведческой 

деятельности, которая даст возможность не только укрепить 

здоровье, но и положительно будет влиять на общении детей и 

взрослых, что плодотворно скажется и найдет достойное приме-

нение полученных знаний и навыков в дальнейшей жизнедея-

тельности учащихся, повышения уровня учебной и внеклассной 

физкультурно-оздоровительной работы в школе. Об особенно-

стях организации проектной и исследовательской деятельности 

в нашей школе есть отдельные публикации [Ю.Г. Баранова, И.В. 

Серафимович, И.С. Остапенко 2017, И.В.Серафимович Е.А. 

Иванова, Ю.Г. Баранова, 2020]. 
Сотрудничество учителей физической культуры с админи-

страцией, классными руководителями, педагогами дополнительно-

го образования, родителями позволяет добиться высоких результа-

тов деятельности в вопросах организации физкультурно-

оздоровительной, спортивно-массовой работы в организации. Та-

ким образом, главным направлением в проведении различных физ-

культурно-спортивных и других мероприятий должно быть живое, 

заинтересованное участие, прежде всего самих школьников. Данная 

работа не должна быть стихийной, бесконтрольной. Ее следует си-

стематически направлять. Эта работа будет более плодотворной, 

если она будет тесно связана и подкреплена внешкольными форма-

ми физического воспитания самих учащихся. 
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СЕКЦИЯ 3. ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ 

ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ КОМФОРТНОСТИ  

И БЕЗОПАСНОСТИ В УСЛОВИЯХ  

ЦИФРОВИЗАЦИИ СЕЛЬСКОЙ ШКОЛЫ 
 

УДК 37.013.32 

И. В. Комарова  

ПРОБЛЕМА НАПРАВЛЕННОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

НА ПРИОБРЕТЕНИЕ ЗНАНИЙ В УСЛОВИЯХ  

ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЩЕСТВА 

Аннотация. В статье рассматривается проблема форми-

рования направленности обучающихся на приобретение знаний. 

Показана роль получения, актуализации и применения знаний в 

информационном обществе. Указана связь информационных 

умений с непрерывным обучением и переобучением.  

Ключевые слова: информационное общество; знания; 

информация; направленность на знания; информационные уме-

ния; непрерывное образование. 

I. V. Komarova  

THE PROBLEM OF FOCUSING STUDENTS  

ON THE ACQUISITION OF KNOWLEDGE  

IN THE INFORMATION SOCIETY 

Abstract. the article deals with the problem of the formation 

of the orientation of students towards the acquisition of knowledge. 

The role of obtaining, updating and applying knowledge in the in-

formation society is shown. The relationship between information 

skills and lifelong learning and retraining is indicated. 

Keywords: information society; knowledge; information; fo-

cus on knowledge; information skills; continuing education. 

В современном информационном обществе особую цен-

ность имеют знания, в том числе и о том, как их получить, акту-

ализировать и применить. Ведущей идеей стала превращение 

знания в капитал, приносящий доход конкретному человеку или 

социальной группе. Более того приоритетным в достижении 

успеха любой организации предлагается рассматривать создание 

предпосылок для увеличения компетенций персонала и способов 

извлечения прибыли из объема знаний или интеллектуального 
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капитала, находящегося в ее распоряжении [Фролов, 2018]. Вме-

сте с тем, заложенные в ранние годы знания, по мнению П. Дру-

кера, есть только «стартовая площадка» для разбега, взлёта, а не 

база для возведения здания, в котором собираешься провести 

всю жизнь [Мергасова, 2010].  

Следует принять, что от человека XXI века требуются 

готовность и способность к непрерывному обучению и переобу-

чению в условиях такого общества, в котором каждый по очере-

ди является то учеником, то учителем. 

 П. Друкер характеризует новый тип работника для «об-

щества знаний», так называемого «работника, обладающего зна-

нием», производительность которого зависит от: 

1. Точности понимания (осознания, интерпретации) задания; 

2. Знания того, что ответственность за производитель-

ность полностью возложена на самого работника, способного к 

самоменеджменту; 

3. Наличия непрерывной инновационной деятельности, 

что требует включения в производственное задание работника 

умственного труда, отвечающего за внедрение нововведений; 

4. Непрерывности и повсеместности учебного процесса, 

когда, с одной стороны, работник умственного труда постоянно 

сам учиться, а с другой – постоянно учит других; 

5. Измерения производительности труда через оценку 

качества его работы, а не количественных показателей; 

6. Взгляд организации на работника умственного труда 

как на «капитал» [Мергасова, 2010]. 

В этой связи целесообразно формировать ценностное отно-

шение к знаниям, понимание их роли в личной и профессиональной 

жизни каждого человека. Однако перенасыщенность образователь-

ной среды информацией может препятствовать решению данных 

задач, мешать социализации в «обществе знаний», требующим от-

ветственного поведения в процессе обучения. 

На особую роль знаний указано еще в 1996 году в докла-

де «Образование — сокрытое сокровище», в котором оно видит-

ся как «не волшебное лекарство и не магическое заклинание, 

открывающее дверь в идеальный во всех отношениях мир», а 

одно из основных средств развития человечества, способного 



187 

 

реагировать на вызовы [Делор, 1997]. Опираясь на эту функцию, 

важно искать педагогические решения противоречию между не-

виданным развитием знаний (неограниченным расширением 

знаний) и ограниченными возможностями их усвоения челове-

ком. На наш взгляд, всем педагогам необходимо серьезно осо-

знать указанную проблему, чтобы правильно сконструировать 

процесс обучения в условиях перемен, не допуская информаци-

онных перегрузок участников образовательных отношений. При 

этом нужны условия для приобретения, актуализации и исполь-

зования знаний в обществе, основанном на информации, и в ко-

тором развитие новых информационных и коммуникационных 

технологий способствует качественному доступу к ним. 

Однако эти ожидания могут и не оправдаться. Исходя из 

того, что прежде всего надо научить обучающихся приобретать 

знания, мы ожидаем от педагогов способности «передать учени-

ку все то, что человечество накопило в виде знаний о самом себе 

и о природе, об основных достижениях в области созидания и 

творчества» [Делор, с. 12]. Однако, как справедливо отмечает 

Комиссия ЮНЕСКО, от них «требуют многого, в то время как 

внешний мир во все большей степени проникает в школу, в 

частности, через новые средства информации и коммуникации. 

Учитель имеет дело с молодежью, в меньшей степени находя-

щейся под влиянием семьи и религиозных движений, однако 

более информированной. Учитель должен принимать во внима-

ние эту новую реальность, если он хочет, чтобы его услышали и 

поняли ученики, чтобы привить им вкус к учебе, донести до них 

мысль о том, что информация - это еще не знания, что для при-

обретения последних необходимо приложить усилия, проявить 

внимание, волю и упорство» [Делор, с. 18]. 

В этой связи представляется важным рассмотреть поня-

тия «знания» и «информация», применение которых в практике 

зачастую неоднозначно.  

Традиционно знание рассматривается как результат по-

знания действительности, зафиксированный сознанием, пред-

ставлениями, понятиями, суждениями, идеями, теориями и т.п. 

Специфично то, что обучающийся должен овладеть знанием, 

сделать его своим достоянием, и для этого умственно и физиче-
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ски напрягаясь, а также рефлексируя познавательные действия. 

Истинное знание не приобретается формально, оно всегда раз-

вивается, то есть уточняется, пополняется, углубляется, диффе-

ренцируется, обобщается и т.д. 

Процесс овладения знаниями психологически закономе-

рен, например, «овладеть знаниями ученик может только в про-

цессе собственной активной самостоятельной деятельности, 

направляемой и организуемой учителем» [Казанский, с. 33]. Не-

маловажным является и то, что в этом процессе человек прояв-

ляется как личность с характерными для нее сознанием, дея-

тельностью и направленностью. Поэтому, несмотря на то, что 

педагоги проектируют единые условия для овладения знаниями, 

результат их усилий не является одинаковым в силу обуслов-

ленности его внутренней мотивацией обучающихся, их направ-

ленностью на приобретение знаний. Последняя лежит в основе 

положительного отношения обучающихся к учению, характери-

зуется постоянным стремлением к познанию, к новым, более 

полным и глубоким знаниям. Она сопровождается положитель-

ными эмоциями и настроением, отражающим удовлетворение от 

решения познавательных задач. 

Мы исследовали направленность на приобретение зна-

ний у обучающихся во 2-4 классах (методика Е. П. Ильиной и Н. 

А. Курдюковой). Как известно, младший школьный возраст счи-

тается особенно направленным на познание, на удовлетворение 

интересов по поводу изучения объектов окружающего мира. 

Мы установили, что для большинства второклассников 

(77%) характерна достаточно выраженная степень направленно-

сти на приобретение знаний, однако многих из них мотивируют 

не сами знания. а отметка, которую они могут получить за их 

хорошую демонстрацию в классе. У третьеклассников мы обна-

ружили в большей степени выраженную направленность на при-

обретение знаний, а не на получение отметки. И эта тенденция 

сохраняется также и у четвероклассников. Итак, у 77% опро-

шенных второклассников и у 84% четвероклассников есть 

направленность на приобретение знаний. Можно заключить, что 

подобная детская направленность, с одной стороны, становится 

важнейшим условием для достижения запланированных образо-
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вательных результатов, а с другой, требует от педагога примене-

ния эффективной оценочной системы, способной управлять 

процессом приобретения обучающимися востребованных для 

жизни в информационном обществе знаний.  

Быстроменяющийся мир, обусловленный научным про-

грессом и новыми формами экономической и социальной дея-

тельности, требуют организации таких дидактических условий, 

когда сочетаются «достаточно широкие общие культурные зна-

ния с возможностью глубокого постижения ограниченного чис-

ла дисциплин» [Делор, с. 13]. Именно общий культурный уро-

вень человека позволит ему учиться на протяжении всей жизни. 

Считается, что производством знаний занимаются, в ос-

новном, две социальные системы: наука и средства массовой 

информации (далее СМИ). Первая создает специализированные 

знания, вторая — знания, которые становятся всеобщим достоя-

нием [Мёллер, 2008]. Последняя преобразовывает знания в 

научно-популярные и распространяет их. Конечно, большинство 

людей не читают научных статей, а получают знания благодаря 

их обсуждению в газетах, на телевидении, в научно-популярной 

литературе, кинофильмах, в интернете.  

Сравнивая знания, получаемые благодаря указанным 

общественным системам, Г. Г. Мёлер приходит к выводу, что 

они сильно отличаются. Научные знания гораздо глубже, и они 

постоянно подвергаются проверке. СМИ не проводит такой ра-

боты, но трансформирует научные истины и заблуждения в ин-

формацию, добавляя в нее элемент интереса [Мёллер, 2008]. 

Например, люди обсуждают глобальное потепление, не имея 

понятия о том, что оно означает на самом деле. 
 Не секрет, что обучающиеся в цифровом обществе предпо-

читают не добывать знания, а получать информацию из интернета, 

зачастую не имея возможностей или желания ее проверки на ис-

тинность. Вот почему необходимо целенаправленно формировать у 

них умения работать с информацией, представленной в различных 

источниках. Умения работать с информацией очень важны для 

жизни в информационном обществе. Они рассматриваются как 

универсальные учебные действия, помогающие учиться и приобре-

тать знания путем сознательного и активного присвоения нового 

социального опыта.  
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Специалисты по управлению знаниями, то, что «помога-

ет человеку понять реальность» называют информацией. Иными 

словами, «информация содержит ответ на вопросы, что́ это такое 

и ка́к оно устроено. Знания — это … понимание того, ка́к надо 

действовать» [Фролов, с. 25]. 

Понятие «информация» можно представить через поня-

тие «энергия». Например, Г. М. Коджаспирова и А. Ю. Код-

жаспиров указывают, что она «не уменьшается при потребле-

нии, легко и быстро транспортируется на большие расстояния, 

одновременно ее могут использовать многие потребители, мо-

жет производиться в неограниченных масштабах, так как по-

требность в информации не имеет пределов» [Коджаспирова, с. 

34]. Она есть результат не тождественных друг другу информа-

ционных процессов – производства информации, передачи ин-

формации, получения информации.  

Известно, что эффективность учебной информации, пе-

редаваемой в процессе обучения, будет выше при условии ее 

согласования с познавательной деятельностью обучающихся, 

которую обеспечивает педагог. 

Обучающимся предъявляется учебная информация в раз-

личных вариантах, например, по способу восприятия (аудиаль-

ная, тактильная, визуальная, обонятельная, вкусовая); по форме 

представления (числовая, текстовая, графическая, звуковая) и 

пр. Однако потребность ученика в информации обуславливается 

уровнем его познавательного развития, ценностным отношением 

к ней, навыками работы с информацией и др. Педагоги помога-

ют им овладевать эффективными приемами поиска, анализа, ко-

дирования, хранения информации. А обучающиеся должны ис-

пользовать современные информационные и коммуникационные 

технологии для работы с информацией.  

Наш опрос в городской и сельской школах Республики 

Карелия показал, что для младших школьников умение работать 

с информацией связано в основном с интернетом. К сожалению, 

значение учебника как ведущего источника знаний для них не-

значительно. 

Газеты и журналы также не рассматриваются младшими 

школьниками в качестве источников информации. Например, в 
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сельской школе только для 7% обучающихся они являются та-

кими источниками.  

Примечательно, что если в 2006 году 71% детей выбрали 

газеты и журналы в качестве главного источника информации, 

то уже через 10 лет в этой же городской школе таких детей со-

всем не было. Вероятно, детские газеты и журналы, размещен-

ные в интернете, также не являются привлекательными для 

младших школьников. 

Изучение вопроса, кто или что стимулирует городских и 

сельских младших школьников к поиску информации, мы уста-

новили, что на первом месте таким человеком является учитель, 

на втором – собственные интересы, на третьем – родители. Ин-

формация, в которой они нуждаются, связана с природой, ком-

пьютерными играми и другими увлечениями. 

Исходя из того, что умения искать и применять инфор-

мацию относятся к информационной компетентности (мета-

предметные универсальные учебные действия), мы предложили 

учащимся 3-го класса сельской школы выполнить ряд специаль-

но подготовленных заданий. В результате, мы установили, что 

наибольшую трудность для них представляет самостоятельный 

анализ прочитанного текста и его оценка. Например, с подобной 

работой справились только 13,5% обучающихся. Большую труд-

ность вызывает и задача интерпретации и обобщения информа-

ции (это характерно для 76,5% обучающихся). 33% третьекласс-

ников способны сделать простые выводы по прочитанному тек-

сту. Конечно, все эти умения работы с информацией не форми-

руются стихийно, а требуют систематического внимания со сто-

роны педагогов начальной школы. 
В связи с этим интерес представляет мнение учителей 

начальных классов к данной задаче. Оказалось, что независимо от 

стажа педагогической деятельности, все учителя под способом по-

иска информации понимают деятельность по нахождению инфор-

мации в интернете или справочной литературе. Отсюда главные 

трудности видятся ими в отсутствии доступа к интернету в школе, а 

также в неумении детей ориентироваться в большом потоке ин-

формации, ее отборе и систематизации. При этом педагоги не назы-

вали, что указанные детские проблемы могут быть разрешены бла-

годаря педагогической деятельности. 
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Следовательно, представляется крайне важным форми-

рование у обучающихся представлений о роли знаний в инфор-

мационном обществе и о процессах, способствующих их приоб-

ретению, актуализации и использованию. Именно решение дан-

ной социально-педагогической задачи будет содействовать ста-

новлению жизнеспособной личности в условиях перемен. 

Исходя из того, что в нашем веке приоритетом в обуче-

нии становится то, что помогает более правильно строить жизнь, 

используя для этого знания, опыт и развитие культуры каждого 

человека, важно создавать такую образовательную среду, в ко-

торой востребованы все таланты личности, скрытые в ней как 

драгоценный клад. Важно, чтобы школа прививала ученику 

«вкус к образованию, научила получать удовольствие от учебы, 

создавала возможности научиться учиться, развивала любозна-

тельность [Делор, с. 18], то есть то, что формирует направлен-

ность учения на приобретение знаний.  

Новое понимание связано с необходимостью создавать 

условия для формирования и развития творческого потенциала 

обучающихся, способных «научить познавать», «научить дей-

ствовать», «научить жить в обществе» и «научиться жить». Без-

условно, такое понимание требует обновления педагогической 

практики, которое достигается не за счет дополнительных затрат 

времени, а благодаря педагогическому проектированию дости-

жения образовательных результатов. Другими словами, требует-

ся развитие образовательных технологий, и ,в первую очередь, 

на основе современных знаний о человеке и его возможностях.  

Библиографический список 

1. Делор Ж. и др. Международная комиссия по образо-

ванию для ΧΧΙ века. Образование — сокрытое сокровище. Ос-

новные положения Доклада Международной комиссии по обра-

зованию для XXI века // МОО ВПП ЮНЕСКО «Информация для 

всех». 1997. URL: https://ifap.ru/library/book201.pdf (дата обра-

щения: 23.02.2021). 

2. Казанский Н. Г., Назарова Т. С. Дидактика (начальные 

классы). Учеб. пособие для студентов пед. ин-тов по специаль-

ности №2121 «Педагогика и методика начального обучения». 

Москва : Просвещение, 1978. 224 с. 

https://ifap.ru/library/book201.pdf


193 

 

3. Коджаспирова Г. М., Коджаспиров А. Ю. Педагогиче-

ский словарь: Для студ. высш. и сред. пед. учеб. заведений. 

Москва : Издательский центр «Академия», 2003. 176 с. 

4. Мёллер Г. Г. Знание как «вредная привычка». Сравни-

тельный анализ // Сравнительная философия: знание и вера в 

контексте диалога культур / Ин-т философии РАН. Москва : 

Вост. лит-ра, 2008. URL: http://ec-dejavu.ru/k/Knowledge-2.html 

(дата обращения: 23.02.2021). 

5. Мергасова Л. С. Актуальность концепции общества 

знаний Питера Друкера // Система ценностей современного об-

щества. 2010. №15. URL: 

https://cyberleninka.ru/article/n/aktualnost-kontseptsii-obschestva-

znaniy-pitera-drukera (дата обращения: 23.02.2021). 

6. Фролов Ю. В. Управление знаниями: учебник для ба-

калавриата и магистратуры / Ю. В. Фролов. 2-е изд., испр. и доп. 

Москва: Издательство Юрайт, 2018. 324 с.  

 

УДК 37.03 

Е. В. Черникова  

ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ  

ПО ФОРМИРОВАНИЮ ВОСПИТАННОСТИ  

В ЮНОШЕСКОМ ВОЗРАСТЕ В СОВРЕМЕННОЙ  

СЕЛЬСКОЙ ШКОЛЕ 

Аннотация. В статье рассматривается педагогическое 
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PEDAGOGICAL INTERACTION ON THE FORMATION 

OF PUPILS AT A YOUNG AGE IN A MODERN RURAL 

SCHOOL 

Abstract. The article deals with the pedagogical interaction on 

the formation of upbringing in youth in a modern rural school. The fun-

damental values of moral education are considered. The author emphasiz-

es that good breeding is the result of complex, often contradictory circum-

stances and conditions in which a person is formed. 

Keywords: pedagogical interaction, the effect of pedagogical 

interaction in a modern rural school, the requirements for a teacher in 

a modern rural school, education. 

Педагогическое взаимодействие в современной сельской 

школе – более широкое понятие, чем «педагогическое воздействие», 

«педагогическое влияние», «педагогическое отношение».  

Являясь следствием взаимодействия педагогов и воспи-

танников, педагогическое взаимодействие включает в себя в 

единстве педагогическое влияние, его активное восприятие и 

усвоение воспитанником собственной активности.  

Отметим, что эффект педагогического взаимодействия в 

современной сельской школе зависит от содержания и способов 

самого воздействия, а также от индивидуально-психологических 

особенностей субъектов образовательного процесса. 

 Рассмотрим требования, предъявляемые к педагогиче-

скому взаимодействию в современной сельской школе. По-

скольку образовательный процесс-это специфическая форма 

субъект-субъектных отношений, совершенно очевидно, что оба 

участника этого процесса вносят в него свой вклад. Немаловаж-

но, что среди требований, предъявляемых к педагогу в совре-

менной сельской школе первостепенны: 1) Развитие внутренней 

мотивационной сферы. 2) Большая внутренняя работа педагога 

по личностному и профессиональному саморазвитию.  

 Отметим требования, предъявляемые к воспитанности 

обучающегося: 1) Активность воспитанника, его готовность к 

учебной деятельности. 2) Согласование внешних (в первую оче-

редь мотивов достижения) и внутренних (познавательных) мо-

тивов. 3) Большая самостоятельность воспитанника, определен-
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ный уровень саморегуляции и самосознания (целеполагания, 

самоконтроля и самооценки) [Кон, 1980]. 

Общей особенностью взаимодействия субъектов образо-

вательного процесса является преобразование позиций личности 

как в отношении к усвоенному содержанию, так и к собствен-

ным взаимодействиям. Это выражается в изменении ценностных 

установок, смысловых ориентиров, целей учения и способов 

взаимодействия и отношений между участниками обучения.  

Под воспитанностью понимается интегративная лич-

ностная характеристика, представляющая собой систему убеж-

дений, ценностных, личностных качеств и норм поведения чело-

века, которая обнаруживается в отношении человека к себе, дру-

гим людям, предметам и явлениям окружающего мира. Следова-

тельно, воспитанность предполагает как соблюдение правил по-

ведения и общения, принятых в обществе, так и внутреннюю 

культуру человека, отражающуюся в его мировоззрении. 

Вульфов Б.З., Иванов В.Д. рассматривают воспитанность 

как обобщенный результат социализации, воспитания и само-

воспитания. Выражается социализация, прежде всего, в степени 

соответствия слов и действий отдельного лица принятым в дан-

ном обществе нормам и правилам человеческого общежития 

[Вульфов, 2006]. 

Обобщая понятия, Советова Е.В. обращает внимание на то, 

что воспитанность характеризуется совокупностью достаточно 

сформированных качеств, в обобщенной системе отражающих си-

стему социальных отношений человека [Советова, 2006]. 

Рассмотренные определения свидетельствуют о том, что 

воспитанность рассматривается как интегративная личностная ха-

рактеристика; совокупность сформированных качеств; обобщенный 

результат социализации, воспитания и самовоспитания; степень со-

ответствия слов и действий личности принятым нормам. 

Наряду с вышерассмотренными характеристиками об-

щепринятым является понимание высокой воспитанности как 

интеллигентности, активного неприятия зла, хамства, пошлости, 

фальши, стремление жить честно. 

Уделяя внимание проблеме, Рапацевич Е.С. отмечает, 

что в основу оценки воспитанности должна быть положена об-
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щая направленность личности, а не отдельные ее качества, кото-

рые в общей структуре воспитанности принципиально важно 

рассматривать в связи с мотивом их вызывающим. Вне учета 

мотива невозможно адекватно характеризовать уровень воспи-

танности. [Рапацевич, 2005] Переосмысливая понятия, автор от-

мечает, что иногда даже гуманные поступки, якобы свидетель-

ствующие о воспитанности человека, на самом деле обусловле-

ны далеко не лучшими побуждениями. 

При диагностике воспитанности под уровнем воспитан-

ности принята степень сформированности в соответствии с воз-

растом важнейших качеств личности. Варьирование и верность 

результатов напрямую зависят от привлечения самой личности к 

самооценке. Интегративное целостное сочетание самооценки с 

оценкой позволяет личности регулировать свое поведение, за-

ниматься самовоспитанием.  

Возвращаясь к структуре воспитанности, следует отме-

тить, что различают внутреннюю и внешнюю воспитанность. 

Внутренняя воспитанность представляет собой объективную 

самооценку, потребность быть нужным людям, способность ин-

теллигентного самоутверждения.  

Внешняя воспитанность складывается из умения слушать 

и слышать, видеть и увидеть, внимания и такта к людям, одежда 

и речь, отвечающая достоинству собственному и окружающих 

[Советова, 2006].  

На наш взгляд, при выборе надежных критериев воспи-

танности, основывающихся на причинно-следственных связях, 

соразмерно было бы ориентироваться на следующее высказыва-

ние Феофана Затворника: «Человек становится человеком, когда 

приходит к самопознанию и разумной самостоятельности, когда 

становится полным владыкою и распорядителем своих мыслей и 

дел, держится каких-то мыслей не потому, что другие ему пере-

дали их, а потому, что он сам находит их верными». [Кон, с.42] 
Воспитанность – результат сложных, часто противоречивых об-

стоятельств и условий, в которых формируется человек. Воспитанный 
человек – нравственный человек. В самой постановке справедливых 

отношений между людьми намечаются различные виды справедливо-

сти. «Во всем как хотите, чтобы поступали с вами люди, так поступайте 

и вы с ними …» (Мф VII, 12) 
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Хотелось бы остановиться на механизме различия чело-

веком нравственно-доброго от нравственно-дурного. 

Игумен Филарет аргументированно и обоснованно дока-

зывает, что основным мерилом нравственной оценки является 

нравственный закон – совесть.  

Когда человек прислушивается к голосу своей совести, 

он видит, что совесть в нем говорит, прежде всего, как судья, 

строгий и неподкупный, оценивающий все поступки и пережи-

вания человека.  

Вместе с тем, совесть действует так же, как законода-

тель, ее голос учит, как нужно и как не нужно поступать. Упреки 

совести иногда переходят в страшные терзания и муки и могут 

довести человека даже до отчаяния или до потери душевного 

равновесия. 

Самым наиважнейшим является тот факт, что нравственный 

закон должен быть признан прирожденным людям, то есть вложен-

ным в саму природу человека, за что говорит несомненная общность 

в человечестве понятий о нравственности [Кон, 1980].  

Нравственность формируется в человеке через воспита-

ние и воздействие предшествовавших поколений. Формирование 

воспитанности личности является актуальной проблемой любого 

возрастного периода. Нам хотелось бы остановиться на юноше-

ском возрасте ,поскольку именно в этот период происходит про-

цесс становления личности. 

В юношеском возрасте развивается самосознание, само-

оценка, которая не всегда бывает адекватной и может быть или низ-

кой, или чрезмерно высокой. Для юношества характерно самоопре-

деление, основой которого является потребность занять внутреннюю 

позицию взрослого, осознать себя членом общества, определиться, 

то есть понять себя, свое место и назначение в жизни. 

Среди актуальных психических особенностей данного 

возрастного периода Кон И.С. особо отмечает защиту прав на 

автономию, ориентацию в мире, что определяется переходным 

характером раннего юношеского возраста [Кон, 1980].  
Все отмеченное выше вызывает дифференциацию потреб-

ностей и интересов, развитие мировоззрения, механизмов самосо-

знания, жизненной позиции. 
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В юношеском возрасте происходит переход к более высоко-

му уровню морального сознания, что предполагает достижение ин-

дивидом определенного уровня интеллектуального развития. 

Юношеский период помимо позитивных характеристик 

имеет определенные опасности, которые определяет Феофан 

Затворник. Это жажда впечатлений и склонность к общению. 

Данные опасности могут нанести существенный вред нрав-

ственности юношества. «Какими мы выходим из лет юноше-

ских, очень много зависит от того какими вступаем в них» [Свт. 

Феофан Затворник…, 2009]. 

Жажда впечатлений имеет опасность пустого времяпро-

вождения, беспочвенного фантазирования. Общение само по 

себе хорошо, но имеет опасность делиться чувствами, пережи-

ваниями. Вверяя свои чувства, юноша дает некоторым образом 

доверенному лицу власть над собою. 

Педагогам следует обратить свои усилия к формирова-

нию в юношах порядочных людей, чему уделяется очень мало 

внимания. Необходимо поставить человека на путь духовного 

развития. Великий чешский педагог Ян Амос Коменский опре-

делял троякую цель воспитания юношества: 1. Вера в благоче-

стие. 2. Добрые нравы. 3. Знание языков и наук. И все это в по-

рядке, в котором предлагается здесь, а не наоборот.  

Путями совершенствования воспитанности юношества, 

согласно воззрению великого педагога, являются: дисциплина-

трудовое воспитание. 

 Феофан Затворник, как бы вторя Коменскому, видит их 

всерьезных занятиях под руководством; выборе книг и в образе 

чтения; удержании от развлечений и мечтаний; тщательном вы-

боре друзей ,избежания товарищества и приятельства; прогна-

ния неопределенной грусти и чувства одиночества; отгнания 

жалости к себе и чувства своего хорошества; отгнания желания 

нравиться, искания нарядов и щегольства, охоты на посещения; 

В итоге хотелось бы отметить, что воспитанность – важ-

нейшее интегративное качество личности, от уровня развития 

которого зависит жизнь самой личности, а также жизнь окружа-

ющих ее людей. Воспитанный человек – это порядочный, интел-

лигентный, духовный человек, это источник и распространитель 
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добра. Особенно важно формирование воспитанности именно в 

юношеском возрасте, когда человек вступает в жизнь, когда 

формируются личностные качества, но вместе с тем юношество 

подстерегают опасности. В связи с важностью проблемы совре-

менным педагогам необходимо уделять все большее внимание 

формированию порядочного воспитанного человека.  
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413-370001 

Современное масштабное развитие информационных 

технологий, повсеместное использование высокотехнологичных 

устройств, роботизация и автоматизация многих секторов эко-

номики, бытовой и социальной сферы создают необходимость в 

формировании у подрастающего поколения технических и тех-

нологических компетенций. 

Робототехника в настоящее время – наиболее востребо-

ванная и перспективная область знания. Развитие связанных с 

ней технологий решает множество задач в экономике, в том чис-

ле и в области сельского хозяйства. Как демонстрирует зару-

бежный опыт, роботизированная техника значительно повышает 

урожайность и снижает трудозатраты. К сожалению, в нашей 

стране менее всего в процессе автоматизации и роботизации за-

тронуты территории, которые больше всего нуждаются в этом – 

сельская местность: сельское хозяйство и сельская промышлен-

ность, основанная на обработке его продукции. Среди образова-

тельных учреждений, в которых реализуется образовательная 

робототехника, в меньшинстве также оказываются школы сель-

ской местности. [Буренина, Яцык, 2020] 
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Несмотря на реальную помощь государства в оснащении 

сельских школ техническими и коммуникационными средства-

ми, организацию при базовых сельских школах «Точек роста» – 

технически и программно оснащенных центров образования -это 

не решает проблемы цифрового неравенства между обучающи-

мися городских и сельских школ. Незначительное количество 

«Точек роста» и удаленность большинства сельских школ от них 

не позволяют обеспечить и гарантировать возможность посеще-

ния данных центров всеми заинтересованными обучающимися.  

Еще одной важной проблемой является то, что увеличе-

ние рыночного спроса на квалифицированный педагогический 

состав, который способен обучать таким востребованным тех-

ническим направленностям как робототехника, уменьшает веро-

ятность привлечения данных специалистов в сельские школы. 

Поэтому задачей вузов, реализующих педагогические направле-

ния подготовки, является подготовка достаточного количества 

актуальных на рынке труда выпускников, в том числе и в обла-

сти образовательной робототехники. [Глухова, Глухов, Фатеев, 

2015; Зайцева, Киселев, 2019; Зайцева, Киселев, 2021] 

На основе изучения публикаций за последние десять лет, 

размещенных в РИНЦ (Elibrary), нами был проведен анализ про-

блем, возникающих в процессе интеграции образовательной ро-

бототехники в информационно-образовательную среду сельской 

школы. Наиболее значимой и первоочередной для решения про-

блемы можно назвать проблему подготовки педагогических кад-

ров для сельских школ. В системе образования на селе, а в осо-

бенности, в сельских «Точках Роста», ощущается острая нехват-

ка специалистов, способных работать с новым оборудованием, 

организовывать и вести занятия с применением современных 

технологий.  

Один из путей решения проблемы обеспечения сельских 

школ специалистами, в том числе и в области дополнительного 

образования, описан в исследовании Е.В. Шамариной «Мало-

комплектная сельская школа – социальный лифт для молодого 

педагога», где сельская школа рассматривается как средство 

развития социальной мобильности у начинающих педагогов. 

Наиболее эффективной и оптимальной моделью подготовки пе-
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дагога для сельской школы автор считает расширение его сферы 

деятельности за счет дополнительного образования: реализации 

программ предметной переподготовки и повышения квалифика-

ции работников сельских малокомплектных школ и подготовки 

учителя-многопредметника в вузе. Подготовленные таким обра-

зом педагоги способны не только к образовательной деятельно-

сти, но и к осуществлению общественной деятельности (органи-

зуют танцевальные кружки, спортивные секции, занимаются во-

лонтерской деятельностью и т.д.) [Шамарина, 2018] 

«Сельская школа занимает важное место в системе рос-

сийского образования, но при этом качество образования в сель-

ских школах значительно ниже, чем в городской», - считает 

О.В. Ручьева. Опираясь на результаты дискуссий, проходящих в 

рамках Всероссийского форума учителей сельских школ «Учи-

тель в социальном векторе развития села», автор приходит к вы-

воду, что в результате недостаточного финансирования, нераз-

витой материальной базы и неготовности большинства педаго-

гов к интеграции современных технологий в образовательный 

процесс школы, наблюдается тенденция увеличения границ 

цифрового неравенства между обучающимися городских и сель-

ских школ. [Ручьева, 2015] 

Шуйский филиал Ивановского государственного универ-

ситета как вуз, реализующий педагогические направления под-

готовки, ведет научную и образовательную деятельность в обла-

сти образовательной робототехники. В Центре дополнительного 

образования разработана и реализуется программа дополнитель-

ной профессиональной подготовки «Педагогика дополнительно-

го образования: Робототехника», представленная в таблице 1. 

Таблица 1 

Учебный план дополнительной профессиональной програм-

мы Профессиональной переподготовки «Педагогика допол-

нительного образования: Робототехника» 
№ 

п/п 

Наименование учебных курсов, дисциплин  

(модулей), практик 

Формы пром. 

аттестации 

Всего 

(час.) 

Общепедагогический модуль 

 Нормативно-правовое обеспечение дополнительно-
го образования  

Зачет 40 

 Организационно-педагогические основы дополни-

тельного образования  

Зачет 30 
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 Программно-методическое обеспечение образова-

тельной деятельности в системе дополнительного 

образования  

Экзамен 60 

Профильный модуль 

 Основы робототехники Зачет 50 

 Алгоритмизация и программирование  Экзамен 70 

 Методика обучения робототехнике детей дошколь-

ного и младшего школьного возраста в дополни-
тельном образовании 

Экзамен 

70 

 Методика обучения робототехнике детей среднего и 

старшего школьного возраста в дополнительном 
образовании  

Экзамен 

110 

 Соревнования по учебной робототехнике  Зачет 30 

 Стажировка  Зачет 40 

 Итоговая аттестация (защита проекта)  Зачет с оцен-

кой 

20 

Всего по программе: 520 

На кафедре математики, информатики и методики обу-

чения был разработан и реализуется в данный момент проект 

«Мобильная лаборатория робототехники «РобоВектор»», кото-

рый получил грантовую поддержку со стороны Российского 

Фонда Фундаментальных Исследований и Правительства Ива-

новской области. Целью данного проекта является популяриза-

ция робототехники среди обучающихся сельских школ и созда-

ние условий развития навыков программирования и прототипи-

рования в сельской местности.  

В рамках данного проекта студенты, прошедшие курс 

дополнительного образования по робототехнике, в качестве во-

лонтёров реализуют интеграцию образовательной робототехни-

ки в сельские школы: проводят выездные мастер-классы и заня-

тия с обучающимися сельских школ по робототехнике. Многие 

сельские школы района принимают и готовы принять на своей 

территории наших активных участников для презентации обра-

зовательной робототехники. С некоторыми школами района за-

ключены долгосрочные договора о сотрудничестве с вузом, на 

основании которых школы обязуются предоставлять возмож-

ность преподавателям, студентам и аспирантам университета 

проводить профориентационные мероприятия и занятия по ро-

бототехнике среди обучающихся Школы в рамках научного 

проекта № 20-413-370001 «Мобильная лаборатория робототех-

ники «РобоВектор», а вуз обеспечивает участие профессорского-

преподавательского состава, аспирантов и студентов вуза в реа-
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лизации совместных мероприятий в рамках федерального проек-

та «Кадры для цифровой экономики» национальной программы 

«Цифровая экономика» государственной программы Российской 

Федерации «Развитие образование» и предоставляет учебное 

оборудование и учебно-методические материалы для проведе-

ния мастер-классов и занятий по робототехнике. 

Участие в проекте для студентов является возможностью 

реализации социально-значимой деятельности, позволяет полу-

чить опыт коллективной работы с учащимися и педагогами, ко-

торая развивает их профессиональные навыки, позволяет полу-

чить педагогический опыт и узнать на практике специфику сель-

ских и малокомплектных школ. Интеграция студентов в образо-

вательную деятельность сельских школ может служить меха-

низмом обеспечения школ востребованными специалистами. 

В Шуйском филиале ИвГУ создана и постоянно модифици-

руется гибкая система по созданию условий расширения сферы 

профессиональной деятельности для педагогов. Многие студенты 

высоко ценят наличие предоставленных возможностей и принимают 

активное участие в освоении дополнительных профилей подготовки 

и/или получают профессиональную подготовку в других востребо-

ванных на рыке труда сферах деятельности. Организация взаимо-

действия с инновационными центрами развития, созданными на базе 

сельских школ, и привлечение к работе в этих центрах студентов 

послужили стимулом для освоения многими обучающимися образо-

вательной робототехники. 
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ИННОВАЦИОННАЯ ДИСТАНЦИОННО-СЕТЕВАЯ ШКОЛА 

«МИКРОСКУЛ» КАК ФОРМА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО  

СООБЩЕСТВА 

 Аннотация. Сегодня дистанционно-сетевая форма органи-

зации процесса обучения наиболее перспективна. Но при её реализа-

ции возникает проблема координации распределённого не только во 

времени, но и в пространстве учебного процесса. Наиболее интерес-

ным, инновационным образовательным эффектом организации обу-

чения, может стать возникновение «образовательного сообщества» в 

форме дистанционно-сетевой школы. 
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A. K. Pavlov  

INNOVATIVE REMOTE NETWORK SCHOOL "MIKROSKUL" 

AS A FORM OF EDUCATIONAL COMMUNITY 

Abstract. Today, the remote-network form of organizing the 

learning process is the most promising. But in its implementation, 

there is a problem of coordination of the educational process distrib-

uted not only in time, but also in space. The most interesting, innova-

tive educational effect of the organization of training can be the 

emergence of an" educational community " in the form of a remote 

network school. 

Мировой опыт свидетельствует, что к началу ХХI века 

сложилась парадоксальная ситуация: из-за быстрой смены тех-

нологий за время своей трудовой деятельности человек вынуж-

ден несколько раз менятьпрофессию. Отсюда следует, что перед 

началом трудовой деятельности каждый человек должен иметь 

широкий кругозор, быть ознакомленным с различными видами 

деятельности, правильно оценить свои способности и уметь осо-

знанно выбрать направление своей будущей профессии.  

 Именно поэтому, сегодня актуальна задачапереходана 

старшей ступени общеобразовательной школык профильному 

обучению.Анализ существующей практики профильного обуче-

ния вскрывает ряд проблем: 

1. Недостаточная проработанность учебно-

методического обеспечения для системы профильного обучения.  

2. Несистемность использования в практике сегодняш-

него профильного обучения методик, опирающихся на иннова-

ционные подходы к организации обучения. 

3. Невозможность силами обособленного педагогиче-

ского коллектива отдельно взятой школы решить весь спектр 

проблем, связанных с реализацией профильного обучения. 

 В результате, сегодняшняя методическая система про-

фильного обучения, по своей сути, воспроизводит традицион-

ную методику обучения и не отвечает перспективным задачам, 

стоящим перед профильным обучением.  

 Дистанционно-сетевая форма организации процесса 

обучения предусматривает объединение, кооперацию образова-

тельного потенциала и признается наиболее перспективной. Но 
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при её реализации возникает нетипичная для традиционной 

школы проблема координации дистанционно-сетевого учебного 

процесса, распределённого не только во времени, но и в про-

странстве. Решение этой проблемы путём составления графика 

перемещения групп обучающихся и учителей между образую-

щими дистанционно-сетевую площадку учреждениями, как по-

казывает практика, возможно далеко не всегда (точнее, только 

при близком расположении школ, образующих сеть). Очевидно, 

что разработка организационно-управленческих схем дистанци-

онно-сетевого взаимодействия образовательных учреждений и 

методики их воплощения в учебном процессе невозможны без 

уточнения используемых при этом понятий: «образовательной 

сети» и «сетевого взаимодействия».  

 Применительно к сфере образования элементы образо-

вательной дистанционной сети – это всё субъекты образователь-

ного процесса. К числу их следует отнести не только учителей и 

учащихся как индивидуумов, но и учебные группы, классы, ме-

тодические объединения учителей, школьные педагогические 

коллективы, являющиеся тоже субъектами (в ситуации, когда 

они действуют в соответствии с общей целью, реализуя общую 

деятельность), только коллективными. Именно коллективные 

субъекты и выполняют роль «узлов» образовательной сети. С 

другой стороны, элементы образовательной среды, порождаю-

щие в результате своего взаимодействия новые инновационные 

формы организации образовательного процесса, образуют «кла-

стеры», выполняющие роль «локомотивов» развития образова-

тельной среды в целом. 

 Дистанционно-сетевое взаимодействие основано на 

многообразии горизонтальных, то есть неиерархических связей. 

По этим связям происходит обмен ресурсами, информацией и 

сетевое перемещение обучающихся. Каждое учреждение, вклю-

чённое в сеть, получает доступ ко всем объединенным ресурсам 

и тем самым усиливает собственные возможности. Обучающие-

ся приобретают возможность получить более широкий спектр 

образовательных услуг и выстроить свои индивидуальные обра-

зовательные траектории (ИОТ). В идеале для реализации всех 

ИОТ учащихся школ, объединенных в образовательную сеть, 
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необходимо говорить о полипрофильности обучения, как необ-

ходимом и достаточном условии реализации всего спектра воз-

можных ИОТ. Именно она, например, может обеспечить реали-

зации всего спектра образовательных потребностей учащихся в 

форме индивидуальных учебных планов (ИУП). 

 Наиболее интересным, инновационным образователь-

ным эффектом системно примененной интеграции может стать 

возникновение новой формы организации образовательного 

процесса – «образовательного сообщества». Поскольку дистан-

ционно-сетевая организация обучения изначально ориентирова-

на на развёртывание образовательного процесса, опирающегося 

на совместную деятельность всех его участников, то её можно 

рассматривать как базовый механизм возникновения «образова-

тельного сообщества».  

 Организация учебного процесса в специально созданной 

коммуникационной среде способствует созданию условий для 

возникновения образовательной общности в форме дистанцион-

но-сетевой школы, дающей оптимальные возможности как для 

осуществления профильного обучения учащегося с учётом лич-

ностных особенностей, так и для профессионального роста ор-

ганизующего обучение учителя. 

 Все компоненты дистанционно-сетевой школы опира-

ются на единую техническую инфраструктуру, в роли которой 

выступает инновационная дистанционно-сетевая школа и общая 

межшкольная коммуникационная среда. Подключение любой 

школы к такой среде автоматически интегрирует эту школу в 

Единое Образовательное Пространство дистанционно-сетевой 

школы (ДСШ). 
 В перспективе, это сделает возможным введение обучения 

на основе тонко дифференцированных индивидуальных учебных 

планов. Кооперация устойчива к внешним факторам (например, 

увольнению или болезни учителей), так как её элементы обладают 

высокой степенью взаимозаменяемости. Она повышает степень от-

крытости образовательных учреждений для общественного кон-

троля, способствует расширению и увеличению разнообразия про-

фессиональных контактов педагогов. Эта открытость создает особо 

благоприятные условия для профессионального роста и развития 

педагогических кадров. 
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 Такой тип дистанционно-сетевого взаимодействия спо-

собен обеспечить полипрофильностьобучения (как предельную 

форму многопрофильности), и предоставляет обучающимся ши-

рокие возможности для выбора профильных дисциплин и элек-

тивных курсов, создает условия для обучения школьников по 

ИУП. А интеграция кадровых и материальных ресурсов позво-

лит сэкономить финансовые затраты на профильное обучение. 

При этом ДСШ,какформа учебной кооперации и соорганизации 

образовательных учреждений, позволяет сохранить каждому из 

них свою индивидуальность и самостоятельность, а с другой 

стороны, значительно увеличивает их совокупные образователь-

ные ресурсы.  

 В настоящее время модель инновационной дистанцион-

но–сетевой школы (ИДСШ) «Микроскул» внедрена как опытно-

экспериментальная площадка для построения единого информа-

ционно-образовательного пространства на базе Научно-

исследовательской организации Автономного научно-

исследовательского учреждения Инновационной дистанционно-

сетевой научно-исследовательской Академии «Международная 

Академия Педагогических Исследований» (г. Санкт-Петербург). 

Проводятся исследования возможностей дистанционно-сетевой 

коммуникационной среды и эффективность её реализации в раз-

ных формах внутри и межшкольных образовательных коммуни-

каций: межшкольных сетевых методических семинарах, учеб-

ных вебинарах, сетевых межшкольных учебных и воспитатель-

ных мероприятиях.  
 Мы считаем, что приобретённый опыт позволит сделать 

вывод о методической перспективности использования дистанци-

онно-сетевых форм организации образовательного процесса. 
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М. В. Бахичева  

ОБЗОР РЕСУРСОВ ЭЛЕКТРОННОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

СРЕДЫ ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПЕДАГОГАМИ  

В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

СЕЛЬСКИХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 

Аннотация. В статье обосновывается актуальность про-

блемы повышения качества образования в сельских образова-
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тельных организациях за счет использования в образовательном 

процессе ресурсов электронной образовательной среды Образо-

вариум, LerningАpps, Rebus1.com Генератор ребусов, Eduneo-

online, Canva.com, Якласс, даётся краткий их обзор. 

Ключевые слова. Электронная образовательная среда; 

ресурсы электронной образовательной среды; качество образо-

вания; сельская образовательная организация; обеспечение каче-

ства образования в сельских образовательных организациях. 

M. V.Bakhicheva 

OVERVIEW OF THE RESOURCES OF THE ELECTRONIC  

EDUCATIONAL ENVIRONMENT FOR USE BY TEACHERS 

 IN THE EDUCATIONAL PROCESS OF STUDENTS OF RURAL 

EDUCATIONAL ORGANIZATIONS 

Abstract. The article substantiates the relevance of the problem 

of improving the quality of education in rural educational organizations 

through the use of the resources of the electronic educational environment 

Obrazovarium, LerningApps, Rebus1.com Puzzle generator, Eduneo-

online, Canva.com, Yaklass, a brief overview of them is given.  

Keywords: Electronic educational environment; resources of 

electronic educational environment; quality of education; rural edu-

cational organization; ensuring the quality of education in rural edu-

cational organizations. 

В современном образовательном процессе делается акцент 

на личностно-ориентированный и системно-деятельностный прин-

ципы его построения. В связи с этим использование диалоговых 

коммуникативных форм обучения, технологий сотрудничества, ди-

станционных цифровых технологий становится актуальным. В рабо-

те педагога наблюдается увеличение доли практических самостоя-

тельных работ, изменение структуры занятий и уроков в форме, пе-

реход к самостоятельным практическим работам обучающихся в 

условиях электронной образовательной среды. 

Электронная информационно-образовательная среда – сово-

купность электронных образовательных ресурсов, средств информа-

ционно-коммуникационных технологий и автоматизированных си-

стем, необходимых для обеспечения освоения обучающимися обра-

зовательных программ в полном объеме независимо от их местона-

хождения [Осин, 2011, с. 2]. 
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Качество образования в сельских образовательных орга-

низациях может быть в полной мере обеспечено использованием 

разнообразных электронных образовательных ресурсов (ЭОР) - 

электронных учебников, учебно-методических пособий, кон-

трольно-измерительных материалов, веб-квестов, электронных 

тестов и др.  

К ресурсам электронной образовательной среды также 

относятся цифровые образовательные ресурсы – это закончен-

ные интерактивные мультимедийные продукты направленные на 

достижение дидактической цели или на решение определённых 

учебных задач [Осин, 2011, с. 3]. 

К наиболее распространенными в использовании в обра-

зовательном процессе ресурсам электронной образовательной 

среды являются Образовариум, LerningАpps, Rebus1.com Гене-

ратор ребусов, Eduneo-online, Canva.com, Якласс. 

Образовариум - интерактивная образовательная онлайн-

платформа, на которой можно найти множество интерактивных 

учебных онлайн-ресурсов по всем образовательным и предмет-

ным областям для всех видов образовательной деятельности. 

Инструменты и сервисы для организации работы педагогов, реа-

лизующих современные подходы в образовании и требований 

ФГОС. Обеспечивает поддержку применения дистанционных 

образовательных технологий, мобильность и доступность обу-

чения. Коллекция ресурсов Образовариума включает ресурсы 

для детей дошкольного возраста, учащихся 1-11 классов по всем 

предметам. 

В коллекции представлены разнотипные учебные про-

дукты: наглядно-дидактические пособия, интерактивные плака-

ты, виртуальные лабораторные работы, сборники интерактив-

ных творческих заданий, мультимедийные энциклопедии, ин-

терактивные конструкторские среды, диагностические среды. 

С помощью ресурсов коллекции ученики смогут нахо-

дить информацию и самостоятельно изучать новый материал, 

тренироваться и закреплять полученные знания, выполнять 

творческие проекты. Коллекция содержит более ста образова-

тельных продуктов, а имеющаяся система поиска поможет по-

добрать необходимый учебный материал [Образовариум]. 
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LearningApps.org создан для поддержки обучения и пре-

подавания с помощью небольших общедоступных интерактив-

ных модулей (далее - упражнений). Данные упражнения созда-

ются онлайн и в дальнейшем могут быть использованы в обра-

зовательном процессе. Для создания таких упражнений на сайте 

предлагается несколько шаблонов (упражнения на классифика-

цию, тесты с множественным выбором и т. д.). Данные упраж-

нения не являются законченными учебными единицами и долж-

ны быть интегрированы в сценарий обучения [LearningApps.org]. 

Rebus1.com уникальная разработка русскоязычного гене-

ратора ребусов. Любое заданное слово или фразу программа 

моментально сгенерирует по запросу в ребус. Используя соот-

ветствующий переключатель, можно создавать специальные ре-

бусы для детей, в которых использованы изображения детских 

героев из сказок и мультфильмов. Генератор ребусов доступен 

не только на русском, но и на украинском и английском языках 

[Rebus1.com]. 

Eduneo-onlineэто площадка взаимообучения для всех, кто 

занимается обучением детей и взрослых языкам и литературе, 

чтению и грамоте, кто связан с коррекционной и специальной 

педагогикой в аспекте работы над речью (письмо и говорение). 

На данной площадке материал распределён по рубрикам: 

summary (конспекты) и обзоры книг, интересное в сфере образо-

вания, коррекционная педагогика: методика обучения письму и 

речи, маркетинг в образовании, методика преподавания ино-

странных языков, методика преподавания литературы, методика 

преподавания русского языка и культуры речи, методика препо-

давания русского языка как иностранного, тесты и технологии 

[Eduneo-online]. 

Запущенная в 2013 году, платформа Canva является он-

лайн-инструментом для дизайна и публикаций, цель которого — 

дать возможность любому человеку творить и публиковать свои 

работы где угодно. Набор функций платформы направлен на 

создание дизайнов фотографий, видео, публикаций и историй в 

Instagram, логотипов, оформление канала в YouTube и др.Это 

графический редактор, в котором пользователи могут редакти-

ровать изображения, создавать обложки, видео и презентации. 
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Конструктор помогает моделировать материалы в соответствии 

с дизайном бренда и вести аккаунт в единой стилистике. 

Конструктор представлен такими инструментами: 

− более 250 тысяч видов шаблонов; 

− редактор презентаций; 

− декоративные элементы: рамки, линии; 

− бесплатные фотографии без авторских прав. Ими раз-

бавляют дизайн или создают коллажи, когда нет времени на 

уникальные решения; 

− создание диаграммы; 

− макеты для лендинга с меню и активными ссылками. 

Благодаря функциям графического редактора приложе-

ние Canva используют и для простого редактирования изображе-

ний. В нем есть: 

− размытие и увеличение резкости; 

− виньетка; 

− обрезка изображений; 

− наложение текстур; 

− фильтры; 

− возможность смены угла фотографий; 

− наложение текста; 

− поворот изображений для выравнивания [Canva]. 
ЯКласс - образовательный интернет-ресурс для школьни-

ков, учителей и родителей. Начал работу в 2013 году. Сегодня он-

лайн-площадкой пользуются 9 миллионов школьников из 40 тысяч 

школ России, Латвии, Армении, Австрии, Финляндии, Германии, 

Казахстана и Республики Беларусь. 

Портал содержит онлайн-тренажёры по школьной про-

грамме и автоматическую проверку домашних заданий. 

«ЯКласс» - резидент программ «Сколково» и Microsoft. На сайте 

компании «ЯКласс» размещена база из 1,6 трлн заданий и ви-

деоуроков по 13 предметам школьной программы, ЕГЭ, ОГЭ и 

ВПР. 60 % учащихся пользуются сервисом с мобильных 

устройств [ЯКласс]. 

Таким образом, сельские образовательные организации 

всегда занимали особое место в системе российского образова-

ния, но многие субъекты отмечают некоторые различия в каче-

стве образования городских и сельских ОУ, а оно, в первую оче-
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редь, зависит от педагога. Используя ресурсы цифровой образо-

вательной среды, современный преподаватель получает мощ-

ный стимул для собственного профессионального, творческого 

развития, повышает качество образования и делает его инте-

ресным для учащихся. 
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Т. С. Шеромова  

ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОЦЕССА И АЛГОРИТМЫ  

ОБРАБОТКИ ДАННЫХ ЭМПИРИЧЕСКОГО МАССИВА  

В ИССЛЕДОВАНИИ «ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ  

КОМФОРТНОСТЬ ОБРАЗОВАНИЯ В СЕЛЬСКОЙ ШКОЛЕ» 

Аннотация. В статье обозначены проблемы и риски об-

работки эмпирического массива данных при исследовании пси-

хологической комфортности в сельской школе. Описаны приме-

няемые технологии, разработанные цифровые алгоритмы, оф-

флайн и онлайн-режимы взаимодействия участников исследова-

ния и принципы коллаборативной работы, совместные докумен-

ты и обмен информацией. 

http://rebus1.com/
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Ключевые слова: психологическая комфортность; сель-

ская школа; коллективная обработка данных; GoogleDocs.  

T. S. Sheromova  

CHARACTERISTICS OF THE PROCESS AND ALGORITHMS 

FOR PROCESSING EMPIRICAL DATA IN THE STUDY  

"PSYCHOLOGICAL COMFORT OF EDUCATION IN RURAL 

SCHOOLS" 

Abstract. The article identifies the problems and risks of 

processing the empirical data set in the study of psychological com-

fort in rural schools. The applied technologies, developed digital al-

gorithms, offline and online modes of interaction of research partici-

pants and the principles of collaborative joint documents and infor-

mation exchange are described.  

Keywords: psychological comfort; rural school; collective 

data processing, GoogleDocs. 

Обработка большого массива эмпирических данных в 

современных условиях может производиться коллективно, что 

позволяет результативно и быстро выполнять ряд поставленных 

задач по вычислению, сравнению и анализу материалов. Поэто-

му для обработки эмпирических данных в исследовании «Пси-

хологическая комфортность образования в сельской школе» бы-

ли использованы продукты доступного интернет-сервиса Google 

Docs [GoogleDocs, 2021], которые располагаются на платформе 

GoogleDisk. Данный интернет-сервис является востребованным 

в различных исследованиях [Рыжкова, 2017; Чумаева, 2016; 

Шмотьев, 2017]. Сбор данных производился через Google Фор-

мы, так как преимущества в виде простого и понятного интер-

фейса, разнообразия типов вопросов, позволили создать опросы 

и сделать первичный анализ ответов. Общая совокупность дан-

ных ответов респондентов по городским и сельским школам для 

каждой области сохранялись в отдельном Google Документе. 

Основной процесс обработки полученных данных и сравнитель-

ный анализ производился в Google Таблицах.  

В деятельности по извлечению, разделению, обработке и 

анализу данных были задействованы студенты педагогических спе-

циальностей, аспиранты кафедр, преподаватели вузов ‒ участников 

проекта «Психологическая комфортность образования в сельской 
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школе» [Коршунова, 2020]. Участники проекта в Вятском Государ-

ственном Университете проходили обязательную регистрацию через 

Google Форму, что позволило предоставить доступ к материалам 

исследования только подготовленным участникам, а также потом 

зафиксировать факт участия в проекте активных студентов с помо-

щью сертификатов. В условиях коллективной обработки очень 

большого массива эмпирических данных возможны рисковые ситу-

ации: проведение неверных вычислений, создание некорректных 

диаграмм, вмешательство и изменение данных в основной таблице, 

извлеченной из Google Формы. Поэтому работа студентов с элек-

тронной таблицей находилась в поле особого внимания у организа-

торов исследования.  

Коллективная работа по обработке данных исследования 

была основана на принципах активной коммуникации участни-

ков, унификации каталогов и файлов, вариативности алгоритмов 

обработки.  

Активная коммуникация участников необходима для 

установления контактов и договоренностей, чек-листов обработ-

ки и анализа данных. Взаимодействие было организовано в оч-

ном и дистанционном форматах с привлечением сервисов MS 

Teams, ZOOM. У участников-студентов возникали определен-

ные затруднения, связанные с тем, что они не обладали необхо-

димыми навыками в области ИКТ: работе с электронной табли-

цей, создании разных диаграмм, перенос диаграмм в текстовый 

документ, поэтому аспирантам и преподавателям приходилось 

комментировать некоторые этапы вычислений в Google Табли-

цах, демонстрировать их на примерах, создавать подробные ил-

люстрированные инструкции.  

Унификация каталогов и файлов состоит в том, что ос-

новные данные организованы стандартным образом для всего 

коллектива. Модель организации каталогов и файлов на Google 

Disk обсуждалась совместно и выбрана самая удобная и понят-

ная. Унификация каталогов и файлов так же предполагает оди-

наковую кодировку для названий объектов. В файлах названия 

регионов сокращены до двух букв: Кировская область – КО, 

Ярославская область – ЯО и т. д. В соответствии с разработан-

ной моделью на Google Disk создана папка «Психологическая 
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комфортность в сельской школе 2019-2020», внутри организова-

ны каталоги по регионам участников проекта. 

В массиве данных по каждому региону получены от ре-

спондентов четыре заполненных анкеты для учеников, учителей, 

родителей и администрации, созданных с помощью онлайн-

сервиса Google Forms. Поэтому каталог региона включает в себя 

подкаталоги «Ученики», «Учителя», «Родители», «Администра-

ция» и файлы с расчетами.  

Каждая папка состоит из четырех основных файлов: 

файл анкеты Google Форма, извлеченная из анкеты Google Таб-

лица с эмпирическими данными и Google Таблица с коллектив-

ными расчетами по городским и сельским школам отдельно и 

Google Документ с общими диаграммами и их анализом. 

Унификация является гибкой, каталоги можно дополнять 

новыми файлами и папками на усмотрение участников проекта, 

в зависимости от востребованных расчетов для сравнения и по-

следующего анализа. Например, в папке Кировской области есть 

Google документы с итоговыми расчетами интегрального пока-

зателя, Google Формы с регистрацией участников и извлеченная 

из нее электронная таблица, Google Документ с короткими 

ссылками на все Формы папки, Документ с инструкцией по об-

работке материалов исследования. Обобщенная модель распо-

ложения каталогов и файлов является необходимым и достаточ-

ным условием для организации обработки материалов проекта 

коллективно и в удаленном формате. 
Каждая Google Таблица, извлеченная из Google Формы с 

ответами респондентов, обязательно должна быть подготовлена к 

работе: проведена сортировка на городские и сельские школы, 

оформлены переносы, заливка, шрифт в ячейках таблицы для удоб-

ства восприятия. Вариативность алгоритмов необходима для учета 

уровня владения навыками обработки данных в электронных таб-

лицах участниками проекта. У каждого варианта есть свои досто-

инства и недостатки (Таблица 1).  

Таблица 1 

Достоинства и недостатки вариантов алгоритмов обработки 

данных в Google Таблице 
Вариант 1 Вариант 2 

Достоинства: 
+ отлично применим для коллективной 

Достоинства: 
+ подходит для серий вопросов с одинако-
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обработки: 1 человек – 1 вопросы; 

+ один лист – один вопрос – три диаграм-

мы; 
+ подходит для пар вопросов с разными 

вариантами ответа. 

Недостатки: 
‒ приходится работать с двумя Google-

таблицами (ответов и расчетов); 

‒ временные затраты при расчетах значи-
тельны. 

выми типами ответов; 

+ действия в одной Google-таблице; 

+ быстрота расчетов.  
Недостатки: 

- очень внимательно создавать формулы и 

проверять на первом вопросе; 
- получается громоздкая итоговая таблица. 

 

Варианты алгоритмов представлены в таблице 2. 

Таблица 2 

Алгоритмы обработки данных электронных таблиц 
Вариант 1 Вариант 2 

1.  На листе Google Таблицы с расче-

тами подготовить таблицу с вопросом, 

вариантами ответов и разделением на 
городскую и сельскую школы. 

2. Выделить диапазон на листе Google 

таблицы с ответами группы респондентов 
«городская» по данному вопросу 

3. Нажать сочетание клавиш Ctrl+H и 

появится окно «Найти и заменить»: 

4. В поле «Найти» напишите какой 
ответ надо найти. 

5. В поле «Заменить на» напишите тот 

же ответ, чтобы не повредить таблицу 

ответов. 

6. Установите галочку «Совпадение с 
полным содержанием ячейки»,  

7. Нажмите «Заменить все». 

8. В окне появится количество ответов 

в данной группе опрошенных, записать в 

подготовленную Google Таблицу с расче-
тами. 

9. Таким образом выявить количество 

всех ответов и заполнить Google Таблицу с 

расчетами по столбцу «городская» и 
«сельская», нажать «Готово» в окне 

«Найти и заменить». 

4. В таблице расчетов выделить диапазон с 
вариантами ответов и количеством отве-

тов, нажать на панели инструментов 
Вставка – Диаграмма. Тип диаграммы: 

круговая 

5. Используя формулы (=СУММ() или 
=SUM () – сумма по диапазону), вычис-

лить процентные значения и построить с 

1. В Google Таблице с ответами найти 

серию вопросов с одинаковыми типами 

ответов. 
2. Под всеми строками ответов найти сво-

бодное место для создания новой таблицы, 

с которой будут выделены типы ответов и 
типы школ. 

3. а) Ввести формулы для диапазонов 

городских и сельских школ: 
=СЧЁТЕСЛИ (диапазон; критерий) или = 

COUNTIF (диапазон; критерий) 

диапазон – диапазон ответов группы ре-
спондентов; критерий – вариант ответа в 

кавычках.  

=СУММ (диапазон) или SUM (диапазон) 
Для определения количества ответов. 

Формулы, указанные на русском 

языке,Google таблица переводит автома-
тически. 

б) С помощью маркера автозаполнений 

скопировать формулу на всю серию во-
просов с одинаковыми ответами. 

4. Числовые значения получены, можно 
строить диаграммы по рассчитанным зна-

чениям. (* Для выделения диапазонов, 

которые расположены не рядом, использо-
вать зажатую клавишу Ctrl). ** Вставка 

диаграммы: Вставка ‒Диаграмма. 
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этими данными на этом же листе новую 

таблицу для сельских и городских школ. 

Построить сравнительную диаграмму. Тип 
диаграммы: столбчатая диаграмма 

Для статистической обработки результатов исследова-

ния, сравнения городских и сельских школ был использован 

сервис «Математические методы обработки данных он-лайн» на 

сайте www.psyhol-ok.ru. 

Для получения итоговых значений интегрального коэффи-

циента психологической комфортности построены дополнительные 

три электронные таблицы.Алгоритмы его расчета представлены в 

монографии [Психологическая комфортность…, с. 89]. 

Таким образом, используя современные технологии, 

большой массив данных можно обработать коллективно, если 

коллективная работа по обработке данных основана на принци-

пах активной коммуникации участников, унификации каталогов 

и файлов, вариативности алгоритмов обработки. 
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И СЕРВИСОВ В РАБОТЕ КЛАССНОГО РУКОВОДИТЕЛЯ 

Аннотация. Классный час является одним из популяр-

ных форматов организации воспитательных мероприятий. В 

школьной практике применяются самые разнообразные формы и 

виды. На современном этапе развития системы образования уже 

недостаточно использовать традиционные методы, необходимо 

внедрять в практику цифровые и электронные средства обуче-

ния и воспитания. 
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USING DIGITAL TOOLS AND SERVICES 

 IN THE CLASSROOM TEACHER'S WORK 

Abstract. The class hour is one of the most popular formats 

for organizing educational events. In school practice, a wide variety 

of forms and types are used. At the present stage of the development 

of the education system, it is no longer enough to use traditional 

methods, it is necessary to introduce digital and electronic means of 

education and upbringing into practice. 

Keywords: digital tools and services, classroom manage-

ment, homeroom, virtual museum. 

… Пришло время трансформации, время саморазвития, нельзя 

идти вперед с головой, повернутой назад, иначе мы проиграем 

целые поколения и окажемся ненужным тем, кто сегодня при-

ходит к нам на смену. 

Александр Асмолов 

Цифровые технологии прочно вошли в нашу современ-

ную жизнь. Не стала исключением и школа. Дети не расстаются 

с цифровыми гаджетами ни в школе, ни дома. Как учить и вос-

питывать «цифровых детей»? 

Задача классного руководителя заставить работать циф-

ровые технологии не во вред, а на пользу обучения и воспитания 

современного поколения детей.Все подростки очень любят ком-

пьютер, телефон, планшет и проявляют к нему интерес, поэтому 

этот интерес всегда можно направить в нужное русло.Для этого 

нужно немного желания, немного терпения, немного свободного 

времени, любовь к детям и своей работе. В современном обще-

стве учить детей легче, чем воспитывать. Процесс воспитания 

требует более тонкого подхода к ребенку и это процесс постоян-

ного творчества. Ведь современного ребёнка нельзя воспитать 

без современных компьютерных технологий. Этого требует вре-

мя. А учитель всегда должен идти в ногу со временем, улавливая 

малейшие изменения в обществе.Дети легче идут на контакт, 

если в классном руководителе они видят грамотного, современ-

ного человека, умеющего использовать все прогрессивные но-

вые технологии. 
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Сейчас одним из приоритетных направлений образова-

ния является усиление роли классного руководителя. Он должен 

находиться в центре инновационной деятельности школы. От 

классного руководителя ждут работы, наполненной новым со-

держанием, новыми технологиями проектирования воспитатель-

ного процесса. Компьютер также стал моим другом и помощни-

ком в воспитательной работе а информационные технологии 

позволили разнообразить формы работы с классом. 

В 2019 году я приняла на воспитание 5 класс. Сразу 

встал вопрос об управлении классом, но чтобы это было инте-

ресно детям и удобным мне. Я открыла для себя приложение 

ClassDojo- это приятный и простой инструмент для оценки рабо-

ты класса в режиме реального времени, как я его называю «дру-

желюбный классный журнал». Развитая доброжелательная си-

стема поощрения, воспитания, побуждения учеников к успеш-

ной учёбе. Это возможность формировать ученическое портфо-

лио. Каждому ребенку присваивается смешная картинка - 

монстрик (дети сами выбирают себе аватарку). Цель сервиса — 

предоставить быстрый отклик ученикам об их работе в классе, в 

школе и мотивировать их на эффективную деятельность. Эта 

цель достигается с помощью выдаваемых сервисом бейджей 

двух категорий: положительных и отрицательных (которые не 

называются «отрицательными», а тактично и педагогично име-

нуются «нужно ещё поработать»). Среди положительных мы с 

ребятами определили « Доброе сердце» (работа волонтера), «Мы 

команда» (работа в команде на мероприятии), «Четверть на от-

лично» (Результат успеваемости), « Проект» (участие в проекте) 

и многое другое. Из отрицательных бейджей ребята ввели 

«Лучше дежурить», « Постараться в учебе», «Будь активным». 

Каждый бейдж имеет балльность, соответственно с плюсом и 

минусом. Журнал Class Dojo автоматически генерирует стати-

стику прогресса каждого учащегося и всего класса для выбран-

ного периода времени: день, неделя, месяц, всё время, либо 

можно задать свой период времени. Классный руководитель при 

необходимости может отправлять сообщения родителям как 

всем, так и индивидуально о предстоящих мероприятиях и роди-

тельских собраниях. Поэтому у родителей это приложение стоит 
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на телефонах, что упрощает процесс взаимодействия родителей 

и педагога. 

Большая роль в воспитательной работе отводится мной 

классному часу. Он формирует ценностные ориентации у под-

ростков, определенное отношение к окружающему миру, к тому, 

что в нем происходит. А если к тому же при проведении класс-

ного часа используются проектор или интерактивная доска, то 

он запоминается и усваивается детьми лучше. Такой классный 

час будет всегда долгожданным для детей. Это час возможно 

лишний раз пообщаться и поразмышлять с детьми над пробле-

мами, которые надо решать. 

Использую различные формы работы на занятиях: 

• Беседы, дискуссии 

• Устный журнал 

• Социально-культурный проект 

• Квест 

• Сюжетно-ролевая игра 

• Интеллектуальная игра или викторина 

• Мини- проекты 

• Просмотр и обсуждение фильма или ролика 

 В ходе проведения классного часа учащиеся самое глав-

ное должны взаимодейсвовать друг с другом. Для этого мне в 

работе помогают интернет - сервисы: Canva – онлайн-платформа 

для создания графики с тысячами шаблонов. Вы получаете до-

ступ к библиотеке шаблонов и ресурсов, в том числе и школьной 

тематики. Используется для быстрого создания изображений, 

графики, инфографики. В этом сервисе очень удобно работать в 

реальном времени парами и группами, создавая совместный 

продукт.Дети создают плакат, логотип, поздравительные от-

крытки. По сути- это маленькая творческая лаборатория. Очень 

запоминающими стали занятия «Интернет. Добро пожаловать 

или посторонним вход воспрещен», « Безопасность в каникулы», 

«Новый год у ворот». Google- формы- это еще один инструмент, 

который позволяет проводить опросы, викторины, голосование. 

Мне этот сервис помогает также проводить диагностику в клас-

се, созданные мною различные анкеты, на которые дети свобод-

но могут ответить в любое время и на любом устройстве. 
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Самым увлекательным сервисом стал сервис CoCongr: он 

позволяет создавать различные интеллектуальные игры в виде 

карточек. Он очень яркий и динамичный. Квест- технология в 

воспитательном и общеобразовательном процессе как понятие 

появилась относительно недавно.Образовательные и воспита-

тельные возможности квест-игр в полной мере отвечают требо-

ваниям ФГОС. Главное преимущество его в том, что такая фор-

ма организации деятельности ненавязчиво, в занимательном ви-

де способствует активизации познавательных и мыслительных 

процессов участников. Для создания квестов я использую такой 

сервис, как wheelofnames.com, дети его называют «колесо исто-

рий». С его помощью можно создать квест, игру «Поле чудес» и 

многое другое. По окончании мероприятия я использую сервис 

«Облако слов» -это форма визуализации данных, представляет 

собой набор ключевых слов и словосочетаний, написанных раз-

ными размерами шрифта и иногда цвета для того, чтобы понять, 

что для ребят было очень важным и полезным на занятии, за-

фиксировать основные мысли, провести рефлексию. Работа с 

облаком слов захватывает моих учеников, вызывает интерес, 

концентрирует внимание, побуждает к поиску. Для этого я ис-

пользую сервис wordart.com. Детьми были созданы облака слов 

«День Победы», «Береги лес!», « Широкая Масленица!, «Со-

блюдай правила дорожного движения» и многие другие. 

Немаловажным инструментом в воспитании считаю исполь-

зование экспозиций виртуальных музеев. Наша школа находится в 

сельской местности и возможности посетить такие музеи у детей 

нет. Большую роль музеи играют в патриотическом и культурном 

воспитании. Он сплачивает и детей, и взрослых, придавая образова-

тельному и воспитательному процессу совершенно новые качества. 

В 2020 году мы отмечали 75- летие Победы в Великой Отечествен-

ной войне и, дети, участвуя в большом проекте «Наследники Побе-

ды», путешествовали по экспозициям музея Победы г. Москва 

(https://victorymuseum.ru/newvtour/GLAV.html), а также увидели тра-

гедию Блокады Ленинграда в государственном мемориальном музее 

обороны и блокады Ленинграда (виртуальный тур 

https://www.prlib.ru/virtualnyy-tur-po-gosudarstvennomu-

memorialnomu-muzeyu-oborony-i-blokady-leningrada). 

https://victorymuseum.ru/newvtour/GLAV.html
https://www.prlib.ru/virtualnyy-tur-po-gosudarstvennomu-memorialnomu-muzeyu-oborony-i-blokady-leningrada
https://www.prlib.ru/virtualnyy-tur-po-gosudarstvennomu-memorialnomu-muzeyu-oborony-i-blokady-leningrada
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Считаю что, внедрение цифровых технологий в работу 

классного руководителя позволит заинтересовать и мотивиро-

вать даже самых пассивных учащихся, взаимодействовать с 

учащимися в им привычной виртуальной среде, сделать работу 

по созданию квестов , игр и викторин легкой и интересной. 

Применение цифровых сервисов сделает работу классно-

го руководителя более эффективной и результативной. Детям 

очень нравятся такие мероприятия, вызывают положительные 

эмоции, и они не только их ждут, но и помогают их готовить. 
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ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ КОМФОРТНОСТЬ И БЕЗОПАСНОСТЬ 

В УСЛОВИЯХ ЦИФРОВИЗАЦИИ ОБРАЗОВАНИЯ 

Аннотация. В статье обосновывается актуальность циф-

ровизации образования. Приводятся экономические, технологи-

ческие и психологические причины этого процесса в современ-

ном обществе. Рассматриваются основные виды обучения с 

применением цифровых технологий с учетом психологической 

комфортности и безопасности.  
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PSYCHOLOGICAL COMFORT AND SAFETY  

IN THE DIGITALIZATION OF EDUCATION 

Abstract. The article substantiates the relevance of digitali-

zation of education. The economic, technological and psychological 

reasons for this process in modern society are given in the article. 

The main types of training using digital technologies are considered, 

taking into account psychological comfort and safety. 

Keywords: the digitalization of education; digital technolo-

gies in education; psychological comfort and safety. 

В современных условиях стремительно меняющегося 

мира, происходящих во всех сферах жизни, образование в этих 

переменах занимает одно из ключевых мест,так как как новые 

условия требуют новых знаний от человека. Мы понимаем, что 
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внедрение современных цифровых технологий в экономику, произ-

водство и практически все сферы жизни предъявляет повышенные 

требования к образованию человека, его мобильности, компетентно-

сти в условиях автоматизации, роботизации. Все это позволяет гово-

рить об актуальности цифровизации сельской школы. Но возникает 

проблема психологической комфортности и безопасности образова-

тельной среды в условиях цифровизации. 

Проблема обеспечения информационной и психологиче-

ской безопасности с учётом принципиально новой информаци-

онной среды общества, открывающей доступ и к источникам 

информации, стала актуальной в процессе активной цифровиза-

ции в сельской школе. Необходима определенная защита от воз-

действия информационных факторов, которые могут негативно 

воздействовать на сознание и поведение обучающихся, в этом 

ключе рассмотрение психологической комфортности и безопас-

ности имеет важное значение. 

Современный школьник постоянно взаимодействует с 

информационными и коммуникационными технологиями, ак-

тивно использует Интернет, телекоммуникации и электронные 

образовательные ресурсы, в связи с чем он должен уметь осу-

ществлять грамотный выбор и сбор информации, уметь безопас-

но использовать данный материал, а так же знать правила без-

опасности использования данных технологий. На данный мо-

мент безопасность учащихся школы и содействие в защите от 

воздействия негативных информационных факторов чаще всего 

ограничивается формированием определенных знаний, ознаком-

лением с отдельными примерами негативного воздействия в 

условиях школы. В то время как цифровизация имеет суще-

ственное воздействие на все сферы жизни. 

Проблема заключается не только в глобальных преобразова-

ниях в области экономики и рынка труда, а в складывающемся со-

временном экономическом укладе, где видоизменяется вся система 

социальных, экономических отношений, включенных в цифровую 

среду. Все эти изменения в полной мере отражаются в сфере образо-

вания, которое должно работать на будущее, готовить членов обще-

ства с учетом тех преобразований, которые так стремительно проис-

ходят в настоящее время. Таким образом, перед сельской школой 
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стоит определенная задача не только по цифровизации в образова-

нии, которая превалирует в настоящее время, но и необходимость 

выработки соответствующего комплекса мер по осуществлению 

психологической комфортности и безопасности в условиях цифро-

визации вцелом. Ведь от того, насколько ребенок будет грамотен и 

защищен в цифровой среде, зависит его психическое здоровье, пра-

вильный режим дня, гармоничное формирование личности, осо-

знанность выбора. 

Современная ситуация (дистанционное обучение, еди-

ный государственный экзамен, реализация приоритетного наци-

онального проекта «Образование» и др.) потребовали более ак-

тивного освоения цифровых технологий, несмотря на опреде-

ленную специфику жизнедеятельности сельской школы. В 

настоящее время существует множество интерактивных техно-

логий, которые могут помочь психологам и педагогам в реали-

зации образовательных задач. Такие как EdTech (от английского 

Educational technology – образовательные технологии), которое 

являет собой объединение искусственного интеллекта (ИИ), big 

data, виртуальной и дополненной реальности (AR/VR). Это поз-

воляет сделать обучение интерактивным, персонализированным, 

в определенной степени развлекательным. В настоящее время 

происходит активное внедрение методов геймификации. Игро-

вые элементы активно внедряются в образовательный процесс. 

Стоит отметить, что видеоигры являются одним из ключевых 

элементов глобального образовательного пространства. Иммер-

сивные форматы обучения становятся всё более популярными и 

вызывают неоднозначное отношение к себе, как любые иннова-

ции. В том числе, главным фактором становится безопасность 

использования такой цифровизации. 

В итоге мы выделяем следующие организационные осо-

бенности психологической комфортности и безопасности в 

условиях цифровизации сельской школы: 

1. Преодоление проблем, возникающих в результате ра-

боты с информацией: 

- неустойчивое интернет-соединение; 

- нежелательная информация; 

- нарушение конфиденциальности; 
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- отсутствие нужной информации, вызывающие раздра-

жение и дискомфорт. 

2. Использование общих принципов регламентации ре-

жима дня школьника при использовании цифровых ресурсов и 

современных технологий с учетом новых санитарных правил и 

правил безопасности в сети Интернет.  

3.Возможность индивидуализации образовательного 

процесса, проектирования и реализации индивидуальной обра-

зовательной программы за счет малой численности обучающих-

ся в классах, что позволяет реализовывать индивидуальные ис-

следовательские проекты обучающихся при грамотном личном и 

дистанционном сопровождении педагогом. 

4.Преодоление ограниченности опыта общения старше-

классников за счет использования интенсивности межличност-

ных и деловых контактов между педагогами и учащимися, кото-

рая присуща сельской школе, а так же использование дистанци-

онных средств коммуникации для их расширения, организации 

экскурсий, в том числе в онлайн-режиме; 

5. Учет консервативности социокультурной среды сель-

ской местности, ее устойчивости и традиций при организации 

инновационной работы [Л.В. Байбородова, А. В. Репина, 2013]. 

Цифровизация в условиях сельской школы позволяет до-

стигать хороших результатов развития школьников, расширяет 

возможности в отношении практико-ориентированных занятий, 

а так же создает благоприятные условия для сотрудничества, 

организации совместной деятельности и общения, дает возмож-

ность коллективной выработки решений, определяет доступ-

ность каждому обучающемуся и его родителям необходимой 

информации, результатов диагностики, а так же способствует их 

самоопределению и самореализации. Но все это достигается 

лишь при условии достаточной психологической комфортности 

и безопасности обучающихся, которую можно разделить на две 

составляющие: техническую (обеспечение безопасности за счет 

технических средств, их качества, соответствия СанПин, про-

грамм антивирусной защиты, цензоров и контроля) и организа-

ционную (привитие правильного поведения, знание основ без-

опасности, куда можно обратиться за помощью и др.). 
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Цифровая трансформация в образовании предполагает 

изменение технологии образовательного процесса и, как след-

ствие, системы отношений между участниками образовательно-

го процесса. Использование режима дистанционного обучения 

формирует новую среду образовательного процесса, предпола-

гающую отсутствие непосредственного, личного контакта учи-

тель-ученик. При этом стоит отметить, что существует огромное 

количество инновационных образовательных технологий, кото-

рые создают возможности для повышения успеваемости, расши-

рения возможностей педагога и учащегося. Современные циф-

ровые и педагогические технологии могут сделать образование и 

профессиональную ориентацию более доступными и интерес-

ными, но при этом не стоит забывать о безопасности и комфорт-

ности для всех участников образовательного процесса [Байборо-

дова, 2020].  

В настоящее время мы понимаем, что дистанционное 

обучение в условиях Пандемии коронавируса covid-19 яви-

лось катализатором разработки эффективных образователь-

ных методов и электронных ресурсов. Но необходимо ра-

зумное адекватное дополнение традиционного образования 

цифровыми технологиями, отвечающими поставленным 

учебным целям и задачам, а не использование модного, со-

временного развлекательного. 
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ствия в дополнительном профессиональном образовании и опи-
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Abstract.The article is devoted to the role of network inter-

action in additional professional education and describes practices in 

the framework of improving the professional competencies of pre-

school teachers. 
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activity approach; teacher of preschool education. 

Сетевое взаимодействие - феномен современного непре-

рывного педагогического образования, который содержит в себе 

уникальный профессиональный потенциал. Как основной меха-

низм информационного обмена, сетевое взаимодействие позво-

ляет «реализовать его синергетические эффекты в коллективной 

научно-образовательной деятельности, дает возможность ис-

пользовать преимущества сети партнёров в повышении эффек-

тивности деятельности образовательных организаций, оптими-

зации трудозатрат, повышении качества предоставляемых обра-

зовательных услуг и академической мобильности» [Гололобова, 

2010, С.11]. 
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Сетевое взаимодействие рассматривается нами как инно-

вационная форма повышения квалификации педагогов, которая 

должна инициировать деятельностные отношения участников и 

обеспечивать порождение деятельностного, технологического 

знания [Бугрова, 2019]. В связи с этим выделяем новые способы 

повышения квалификации педагогов в логике деятельностных 

форм образования. Специфика нового способа повышения ква-

лификации определяется новыми требованиями к педагогиче-

ской деятельности, выявленными личностными профессиональ-

ными дефицитами, новым понимаем качества образования и но-

выми представлениями о содержании образования взрослых. 

Активное включение сетевого взаимодействия в системе 

повышения квалификации носит циклический характер и прохо-

дит через ряд этапов, первоочередным из которых является по-

явление общего корпоративного (ресурсного) центра в образова-

тельной организации. На втором этапе происходит поиск потен-

циальных партнеров ресурсного центра. Третий этап — этап 

формирования взаимодействия ресурсного центра с партнерами, 

заключения договоров о сотрудничестве, проведения проектных 

семинаров. На четвертом этапе становления сетевого взаимодей-

ствия начинается взаимодействие ресурсного центра и его парт-

нёров через участие в совместных программах повышения ква-

лификации, взаимодействие партнёров ресурсного центра друг с 

другом [Жданов, Иванов, 2018]. Завершающий этап становления 

сетевого взаимодействия - этап расширения сети за счёт привле-

чения новых участников ресурсным центром и его партнерами. 

В ГПОАУ ЯО Ярославском педагогическом колледже 

повышение квалификации и профессиональная переподготовка 

педагогов региона происходит в контексте опережающей про-

фессиональной подготовки при сетевом взаимодействии заинте-

ресованных сторон. Насыщенная образовательная среда колле-

джа с современным мобильным технологическим и учебно-

лабораторным оборудованием, модернизированными методиче-

скими подходами представляет собой инновационный образова-

тельный комплекс. 

Деятельность созданного образовательного комплекса с 

вариативными модульными дополнительными профессиональ-
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ными программами направлена на освоение слушателями со-

временных интерактивных и цифровых технологий в дошколь-

ном образовании и позволяет обеспечить возможности для со-

вершенствования профессиональных компетенций педагогов, 

устранять их собственные профессиональные дефициты. Данное 

инновационное направление позволило колледжу создать ре-

сурсную площадку для педагогов дошкольного образования 

Ярославской области и других регионов нашей страны. 

На базе Ярославского педагогического колледжа активно 

проходят различные мастер-классы и семинары для педагогов 

дошкольного образования региона: «Эффективные практики ис-

пользования современного учебного оборудования в подготовке 

педагогических кадров», «Интерактивная цифровая образова-

тельная среда», «Использование современного учебного обору-

дования в процессе реализации программ». Реализуются про-

граммы повышения квалификации: «Методические основы ис-

пользования интерактивных образовательных средств в работе с 

обучающимися», «Использование перворобота LegoWedo в ра-

боте с детьми старшего дошкольного возраста».  

Всё чаще становится востребованной форма корпоратив-

ного обучения в рамках сетевого взаимодействия по программам 

повышения квалификации «Использование ИКТ-технологий и 

образовательной робототехники в дошкольных образовательных 

организациях», «Применение цифровых технологий в деятель-

ности педагогов дошкольного образования» на базе дошкольных 

образовательных организаций. 

Колледж принимает участие в реализации федерального 

проекта «Старшее поколение». По итогам прохождения предквали-

фикационного отбора в рамках сетевого взаимодействия с Союзом 

«Агентство развития профессиональных сообществ и рабочих кад-

ров «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)»,был заключен 

договор о сотрудничестве на реализацию программы повышения 

квалификации «Практика и методика организации различных видов 

деятельности и общения детей с учетом спецификации стандартов 

Ворлдскиллс по компетенции «Дошкольное воспитание». За два го-

да на площадке колледжа прошли повышение квалификации более 

45 педагогов дошкольного воспитания в возрасте 50 лет и старше.  
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Активное сотрудничество колледжа с организациями - парт-

нёрами по вопросам повышения профессиональных компетенций 

педагогов послужило основой для инновационного проекта «Модель 

сетевого взаимодействия в рамках совершенствования профессио-

нальных компетенций педагогов». В основу проекта были заложены 

положения Федерального закона «Об образовании в Российской Фе-

дерации» и федерального проекта «Учитель будущего»: непрерыв-

ное повышение профессионального мастерства педагогических ра-

ботникови, создание условий для ежегодного обучения по програм-

мам непрерывного образования педагогов региона в рамках нацио-

нального проекта «Образование». В апреле 2019 года Ярославскому 

педагогическому колледжу приказом департамента образования 

Ярославской области присвоен статус региональной инновационной 

площадки, целью которой является разработка механизма сетевого 

взаимодействия в рамках совершенствования профессиональных 

компетенций педагогов дошкольного образования. 

 Модель сетевого взаимодействия в масштабах региона 

включила соорганизацию четырёх групп сетевых партнеров, ко-

торые образовали технологическую основу модели. К первой 

группе относятся органы управления образованием муници-

пальных районов Ярославской области (специалисты, курирую-

щие дошкольное образование), их роль – мониторинг професси-

ональных дефицитов педагогов дошкольного образования, орга-

низация и сопровождение индивидуального образовательного 

маршрута педагога в своем районе.  

 Вторая и третья группа сетевых партнеров представляют 

собой образовательную площадку, в которую входят кафедра 

дошкольного воспитания ГАУ ДПО ЯО «Институт развития об-

разования» и ГПОАУ ЯО Ярославский педагогический колледж. 

Группой сетевых партнеров разработана модульная сетевая про-

грамма повышения квалификации педагогов дошкольного обра-

зования региона, реализация которой строится на основе выбора 

педагогом модулей практического блока (возможность выбора 

содержания обучения) с учетом образовательных потребностей в 

области профессиональной деятельности (индивидуальная обра-

зовательная программа педагога). Сочетание любых выбранных 

модулей не нарушают логику курса. 
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Четвертую группу сетевых партнеров в данной модели 

представляют дошкольные образовательные организации, реа-

лизующие в модели функцию стажировочных площадок. Эти 

организации должны иметь большой практический опыт работы 

в рамках того или иного образовательного модуля, соответству-

ющую методическую и материально-техническую базу. Осно-

вываясь на анализе профессиональных дефицитов педагогов, 

запроса от муниципальных районов, предложений дошкольных 

образовательных организаций региона, рабочей группой сетевых 

партнеров проводится разработка и апробация необходимых до-

полнительных образовательных модулей, программ повышения 

квалификации, семинаров, мастер-классов, а также совместных 

социальных проектов.  

В рамках сетевого взаимодействия осенью 2019 года 

стартовал разработанный социальный проект «ПрофиKids» для 

воспитанников дошкольных образовательных организаций Яро-

славской области. В рабочую группу данного пилотного проекта 

вошли семь детских садов Ярославской области. В ходе подго-

товки и реализации данного проекта на базе колледжа прошли 

подготовку педагоги образовательных организаций, участвую-

щих в проекте, по использованию в образовательном процессе 

цифрового интерактивного оборудования. Мобильность обору-

дования инновационного образовательного комплекса Ярослав-

ского педагогического колледжа позволяет снизить дефицит ма-

териально-технического обеспечения в детских садах, желаю-

щих принять участие в данном проекте. Данное оборудование 

предоставляется по заявкам в аренду безвозмездно.  

На данный период представленная выше модель сетевого 

взаимодействия в рамках совершенствования профессиональных 

компетенций педагогов готова к публичной апробации.  

Современное развитие системы дополнительного про-

фессионального образования также невозможно без развития 

практики использования цифровых ресурсов, которые способ-

ствуют совершенствованию методической и информационной 

поддержки образовательного процесса. В перспективе развития 

направления сетевого взаимодействия в рамках совершенство-

вания профессиональных компетенций педагогов планируется 
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создание виртуальной дидактической информационной среды: 

дистанционные образовательные модули, методические нара-

ботки педагогов региона, площадка для обмена опытом. А также 

изучение современного состояния и опыта инновационной дея-

тельности в контексте сетевого взаимодействия на федеральном 

и международном уровне; разработка и реализация сетевых про-

ектов с заинтересованными сторонами. 
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И БЕЗОПАСНОЙ СРЕДЫ 
 

УДК 37.01 

Л. Н. Береснева  

ПРОГРАММА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

«ЖИЗНЬ И СЧАСТЬЕ ЗЕМЛИЗАВИСЯТ ОТ ТЕБЯ!»  

КАК СРЕДСТВО ФОРМИРОВАНИЯ ПСИХОЛОГИЧЕСКИ 

КОМФОРТНОЙ И БЕЗОПАСНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ  

СРЕДЫ В СОВРЕМЕННОЙ СЕЛЬСКОЙ ШКОЛЕ 

Аннотация. В статье представлена инновационная про-

грамма внеурочной деятельности для школьников 1-9 классов 

«Жизнь и счастье Земли зависят от тебя!», способствующая 

формированию психологически комфортной и безопасной обра-

зовательной среды в современной сельской школе.  

Разработка и апробация программы осуществлялась 

2017-2019 гг. на базе региональной инновационной площадки 

ФГБОУ ВО «ВятГУ» в МКОУ СОШ с. Среднеивкино Верхоши-

жемского района Кировской области.  

Ключевые слова:внеурочная деятельность, психологически 

комфортная и безопасная образовательная среда, сельская школа. 

L. N. Beresneva 

OUTSTANDING ACTIVITIES PROGRAM 

"LIFE AND HAPPINESS OF THE EARTH DEPEND ON YOU!" 

AS A MEANS OF FORMING A PSYCHOLOGICALLY COM-

FORTABLE AND SAFE EDUCATIONAL ENVIRONMENT IN A 

MODERN RURAL SCHOOL 

Abstract. Тhe article presents an innovative program of ex-

tracurricular activities for schoolchildren of grades 1-9 "The life and 

happiness of the Earth depends on you!", Which contributes to the 

formation of a psychologically comfortable and safe educational en-

vironment in a modern rural school. 

The development and testing of the program was carried out in 

2017-2019. on the basis of the regional innovation platform of the Federal 
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State Budgetary Educational Institution of Higher Education "VyatSU" in 

the Moscow State Educational Institution of Secondary School with. 

Sredneivkino, Verkhoshizhemsky District, Kirov Region. 

Keywords: extracurricular activities, psychologically com-

fortable and safe educational environment, rural school 

Формирование психологически комфортной и безопас-

ной образовательной среды в современной сельской школе явля-

ется одной из актуальных проблем, от оптимального решения 

которой зависит учебная мотивация, здоровье ребенка и степень 

удовлетворенности родителей образованием своих детей. В 2017 

году на базе региональной инновационной площадки ФГБОУ 

ВО «ВятГУ» была разработана и успешно апробирована в 2018-

2019 гг. в МКОУ СОШ с. Среднеивкино Верхошижемского рай-

она Кировской области инновационная программа внеурочной 

деятельности «Жизнь и счастье Земли зависят от тебя!». Данная 

программа органично вписывается в Концепцию устойчивого 

социально-экономического развития села, а также Стратегию 

устойчивого развития сельских территорий Российской Федера-

ции на период до 2030 года и будет полезна образовательным 

организациям любого типа и вида, расположенных в сельской 

местности.  

Целью программы является создание условий для ро-

ста радости, любви, творческих способностей, скорости мысли у 

детей и взрослых в процессе внеурочной деятельности. 

Задачи программы: 
- ознакомление с понятиями: мысль человека, жизнь, про-

странство Любви, счастье, вечность, культура Руси, сельское хозяй-

ство, агрообразование, родовое поместье, усадьба, воздух, вода, 

земля, растения, животные; 

- формирование представлений о природе как живом орга-

низме, который умеет слышать и чувствовать, об особенностях по-

садки и ухода за семенами различных растений, ухода за животны-

ми в состоянии доброты, радости; 

- формирование осознанного отношения к Земле как плане-

те и месту жительства; 

- развитие представлений о значении чистой воды, воздуха, 

деревьев, цветов, овощей, посаженных и выращенных с любовью, 

для жизни и счастья Земли; 
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- развитие личной ответственности за состояние эколо-

гии на Земле; 

- повышение скорости мышления; 

- формирование умения слышать свою мысль, с добротой 

относиться ко всему живому; 

- развитие творческих способностей в процессе сочине-

ния песен о природе, рисовании посаженными растениями жи-

вых картин на земле; 

- воспитание желания говорить спасибо солнцу. воде, 

земле и семенам растений. 

Особенности построения программы: 

- программа построена концентрически; 

- реализуется с учащимися с 1 по 9 класс; 

- рассчитана на 34 часа в год, 1 раз в неделю; 

- занятия проводятся на природе (пришкольном саду, 

экотропе, опушке леса, у водоёма и т.д.); 

- темы занятий сформулированы в форме вопросов, над 

которыми думают школьники, поэтому в зависимости от уровня 

развития детей количество часов на изучение одной темы может 

варьироваться от 1 до 2; 

- в процессе обучения применяются игровые технологии, 

технологии мастерских, развития образного мышления, проект-

ной деятельности на основе природосообразного, деятельност-

ного и личностно-ориентированного подходов; 

- результатом любой темы является индивидуальный 

и/или коллективный проект, направленный на повышение ско-

рости мышления и уровня развития творческих способностей 

детей, их желания внимательно, приветливо, ласково общаться с 

землей, растительным и животным миром, а также людьми. 

Содержание (тематический план) программы представ-

лен в таблице 1. 

Таблица 1 

Тематический план программы 
№п/ п Содержание занятия Количество часов 

1 Что такое мысль и как услышать свою мысль? от 1 до 2 

2 Что такое жизнь и от кого она зависит? от 1 до 2 

3 Что такое любовь и пространство любви? от 1 до 2 

4 Что такое вечность? от 1 до 2 

5 Что такое счастье и от кого оно зависит? от 1 до 2 
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6 
Что такое Культ-УРА и какая культура была  

на Руси? 
от 1 до 2 

7 Что такое сельское хозяйство и каким оно бывает? от 1 до 2 

8 Что значит агрообразование? от 1 до 2 

9 
Что такое родовое поместье и в чем его отличие  

от усадьбы? 
от 1 до 2 

10 Что такое воздух и зачем он нужен? от 1 до 2 

11 Что такое вода и зачем она нужна? от 1 до 2 

12 Что такое Земля и зачем она нужна? от 1 до 2 

13 Как сделать Землю радостной и счастливой? от 1 до 2 

14 
В чём предназначение растений, какие они бывают  

и как с ними общаться? 
от 1 до 2 

15 
Что значит посадить и вырастить растения  

в состоянии доброты, радости? 
от 1 до 2 

16 
В чём предназначение животных, какие они бывают и как с 

ними общаться? 
от 1 до 2 

17 
Что такое ответственность и от кого зависит жизнь  
и счастье Земли? 

от 1 до 2 

 

Показатели выполнения программы (ожидаемые ре-

зультаты): 

1. Наличие знаний о том, что такое мысль человека, 

жизнь, пространство Любви, вечность, счастье, культура Руси, 

сельское хозяйство, агрообразование, родовое поместье, усадь-

ба, воздух, вода, земля, растения, животные. 

2. Наличие представлений о природе как живом орга-

низме, который умеет слышать и чувствовать, об особенностях 

посадки и ухода за семенами различных растений, ухода за жи-

вотными в состоянии доброты, радости. 

3. Наличие осознанного отношения к Земле как планете 

и месте жительства. 

4. Наличие представлений о значении чистой воды, воз-

духа, деревьев, цветов, овощей, посаженных и выращенных с 

любовью для жизни и счастья Земли. 

5. Наличие радостного состояния школьников в течение 

учебного дня. 

6. Рост доброты, любви, ответственности в детях и взрослых. 

7. Повышение скорости мысли и уровня развития твор-

ческих способностей детей и взрослых. 

Результативность программы (целевые индикаторы): 

- доля учащихся, выполнивших от 3 до 7 показателей 

программы, в %; 
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- доля выполнения всех показателей, в %; 

- наличие ежегодной положительной динамики по пока-

зателям [Береснева, 2018].  
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На сегодняшний день проблема формирования комфорт-

ности и безопасности образования в современной школе, в том 

числе и сельскойприобретает немаловажное значение. Модерни-

зация российского образования, обусловленная изменением со-

циальных, экономических, духовных приоритетов общественной 

жизни, направлена на воспитание гармонично развитой и соци-

ально ответственной личности. В свою очередь, всестороннее 

развитие школьника зависит от условия удовлетворения его по-

требности в безопасности, возможности находиться в психоло-

гически безопасной образовательной среде. Направленность об-

разовательного процесса на раскрытие личностного потенциала 

обучающегося, повышение уровня его самооценки, удовлетво-

рение его социальных потребностей способствуют психологиче-

скому здоровью школьника.  

Известно, что период перехода из начальной школы в 

среднее звено является одним из сложнейших для психики обу-

чающегося и справедливо считается «кризисным периодом» 

[Григорькина, 2017]. Состояние обучающихся в этот период с 

психологической точки зрения характеризуется снижением са-

мооценки, повышением тревожности, с педагогической позиции 

видно снижение интереса к обучению и его результатам, органи-

зованности. В средней школе от учащихся требуется больше 

внимания и, зачастую, отсутствие самостоятельности приводит к 

затруднениям при обучении и адаптации к новым условиям 

учебного процесса. С одной стороны, подростковый возраст, 

согласно исследованиям Д.Б. Эльконина [Эльконин, 1989], ха-

рактеризуется рядом физиологических и личностных изменений 

у школьника, ведет к эмоциональной неустойчивости, колеба-

нию настроения, смене самооценки (чаще в отрицательную сто-

рону). При этом формирующаяся в этот период самооценка вли-

яет на самоотношение, самоуважение обучающегося, а комфорт 

школьной среды, наряду с родительским участием в жизни и 

опытом общения со сверстниками, играет важную роль в фор-

мировании благополучного, целеустремленного человека.  

Для обеспечения психологического комфорта образова-

тельного процесса педагогам требуются дополнительные усилия 

для поддержки тесных доверительных отношений с обучающи-
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мися в этот возрастной период. Особый вклад в создание психо-

логического комфорта учебного процесса в данный период мо-

жет внести учитель изобразительного искусства (ИЗО) и техно-

логии. Как правило, в сельской школе учитель ИЗО преподает 

свои предметы как в начальном звене, так и в среднем. Поэтому 

при переходе школьника в новую для него среду, налаженные 

взаимоотношения с учителем ИЗО, могут стать для него поло-

жительным психологическим фактором в этот нелегкий адапта-

ционный период. Учитель ИЗО знает характерные особенности 

поведения учеников, может предупредить педагогический со-

став о возможных возникновениях проблем с обучающимся, 

имеет представление о возможных конфликтных и стрессовых 

ситуациях, поможет ввести наиболее безболезненно (с психоло-

гической точки зрения) класс в новый для них мир, познакомить 

с преподавателями других дисциплин. 

С другой стороны, при переходе из начальной в основ-

ную школу увеличивается учебная нагрузка на обучающегося, в 

школьной программе появляются новые предметы, на изучение 

которых требуются большие затраты времени. Проблемой для 

многих педагогов становится то, что происходит ослабление мо-

тивации многих школьников к изучению, по мнению учеников и 

родителей, «второстепенных предметов», к которым большин-

ство относят и предметы изобразительного искусства, техноло-

гию и др.. Под мотивацией мы будем понимать динамически 

меняющуюся взаимодействующих между собой систему внут-

ренних факторов, которые направляют поведение человека на 

достижение цели [Андреева, Юртайкин, 2002]. Одной из основ-

ных задач современной школы является формирование у обуча-

ющихся мотивации учения. Сформированная учебная мотивация 

является залогом успешности образовательного процесса и ста-

бильности психического состояния школьника при возникнове-

нии дополнительной учебной нагрузки [Новикова, 2019]. 

Для минимилизации рисков и угроз, таких как низкая 

учебная мотивация и активность учеников, недостаточный уро-

вень культуры, воспитанности и навыков во взаимоотношениях 

в стенах сельской школы нами (как педагогом ИЗО и классным 

руководителем) были реализованы два проекта: краткосрочный 
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проект по ознакомлению ученика с профессиями «Я – учитель» 

и долгосрочный проект «Цифровые образовательные ресурсы 

как средство мотивации школьников к изучению изобразитель-

ного искусства», целью которых являлись формирование ком-

фортности и безопасности образования и создание благоприят-

ных психологических условий для перехода учащихся из 

начальной школы в среднее звено. 

Проект«Я – учитель», направленный на знакомство 

школьников с учителями среднего звена, стартовал еще в 

начальной школе. По мнениюЕ.А. Борутто, необходимо помочь 

учащимся с правильным выбором направления профессиональ-

ного самоопределения, которое соответствовало бы не только их 

желаниям и стремлениям, но и способностям и задаткам [Борут-

то, 2016]. Мы считаем, что знакомство обучающихся с профес-

сиями нужно начинать уже с начальной школы с первой и самой 

для них очевидной – профессией учителя.Ребята из класса, раз-

деленные на группы, прикреплялись к учителям - предметникам, 

помогали разрабатывать методический материал в виде мен-

тальных карт, плакатов и посещали уроки среднего звена в каче-

стве гостей. В процессе проектной работы налаживались добро-

желательные взаимоотношения учащихся 4 класса с более стар-

шими школьниками, обучающиеся приобретали навыки соци-

ального общения. Побывав с другой стороны учебного процесса 

(в роли помощника учителя), младшие школьники поняли необ-

ходимость применения высоких требований к дисциплине и 

проанализировали процесс организации контроля и оценки зна-

ний. Вовлечение обучающихся в проектную деятельность повы-

сило уровень психологической комфортности в образовательном 

процессе, разрядило напряженную эмоциональную обстановку 

между преподавателями и учениками и способствовало сплоче-

нию коллектива. Многие четвероклассники стали с нетерпением 

жидать перехода в основную школу. Данный проект позволил 

решить одновременно две важные задачи: начать профориента-

ционную работу и снизить стрессовое состояние обучающихся 

при переходе в новый формат обучения.  

В.С. Кузин считает, что "изобразительное искусство по 

своей природе, специфике представляет собой эстетическое 
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освоение действительности, то есть отражение прекрасного, без-

образного, трагического, возвышенного, неземного и космиче-

ского" [Кузин, 1998, с 22]. Изобразительное искусство, как сред-

ство воспитания и обучения, таит в себе фантастический потен-

циал для развития эстетически-воспитанного человека, несущего 

в окружающий мир культуру, красоту и духовность. Для того, 

чтобы данный предмет перестал быть для большинства «второ-

степенным» и смог позитивно повлиять на духовно-

нравственное становление обучающихся, нами на всем протяже-

нии преподавания данной дисциплины с 1 по 7 классы реализу-

ется приобщение учащихся к проектной и конкурсной деятель-

ности при поддержке информационно-коммуникационных тех-

нологий. Проект «Цифровые образовательные ресурсы как сред-

ство мотивации школьников к изучению изобразительного ис-

кусства» реализовывался в несколько этапов: 

− 1 этап: плавное включение в учебный процесс цифро-

вых образовательных ресурсов на уроках как наглядное сопро-

вождение образовательного процесса; 

− 2 этап: привлечение обучающихся, совместно с родите-

лями к разработке презентационных материалов для озвучива-

ния выступлений и докладов; 

− 3 этап: включение в образовательный процесс цифро-

вых образовательных ресурсов контроля и оценки учебных до-

стижений обучающихся; 

− 4 этап: привлечение заинтересованных обучающихся к 

самостоятельной разработке оценочных средств в цифровом 

формате; 

− 5 этап: подготовка цифровых материалов для участия в 

конкурсах и выставках в рамках защиты проектных работ. 

Реализация описанных проектов помогла достичь следу-

ющих качественных изменений в поведении обучающихся: 

школьники научились правильно распределять роли в совмест-

ной деятельности, исполнять свои роли и обязанности; многие 

обучающиеся научились выполнять роль организатора в группо-

вой деятельности; большинство школьников научились подчи-

няться заданным правилам совместной работы, повысилась их 

ответственность за исполнение своих обязанностей; обучающие-
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ся научились взаимодействовать друг с другом, устанавливать и 

поддерживать хорошие отношения; в классе сложились благо-

приятные межличностные взаимоотношения; многие школьники 

перестали испытывать страх перед необходимостью ведения 

дискуссии, стали более свободно выражать свои мысли и научи-

лись слушать и уважать мнение других. 

На основании практического опыта и проведенной ис-

следовательской деятельности можно сделать ряд выводов: 

1) реализация проектов помогает предотвратить ряд психо-

логических опасностей, встречающихся в образовательной среде 

сельской школы. Одной из таких опасностей является неприятие 

учениками учителей и друг друга, что , в свою очередь, может спро-

воцировать девиантное поведение, отрицательное отношение к уче-

бе и проблемам как в физическом, так и в психологическом здоро-

вье. В сельской школе эта проблема обретает особо острый вид, в 

силу того , что разрешение конфликтов путем перевода учеников в 

разные классы, а тем более школы, не возможен по причине мало-

комплектности учебных заведений. 

2) В процессе социализации обучающийся изучает пра-

вила и нормы поведения в школе, черпает опыт из культурно-

исторического аспекта, познает ценностные ориентации. Уча-

стие в проектной деятельности позволяет сделать процесс соци-

ализации для обучающегося более психологически комфортным. 
3) Наличие у школьника устойчивых форм межличностно-

го общения, самосознания и представления о социальных и мо-

ральных нормах, заложенных в первые годы учебы, в будущем по-

зитивно сказываются на становлении личности с высокоразвитым 

творческим потенциалом, способной быстро решать поставленную 

задачу, маневрировать в сложившихся ситуациях и конструктивно 

решать возникающие проблемы. Именно такой человек и востребо-

ван современным обществом. 

4) Изобразительное искусство как учебный предмет и сфе-

ра человеческого бытия способно позитивно повлиять на развитие у 

обучающихся эмоционально-ценностного восприятия произведений 

искусства, повысить духовную и нравственную культуру школьни-

ков. Мотивация обучающихся к освоению ИЗО и активизация твор-

ческого потенциала школьника возможна за счет средств современ-

ных цифровых технологий.  
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ОРГАНИЗАЦИЯ ЕДИНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО  

ПРОСТРАНСТВА В СЕЛЬСКОЙ ШКОЛЕ 

Аннотация. В статье описывается вариант создания еди-

ного образовательного пространства, направленного на форми-

рование и развитие читательской грамотности. Основное внима-

ние уделяется надпредметной программе формирования и разви-

тия языковой культуры обучающихся, в том числе культуры ре-

чи, культуры чтения, культуры общения на русском языке, в ко-

торой описываются технология «День единого текста», формы 

работы библиотекарей, программа учебного курса.  
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N.V.Kiseleva, S.K. Smirnova  

FORMATION OF READING LITERACY: ORGANIZATION  

OF A UNIFIED EDUCATIONAL SPACE IN A RURAL SCHOOL 

Abstract. The article describes the option of creating a uni-

fied educational space aimed at the formation and development of 

reading literacy. The main attention is paid to the supra-subject pro-

gram for the formation and development of the language culture of 

students, including the culture of speech, the culture of reading, the 

culture of communication in Russian, which describes the technology 

of the «Day of the Single Text», the forms of work of librarians, the 

curriculum. 

Keywords: federal state educational standard of basic gen-

eral education; educational space; reading literacy; rural school; stu-

dents; linguistic culture; metasubject results. 

В соответствии с Федеральным законом об образовании 

в Российской Федерации (№273-ФЗ от 29.12.2012) общее обра-

зование направлено на становление и формирование личности 

обучающегося с высокой культурой межличностного и межэт-

нического общения и владением государственным языком Рос-

сийской Федерации, т.е. русским языком (с. 33 п. 2). Процесс 

обучения связан, прежде всего, с формированием у обучающих-

ся 1-11 классов языковой культуры, основу которой составляет 

читательская грамотность обучающихся. 

А что такое читательская грамотность? «Это способность 

человека понимать и использовать письменные тексты, размыш-

лять о них и заниматься чтением для того, чтобы достигать сво-

их целей, расширять свои знания и возможности, участвовать в 

социальной жизни». [Цукерман Г.А., 2010]. Но чтобы понять 

текст, надо понять отдельное слово (лексическое значение); сло-

восочетание и предложение (грамматики); сверхфразовое един-

ство (т. е. группы предложений, выражающих законченную 

мысль); текст; подтекст, замысел автора. И это задача не только 

учителя русского языка и литературы, но и всех учителей-

предметников [Страхова,2012].  
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В 2020 году сельские школы Тутаевского муниципально-

го района (Ченцевская СОШ, Першинская ОШ, Савинская ОШ, 

Великосельская ОШ, Никольская ОШ, Павловская ОШ), мето-

дическое сопровождение которых обеспечивает Левобережная 

средняя школа города Тутаева, включились в апробацию Моде-

ли метапредметной методической системы по проблемам обес-

печения языковой культуры, в том числе культуры речи, культу-

ры чтения, культуры общения на русском языке. Ведущая идея и 

цель реализации модели: на всех уровнях, на всех этапах основ-

ного общего образования всемиучастниками образовательного 

процесса должна проводиться целенаправленная систематиче-

ская работа по внедрению и реализации Модели методической 

системы по проблемам обеспечения языковой культуры с целью 

формирования языковой культуры обучающихся на основе обу-

чения всем видам речевой деятельности в их взаимосвязи. 

В рамках этой Модели всеми школами была разработана 

программа формирования языковой культуры обучающихся, в том 

числе культуры речи, культуры чтения, культуры общения на рус-

ском языке, направленная на создание единого образовательного 

пространства по формированию читательской грамотности. 

Мы знаем, что каждый учебный предмет решает задачи 

как достижения предметных результатов, так и задачи достиже-

ния метапредметных результатов, к которым относится и фор-

мирование языковой культуры. Если мы говорим о читательской 

грамотности, то в федеральном государственном образователь-

ном стандарте основного общего образования она обозначена 

как «смысловое чтение» [URL: 

https://base.garant.ru/197127/53f89421bbdaf741eb2d1ecc4ddb4c33/]

Средствами достижения этого метапредметного результата на 

любом предмете выступают приемы, методы работы с информа-

цией, представленной в различных видах и формах, в том числе 

с использованием  

• сплошных и несплошных текстов (художественных, 

научно-популярных, учебных, публицистических и т.д.) 

• монолога и диалога, 

• рисунков, фотографий, произведений живописи, 

• карт, таблиц, схем, диаграмм и т.п. 

https://base.garant.ru/197127/53f89421bbdaf741eb2d1ecc4ddb4c33/
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Итак, Программа формирования языковой культуры помога-

ет создать единое образовательное пространство. Каким образом? 

Обратимся к самой Программе, состоящей из 11 разделов: 

1. Цели и задачи Программы. 

2.Описание понятий, характеристика основных видов ре-

чевой деятельности и их связи с содержанием отдельных учеб-

ных предметов, внеурочной и внешкольной деятельностью. 

3. Описание содержания, видов и форм организации 

учебной деятельности по формированию языковой культуры, в 

том числе культуры речи, культуры чтения, культуры общения 

на русском языке в работе учителей-предметников. 

4. Описание содержания, видов и форм организации дея-

тельности по формированию языковой культуры, в том числе 

культуры речи, культуры чтения, культуры общения на русском 

языке в работе педагога-библиотекаря. 

5. Описание содержания, видов и форм организации вне-

урочной деятельности по формированию языковой культуры, в 

том числе культуры речи, культуры чтения, культуры общения 

на русском языке в работе учителей-предметников.  
6. Описание содержания, видов и форм организации дея-

тельности по формированию языковой культуры, в том числе куль-

туры речи, культуры чтения, культуры общения на русском языке 

при работе с родителями. 

7. Планируемые результаты формирования языковой куль-

туры, в том числе культуры речи, культуры чтения, культуры об-

щения на русском языке 

8. Типовые задания, направленные на формирование языко-

вой культуры обучающихся, в том числе культуры речи, культуры 

чтения и культуры общения на русском языке. 

9. Описание условий, обеспечивающих формирование 

языковой культуры, в том числе культуры речи, культуры чте-

ния, культуры общения на русском языке 

10. Система оценки обучающихся по формированию 

языковой культуры, в том числе культуры речи, культуры чте-

ния, культуры общения на русском языке. 

11. Методика и инструментарий мониторинга сформиро-

ванности языковой культуры обучающихся, в том числе культу-

ры речи, культуры чтения, культуры общения на русском языке. 
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Мы остановимся только на трех разделах, в которых 

прописаны основные действия участников образовательного 

пространства. 

Раздел 3«Описание содержания, видов и форм организа-

ции учебной деятельности по формированию языковой культу-

ры, в том числе культуры речи, культуры чтения, культуры 

общения на русском языке в работе учителей - предметников». 

Как язык обучения, русский язык закономерно существует в 

предметной области каждого учебного предмета, следовательно, 

происходит актуализация метапредметной функции русского языка, 

поскольку именно этот предмет имеет определяющее значение для 

формирования метапредметных результатов, которые состоят из по-

знавательных, коммуникативных и регулятивных универсальных 

учебных действий. Именно эти учебные действия положены в осно-

ву выбора и структурирования содержания образования, а также ме-

тодов, приёмов, форм обучения, что приводит к построению целост-

ного образовательного процесса. 

В данном разделе указана краткая информация о техно-

логии «День единого текста», которую используют все педагоги 

школы. Подробно об этой технологии можно прочитать В статье 

«День единого текста как способ организации взаимодействия 

учебных предметов при работе с текстом» [Киселева Н.В., 2019]. 

В течение одного учебного дня учащиеся работают с одним тек-

стом на разных предметах. Возьмем, например, текст «Эти уди-

вительные пчелы», который изучался на уроках русского языка, 

физики, биологии, географии в 7 классе. Каждый урок предлагал 

свой комплект заданий и упражнений. Например, на уроках рус-

ского языка ученикам предлагались следующие вопросы: 

• Почему пчелиный воск – удивительный материал? От-

вет подтвердите примерами из текста. Приведите не менее трёх 

слов, словосочетаний, иллюстрирующих Ваш ответ. 

• Как Вы относитесь к решению пчёл строить именно 

шестигранные ячейки? Дайте краткий ответ, выражающий 

Вашу позицию. 

• Что было бы, если бы люди не знали о пользе мёда? 

Дайте связный ответ. 
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На уроке физики ученики решали такие задания: 

• Во время полёта пчела может нести груз три четверти 

своего веса – это 75 мг. Обратите внимание на эту фразу. Кор-

ректно ли она составлена с точки зрения физики? 

• Поставьте вопрос к предложению: «При хорошей пого-

де пчёлы за один день могут собрать 10 – 12 кг нектара». 

• «Чем дальше улетает пчела, тем меньше нектара» Как 

Вы это понимаете? 

• Составьте вопросы к фразе: «пчёлы трудятся с 4 

утра до 21.30.» 

• Объясните фразу: «Пчела, пролетая до поля, взмахнула 

30000 раз, а пролетая до улья, - 25000». 

 Завершается День единого текста итоговой работой. В 7 

классе она представлена тестом. Причем текст для диагностиче-

ской работы созвучен тексту Дня, т.е. если мы на всех уроках 

работали с текстом «Эти удивительные пчелы», то и в работе 

предлагались два текста, связанные с пчёлами: «Дело всей жиз-

ни» (интервью с пчеловодом) и «Царь Соломон и пчела».  

В разделе 4«Описание содержания, видов и форм органи-

зации деятельности по формированию языковой культуры, в 

том числе культуры речи, культуры чтения, культуры общения 

на русском языке в работе педагога - библиотекаря» представ-

лены такие формы организации деятельности по формированию 

читательской грамотности, которые может использовать биб-

лиотекарь. В первую очередь, это библиотечный урок, который 

проводится по любой тематике в течение всего учебного года, 

но обязательно смысловым центром такого библиотечного урока 

должен стать текст и работа с ним. В Программе формирования 

и развития языковой культуры обучающихся одной из сельских 

школ была указана Литературная ярмарка – комплекс неболь-

ших, но разноплановых мероприятий, которые проходят одно-

временно: викторины, конкурсы по произведениям художе-

ственной и научной литературы.  

Раздел 5включает описание содержания, видов и форм орга-

низации внеурочной деятельности по формированию языковой 

культуры, в том числе культуры речи, культуры чтения, культуры 

общения на русском языке в работе учителей - предметников. 
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Здесь важно отметить, что создание единой образова-

тельной среды без внеурочной деятельности быть не может, по-

тому что внеурочная деятельность – это неотъемлемая часть об-

разовательного процесса. И здесь важно подобрать курсы 

надпредметного характера. Один из них – это курс для старше-

классников «Постижение мира умных вещей», который был раз-

работан Левобережной школой, а апробироваться будет в сель-

ских школах. В основе учебного курса лежит увлекательное ис-

следование образов и сюжетов в мифологическом, литератур-

ном, живописном, театральном и кинематографическом кон-

текстах. Это дает возможность обучающимся составить целост-

ную картину мира.  

Форма постижения - воображаемое путешествие в куль-

турном пространстве, которое населяют объекты, созданные че-

ловеком и создающие человека, - немые и одновременно крас-

норечивые, покоящиеся и движущиеся: двери и окна, зеркала и 

лестницы, комоды и чемоданы, башмаки и туфли, шинели и пла-

тья, пуговицы и корсеты, кольца и браслеты и т.п. Воображае-

мое путешествие проходит в пространстве смоделированного 

Дома, в котором совершаются микроостановки в значимых ме-

стах, обозревая вещный мир культурного текста [URL: 

https://pushkininstitute.ru/external_courses/27]. Каждая такая оста-

новка завершается небольшим исследованием любого предмета 

культурного текста или созданием проекта любой части смоде-

лированного Дома, но уже в пространстве одного или несколь-

ких учебных предметов. Поэтому исследование или проект осу-

ществляется с использованием методов, приёмов и способов де-

ятельности, релевантных учебным предметам [Гусева, 2010].  

Постижение культурного пространства, смоделирован-

ного Дома, осуществляется через текст как источник познания. 

Таким образом, мы видим, для того чтобы сформировать чита-

тельскую грамотность школьников, необходимо создать единое 

образовательное пространство. Средством создания этого про-

странства может выступить программа формирования и разви-

тия языковой культуры обучающихся, в том числе культуры ре-

чи, культуры чтения, культуры общения на русском языке, где 

будут прописаны все способы работы, технологии, методы и 

https://pushkininstitute.ru/external_courses/27
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приёмы обучения, направленные на формирование и развитие 

читательской грамотности обучающихся. 
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М. Е. Вьялкина  

ШКОЛЬНЫЙ ОРКЕСТР КАК ОДНО ИЗ УСЛОВИЙ  

ФОРМИРОВАНИЯ КОМФОРТНЫХ ОТНОШЕНИЙ МЕЖДУ 

СУБЪЕКТАМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА  

В СЕЛЬСКОЙ ШКОЛЕ 

Аннотация. В статье представлен проект организации 

концертного шумового оркестра на базе сельской школы и ре-

зультаты его реализации. Речь идет о вовлечении обучающихся 

в коллективную творческую деятельность, в процессе которой 

формируются комфортные отношения между участниками. 

Ключевые слова: школьный оркестр; образовательный 

процесс;компетентностно-деятельностный подход; сельская 

школа; комфортные отношения. 

M. E. Vyalkina 

THE SCHOOL BAND AS AN ESSENTIAL CONDITION  

FOR COMFORTABLE RELATIONSHIP BETWEEN  

THE SUBJECTS OF THE EDUCATIONAL PROCESS  

AT RURAL SCHOOLS 

Abstract.Тhe article deals with a project of a concert percus-

sion band organized at a rural school in its making and implementa-

tion. The point is that the students get in volvedina kind of creative-

activitythatmakes their general relationship more comfortable. 

Keywords: school band; educational process; activity-

competence approach; rural school; comfortable relationship. 

В настоящее время одной из приоритетных задач в сфере 

дополнительного образования детейявляется его доступность. 

Однако вовлеченность подрастающего поколения в программы 

дополнительного образования в городах и сельской местности 

разная. Для сельских территорий это обусловлено рядом причин: 

финансовых (низкий уровень дохода семей), временных и тер-

риториальных (удаленность проживания, зависимость от транс-

порта). В результате ведущую роль в предоставлении услуг до-

полнительного образования в сельской местности играют обще-

образовательные школы. 

Специальное профессиональное музыкальное образование 

учителя дает не только право, но и возможность вовлечь обучаю-
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щихся сельской школы в совершенно новую музыкально-

творческую деятельность. Так с 2019 года в МБОУ ВМР «Огарков-

ская средняя школа имени М.Г. Лобытова»(Вологодский район, Во-

логодская область) реализуется ранее не осуществлявшаяся форма 

образовательной деятельности – творческий проект «Концертный 

оркестр на базе сельской школы». 

Как известно, проблема рождает идею. Статистический ана-

лиз показал, что доля обучающихся начальной школы, занимаю-

щихся музыкально-творческой деятельностью, от общего числа де-

тей составилавсего 5%. Основной задачей является вовлечение мак-

симально возможного количества детей начальной школы в коллек-

тивную музыкальную деятельность, поэтому было принято решение 

создать шумовой оркестр. Это коллектив, который имеет в составе 

инструменты без определенной высоты звучания (ложки, бубны, 

маракасы, колокольчики, треугольники и т.д.). Процесс игры на та-

ких инструментах доступен всем, понятен, эмоционально ярко 

окрашен. Он также является одной из форм совместного музициро-

вания, в которой индивидуальные навыки переплетаются с коллек-

тивными, создавая плодотворную почву для формирования будущих 

интересов ребенка. 

Цель проекта: создание шумового оркестра на базе 

сельской школы. 

Задачи проекта: 
1. Изучить литературу и определить основные этапы работы. 

2. Мотивировать родителей и детей на новые формы де-

ятельности,определить основные правила и скорректировать те-

матический план. 

3. Подобрать репертуар и состав инструментов. 

4. Выстроить репетиционный процесс. 

5. Выявить концертный коллектив. 

6. Организовать конкурсно-концертную деятельность. 

7. Осуществить дальнейшую реализацию проекта. 

Проект разработан с позиции компетентностно-

деятельностного подхода и нацелен на формирование у обуча-

ющихся необходимых универсальных учебных действий в рам-

ках программы предмета «Музыка» 2 класс, предусматривающе-

го коллективно-творческую форму работы. 
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Ожидаемые результаты проекта.  

Качественные: 

1. Развитие музыкально-творческих способностей. 

2. Формирование профессиональных качеств и появле-

ние устойчивого интереса к музыкальной деятельности. 

3. Овладение навыками сценической культуры и актер-

ского мастерства. 

4. Повышение личной самооценки. 

Количественные: 

1. Увеличение числа обучающихся, приобщенных к му-

зыкально-творческой деятельности. 

2. Рост процента обучающихся, участвующих в концерт-

но-конкурсной деятельности. 

3. Прибавление числа голосов родителей (законных предста-

вителей), удовлетворенных качеством образовательных услуг. 

В условиях компетентностного подхода у обучающихся 

сформируются:  

1. Компетенция общих умений (умение запоминать и 

воспроизводить партию своего инструмента). 

2. Слушательская компетентность (умение слушать и слы-

шать музыку рождает возможность реагирования и действия).  

3. Музыкальная грамотность (умение определять сред-

ства музыкальной выразительности, необходимые для дальней-

шей работы: темп, регистр, динамику, тембры музыкальных ин-

струментов и так далее). 

4. Умения игры на простейших шумовых инструментах 

(техника игры); ритмически точно исполнять свою партию в ан-

самбле группы инструментов и ансамбле оркестра в целом. 

5. Компетентность концертных выступлений: умение ар-

тистично выступать перед публикой, выполнить поставленную 

задачу, точно исполнить свою инструментальную партию, доне-

сти до слушателей нужный музыкальный образ. 

6. Компетенция оценки успешности (рефлексия) – уме-

ние оценивать собственное исполнение и выступление других 

относительно поставленной цели. 

Были определены этапы реализации проекта: подготови-

тельный (теоретический) (август-сентябрь 2019 г.), основной 
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(практический) (сентябрь 2019 г. – апрель 2020 г.), обобщающий 

(май 2020 г.). 

Подготовительный этап предусматривал ознакомление с 

источниками информации: поиск, отбор, анализ и обобщение 

полученных сведений. 

На данном этапе путем анкетирования обучающихся и их 

родителей (законных представителей) выявлялось отношение к 

созданию в общеобразовательной школе шумовых оркестров в 

параллели двух 2-х классов. Все респонденты отнеслись к новой 

форме деятельности положительно, с интересом. Далее был 

определен состав инструментов, подобран репертуар, подготов-

лены инструментальные партитуры. Аранжировки для оркестра 

сделаны учителем музыки М. Е. Вьялкиной. 

Организация нового вида деятельности, в первую оче-

редь, связана с материальными затратами на оснащение оркест-

ров инструментами. Приняв к сведению финансовые возможно-

сти семей, проживающих в сельской местности, родителям (за-

конным представителям) было предложено приобрести инстру-

менты или принести, имевшиеся в наличии, из дома. Недостаю-

щие инструменты обучающиеся изготовили сами, реализовав 

творческий проект «Маракас из яиц «киндер»». Распределение 

обучающихся по инструментальным партиям происходило по 

принципу: «На своем инструменте играю сам». 

На начальном этапе реализации проекта необходимы 

четкие инструкции для каждого участника образовательных от-

ношений: правила поведения в оркестре, правила пользования 

инструментами. Данные установки определяют вопросы без-

опасности, внутренней уверенности и комфортности работы в 

коллективе. 

Осуществление данного проекта невозможно без подго-

товительного этапа: планомерно систематизированной деятель-

ности по развитию чувства ритма у учеников 1-х классов 

начальной школы. В календарно-тематическом плане урока 

«Музыка» учителем предусмотрены разнообразные формы ра-

боты, направленные на выявление и развитие чувства темпа и 

метроритма; музыкальной формы и организации во времени; 

восприятия музыки и эмоциональной отзывчивости; чувства 
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коллективности и единения. Благодаря деятельностному подхо-

ду в формировании предметных универсальных учебных дей-

ствий у учеников 1-х классов были получены качественные ре-

зультаты на подготовительном этапе, что создало крепкую базу 

для развития новых образовательных отношений. 

В новом виде деятельности – шумовом оркестре – сразу 

же возникла заинтересованность у обучающихся 2-х классов: 

появилась удовлетворенность процессом, и для каждого ученика 

создалась (в связи с доступностью действий) атмосфера успеха, 

напрямую сопряженная с их активным участием в музыкальном 

коллективе. На работу с шумовым оркестром в рамках урока 

музыки (из расчета 1 час в неделю = 34 учебных часа в год) от-

ведено 10 минут из академических 40. 

Репетиционный процесс – это неотъемлемая часть рабо-

ты, ограниченная временными рамками и человеческими воз-

можностями. Для младших школьников это еще и соревнование 

в упорстве, ответственности, терпении. Повышенная личная мо-

тивация превращает рутинную репетиционную деятельность в 

эмоциональную сферу основных профессиональных навыков. 

За несколько месяцев занятий участники оркестра при-

обрели следующие умения:  

1. Слушать, слышать, запоминать и воспроизводить свою 

партию, а также разные техники игры на инструменте. 

2. Определять средства музыкальной выразительности, 

необходимые для дальнейшей работы. 

3. Точно исполнять свою партию в ансамбле группы ин-

струментов и ансамбле оркестра в целом. 

Повышенный интерес к данному виду деятельности со-

здал позитивную динамику результативности процесса, что поз-

волило продемонстрировать уже в новогоднем концерте школы. 

Качественно повысился уровень развития личных и профессио-

нальных качеств каждого участника коллектива, а также его 

сплоченность – сформировались личностные, предметные и ме-

тапредметные универсальные учебные действия. 

Концерт для младшего школьника – это праздник, а кон-

цертное выступление в составе коллектива – это заслуженная 

награда. Но даже эта финальная, казалось бы, незначительная 



259 

 

часть всей огромной проделанной работы, должна быть проду-

мана и усвоена. Благодаря разработанным для школьников пра-

вилам концертной деятельности, включающих артистический 

стиль, умение донести до слушателей нужный музыкальный об-

раз, владение своими эмоциями, поведение на сцене, любой 

участник творческого коллектива приобретал уверенность, ста-

новился эмоционально и психологически спокоен. 

В январе 2020 года, сопоставляя задачи с их осуществле-

нием, стало понятно, что на данном этапе реализации проекта – 

все выполнено:  

– созданы шумовые оркестры 2А и 2Б классов на базе 

сельской общеобразовательной школы;  

– коллективы оснащены необходимыми инструментами;  

– выстроен репетиционный процесс,затрагивающий все 

сферы совместной музыкально-исполнительской деятельности 

(слуховую, метроритмическую, эмоционально-творческую, им-

провизационную, коллективно ориентированную, концертно-

сценическую и так далее); 

– все обучающиеся вовлечены в концертную деятель-

ность как необходимость для творческого развития в учебно-

воспитательном процессе. 

Настало время для осуществления новой задачи: выявле-

ние концертного коллектива, как способа формирования в школе 

мобильного состава. Основной смысл – организация конкурсно-

концертной деятельности под влиянием основного фактора: 

приобретение (в результате образовательной деятельности) 

наиболее профессиональных музыкально-творческих компетен-

ций. На основании этого из всех участников оркестра был ото-

бран коллектив из 20 человек. Концертный состав подготовлен к 

выступлению на любых концертных площадках и участию в 

конкурсах и фестивалях различных уровней.  

В марте 2020 года шумовые оркестры 2А и 2Б классов 

выступили в полном составе на школьном концерте, посвящен-

ном празднику 8 Марта, а также показали свои умения в рекреа-

циях школы. Концертный оркестр выступил на Х Муниципаль-

ном фестивале-конкурсе инструментальной музыки «И чувства 

добрые я лирой пробуждал» в г. Вологда, где занял 1 место, а 
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также на областном Фестивале-конкурсе инструментальной му-

зыки «Где музыка берет начало»(г. Вологда), где также получил 

диплом лауреата 1 степени. 

За это время была проведена работа над видеозаписью кон-

цертного оркестра для участия в дистанционных конкурсах инстру-

ментальной музыки, запланированных на будущий учебный год. 

На обобщающем этапе проекта были получены следую-

щие результаты.  

На основании проведенного анкетированиясреди родителей 

(законных представителей) «Результаты деятельности в процессе 

игры в шумовом оркестре» наблюдается увеличение показателей 

удовлетворенности респондентов качеством получаемых услуг на 

90%, а также определилась готовность продолжить начатую работу в 

будущем году. 

Рефлексия среди учеников 2-х классов показала наличие 

адекватной положительной самооценки своей деятельности. Анке-

тирование обучающихся подкрепило результат. Детям предлагалось 

продолжить предложение: «Я целый год играл в шумовом оркестре. 

За это время я научился…». Обучающиеся отметили, что научились 

дружить, поддерживать друг друга, играть и бережно относиться к 

инструменту, выступать на сцене вместе с коллективом. В следую-

щем предложении: «Мне больше всего понравилось…», – было вы-

делено: выступать на концертах, играть на своем инструменте вме-

сте со всеми, готовиться к конкурсу. В вопросе: «Теперь я могу…», – 

указали: выступать вместе с оркестром, не бояться сцены, слушать 

не только себя, но еще и других. Заключительное предложение: «На 

следующий год я хотел бы…», – все единогласно отметили желание 

продолжить играть в оркестре. Обобщенные данные анкетирования 

обучающихся показали успешность данного проекта. 

Развитие ритмических способностей у детей начальной 

школы в процессе игры в шумовом оркестре – это не только 

движение к общей музыкальности и восприимчивости к искус-

ству, но и развитие механических и интеллектуальных процес-

сов, совершенствуя которые увеличивается способность к анали-

зу, контролю и оценке своих действий, личная оценка, навыки 

сотрудничества, память, внимание, скорость мыслительных 

процессов, а также выдержка и самообладание.  
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Количественные показатели фиксируют увеличение чис-

ла обучающихся, приобщенных к музыкально-творческой дея-

тельности на 95%, и составляют 100%; показатель участия в 

концертно-конкурсной деятельности составляет более 80%. 

Данная осуществленная работа результативна и говорит о кон-

курентоспособности коллектива. На основании полученных ре-

зультатов оценка эффективности деятельности учителя музыки 

со стороны администрации школы высокая. 

В связи с современной моделью образования педагогиче-

ское проектирование возникло как результат педагогических 

теорий и современных практик иреализуется учителем в соот-

ветствии с потребностями обучающихся и их родителей (закон-

ных представителей). Разработанный в форме рационализатор-

ского предложения проект «Концертный оркестр на базе сель-

ской школы» имеет не только творческий характер, но и выпол-

няет все условия основной общеобразовательной программы 

начального общего образования в части учебного предмета 

«Музыка». 

Деятельность в выбранном направлении будет продол-

жена и в последующийпериод, поскольку предпосылок для его 

завершения нет. В планах шумовой оркестр оставить для всех 

обучающихся одной из форм работы на уроке, а дополнительно 

представить концертный оркестр еще и как самостоятельную 

форму в программе дополнительного образования. Данный шаг 

мотивирован организацией концертного коллектива, которому 

требуются отдельные часы для репетиций и подготовки к кон-

курсам и мероприятиям повышенной приоритетности. 

Результативность проекта 2019-2020 учебного года яви-

лась лишь отправной точкой. В настоящее время в МБОУ ВМР 

«Огарковская средняя школа имени М.Г. Лобытова» существу-

ют оркестры 2-х и 3-х классов, два концертных шумовых ор-

кестра и ансамбль ложкарей. Коллективы успешно выступают на 

конкурсах инструментальной музыки и завоевывают призовые 

места. 
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УДК 373.31 

Л. Ю. Сысуева, И. Н. Часкина 

ТЕХНОЛОГИЯ ТРИЗ КАК РЕСУРС ДЛЯ СОЗДАНИЯ  

КОМФОРТНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ НА УРОКЕ  

В СЕЛЬСКОЙ ШКОЛЕ 

Аннотация. В статье анализируются проблемы обучения 

и развития младших школьников с особыми образовательными 

потребностями в условиях реализации требований федерального 

государственного образовательного стандарта начального обще-

го образования (далее - ФГОС НОО), описывается опыт работы 

учителя начальных классов по созданию комфортной образова-

тельной среды. 

Ключевые слова: требования ФГОС НОО; проблемы 

обучающихся сельской школы; дети с особыми образователь-

ными потребностями; создание комфортной образовательной 

среды; технология ТРИЗ.  

L.Y.Sysueva, I. N.Chaskina  

TRIZ TECHNOLOGY AS A RESOURCE FOR CREATING  

A COMFORTABLE EDUCATIONAL ENVIRONMENT  

IN A LESSON IN A RURAL SCHOOL 

Abstract. the article analyzes the problems of teaching and 

development of primary schoolchildren with special educational 

needs in the context of the implementation of the requirements of the 

federal state educational standard of primary general education (here-

inafter - FSES NEE), describes the experience of a primary school 

teacher in creating a comfortable educational environment based on 

the use of technology TRIZ at a lesson in a rural school. 

Keywords: the requirements of the Federal State Educational 

Standard of the LEO; problems of rural school students; children 

with special educational needs; creating a comfortable educational 

environment; TRIZ technology. 

Согласно ФГОС НОО, высокое качество образования, 

охрана и укрепление физического и психологического здоровья 

обучающихся обусловлено созданием комфортной развивающей 

образовательной среды. [Федеральный государственный…, 

2016] Стандарт направлен на обеспечение условий для индиви-

дуального развития всех обучающихся, в том числе детей с осо-
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быми образовательными потребностями (одаренных детей и де-

тей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ). Одной из 

основных задач ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ является 

«охрана и укрепление физического и психического здоровья де-

тей, в том числе их социального и эмоционального благополу-

чия». [Федеральный государственный…, 2017, С. 8] Для выпол-

нения поставленных задач современному учителю необходимо 

владеть разнообразными профессиональными компетенциями, 

например, умением создавать благоприятные условия для разви-

тия способностей личности ребенка с особыми образовательны-

ми потребностями.  

Специфика сельской школы состоит в том, что одновре-

менно в одном классе обучаются как дети с ОВЗ, так и одарен-

ные дети. Эти категории младших школьников можно отнести к 

группе обучающихся с особыми образовательными потребно-

стями. Дети с ОВЗ, также, как и одаренные младшие школьники 

с учетом их эмоциональных и психофизиологических особенно-

стей требуют большего внимания со стороны учителя, чем их 

сверстники. Педагогам требуется приложить немало усилий для 

преодоления учебных трудностей и развития детей с разными 

образовательными потребностями, включения всех учеников 

класса в совместную познавательную деятельность на основе 

взаимного уважения и позитивных взаимоотношений. В связи с 

этим огромное значение приобретает создание комфортной об-

разовательной среды в школе, классе, которая способствует мак-

симально полному удовлетворению образовательных потребно-

стей всех детей, обучающихся в сельской школе, развитию по-

тенциала каждого ребенка.  
По нашему мнению, комфортная образовательная среда 

представляет собой совокупность условий школы, класса и разно-

образных средств, которые позволяют укрепить физическое и пси-

хологическое здоровье участников образовательного процесса, 

включить в учебную деятельность всех учащихся на основе дове-

рия, понимания, ощущения чувства безопасности, удовлетворения 

собственной деятельностью, переживания удовольствия от пребы-

вания в школе и совместного общения детей и взрослых. Состояние 

комфорта способствует развитию индивидуальности обучающихся 

в процессе решения образовательных задач. 
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Одним из основных средств создания комфортной образова-

тельной среды является применение развивающих педагогических 

технологий в учебном процессе. В ряду современных педагогиче-

ских технологий особое место принадлежит технологии ТРИЗ (Тео-

рия решения изобретательских задач). ТРИЗ – это система воспита-

ния и развития мышления человека. Методы и игровые приемы, 

набор специальных упражнений и различных заданий на сообрази-

тельность, расшатывающих психологическую инерцию, разрушаю-

щих стереотипы, развивают логическое и творческое мышление, 

творческое воображение, познавательные функции, воспитывают 

творческую личность и раскрывают творческий потенциал ребенка 

[Серафимович, Баранова, 2015]. Проблемная и игровая форма мето-

дов и приемов ТРИЗ позволяет вовлечь всех учащихся в учебную 

деятельность, придает урокам исследовательский, творческий харак-

тер, делает их увлекательными. 

Недопустимость неодобрительной оценки творческих 

попыток ТРИЗ, доброжелательная и ненавязчивая помощь со 

стороны педагога, учебные задачи открытого типа позволяют 

убрать боязнь перед новым, неизвестным, сформировать иници-

ативность и познавательную активность детей, помогают почув-

ствовать собственную значимость для окружающих и получить 

удовольствие от самостоятельно выполненной работы, управ-

лять своим мышлением и проявить свою индивидуальность.  

Г.С. Альтшуллер, создатель технологии ТРИЗ и АРИЗ 

(алгоритма решения изобретательских задач), писал: «созданы 

научные методы решения творческих задач, этим методам мож-

но научить, как учат любой науке». [Альтшуллер, 1980, С. 4] 

Н.Н. Хоменко, последователь Альтшуллера, описывал техноло-

гию ТРИЗ как технологию анализа и решения проблем, систему 

моделей и механизмов обработки знаний, независимо от приро-

ды этих знаний.  

Метод фокальных объектов (МФО), морфологический 

анализ, системный оператор, авторские методики «Картинка без 

запинки» И.Н. Мурашковска, Н.П. Валюмс, «Сказка, отворись!» 

И.Н. Мурашковска, детский алгоритм решения изобретатель-

ских задач (ДАРИЗ) Е.Л. Пчелкиной, составление загадок, под-

бор антонимов, игровые приемы «Аргументация», «Небылицы», 
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«Да-нетка», «Хорошо-плохо», «Интервью», «Бином фантазии», 

«Сказка наизнанку», «Сказка в заданном ключе», «Оживление 

предметов» и другие можно использовать в классе на уроке и во 

внеурочное время. 

В качестве иллюстрации использования технологии 

ТРИЗ приведем пример из опыта работы учителя начальных 

классов МОУ Лучинской средней школы Ярославского муници-

пального района Часкиной Ирины Николаевны.  

В классе обучается 21 ребёнок, 4 человека (19 %) из них -

обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья. Это 

дети с тяжелыми нарушениями речи и задержкой психического 

развития. Также в классе есть дети и с признаками одаренности 

(5 человек – 24%). Учителю очень важно подмечать и поощрять 

минимальные успехи у всех детей, тактично стимулировать к 

выполнению учебных действий, развивать уверенность в соб-

ственных силах и возможности успешного обучения [Золотаре-

ва, Горюшина, 2019]. 

У детей с ОВЗ учебные трудности связаны с низкой ра-

ботоспособностью, незрелостью эмоционально-волевой сферы, 

ограниченным запасом знаний и представлений, низкой позна-

вательной активностью. Ведущим видом деятельности таких 

детей продолжает оставаться игра. У детей с признаками ода-

ренности (при поступлении в 1 класс) наблюдалась избиратель-

ность в общении со сверстниками, конфликтность при общении, 

доминирование лишь на усвоение знаний, отказ от выполнения 

заданий, не требующих сложных мыслительных усилий. В це-

лом, отмечалось снижение мотивации к обучению, что приводи-

ло к снижению образовательных результатов. Для преодоления 

учебных трудностей младших школьников было решено исполь-

зовать на уроках и внеурочных занятиях технологии ТРИЗ. 

Проектируя уроки в соответствии с этапами деятельно-

сти, Часкина И.Н. предлагает использовать определенные прие-

мы на разных этапах урока. На этапе формирования потребно-

сти: отсроченная отгадка; фантастическая добавка; «Да-нетка»; 

«Удивляй!»; Метод противоречий; Ассоциативный ряд; «Необъ-

явленная тема»; нестандартный вход в урок. 
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На этапах формирования образа желаемого результата, мо-

тивации, целеполагания и планирования можно использовать сле-

дующие методы и приемы: «Я беру тебя с собой», «Мои друзья», 

«Ложная альтернатива», «Соседи», «Цепочка признаков», «Да-

нетка», «Корзина идей, понятий, имён», «Лови ошибку», «Хорошо-

плохо», «Пинг-понг «Имя – Значение», «Системный лифт», «Рассе-

ление», «Элемент – Имя признака – Значение признака». 

На этапе выполнения действий: «Создай паспорт», Си-

стемный оператор, Раскадровка, «5 вопросов герою», Морфоло-

гический ящик-копилка, Изобретательская задача, Ситуацион-

ные задачи, Ромашка Блума, «Хочу спросить», «Я слышу, я ви-

жу, я чувствую». А на этапе анализа полученного результата: 

«Оптимисты – Скептики», «Рюкзак», Синквейн, «Телеграмма», 

«До – после», «Сообщи свое Я». 

Например, на литературном чтении при составлении 

плана произведения используется приём Раскадровка. Каждый 

кадр – это схематичное изображение событий, происходящих с 

героями. Смена кадра – изменение места действия, изменение 

ситуации для героя (с положительной на отрицательную или 

наоборот). Обязательно создаётся паспорт литературного героя. 

Например, вот такой паспорт создали ученики Часкиной И.Н., 

изучая произведение П. П. Ершова «Конек-Горбунок»: 

Имя – Иван 

Автор (создатель) – П. П. Ершов 

Прописка – русская сказка «Конек-Горбунок» 

Где живет – в град-столице 

Кем служит – конюхом у царя 

Особые приметы – смелый, хитрый, любопытный, вы-

полняет все приказания царя, не прилагая особых усилий (помо-

гает ему во всем конек Горбунок). 

Опорные слова для паспорта выбираются самими деть-

ми. По составленным паспортам героев можно провести с уча-

щимися викторины, для этого перемешиваются левые и правые 

части паспорта с целью их восстановления. Педагог составляет 

сказочные письма, в которых описывает события, происходящие 

с героем, но не называет его имени, задача учащихся – назвать 

героя, автора и произведение. 
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Одарённые дети могут проявить все свои способности при 

выполнении совместной работы, оказании помощи сверстникам. 

Дети с ОВЗ получают необходимые учебные знания, опыт общения, 

выполнения учебных действий. В целом, такая деятельность способ-

ствует повышению образовательных результатов учеников с разны-

ми образовательными потребностями. 

Успешные достижения учеников Часкиной И.Н. доказы-

вают эффективность работы. Итоги участия детей в региональ-

ных и муниципальных конкурсах в 2019-2020 учебном году: 

школьный конкурс чтецов «Поэты родного края», посвященный 

75 - летию Победы советских войск над фашистскими захватчи-

ками в ВОВ (2 место - ребёнок с ОВЗ, 3 место), районный кон-

курс чтецов «Поэты родного края», посвященный 75 - летию 

Победы советских войск над фашистскими захватчиками в ВОВ 

(2 место - ребёнок с ОВЗ), конкурс детского изобразительного 

творчества «Я рисую мир» (1 место, 2 место, 3 место), конкурс 

фотографий и рисунков «Краски осени» (1 место, 2 место), Ин-

тернет-проект «Поколение РФ». Творческое задание «Семья. 

РФ» (дипломант), муниципальный конкурс художественной фо-

тографии «Отражение» (1 место, 2 место), районнаяконференция 

проектно-исследовательских работ «СЛОНёнок» (2 место - ре-

бёнок с ОВЗ), открытый всероссийский онлайн-фестиваль Ин-

тернет - конкурс «Спасибо за победу» (592 голоса - ребёнок с 

ОВЗ) и т.д. 

Ежегодно в школе проходит конференция «Шаг навстречу». 

Тематика работ:«Полезные и вредные мультфильмы», «Компьютер-

ные игры – вред или польза?», «Вода, которую мы пьём», «Малень-

кая батарейка – большой яд для земли!», «Польза и вред сотового 

телефона», «Как звучишь ты?»- показывает достаточно высокий 

уровень проблем, которые изучаются детьми.  

Победители школьной конференции «Шаг навстречу» 

являются участниками районной конференции проектно-

исследовательских работ «Умка». На протяжении многих лет 

дети Часкиной И.Н. являются победителями и призёрами этой 

конференции, причём в прошлом году победителем стал ребёнок 

с ОВЗ (2016-2017 уч. г. – 2 место «Польза и вред сотового теле-

фона»; 2017-2018 уч.г. - 1 место «Как звучишь ты?»; 2018-2019 
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уч.г. – 2 место «Школьная жизнь знаков Зодиака»; 2019-2020 

уч.г. – 1 место «Полезные и вредные мультфильмы»). 

Достигнутые результаты показали необходимость продол-

жать работу по данной тематике. Использование технологии ТРИЗ 

на уроках и внеурочных занятиях способствует удовлетворению 

особых образовательных потребностей и интересов любых катего-

рий детей, развитию творческого потенциала, помогает ребенку 

фантазировать, придумывать, изобретать что-то своё, удивитель-

ное.У детей не только повышается успеваемость по предметам, но 

они с удовольствием участвуют в конкурсах разного уров-

ня.Достижение подобных образовательных результатов невозможно 

без создания благоприятной творческой среды в классе. 

Таким образом, ТРИЗ-технологии являются эффектив-

ным ресурсом создания комфортной образовательной среды в 

классе сельской школы, при этом позволяют решать проблему 

поддержки как одаренных детей, так и детей с ОВЗ.  
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ОБЩЕНИЯ» КАК СПОСОБ ФОРМИРОВАНИЯ БЕЗОПАСНОЙ 

ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ СРЕДЫ 

Аннотация. В статье автор раскрывает основные аспек-

ты своего опыта работы по реализации курса внеурочной дея-

тельности «Психология общения» для обучающихся подростко-

вого возраста малокомлектной сельской школы. Показаны цели, 

задачи, методы и техники педагога – психолога, применяемые в 

своей практике. 

Ключевые слова: внеурочная деятельность; общение; 

самопознание; рефлексия; дискуссия; ролевая игра. 

T.G.Mihajlova 

EXTRACURRICULAR ACTIVITY COURSE "PSYCHOLOGY OF 

COMMUNICATION" AS A WAY TO FORM  

A SAFE PSYCHOLOGICAL ENVIRONMENT 

Abstract. In the article, the author reveals the main aspects 

of his experience in implementing the course of extracurricular activ-

ities "Psychology of communication" for students of adolescent age 

in a small rural school. The goals, tasks, methods and techniques of a 

teacher – psychologist used in their practice are shown. 

Keywords: extracurricular activities, communication, self-

knowledge, reflection, discussion, role-playing game. 

Внеурочная деятельность, в первую очередь, направлена 

на развитие универсальных учебных действий обучающихся. В 

опыте работы Первомайской средней школы практикуется опрос 

родителей по выбору курсов внеурочной деятельности и по удо-

влетворенности данными курсами. Ежегодно родители подрост-

ков 5-7 классов выбирают курс «Психология общения». По мое-

му мнению, данный курс неслучайно получил признание своей 

важности. Общение — основное условие развития ребёнка, важ-
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нейший фактор формирования личности, один из главных видов 

деятельности человека, направленный на познание и оценку са-

мого себя через посредство других людей. Общение удовлетво-

ряет особенную потребность человека : во взаимодействии с 

другими [Семанка, 2014]. 

 Курс не только помогает достижению личностных 

результатов, но и позволяет адаптироваться детям в социуме, 

воспитывает толерантное отношение друг к другу и окружа-

ющим людям, развивает навыки сотрудничества обучающих-

ся, учит подростков осознанию своих особенностей, реше-

нию своих проблем, обретению уверенности в своих силах, 

преодолению подросткового кризиса, следовательно, служит 

способом формирования психологически комфортного суще-

ствования ребенка [Образовательная…]. 

Задачи курса различаются в зависимости от возрастных 

границ обучающихся. В 5 классе младшим подросткам важно 

научиться сознательной регуляции своего поведения, при этом 

учитывая особенности других людей. Поэтому главными зада-

чами курса являются: обретение детьми способов самопознания, 

умения различать эмоциональные состояния и рефлексии пове-

дения; формирование положительной «Я - концепции»; развитие 

навыков взаимодействия с людьми, эмпатии. 

В 6 классе данные задачи также решаются, к ним добав-

ляются развитие навыков саморегуляции в конфликтных и 

стрессовых ситуациях; формирование навыков работы по пре-

одолению обиды, раздражения, гнева, стресса. 

В 7 классе программа курса разработана с использовани-

ем авторской программы О.В. Хухлаевой «Тропинка к своему 

Я» [Хухлаева, 2010]. Задачи программы усложняются:  

1. Создать условия для осознания каждым членом груп-

пы уникальности собственной личности, средств реализации 

межличностного общения посредством актуализации индивиду-

альных взглядов, позиций, установок.  

2. Содействовать формированию самостоятельности как 

предпосылки умения принять ответственность за свою жизнь.  

3. Содействовать формированию эго-идентичности через 

предоставление подростку возможности выбора образцов для 
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идентификации, с одной стороны, и усиление «Я» на основе са-

моутверждения в подростковой среде – с другой.  

4. Способствовать расширению самосознания.  

 5. Способствовать развитию способности к внутреннему 

диалогу через самораскрытие в общении со сверстниками.  

6. Способствовать развитию и формированию умения 

социальной рефлексии и самодиагностики, навыков самоанализа 

и анализа внешней информации.  

Ведение курса «Психология общения» начинается с при-

нятия правил, которые учат уважать себя и своих одноклассни-

ков: «Здесь и сейчас», «Правило поднятой руки», «Правило я - 

высказывания». 

Большую роль в понимании себя играет диагностика и 

самодиагностика тревожности, агрессивности, уровня эмпатии, 

темперамента, акцентуаций личности. Диагностический матери-

ал формируется с учетом возрастных особенностей, специфики 

отношений в группе. Например, для средних подростков при 

изучении путей выхода из конфликтных ситуаций используется 

подростковый вариант теста Томаса, а младшие подростки ассо-

циируют себя с животными (черепахой, акулой, совой, медве-

жонком), что помогает детям легче понять особенности своего 

поведения в конфликте. 

Для развития заинтересованности подростков и решения 

задач курса мною применяются различные психологические 

техники и методы. Различного вида игры использую для повы-

шения уровня активности, эмоционального развития, и развития 

позитивного межличностного взаимодействия. Подростки пре-

вращаются в путешественников, космонавтов, космических 

пришельцев или просто в своих сверстников, попавших в слож-

ные ситуации общения. Ролевая игра позволяет ребятам про-

явить себя в различных типах поведения, посмотреть на себя и 

других со стороны. При участии в ролевой игре подростки ис-

пользуют новые для них способы поведения в ситуациях, кото-

рые приближены к реальным, по-новому смотрят на то, что с 

ними происходит. 

Целью групповых дискуссий «Как разрешить кон-

фликт?», «Агрессия – мой враг или способ самозащиты?», « 



272 

 

Влияние стресса на жизнь человека» является формирование 

умения отстаивать свои взгляды и находить компромисс, приме-

нять полученные знания в жизни.  

Для снятия нервно-психического напряжения использую 

элементы аутотренинга. Особенно важно, на мой взгляд, научить 

этим техникам тревожных и агрессивных детей.  

Младшим подросткам особенно нравятся сказки (напри-

мер, В. Симонова «Емелино настроение») и притчи (например, 

Н. Пезешкяна «Легкое лечение»), элементы театрализации. Дети 

с удовольствием слушают сказки, участвуют в их обсуждении и 

инсценировках. Эти приемы позволяют детям раскрыться, уси-

ливают интерес к занятиям. 

Для средних подростков рассматриваются значимые для 

них, сложные темы, требующие более серьезного анализа, кото-

рые заставляют задуматься о своих дальнейших жизненных пер-

спективах. Это темы: «Социальное восприятие: как узнавать 

другого человека»; «Межличностная привлекательность: лю-

бовь, дружба». 

Таким образом, курс «Психология общения» помогает 

заложить основы личностно-эмоциональной защищенности 

школьников, сформировать у ребят психологические умения 

самопомощи и безопасного взаимодействия с другими. 
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ИГРА КАК ВСПОМОГАТЕЛЬНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ 

ИНОСТРАННЫМ ЯЗЫКАМ В ШКОЛЕ 

Аннотация. В статье рассматривается игровая деятель-

ность как важный элемент урока иностранного языка. Кратко 

рассмотрены основные этапы урока, где возможно использова-

ние игр, а также описаны возрастные группы и учтены психоло-
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го- педагогические особенности разных возрастных групп при 

использовании игровых технологий на уроках иностранного 

языка в школе. 
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A GAME AS AN ADDITIONAL FORM OF TEACHING  

FOREIGN LANGUAGES AT SCHOOL 

Abstract.The article considers game activity as an important 

element of a foreign language lesson. There were briefly mentioned 

the main stages of the lesson, where it is possible to use games, as 

well as the age groups were described and the psychological and 

pedagogical features of different age groups were taken into account 

when using game technologies in foreign language lessons at school. 

Keywords: school; foreign languages; pupils; game; game 

activity; teacher; motivation; form of education; knowledge; skills. 

На сегодняшний день важную роль при формировании 

иноязычных навыков у учащихся школы играет форма проведе-

ния занятий. Речь идет о такой форме, при использовании кото-

рой в ход занятия активно вовлечены все ученики, которая спо-

собствует мотивации изучения иностранного языка и стимули-

рует речевую деятельность и диалог на уроке. Все вышепере-

численные задачи, несомненно, может помочь решить игровая 

деятельность и игровые методы обучения. 

Любой ребенок любит играть, несмотря на то, что этот 

вид деятельности требует не только физического, но и эмоцио-

нального и умственного напряжения. Задача учителя состоит 

лишь в том, чтобы правильно и корректно организовать учебно-

воспитательный процесс, используя игру. Давно доказано, что 

игровая деятельность является мощным активатором и стиму-

лом в овладении иностранным языком. В игре раскрываются 

способности не только детей, но и взрослых, поэтому не стоит 

исключать этот вид педагогической деятельности и в старших 

классах. Игровые виды деятельности предполагают решение 

различных вопросов, например: как выйти, что сказать, как вы-

играть, с кем взаимодействовать? Желание ученика решать раз-



274 

 

личные вопросы активизирует умственную деятельность. Про-

цесс обучения становится более эффективным и ученик быстрее 

усваивает материал. Ребенок, вовлеченный в процесс игры, не 

задумывается о том, что он изучает, а в случае, если игра прохо-

дит на занятиях по иностранному языку, она открывает широкие 

обучающие и языковые возможности. Нельзя не отметить вос-

питательную роль игры. Являясь отдыхом и своего рода развле-

чением ,игра способна перерасти в определенную модель чело-

веческого поведения и отношений. Игра, являясь отдыхом, раз-

влечением, способна перерасти в модель человеческих отноше-

ний, в творчество, в обучение.  

Если говорить о месте игры на уроке, то здесь нужно 

учитывать множество факторов, начиная от уровня владения 

иностранным языком и заканчивая целями урока, что позво-

ляет использовать игровую деятельность как в начале урока, 

так и в его завершении. Использование игр в начале урока 

позволит учителю активизировать речевую деятельность 

учеников, напомнить изучаемый материал, а также мотиви-

ровать на дальнейшее изучение. Серединный этап способ-

ствует отдыху и снятию напряжения у учащихся, а также по-

вышает интерес к дальнейшему изучению материала. Ну и , 

наконец, завершение урока – это систематизация получен-

ных знаний, а также, с точки зрения психологии, это момент 

ожидания нового, интересного этапа у детей. 

Немаловажным аспектом в использовании игровых тех-

нологий на уроках иностранного языка является учет психолого 

– педагогических особенностей и возраста учеников. Использо-

вание игровых методов на уроках иностранного языка в началь-

ной школе соответствует познавательным потребностям уча-

щихся и здесь преобладают сюжетно-ролевые игры, игры с раз-

личными предметами или подвижные игры. В среднем и стар-

шем звене у ребят возникает необходимость в самоутверждении, 

у них обостряется потребность в создании своего особого мира. 

Поэтому перед учителем стоит задача использовать на занятиях 

по иностранному языку деловые и ситуативные игры для разви-

тия коммуникативных навыков подростков. Игры способствуют 

сближению учеников как друг с другом, так и с учителем. Также 



275 

 

необходимо помнить о том, что при использовании игровых 

приемов на занятии по иностранному языку возрастает мотива-

ция к изучению языка, а также усиливаются мыслительные про-

цессы, что, в свою очередь, вносит большой вклад в психическое 

развитие личности.  

Обучение иностранному языку – это, в первую очередь, 

обучение лексической стороне. Процесс этот состоит из не-

скольких этапов: первый – введение лексики, второй – трени-

ровка и ввод лексики в речевую ситуацию, и третий, завершаю-

щий этап - умение учащихся легко вступать в диалог, создавать 

и принимать участие в речевых ситуациях, легко применять на 

практике новые лексические единицы. На каждом этапе обуче-

ния иностранному языку очень полезно применять игровые при-

емы. Например, вначале правильнее применять такие игры, ко-

торые направлены на процесс запоминания лексических единиц. 

Более того, игра позволяет учителю создавать реальные речевые 

ситуации, что, несомненно, будет эффективным на завершаю-

щем этапе овладения иностранным языком.  

Необходимо упомянуть и о многообразии игровых прие-

мов, которые зависят от целей, психолого-педагогических ас-

пектов изучения иностранного языка, уровня владения языком 

обучающихся и прочие. На уроках английского языка чаще все-

го используются сюжетно-ролевые игры, которые способствуют 

спонтанным и неподготовленным заранее высказываниям. Зача-

стую данный метод обучения иностранным языкам прост и не 

требует от учителя каких-либо затрат и спецоборудования 

Таким образом, для успешной организации процесса 

обучения иностранным языкам учителю можно и нужно исполь-

зовать игровые методы. Однако необходимо учитывать постав-

ленные цели и задачи урока, возрастные особенности обучае-

мых, языковые и индивидуальные способности детей. Игровые 

занятия на уроке иностранного языка, несомненно, должны быть 

правильно подобраны учителем, а также должны способствовать 

развитию личности учащегося, коррелировать с физическим, 

интеллектуальным и сенсорным восприятием ребенка.  
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Н. М. Кузнецова  

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СРЕДСТВ СЕЛЬСКОГО СОЦИУМА  

ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ КОМФОРТНОЙ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ 

Аннотация. В статье рассматривается актуальность про-

блемы взаимодействия школы и социума. Представлены формы 

совместной работы с учреждениями и организациями села, рай-

она и области. Делается вывод о том, что взаимодействие школы 

и социума – основное условие формирования комфортной обра-

зовательной среды сельской школы. 

Ключевые слова: взаимодействие; взаимопомощь; со-

трудничество учителя, обучающихся и социума; комфортная 

образовательная среда.  

N. М.Kuznetsova  

USE OF RURAL SOCIETY RESOURCES TO CREATE A COM-

FORTABLE EDUCATIONAL ENVIRONMENT 

Abstract. The article considers the relevance of the problem 

of interaction between school and society. Forms of joint work with 

institutions and organizations of the village, district and region are 

presented. It is concluded that the interaction of the school and socie-

ty is the main condition for the formation of a comfortable educa-

tional environment for rural schools.  
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«В развитии ребенка образование и среда играют боль-

шую роль, чем наследственность. Вопрос в том, какое образова-

ние и какая среда лучше всего развивают потенциальные спо-

собности ребёнка» Массару Ибука  

Социум – социальная среда, в которой находится образо-

вательное учреждение, где растет и развивается ребёнок. Это 

социокультурное пространство, оказывающее мощное влияние 

на образовательную среду.  

Центральным звеном образовательной среды является 

школа – часть социального пространства, особый институт, 

учреждение, призванное выполнять предписанные государством 

функции, школа создает определенную среду для развития и 

воспитания находящихся в ней людей (не только школьников, 

но и педагогов, и родителей).  

Сельская школа – составная часть сельского социума. И 

она не может функционировать в отрыве от него, а только во 

взаимосвязи с социально-экономическим и социокультурным 

развитием села. Сельский социум имеет свои особенности, 

определяющие специфику его влияния на социальное развитие 

детей. Как положительные: близость к природе, непосредствен-

ное включение детей в жизнь и быт всего социума, социальная 

открытость и преобладание традиционных механизмов социали-

зации, так и отрицательные: ограниченность социальных кон-

тактов, удаленность от современной культуры и производства, 

низкий уровень культурного и материального обеспечения насе-

ления. Различается социум и сельских школ. Одни располагают-

ся близко к областным и районным центрам, имеют на террито-

рии поселений богатый спектр предприятий и организаций, дру-

гие, как например наша Первомайская средняя школа, удален-

ные, имеющие в шаговой доступности единичные социальные 

институты.  

Тем не менее, к выпускникам сельской школы предъявляют-

ся те же требования, что и городским. Им необходимо быть конку-

рентоспособными на рынке труда, обладать высокой мобильностью, 

большой социальной ответственностью, умением принимать важные 
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самостоятельные решения. Поэтому для становления и развития де-

тей и подростков мы стараемся максимально задействовать все име-

ющиеся ресурсы социальной среды. 
Успешное взаимодействие школы, семьи и социума необ-

ходимо для решения главной задачи: создание образовательной 

среды, которая позволила бы каждому ученику раскрыть свои ин-

дивидуальные возможности и способности, подготовить его к жиз-

ни. Это становится возможным лишь в ходе сотрудничества, пере-

растающего в активную помощь, направленную на решение про-

блем обучения и воспитания подрастающего поколения. Школа 

является инициатором и координирующим центром совместной 

работы в силу ряда причин:  

• значительную часть своего времени учащиеся проводят 

в школе, её влияние сказывается также на их деятельности вне 

образовательного учреждения;  

• школа обеспечивает необходимый уровень образования 

учащихся;  

• школа располагает специально подготовленными кадрами 

профессиональных педагогов, большинство же родителей не имеют 

надлежащей психологической и педагогической подготовки.  

Образовательное пространство нашей школы включает 

собственно школу, внешкольные учреждения, семью и обще-

ственность. 

Основными социальными партнерами являются админи-

страция села и района, органы управления образования, школы, 

учреждения здравоохранения, культуры и дополнительного об-

разования района и области, правоохранительные органы, обще-

ственные организации, православная церковь.  

Работа ведется по следующим направлениям:  

✓ Совместная (коллективная) деятельность; 

✓ Реализация непрерывности образования; 

✓ Сотрудничество школы и социума на взаимовыгод-

ных условиях; 

✓ Формирование активной жизненной позиции и соци-

ального интеллекта обучающихся. 

Механизмы взаимодействия:  

✓ Совместные мероприятия; 
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✓ Проектная деятельность (социальные, межпредмет-

ные и предметные проекты); 

✓ Социально- значимые акции. 

Социальное партнерство мотивирует всех участников на 

совершенствование качества образовательного процесса и со-

здание комфортных условий для обучения, воспитания и разви-

тия детей. 

Основным социокультурным центром является школа. 

Педагоги уделяют большое внимание созданию условий для вы-

явления и развития способностей каждого ребенка с учетом его 

интересов, склонностей и потребностей.  

Максимально использовать все возможности для разви-

тия способностей ребенка помогает творческий потенциал учи-

телей – предметников, педагогов дополнительного образования. 

Школа предоставляет учащимся широкий спектр внеурочных 

занятий, внеклассных мероприятий по различным направлени-

ям: художественно-эстетическое (кружки «Капелька», «Чудеса 

моими руками», «Юный художник», «До-ре-ми»), обще- интел-

лектуальное («Сто тысяч почему», «Секретная лаборатория», 

«Занимательная математика», «Живое слово», «Затерянный 

мир», «Вот задачка», «Азбука психологии», «Весёлый счёт»), 

духовно-нравственное («Дорогою добра», «Школьный этикет и 

культура поведения», «Традиции и обычаи народов России», 

«Этика — азбука добра»), спортивно-оздоровительное («Уроки 

здоровья», «Богатырские игры», «Здоровей-ка», «Юные тури-

сты»), социальное («Мир вокруг нас», «Путешествие по стране 

этикета»). Для их организации педагоги используют различные 

формы: экскурсии, конкурсы, соревнования, поисковые и про-

ектные исследования, мастер-классы и т.д. 

Но только своими силами организовать процесс, разно-

образить его не всегда удается, поэтому основной ресурс для 

организации дополнительного образования детей – Первомай-

ский дом детского творчества, на базе которого создана сеть 

разновозрастных объединений дополнительного образования, в 

которых продолжается работа с детьми и подростками в вечер-

нее время и в каникулярный период. Практически каждый ребе-

нок дошкольных групп может выбрать занятия по наиболее зна-
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чимым для него направлениям и добиться в данной области 

определенных результатов. Наиболее востребованы кружки 

естественно-научного, технического, художественно-

эстетического и спортивного профиля. Спортивный клуб «При-

зывник» организует занятия по легкой атлетике, настольному 

теннису, гиревому спорту. Именно в этих видах спорта учащие-

ся нашей школы добились высших результатов, среди них Кан-

дидаты в мастера спорта и Мастера спорта. 

Деятельность детского объединения «Литературное кра-

еведение» осуществляется на базе Государственного образова-

тельного учреждения Ярославской области «Центр детского и 

юношеского туризма и экскурсий». Основные направления ра-

боты: преемственность и интеграция дошкольного, основного и 

дополнительного образования детей, разработка и апробация 

комплексных педагогических средств. Эта работа актуальна, 

особенно сейчас в условиях персонифицированного дополни-

тельного образования. Симбиоз с этими учреждениями имеет 

огромное значение: они расширяют охват образовательными 

услугами, а мы получаем возможность проводить кружковую 

работу и заниматься с детьми. 

Традиционно успешной является и совместная работа 

школы с Кукобойским домом культуры. Творческие мастерские, 

концерты, фестивали, занятия по вокалу, хореографии, театрали-

зации способствуют гармоничному развитию и расширению 

кругозора, успешной социализации наших детей.  

Эффективна работа с образовательными учреждениями, 

расположенными на территории поселения, с которыми сов-

местно реализуются педагогические идеи через семинары, твор-

ческие отчеты, тренинги, проведение совместных воспитатель-

ных мероприятий, спортивных состязаний. Так же школа со-

трудничает с Ярославским педагогическим университетом им. 

К. Д. Ушинского, кафедрой педагогических технологий. С 2018 

года школа является региональной базовой площадкой Государ-

ственного автономного учреждения дополнительного професси-

онального образования Ярославской области Института разви-

тия образования по направлению «Обучение в разновозрастных 

группах». В школе регулярно проводятся муниципальные и ре-
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гиональные семинары по инновационной деятельности. Педаго-

ги входят в Ярославскую региональную общественную органи-

зацию «Лидеры сельских школ», шесть педагогов являются ак-

тивными участниками проблемной группы «Разновозрастное 

обучение». Это способствует обмену практическим опытом, ро-

сту профессионализма педагогов, и, как следствие, повышению 

эффективности образовательной среды. 

Формированию активной жизненной позиции и получе-

нию социального опыта способствуют такие партнеры как Ад-

министрация Первомайского района и Кукобойского сельского 

поселения, Отдел образования, ПДН, КДН и ЗП Первомайского 

района, которые на основе совместных планов участвуют в сов-

местных проектах: «Адаптация первоклассников», «Преодоле-

ние проблем социальной дезадаптации школьников», «Безопас-

ность детей – совместная обязанность школы и социума». Уче-

ники активно принимают участие в акциях: «Помоги собраться в 

школу», «Мы за чистый Кукобой», «Парки и аллеи Победы» – 

уход за клумбами, озеленение села. Проводят социальные опро-

сы жителей для выявления проблем. В свою очередь, представи-

тели администрации учитывают мнение молодежи при планиро-

вании целевых программ по развитию села и района.  

Самым главным нашим партнером являются родители. В 

процессе сотрудничества педагогов и родителей успешно реша-

ются проблемы развития личности школьников. Процесс взаи-

модействия семьи и школы направлен на активное включение 

родителей в учебно-воспитательный процесс, во внеурочную 

досуговую деятельность, сотрудничество с детьми и педагогами. 

Им делегированы полномочия в управлении школой – Управля-

ющий совет, классные родительские комитеты; они включены в 

состав инициативной группы, разрабатывающей программу раз-

вития школы, модели самоуправления школьников, являются 

непосредственными организаторами и участниками школьных 

мероприятий. 

Одним из показателей комфортной образовательной сре-

ды школы считается успешность ее воспитанников в различных 

сферах деятельности. Обязательным условием формирования у 

ребенка чувства успешности является обеспечение его участия в 
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различных мероприятиях, где они могут показать свои достиже-

ния. Наши дети показывают отличные результаты. Ежегодно 

ребята становятся призерами и победителями районных, област-

ных, всероссийских, а в последнее время и международных 

олимпиад, соревнований и конкурсов. 

Взаимоотношения школы и социальных партнеров имеют 

долгосрочные перспективы развития. Реализация образовательных 

проектов и социальных инициатив, сохранение традиций, формиро-

вание и развитие комфортной образовательной среды школы – вот 

цель взаимодействия школы и социума. Такая деятельность расши-

ряет круг общения всех участников образовательного процесса, поз-

воляет учащимся быть успешными, получить социальный опыт и, в 

целом, способствует формированию комфортной образовательной 

среды в школьном коллективе.  

«Нельзя, чтобы ребёнок взрослел, обновлял свою жизнь 

только в школе или только в семье. Если мы хотим воспитать в 

нем личность, то всё его окружение, все люди, которые направ-

ляют этот процесс, должны составлять целеустремлённую вос-

питывающую среду». Ш. Амонашвили. 
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В России происходит трансформация системы дошколь-

ного образования. Имеют место новые подходы в воспитании и 

развитии личности. Основным из направлений изменений явля-

ются изменения временных периодов для классификаций и не-

которая трансформация наполнения содержания фундаменталь-

ного периода целенаправленного развития базовых качеств лич-

ности. Федеральный государственный стандарт дошкольного 

образования подразумевает модернизацию системы образования 

и раннего инвестирования в развитие младшего поколения. 

Организация образовательной среды – это направление 

управленческой деятельности руководителя детского сада, свя-

занное с созданием целостной системы материальных, культур-

ных и дидактических ресурсов, обеспечивающих эффективное 

решение учебно-воспитательных задач в оптимальных условиях 

[ФГОС ДО]. Отметим, что и каждый педагог нашего детского 

сада (как коррекционный, так и общей направленности) решает 

и задачу создания и развития ЛРОС. При этом важно, чтобы и 

воспитатели, и специалисты обязательно согласовывали свои 

психолого-педагогические технологии и приемы работы с моде-

лью образовательной среды дошкольной организации в целом, 

поскольку они все вместе создают психодидактический компо-

нент образовательной среды, подразумевающий «учет в содер-

жании образовательного процесса осваиваемые ребенком спосо-

бы действий и формы обучения» [Ясвин, 2001, С.134]. 
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Как уже нами отмечено, освоение образовательных обла-

стей у дошкольников напрямую связано с их познавательной 

активностью. При организации образовательного процесса важ-

но поддерживать имеющийся познавательный интерес ребенка, 

а также стимулировать его.  

Одной из приоритетных задач инклюзивного дошкольно-

го образования также является организация образовательного 

процесса, направленного на максимальную реализацию возмож-

ностей и интересов ребенка с ОВЗ. Как известно, в основе любой 

деятельности ребенка-дошкольника лежит его собственная ак-

тивность, в том числе, и познавательная. Стимулирование по-

знавательной активности (то есть стремления ребенка к наибо-

лее полному познанию предметов и явлений окружающего ми-

ра) – это наипервейшая задача для каждого педагога. Мы, педа-

гоги, проектируем сложное личностное образование, которое 

складывается под влиянием самых разнообразных факторов, как 

субъективных, так и объективных. Учитывать стоит и тот факт, 

что у значительной части детей дошкольного возраста с ОВЗ 

потребность в познании носит ситуативный, неустойчивый ха-

рактер. Как правило, у этих детей не сформированы основные 

мыслительные операции: анализ, синтез, сравнение, обобщение. 

Выявлено снижение познавательной активности. Наблюдения за 

учебной деятельностью учащихся с ОВЗ показывают трудности 

концентрации внимания в условиях словесной инструкции, не-

достаточной сформированности целостности образа предмета. 

Кроме того, следует отметить низкий уровень развития навыков 

самоконтроля в процессе деятельности, так и по ее окончании. У 

детей с нарушением здоровья формирование познавательной 

деятельности является затруднительным и активизация данного 

качества возможна только при условии комплексной организа-

ции коррекционно-развивающей деятельности.  
В случае неправильного подхода со стороны родителей и 

педагогов механическое усвоение знаний не создает необходимых 

условий для полноценного развития и раскрытия учебного потен-

циала ребенка. Как следствие - не совсем правильное формирова-
ние отношения к окружающему миру, отсутствие мотивации к са-

мопознанию, творческой активности и регресс развития способно-

стей рационального мышления. 
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Современная педагогика (Маркова А.К., Тельнова Ж.Н., 

Поддяков Н.Н.) активно настаивает на переходе от репродук-

тивной модели образования, обеспечивающей воспроизводство 

«готовых знаний», к продуктивной модели, ориентированной на 

активизацию познавательной деятельности дошкольников. По-

знавательная активность должна стать устойчивой чертой лич-

ности дошкольника, что будет оказывать сильное влияние на его 

дальнейшее развитие. Будучи одним из компонентов структуры 

готовности ребенка к школе, она способствует и формированию 

нравственных качеств. В увлекательной деятельности раскры-

ваются положительные черты ребенка. Устойчивый интерес 

направляет поведение ребенка, регулирует его поступки. По-

скольку познавательная активность связана с волевыми усилия-

ми, она является важным стимулом воспитания целеустремлен-

ности, настойчивости в достижении цели, стремления к завер-

шению деятельности. Жизнь ребенка, согретая познавательной 

активностью и интересом, становится более содержательной, 

насыщенной, радостной [Годовикова,1984]. Для формирования 

познавательной активности у детей в дошкольном периоде 

необходимо развивать внимание (сосредоточенность, концен-

трация, устойчивость), мыслительные процессы, память, способ-

ствовать положительному эмоциональному фону, создавать 

комфортные условия, опираясь на личностные особенности ре-

бенка, ведущий тип деятельности, ближайшую зону развития 

[Годовикова,1984].  

Освоение образовательных областей и активизация по-

знавательного развития осуществляется в основном в процессе 

непосредственной образовательной деятельности (НОД). В ра-

боте с детьми с ОВЗ обязательно стоит использовать традицион-

ные методы и приемы обучения, которые определены специаль-

ными коррекционными программами. Они дают хороший ре-

зультат. НО: стоит обратить внимание и на альтернативные 

формы организации образовательной деятельности, которые не 

менее результативно повышают эффективность коррекционной 

работы, поддерживают познавательную активность, предотвра-

щают утомление. 
Нетрадиционная форма занятия отличается от традиционной по 

структуре, по взаимоотношениям и распределениям обязанностей меж-
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ду педагогом и воспитанником, по подбору учебных материалов, по 

методике оценки деятельности. Педагог должен представить подобран-

ный материал в интересной, необычной форме. Рациональное чередова-

ние деятельности предполагает смену одного её вида другим. Соответ-

ственно целям, содержанию обучения изменяется и позиция педагога в 

учебном процессе, и характер его деятельности, принципы, методы и 

формы обучения. В нетрадиционном обучении деятельность педагога 

меняется коренным образом. Теперь главная задача педагога (воспита-

теля или специалиста) - 

не «донести», «преподнести», «объяснить» и «показать» воспитанник

ам, а организовать совместный поиск решения возникшей задачи. 

Среди эффективных форм проведения нетрадиционных 

учебных занятий мы бы выделили следующие: 

1. Экскурсия. В библиотеку, ателье, почту, на поле, на 

стройку, в школу. 

2. Коллективное творческое дело: коллективное рисова-

ние, коллективная аппликация и др. 

3.  Занятие-аукцион «Кто больше расскажет о предмете, 

тот его и покупает» и др. 

4. Бинарное занятие - это занятие, при подготовке которого 

два педагога совместно планируют формы и методы работы по раз-

ным образовательным областям и совместно проводят занятие. 

5. Занятия типа «Следствие ведут знатоки» (работа со 

схемой, картой группы детского сада, ориентировка по схеме с 

детективной сюжетной линией). 

6. Занятие-пресс-конференция: дети задают вопро-

сы «космонавту», «путешественнику», «герою сказки», и он от-

вечает на вопросы. Затем «Журналисты» рисуют и «записыва-

ют» то, что их заинтересовало. 

7. Занятия по принципу взаимообучения (ребенок-

«консультант» обучает других детей конструированию, аппли-

кации, рисованию). 

8. Занятие комментированного обучения. Например, 

всей группе детей дается задание на тему «Образование чис-

ла «7». При этом - один из детей говорит вслух, как он составля-

ет данное число, остальные молча выполняют, если говорящий 

ошибся, начинается обсуждение.  
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9. Занятие – путешествие. Его цель – развивать моноло-

гическую речь детей. Кто-то из детей- «экскурсовод», остальные 

дети задают вопросы. Варианты: путешествие по сказкам, род-

ной стране, городу, району и пр. 

10. Занятие-эксперимент: на основе опытно-

экспериментальной деятельности происходит развитие познава-

тельной активности: дети сами проводят опыты, делают выводы. 

11. Занятие-викторина: типа «Что, где, когда?». Блиц 

– опросы. 

Нетрадиционные формы стимулирования познаватель-

ной активности способствуют: 

• развитию коммуникативных навыков ребенка и умению 

работать в коллективе; 

• стимулированию интереса к предмету, объекту, явлению; 

• развитию умений и навыков самостоятельной работы; 

• активизации проявления инициативы обучающихся; 

• становлению отношений нового качества между педа-

гогом и ребенком (взаимопонимания, доверия, принятия лично-

сти ребенка, его инициативы и свободы). 

В процессе подбора форм организации учебного процесса 

стоит ознакомиться с важнейшими методологическими принципа-

ми развития познавательной активности дошкольников, которые 

предложила Литвиненко Софья Владимировна: 

Принцип открытости педагога – способность педагога к при-

нятию ученика, его личностных качеств, интересов и трудностей. 

Принцип природосообразности и творчества – ориентиро-

ваться на внутренний мир, возрастные и физиологические потребно-

сти ребенка, создавать условия для творческого саморазвития, само-

выражения каждого участника образовательного процесса. 

Принцип деятельностного подхода и общения – ребенок 

в процессе образовательной деятельности получает не «гото-

вые» знания, а возможность самостоятельно «добывать» их по 

средствам совершенствования своей мыслительной деятельно-

сти и коммуникации. 

Принцип универсального содержания образовательно-

игровой деятельности – содержание образовательной деятельно-

сти должно включать в себя учебные, воспитательные и разви-
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вающие задачи. При этом педагог должен опираться на ведущую 

деятельность воспитанников, их личностные потребности. 

Принцип среды развивающего типа – предметно – про-

странственная среда должна соответствовать имеющимся на 

данном возрастном этапе способностям детей и, в некоторых 

моментах, «предвосхищать» их потребности с целью воздей-

ствия на зону ближайшего развития (Л.С. Выготский). 

Принцип мастерства педагога – умение педагога выстраивать 

образовательно – воспитательный процесс так, чтобы он способ-

ствовал всестороннему развитию личности, учитывая индивидуаль-

ные способности детей. Педагог должен обладать психологической 

и речевой этикой, пусть и не глубокими знаниями в различных от-

раслях науки и искусства [Литвиненко, 2009]. 

Руководствуясь такими принципами, педагог задает об-

щее направление педагогическому творчеству, ориентируется на 

весьма конкретную образовательную область, отходит от шаб-

лона в организации занятия, максимально вовлекает воспитан-

ников в активную деятельность, множественность мнений, раз-

витие функции общения на занятии как условие обеспечения 

понимания, побуждения к действию, ощущения эмоционального 

удовлетворения. Эти формы занятий, на мой взгляд, вполне до-

ступны коррекционным педагогам. Они могут использоваться в 

непосредственной образовательной деятельности, в свободной 

деятельности детей, на коррекционно – развивающих занятиях, в 

досуговых мероприятиях. Возможно использование некоторых 

элементов нестандартных форм организации образовательного 

процесса, совмещение с традиционными. 

Нетрадиционные формы занятия – это еще и неординар-

ные подходы к обучению, когда активны все дети, когда каждый 

имеет возможность проявить себя. Эти занятия следует строить 

на технологиях проблемного обучения, где включается поиско-

вая деятельность, формируются межпредметные и внутрипред-

метные связи [Афонькина, Колосова, 2017, С.4].  

Мой личный опыт использования нетрадиционных форм 

стимулирования познавательной активности показал, что с по-

мощью интересных форм организации деятельности у детей 

снимается напряжение, оживляется мышление, возбуждается и 
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повышается интерес. В моем арсенале викторины и блиц-опросы 

на занятиях по формированию элементарных математических 

представлений, литературные викторины с использованием ин-

терактивных презентаций, интегрированные (бинарные) занятия, 

которые мы проводим совместно с инструктором по физической 

культуре. Среди них – «Прогулка по осеннему лесу», «Дворо-

вых» игр малой подвижности («Я знаю 5 названий», «Вы поеде-

те на бал?», «Кто я?, «Резиночка», «Морской бой», «Танковый 

бой», «Запретное слово», «Десяточки с мячом»), проблемно – 

поисковые ситуации («Потерялись геометрические фигуры»). 

Таким образом, для успешного формирования психоло-

гически комфортной личностно-развивающей образовательной 

среды деятельность педагога должна быть направлена на ис-

пользование интеграционного подхода к содержанию и приемам 

организации педагогического процесса в соответствии с инди-

видуальными возможностями ребенка. Важно, чтобы все методы 

в реальном процессе обучения использовались не изолированно, 

а в совокупности, в различных комбинациях друг с другом. И 

это дает результат. 
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Обучающиеся с интеллектуальными нарушениями име-

ют ряд особенностей: 

- недостаточный уровень познавательной активности и 

мотивации к учебной деятельности, 
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- сниженный уровень работоспособности и самостоя-

тельности,  

- испытание тревожности, чувство собственной несосто-

ятельности. 

Задача педагогов создать такую модель обучения детей с 

ОВЗ, в процессе которой у каждого появится механизм компен-

сации имеющегося дефекта, на основе чего станет возможной 

его интеграция в общество. 

Проанализировав различные педагогические технологии, 

я пришла к выводу, что игровая технология позволит достичь 

планируемых результатов и на достаточном уровне. 

Согласно Л.С. Выготскому, игра - источник развития и 

создаёт зону ближайшего развития. «По существу через игровую 

деятельность и движется ребёнок. Только в этом смысле игра 

может быть названа деятельностью ведущей, то есть определя-

ющей развитие ребёнка» [Глаголева, 2017]. 

В соответствии с требованиями ФГОС для обучающихся 

с умственной отсталостью реализация АООП обеспечивает до-

стижение учащимися личностных и предметных (минимальный 

и достаточный уровень) результатов, совокупность которых со-

ставляет содержание их жизненных компетенций. Личностные 

результаты включают овладение обучающимися социальными 

(жизненными) компетенциями, необходимыми для решения 

практико-ориентированных задач и обеспечивающими станов-

ление социальных отношений обучающихся в различных средах, 

сформированность мотивации к обучению и познанию. Пред-

метные результаты связаны с овладением обучающимися со-

держанием каждой предметной области и характеризуют их до-

стижения в усвоении знаний и умений, возможности их приме-

нения в практической деятельности [Приказ Министерства обра-

зования…, 2014]. 

Коврографы Ларчик и Миниларчик Воскобовича позво-

ляют в урочной и внеурочной деятельности решать коррекцион-

но-развивающие задачи: 

✓ Развитие мелкой моторики; 

✓ Развитие и коррекция когнитивных функций; 

✓ Формирование пространственной ориентировки; 
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✓ Закрепление и развитие знаний о цветах; 

✓ Формирование математических представлений; 

✓ Развитие и коррекция умения складывать слоги и слова; 

✓ Применениеэлементарных правил речевого общения с 

помощью учителя; 

✓ Употребление базовых формул речевого общения с 

помощью учителя. 

С помощью данной технологии на уроках удаётся дости-

гать предметных и личностных результатов и в других образова-

тельных областях. 

Применение игровой технологии позволило оценить 

предметные результаты обучающихся не только на минималь-

ном, но и на достаточном уровне. Для обучающихся с интеллек-

туальными нарушениями приоритетными в достижении являют-

ся личностные результаты. Использование игровой технологии 

позволило повысить уровень сформированности личностных 

результатов, что способствует успешному формированию базо-

вых учебных действий и жизненных компетенций. 

К большинству игр Воскобовича прилагаются схемы, ко-

торые легко воспринимаются детьми с интеллектуальными 

нарушениями. С 1 класса я приучаю детей к работе со схемами 

на уроках математики, русского языка, чтения и ручного труда, 

что формирует умение работать с инструкциями и схемами. В 

дальнейшем это умение позволяет успешно сдать итоговый эк-

замен по трудовому обучению. 

Дети с трудом запоминают таблицу умножения. Для 

успешного усвоения данного учебного материала я использовала 

развивающую игру В. Воскобовича «Планета умножения».  

Игровая технология позволила: 

✓  повысить уровень познавательной активности и мо-

тивации к учебной деятельности обучающихся с ОВЗ; 

✓  повысить уровень работоспособности и самостоятельно-

сти, а также создать для каждого ребёнка ситуацию успеха. 

Психологами установлено, что с окончанием дошкольно-

го детства игра не умирает, а продолжает жить и развиваться. Не 

смотря нa смену ведущего вида деятельности, игра в младшем 

школьном возрасте занимает особое место и оказывает положи-



293 

 

тельное влияние на формирование учебно-познавательной ком-

петентности [Глаголева, 2017]. 
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В новой образовательной реальности после карантинных 

мер педагогическое сообщество постоянно находится в актив-

ном поиске новых форм, методов и приемов обучения на основе 

интернет-сервисов и цифровых платформ. Наиболее востребо-

ванными являются средства обучения, которые сочетают в себе 

нестандартное содержание и цифровую форму реализации. Во 

внеурочной деятельности по русскому языку актуальным вари-

антом будет ситуационная задача с историческим содержанием в 

формах Google-квеста или решения кейсов в ZOOM. Современ-

ным русским языком считается язык А. С. Пушкина, который 

школьники XXI века понимают с некоторыми затруднениями. 

Но знание истории языка, этимологии слов поможет обучаю-

щимся развивать свои умения в области русского языка: увели-

чить словарный запас, повысить уровень грамотности. Ведь в 

русском языке множество загадок и головоломок, которые легко 

решаются, если обратиться к его истории. Ситуационные задачи 

должны увлечь обучающихся ответить на их любимый вопрос: 

«А почему так?». 

Ситуационная задача с историческим содержанием – это 

средство обучения, в своей содержательной основе имеющее 

исторический материал, который может быть принят обучаю-

щимся при создании соответствующих методических условий по 

конструированию личностных смыслов; позволяющих осваивать 

интеллектуальные операции и научные принципы познания как 

составляющие метапредметного содержания обучения.  

Чтение текста здесь играет самую важную роль. А текст, 

связанный с бытом, культурой людей, историей всегда несет в 

себе более острое противоречие между старым и новым знанием 

и опытом обучающегося, устаревшим и современным миропо-

ниманием. В рамках проекта Вятского Государственного Уни-

верситета «Педагогический потенциал ситуационных задач с 

историческим содержанием» проведено Google-анкетирование 

обучающихся 5 – 9 классов школы № 56 города Кирова, школы 

с. Адышева, в котором участвовало 154 респонден-

та,выявляющее отношение обучающихся к работе с текстами 

исторического содержания на уроках [Анкета для учеников, 

2020]. В результате опроса было выявлено, что 32,6% опрошен-
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ных школьников привлекают внимание, «захватывают» тексты с 

забавными историческими ситуациями, 29,1% – с историей 

культуры, 17,4 % – с историей быта людей, 14% – с историей 

предмета и науки. 7% – обращают внимание на связанные с по-

учительными сюжетами ситуации. Поэтому можно сделать вы-

вод о том, что исторический контекст задач создает личностную 

значимость, стимул и эмоциональную основу к деятельности с 

текстовой информацией. 

В.Н. Клепиков отмечает, что «в ходе культурно-

исторической реконструкции инициируется мысль, преодолева-

ются стереотипы, происходит освобождение скрытого смысла 

явлений, феноменов, заключенных в текст, так как в нем часто 

содержится провокация: парадокс, софизм, противоречие, загад-

ка, метафора, аналогия, интрига» [Клепиков, 2019, c. 49]. Но в 

тексте с историческим содержанием помимо феноменов присут-

ствуют артефакты. В Большом энциклопедическом словаре по-

нятие артефакт поясняется как явление, процесс, предмет, свой-

ство предмета или процесса, появление которого в наблюдаемых 

условиях по естественным причинам невозможно или маловеро-

ятно [Большой энциклопедический словарь, 2021, с. 195]. В 

культурологии под артефактом понимают искусственно создан-

ный носитель социально-культурной информации, жизненно-

смысловых значений, средство коммуникации; предмет культу-

ры в сферах бытия: культуре материальной, духовной, культуре 

человеческих отношений [Словарь по культурологии, 2021]. В 

текстах с историческим содержанием по русскому языку такими 

артефактами будут историзмы, диалектизмы, архаизмы, фразео-

логизмы [Букринская, Кармакова, 2006]. Феноменом будет яв-

ляться процесс их появления, изменения, использования в опре-

деленных условиях, устаревания.  

Цифровые интернет-ресурсы позволяют расширить гори-

зонты сельских школьников. Занятие по решению кейсов «Вят-

ская азбука» на платформе видеоконференций ZOOM предпола-

гает участие обучающихся разных школ Кировской области. 

Участники могут найти новых интересных знакомых и друзей, 

научиться действовать в нестандартной ситуации и при этом 

находиться в комфортных домашних условиях. ZOOM-занятие 
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состоит из двух этапов: индивидуального (35-40 минут) и груп-

пового (35-40 минут). В качестве кейса выбрана ситуационная 

задача с историческим содержанием по русскому языку [Вятская 

азбука, 2020]. Задача находится в индивидуальном Google доку-

менте, ссылка на который выдана в чате ZOOM. Школьникам 

предлагается необычный текст, наполненный вятскими диалек-

тизмами [Смирнов, 2013, с. 16-17]. На первом этапе участникам 

необходимо найти в тексте как можно больше вятских диалек-

тизмов и выполнить с ними задания. Задания к тексту ориенти-

рованы на умения найти и извлечь информацию, интегрировать 

и интерпретировать, а так же оценить содержание. На втором 

этапе необходимо в группе создать мини-проект по вятским 

диалектизмам (занятие, игру, викторину, квест) на интернет-

ресурсе Linoit.com. Важно, что группа состоит из представите-

лей разных школ Кировской области. Участникам нужно найти 

общий язык, придумать идею, реализовать и презентовать про-

ект в дистанционном формате. Вклад каждого участника в про-

ект отслеживается по цвету стикера, который он использует в 

Linoit.com. При выполнении каждого из этапов у школьников 

есть возможность проявить свой творческий потенциал и задей-

ствовать креативное мышление. Оценивание производится экс-

пертами-учителями в соответствии с листом оценки решения 

кейсов [Лист оценки решения кейсов, 2021].  

Интересным форматом для обучающихся 5-7 классов яв-

ляется квест в Google форме. Google-квест «Вятская речь» по-

священ региональным диалектизмам [Вятская речь, 2021]. 

Школьникам предлагаются разные форматы представления ин-

формации: видео, текст, рисунок. Необходимо на каждом этапе 

найти и извлечь необходимые артефакты – вятские диалектиз-

мы. На этапе действий с видеоматериалом нужно посмотреть 

фрагмент и дать ответы на простой вопрос с несколькими вари-

антами ответа. На рисунке важно обнаружить необычное содер-

жимое и можно написать краткий рассказ с вятскими словами. 

При работе с текстом необходимо выявить диалектизмы и по-

нять их значение. Прохождение квеста является индивидуаль-

ным, учитель оценивает решение каждого обучающегося.  
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Предложенные цифровые форматы: ZOOM-занятие и 

Google-квест – являются интересными для обучающихся, при-

влекают их внимание к русскому языку своей новизной и не-

обычной формой. Сочетание цифровых интернет-платформ и 

ситуационных задач с историческим содержанием позволяет 

развивать умения находить и извлекать артефакты из текстов, 

интегрировать и интерпретировать, оценивать контекст, дей-

ствовать в группе, создавать и презентовать мини-проект. Осо-

бенно важно это для сельских школьников, так как позволяет 

раскрывать их способности и таланты, мотивирует к саморазви-

тию, помогает в самоутверждении. В ходе работы в таких сме-

шанных командах повышается коммуникативная культура, при-

обретаются и закрепляются навыки общения и сотрудничества. 

Применение таких средств обеспечивает условия для 

поддержания эмоционального благополучия и комфортного 

ощущения в образовательном процессе на учебных занятиях и 

во внеурочной деятельности.  
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УДК 378 

Е. В. Смирнова, Е.М. Алексеева, О. А. Бахтина, Т. С. Белова, А. 

В. Кузьмина, Л. А. Крапивницкая  

ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩИЕ ТЕХНОЛОГИИ ПРИ РАБОТЕ  

С ДЕТЬМИ С РАЗЛИЧНЫМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМИ  

ПОТРЕБНОСТЯМИ КАК СРЕДСТВО ФОРМИРОВАНИЯ 

ЛИЧНОСТНО-РАЗВИВАЮЩЕЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ  

СРЕДЫ В ДОУ 

Аннотация. В современных условиях развития общества 

в образовательной организации одной из приоритетных задач 

становится сбережение и укрепление здоровья воспитанников, 

формирование у них ценности здоровья, здорового образа жиз-

ни, выбора образовательных технологий. Авторы статьи на при-

мере деятельности МДОУ №16 «Ягодка» ЯМР демонстрируют 

опыт применения современных здоровьесберегающих техноло-

гий в воспитательной и образовательной деятельности. 

Ключевые слова: здоровьесберегающие технологии, де-

ти с разными образовательными потребностями, личностно-

развивающая образовательная среда, участники образовательных 

отношений, укрепление и сохранение здоровья воспитанников. 

E. V. Smirnova, E. M. Alekseeva, O. A. Bakhtina, T. S. Belova, A.V. 

Kuzmina, L. A. Krapivnitskaya 

HEALTH-SAVING TECHNOLOGIES WHEN WORKING WITH 

CHILDREN WITH DIFFERENT EDUCATIONAL NEEDS  

AS A MEANS OF FORMING A PERSONAL-DEVELOPING 

 EDUCATIONAL ENVIRONMENT IN PRE-SCHOOL  

INSTITUTIONS 

Abstract. In modern conditions of society development in an 

educational organization, one of the priority tasks is to preserve and 

strengthen the health of pupils, to form their values of health, a 

https://dic.academic.ru/dic.nsf/enc3p/60006
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healthy lifestyle, and the choice of educational technologies. The au-

thors of the article demonstrate the experience of using modern 

health-saving technologies in educational and educational activities 

by the example of the activity of MDOU No. 16 "Yagodka" NMR.  

Keywords: health-saving technologies, children with differ-

ent educational needs, personal-developing educational environment, 

participants of educational relations, strengthening and preserving the 

health of pupils. 

Актуальность нашего опыта обусловлена потребностью 

человека, общества и государства в здоровьесберегающем обра-

зовании. Одной из приоритетных задач реформирования систе-

мы образования сегодня становится сбережение и укрепление 

здоровья воспитанников, формирование у них ценности здоро-

вья, здорового образа жизни, выбора образовательных техноло-

гий, адекватных возрасту, устраняющих перегрузки и сохраня-

ющих здоровье дошкольников. Как известно, в современных 

условиях развития нашего общества наблюдается резкое сниже-

ние здоровья населения. По данным исследований министерства 

здравоохранения России, лишь 14% детей практически здоровы, 

50% имеют функциональные отклонения, 35-40% хронические 

заболевания. Состояние здоровья детей, по оценкам отечествен-

ных и зарубежных специалистов, зависит на 20% от состояния 

окружающей среды, на 20%- генетических факторов, на 10%- от 

деятельности здравоохранения и на 50% -от образа жизни. 

В МДОУ №16 «Ягодка» ЯМР- 8 групп, из них 2 общеоб-

разовательной и 6 комбинированной направленности. Из 162 

воспитанников 27 детей с ОВЗ. Дети с тяжелыми психическими 

и физическими отклонениями требуют особого внимания, в том 

числе, и при применении здоровьесберегающих технологий. 

В современных условиях внедрение в практику обучения 

и воспитания здоровьесберегающих технологий является одним 

из эффективных средств, с помощью которых можно предотвра-

тить ряд социальных проблем и недостатков в обеспечении 

уровня здоровья дошкольников. 

Известно, что здоровье - один из важнейших компонен-

тов человеческого благополучия, счастья, одно из неотъемлемых 

прав человека, одно из условий успешного социального и эко-
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номического развития любой страны. «Здоровье детей — здоро-

вье нации!». Этот лозунг нашел свое отражение во многих обра-

зовательных документах. На сегодняшний день в соответствии с 

Федеральными государственными образовательными стандар-

тами направление «Физическое развитие» занимает ведущее ме-

сто в воспитательно-образовательном процессе дошкольников. 

В своей педагогической деятельности мы используем 

разнообразные формы и виды здоровьесберегающих техноло-

гий, которые нацелены на оздоровление детей. 

Существует много эффективных разновидностей совре-

менных здоровьесберегающих технологий, которые должны 

находиться в картотеке воспитателя детского сада. Динамиче-

ские паузы и физкультминутки.Их цель – поддержание умствен-

ной работоспособности детей на достаточно высоком уровне. 

Они развлекают детей, создают благоприятную для обучения 

атмосферу, несут элементы релаксации, снимают нервное 

напряжение от перегрузок, объединяют детей между собой, спо-

собствуют взаимодействию, воспитывают и прививают навыки 

общения, обучают новым умениям и знаниям, развивают внима-

ние, речь, мышление и память. Пальчиковая гимнастика пред-

ставляет собой набор упражнений, направленных на развитие 

мелкой моторики руки. Она способствует насыщению организма 

кислородом, повышению общего жизненного тонуса ребенка, 

сопротивляемости и устойчивости к заболевани-

ям дыхательной системы, нормализует и улучшает психоэмоци-

ональное состояние организма. В процессе занятий общее состо-

яние малышей улучшается. Они становятся более активными, 

работоспособными. Это сказывается в дальнейшем на развитии 

интеллекта. Развитие мелкой моторики играет важную роль для 

общего развития ребенка. Так же все знают, что ум находится на 

кончиках пальцев. Ученые доказали, что развитие мелкой мото-

рики и развитие речи очень тесно связаны. « Су – джок» терапия 

- это эффективный метод профилактики и лечения болезней. Его 

остроконечные выступы воздействуют на биологически актив-

ные точки, неизменно вызывая улучшение самочувствия, снимая 

стресс, усталость и болевые ощущения, повышая общий тонус 

организма. Использование «Гимнастики пробуждения» после 
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дневного сна поднимает настроение и мышечный то-

нус детей. Для профилактики плоскостопия ежедневно практи-

куем босохождение по ортопедическим коврикам. У детей 

не только улучшается координация, а еще укрепляются мышцы 

стоп, что является профилактикой сколиоза и плоскостопия. 

Используемые в комплексе здоровьесберегающие техноло-

гии в итоге формируют у ребенка стойкую мотивацию на здоровый 

образ жизни, правильное физическое развитие детского организма. 

Только здоровый ребенок с удовольствием включается во все виды 

деятельности, он жизнерадостен, оптимистичен, открыт в общении 

со сверстниками и педагогами. Это залог успешного развития всех 

сфер личности, всех ее свойств и качеств.  

 Здоровьесберегающие технологии, используемые в ра-

боте инструктора по физкультуреимеют немаловажное значение. 

 Зарядка для мозга является средством коррекции и раз-

вития интеллектуальных способностей детей с различными об-

разовательными потребностями. Люди получают информацию 

при помощи органов чувств, которые, в свою очередь, передают 

сведения в мозг. Его продуктивная работа является залогом 

внимания, хорошей памяти, умения быстро переключаться с од-

ного вида деятельности на другой. Самое интересное – мозг 

можно тренировать! Кинезиология – это прикладная наука, по-

могающая развивать умственные способности личности через 

выполнение определенного рода заданий. Она помогает сбалан-

сированно развивать оба полушария головного мозга. Направле-

ние возникло в 60-е годы прошлого века, поэтому может счи-

таться довольно молодой наукой. Развитие интеллектуальных 

способностей и творческого начала ребенка происходит при по-

мощи выполнения определенных движений, именно в этом и 

состоит суть гимнастики для мозга [Шорыгина, 2008]. 

 Восточная гимнастика - нетрадиционная технология 

оздоровления в системе физического воспитания дошкольников. 

Древняя восточная медицина знала множество средств оздо-

ровления,и одно из них – гимнастика. Гимнастика полезна для мно-

гих систем организма. Занятия «восточной гимнастикой» формиру-

ют у дошкольников навыки здорового образа жизни. «Восточная 

гимнастика» включает в себя упражнения на развитие мышц плече-
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вого пояса, рук, кистей и пальцев, благотворно воздействует на все 

органы человека. Сложность состоит в координации и согласовании 

движений разных частей тела. Качество выполнения упражнений 

оценивается по соблюдению правильной осанки, широте амплитуды 

движений, по активности и точности выполнения упражнений в за-

данном темпе. Упражнения можно использовать с детьми, начиная с 

трехлетнего возраста. В освоенном виде упражнения хорошо прово-

дить под музыку. 
Также в своей работе мы применяем гимнастику 

А.Н.Стрельниковой. Переоценить актуальность данной технологии 

крайне сложно. Внедрение в деятельность ДОУ здоровьесберегаю-

щих технологий позволяет использовать дыхательную гимнастику 

как мощный фактор оздоровления детей и снижение заболеваемо-

сти в группе. Дыхательная гимнастика снимает усталость, бодрит, 

повышает жизненный тонус, улучшает память. Гимнастика помога-

ет организму самостоятельно, без помощи лекарств, справиться с 

различными недугами: положительно влияет на обменные процес-

сы; улучшает дренажную функцию легких; способствует рассасы-

ванию воспалительных образований; укрепляет аппарат кровооб-

ращения; исправляет развившиеся в процессе заболевания различ-

ные деформации грудной клетки и позвоночника; повышает общую 

сопротивляемость организма; помогает справиться с заиканием 

[Щетинин, 2008]. 

 Здоровьесберегающие технологии, используемые в ра-

боте учителя-логопеда. 

 Логоритмика как эффективное средство коррекционной 

работы логопеда и музыкального руководителя в системе здоро-

вьесберегающих технологий в дошкольном образовательном 

учреждении при работе с детьми с ТНР. С 2014 года совместно 

учитель-логопед с музыкальным руководителем проводят заня-

тия по логопедической ритмике с детьми с ТНР. Логоритмика с 

использованием здоровьесберегающих технологий оказывает 

благотворное влияние на здоровье ребёнка: укрепление костно – 

мышечного аппарата; развитие физиологического дыхания; раз-

витие координации движений и моторных функций; воспитание 

правильной осанки, походки, грации движений; развитие ловко-

сти, силы, выносливости, быстроты двигательной реакции и др. 

Вашему вниманию мы представляем здоровьесберегающие тех-
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нологии, применяемые нами на занятиях по курсу логоритмики. 

В своей практике мы используем различные виды упражнений 

на согласование движений и речи. Эти упражненияподнимают 

настроение, способствуютснятию мышечной закрепощенности; 

улучшению физического самочувствия. Также в своей работе мы 

используем упражнения на согласование движений с музыкой. 

Подобные упражнения способствуют развитию воображения, 

музыкально-творческих способностей ребенка, формированию 

процесса восприятия и включению в работу обоих полушарий 

мозга, снимают мышечную закрепощенность, улучшают физи-

ческое самочувствие, повышают общительность детей. Важную 

роль в системе оздоровления дошкольников играют упражнения 

на развитие дыхания. Они тренируют силу вдоха и выдоха; раз-

вивают продолжительный выдох; положительно влияют на об-

менные процессы. Наряду с этими приемами мы используем 

пальчиковую гимнастику.[Макарова, 2009] Эти упражнения 

активизируют речевые центры головного мозга; повышают 

координационные способности пальцев рук. Применение по-

движных игр на занятиях позволяет развивать быстроту дви-

гательной реакции, внимание, память; воспитывает волевые 

качества, чувство ответственности, коллективизм; развивает 

эмоциональную сферу, ассоциативно – образное мышление, 

позитивное самоощущение. Использование музыкально - 

коммуникативных игр способствует музыкально – ритмиче-

скому воспитанию детей; формирует положительную само-

оценку, уверенность в себе, раскрепощенность и позитивное 

самоощущение в коллективе; развивает динамическую сто-

рону общения: легкость вступления в контакт, готовность к 

общению со сверстниками, инициативность; развивает эмо-

циональность, эмпатию, умение заботиться о партнере; раз-

вивает выразительность невербальных средств общения.  

Наблюдения показывают, что использование здоро-

вьесберегающих технологий на занятиях логоритмикой является 

перспективным средством коррекционно - развивающей работы 

с детьми, имеющими нарушения речи, и помогает достижению 

максимально возможных успехов в преодолении не только рече-

вых трудностей, но и общего оздоровления детей дошкольного 
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возраста. Главный принцип достижения эффективности в работе 

– индивидуальный подход к каждому ребенку, учет его возраст-

ных, психофизиологических и речевых возможностей. 

 Здоровьесберегающие технологии, используемые в ра-

боте педагога-психолога. 

 В нашей профессиональной деятельности мы активно 

используем здоровьесберегающие технологии по обеспечению 

социально-психологического благополучия детей. В качестве 

одного из приоритетных направлений педагогической деятель-

ности выделяется применение в условиях детского сада таких 

здоровьесберегающих технологий, как психогимнастика, песоч-

ная терапия, сказкотерапия и технология музыкального воздей-

ствия. Одна из здоровьесберегающих технологий, которые иг-

рают важную роль в коррекционной работе - это психогимна-

стика. Такие занятия показаны детям с чрезмерной утомляемо-

стью, непоседливым, замкнутым, с задержкой психического раз-

вития и другими нервно-психическими расстройствами. Система 

специальных упражнений помогает детям лучше чувствовать и 

воспринимать свое тело, контролировать эмоции, выражать чув-

ства и мысли с помощью невербального поведения и понимать 

невербальное поведение других. Такого рода упражнения спо-

собствуют развитию у детей навыков саморасслабления (ауторе-

лаксации) [Чистякова, 1990]. Позитивные показатели в развитии 

и формировании всесторонней личности ребенка дошкольного 

возраста показывают программы по песочной терапии. Данные 

программы адаптируются под конкретные задачи коррекции и 

развития детей. Основные элементы, которые используются на 

занятии: это приветствие с песком (обычно прикладывание ла-

дошки на гладкую поверхность песка), помощь знакомому ре-

бенку или сказочному персонажу. В зависимости от задач кор-

рекции и развития, которые поставлены, стол для песочной те-

рапии может быть световым или обычным. В коррекционной 

работе по выявлению личностных проблем ребенка и коррекции 

применяется сказкотерапия – это клад в работе по повышению 

самооценки, снятие тревожности, агрессивных проявлений. В 

сказке ребенку легче принять и проработать проблему, найти 

выход из сложившейся ситуации, решить ее. Для этого исполь-
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зуем кукольный театр, пальчиковый театр, ролевые игры, в ко-

торых дети перевоплощаются в разных сказочных героев. Дети 

также сами сочиняют сказки, так как придуманная ребёнком 

сказка, открывающая суть проблемы - основа сказкотерапии. 

Через сказку можно узнать о таких переживаниях детей, кото-

рые они сами до конца не осознают или стесняются обсуждать 

их с взрослыми [Капская, 2008г.]. Применение здоровьесбере-

гающей технологии музыкального воздействия вносит весомый 

вклад в создание условий для укрепления здоровья воспитанни-

ков. Это психотерапевтический метод, использующий музыку в 

качестве лечебного средства. Музыкотерапия обладает сильным 

психологическим воздействием на детей. Она влияет на состоя-

ние нервной системы (успокаивает, расслабляет или, наоборот, 

будоражит, возбуждает), вызывает различные эмоциональные 

состояния (от умиротворенности, покоя и гармонии до беспо-

койства, подавленности или агрессии). Используется на коррек-

ционных занятиях по психогимнастике, песочной терапии, в 

сказкотерапии. Отмечено, что дети с удовольствием посещают 

занятия, у них снижен уровень тревожности, отсутствует психи-

ческое напряжение в процессе общения, преобладает положи-

тельный эмоциональный настрой и доброжелательное отноше-

ние к окружающим. 

Из всего вышесказанного можно сделать вывод, что ис-

пользование здоровьесберегающих технологии являются 

неотъемлемой частью всего образовательного процесса для 

создания безопасной и комфортной атмосферы, гармонично-

го развития личности. 

Таким образом, системное и круглогодичное использо-

вание здоровьесберегающих технологий позволяет эффективно 

способствовать укреплению и сохранению здоровья воспитан-

ников, в том числе детей с ОВЗ. Дает позитивную динамику 

оздоровления детского организма, позволяет достичь положи-

тельных результатов. Описанные выше здоровьесберегающие 

технологии помогли нам максимально снизить статический 

компонент в режиме наших воспитанников, а также способство-

вали повышению двигательной активности ребенка, его всесто-

роннему психофизическому развитию. Результаты нашей рабо-
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ты убеждают в правильности и действенности, выбранных нами 

мер в совершенствовании оздоровительной работы с детьми до-

школьного возраста. Однакомы не останавливаемся на достиг-

нутом, наш творческий поиск продолжается и сегодня.  
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ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

Аннотация. Патриотическое воспитание составная часть 

воспитания, единственно возможная идеология в современной 

России. Специфика патриотического воспитания определяется 

профессиональной компетентностью педагога, применяемым им 

механизма, что, в конечном итоге, влияет на безопасность обра-

зовательной среды. Статья посвящена механизмам патриотиче-

ского воспитания, уяснения взаимосвязи составных частей и 

объяснения сущности процесса. 

Ключевые слова: патриотизм; воспитание; идеология; 

компетентность. 
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V.P.Perfilov  

THE MECHANISM OF PATRIOTIC EDUCATION  

OF CHILDREN AS A BASIS FOR CREATING  

A SAFE ENVIRONMENT OF THE EDUCATIONAL PROCESS 

Abstract. Patriotic education is an integral part of education, 

the only possible ideology in modern Russia. The specifics of patriot-

ic education are determined by the professional competence of the 

teacher, the mechanism used by him, which ultimately affects the 

safety of the educational environment. The article is devoted to the 

mechanisms of patriotic education, understanding the relationship of 

the components and explaining the essence of the process. 

Keywords: Patriotism, education, ideology, competence. 

Развитие гражданско-патриотической направленности в 

воспитании детей, молодежи является одним из ключевых 

направлений Стратегии развития воспитания в Российской Фе-

дерации на период до 2025 года, введенной в действие распоря-

жением Председателя Правительства Российской Федерации от 

29 мая 2015 года №996-р. 

В Конституцию РФ в 2020 году внесена поправка: «Дети 

являются важнейшим приоритетом государственной политики 

России. Государство создает условия, способствующие всесто-

роннему духовному, нравственному, интеллектуальному и фи-

зическому развитию детей, воспитанию в них патриотизма, 

гражданственности и уважения к старшим»[URL: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_28399/].  

В 2020 году закончилась реализация Государственной 

программы «Патриотическое воспитание граждан РФ на 2016-

2020 годы».  

Президент Владимир Путин на заседании организацион-

ного комитета "Победа" обратил на это внимание и поручил раз-

работать новую программу патриотического воспитания моло-

дежи России. По его словам, "продуманная, созвучная восприя-

тию современной молодежи и, главное, честная, патриотическая 

повестка должна укреплять в новых поколениях проверенные 

самой жизнью базовые ценности, которые отражают наши тра-

диции, национальную идентичность, весь исторический путь 

России с ее испытаниями и триумфами". Вопросы патриотиче-

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_28399/
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ского воспитания нашли свое отражение в дополнениях к Феде-

ральному закону от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 17.02.2021)"Об 

образовании в Российской Федерации" 

[URL:http://base.garant.ru/77706811/#ixzz6s84YFwYI]. С этого 

времени процесс воспитания еще включает в себя одну состав-

ляющую - формирование у обучающихся чувства патриотизма, 

повышая роль и ответственность педагогических кадров в ста-

новлении молодых людей.  

Особенностью реализации процесса патриотического воспи-

тания является отсутствие базовой основы – государственной или 

базовой идеологии. Данное положение законодательно закреплено В 

статье 13 основного закона Российской Федерации – Конституции 

РФ и способствует наличию и многообразию идеологических тече-

ний в вопросах формирования системы воспитания, что усложняет 

создание единой системы патриотического воспитания, ее элементов 

и механизмов реализации. Вскрыть механизм патриотического вос-

питания, это значит проникнуть в его внутреннее устройство, его 

внутренние связи и взаимное влияние частей или элементов целого 

и, как итог, понять и объяснить сущность процесса воспитания, его 

закономерности и возможные отклонения в зависимости от тех или 

иных условий. В условиях города достаточно широкие возможности 

реализации механизма патриотического воспитания через всевоз-

можные клубы, военно – патриотические сообщества, воинские ча-

сти, комиссариаты и военные училища. В сельских школах, как пра-

вило, основным центром патриотического воспитания является шко-

ла. И в целом, имеются организационные и технические сложности 

реализации воспитательного процесса. Тем не менее имеются пути 

качественного решения задач воспитания. 

Не стоит забывать, что патриотическое воспитание явля-

ется механизмом взаимодействия, передачи опыта, культурного 

наследия, традиций и нравственности между поколениями. 

Патриотическое воспитание включает следующие 

направления: 

 - духовно-нравственное 

 - историко-культурное 

- гражданско-правовое 

 - миротворческое направление 

http://base.garant.ru/77706811/#ixzz6s84YFwYI
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- экологическое направление 

- краеведческое 

- военно-патриотическое [Вырщиков, Кусмарцев, 2016] 

Независимо от идеологической основы патриотического 

воспитания, оно должно охватывать: 

а) цели, соответствующие возрастной группе молодежи и 

направленные на формирование у них готовности к защите Родины; 

б) содержание, включающее категории, мировоззрение, 

общечеловеческие ценности (любовь к Родине, верность народу, 

воинский долг, граждансккая ответственность и др.); 

в) методы, способствующие формированию знаний и 

убеждений в необходимости служению России, органически 

связанные с духовным миром школьника, его интересами; 

г) формы организации учебно-воспитательного процесса, 

направленные на душевное восприятие ответственности за за-

щиту Родины, доли личной ответственности за безопасность 

Отечества и сохранение мира. Опытные педагоги-практики 

утверждают, что в основе формирования любых патриотических 

чувств лежит пережитая эмоция. Нужно уметь затронуть струны 

души детей таким образом, чтобы у них осталось глубокое пе-

реживание, связанное с Родиной [Пашкова, Страхова, 2014]; 

д) теоретическую и методическую подготовку учителя к 

осуществлению патриотического воспитания. 

В ГАУ ДПО ЯО «Институт развития образования» осу-

ществляется информационная поддержка учителей и преподава-

телей – организаторов ОБЖ Ярославской области в вопросах 

развития кадрового, совершенствования профессионального и 

методического мастерства, профессиональной компетентности, 

в том числе и по вопросам патриотического воспитания. 

На семинарах и круглых столах распространяются иннова-

ционные педагогические практики, обмен опытом преподавателей, 

обобщение опыта и издание технологических карт уроков и сцена-

риев внеурочных мероприятий патриотической направленности. 

Одним из инновационных механизмов, повышающих комфортность 

образовательной среды в сельской школе, служит проведение веби-

наров и видео- конференций, дистанционного обучения педагогов на 

различных платформах, в том числе и ИРО. 
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Педагоги сельских школ имеют реальную возможность 

повышения своей профессиональной компетенции непосред-

ственно в стенах ИРО на курсах ППК на бюджетной основе. 

Преимуществом очного обучения является собственно процесс 

общения с коллегами и преподавателем, обмен опытом с учетом 

особенностей обстановки, местности и всевозможных факторов.  

В рамках успешной реализации механизма патриотиче-

ского воспитания необходимо оценить возможности практиче-

ской реализации:  

- инновационных технологий, использование интернет- 

платформ для проведения встреч, конференций, совместных ме-

роприятий с объединениями, клубами других регионов; 

- укрепление психологического здоровья молодежи через 

окружающую экологию, проведение познавательных спортивно – 

патриотических мероприятий (кросс памяти героя с рассказом о его 

подвиге, спортивное соревнование, посвященное исторической дате 

населенного пункта с освящением исторического факта); 

- привлечение отдельных социально-активных предста-

вителей молодежи, неформальных объединений;  

- приглашение представителей диаспор для расширения 

кругозора о традициях народов России; 

- проведение идеологической работы и мероприятий, 

направленных на противодействие экстремистской идеологии в 

сетях Интернет; 

- приглашение в школы ветеранов труда, боевых дей-

ствий, воинов – интернационалистов из числа земляков. 

Незаслуженно забыта еще одна форма воспитания пат-

риота, знающего и любящего свой край, воспитывающая чув-

ство привязанности к тем местам, где человек родился и вырос, 

гордящегося своими земляками: приглашения людей труда, ма-

стеров-умельцев, знатоков обычаев и истории края среди своих 

сельчан. И опыт свидетельствует, что такие встречи превраща-

ются в добрые обычаи и различные кружки дополнительного 

образования на добровольной основе (умелые руки, знаток свое-

го края, поисковик, любитель леса, поисковик и др.) [Горюши-

на,2020]. 
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Возможным механизмом военно-патриотического воспи-

тания, как составной части патриотического становления моло-

дого человека, могут стать зональные центры военно-

патриотического воспитания, создаваемые в каждом муници-

пальном образовании субъектов РФ, и, создаваемые субъектами 

РФ, учебно-методические центры (лагеря) военно-

патриотического воспитания молодежи «Авангард» круглого-

дичного действия. Данные центры создаются в соответствие с 

распоряжением Правительства РФ от 03.02.2010 N 134-р (ред. от 

19.02.2020) «Концепция федеральной системы подготовки граж-

дан РФ к военной службе на период до 2024 года». Условия 

круглогодичного размещения молодых людей на территории 

центра позволят совместить учебные сборы и процесс патриоти-

ческого воспитания. В сочетании с материально – техническим 

оснащением центров и организованной учебно-методической 

работой ожидаемо повышение эффективности подготовки пат-

риотически настроенных защитников Отечества.  
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 Аннотация. В статье представлена взаимосвязь учебно-

го процесса и исследовательской деятельности в начальной 

школе в рамках объединения «Юный исследователь», приведе-

ны фрагменты занятия и исследовательской работы учащегося. 
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THE CORRELATION OF EXTRACURRICULAR ACTIVITIES 

WITH THE EDUCATIONAL PROCESS IN THE  

"YOUNG RESEARCHER" CLUB 

Abstract. In the article the relationship between the educa-

tional process and research activities in the "Young Researcher" Club 

is presented, fragments of classes and a student’s research work are 

provided. 

Keywords: primary school; research activities; universal 

learning activities; research training.  

В соответствии с федеральным государственным образо-

вательным стандартом начального образования основная образо-

вательная программа начального образования реализуется через 

учебный план и внеурочную деятельность. На протяжении мно-

гих лет мы занимаемся с учащимися начальной школы исследо-

вательской деятельностью в кружке «Юный исследователь». 

Данный курс, как показывает практика, очень тесно связан с 

учебной деятельностью младших школьников. Организация за-

нятий внеурочной деятельности по данному направлению играет 

огромную роль в формировании УУД, так как она является про-

http://base.garant.ru/77706811/#ixzz6s84YFwYI
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должением того, над чем проводится работа в урочное время. 

Занятия позволяют учащимся работать над совершенствованием 

УУД, реализовывать свои знания и умения, полученные в ходе 

классно-урочной деятельности. 

Содержание программы «Юный исследователь» связано 

со многими учебными предметами, в частности: математикой, 

литературным чтением, окружающим миром, технологией.  

Приведем пример. Тема: «Воздух и ветер». 

По мере того, как дети будут выполнять задания, они бу-

дут использовать следующие научные навыки: задавать вопросы; 

экспериментирование и повторение; запись и обмен результата-

ми; выявление и описание сенсорных наблюдений. Дети узнают, 

что: ветер может передвигать вещи; ветер это поток воздуха. Им 

придется подумать об инструментах или машинах - вентилято-

рах, фенах, насосах и т.д. - которые заставляют воздух двигаться 

(предметы: окружающий мир, технология). Работая в небольших 

группах, спланируют эксперимент, чтобы увидеть, какие формы 

движутся дальше всего на одном порыве «ветра». Возможно, им 

придется найти способ измерения расстояния (предмет: матема-

тика), которое проходит каждая фигура, используя нестандарт-

ные измерения. Обсудят, как они думают, почему некоторые 

формы бумаги движутся быстрее, чем другие. Узнают, какие бы-

вают ветры, польза и вред от ветров (предметы: география, лите-

ратура, окружающий мир). На большинстве занятий дети полу-

чают первоначальные знания в доступной творческой форме из 

таких областей как «Физика», «Химия», «Биология». 

 Занимательные опыты, эксперименты, проводимые на 

занятиях, побуждают детей к самостоятельному поиску причин, 

способов действий, проявлению творчества, так как представле-

ны с учетом актуального развития школьников.  

На уроках и на занятиях внеурочной деятельности 

«Юный исследователь» широко используется методика исследо-

вательского обучения А.И. Савенкова. В пособии А.Савенкова 

«Методика исследовательского обучения младшихшколь-

ников» [Савенков, 2004, с.11]описаны доступные методические 

приемы, позволяющие успешно разрабатывать содержание, ис-

пользовать наиболее эффективные формы организации и мето-
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ды исследовательского обучения младших школьников. Формы и 

методы можно успешно применять на всех уроках. Предлагаемая 

методика позволяет включить ребенка в собственный исследова-

тельский поиск на любых предметных занятиях в ходе основного 

обучения. Она рассчитана не только на то, чтобы обучать детей 

наблюдению и экспериментированию, но и включает в себя пол-

ный цикл исследовательской деятельности - от определения про-

блемы до представления и защиты полученных результатов [Са-

венков, 2004].  

Приведем фрагмент исследовательской работы учени-

ка 3 класса.  

Тема: «Свойства воздуха в жизни человека» 

Цель: расширить и углубить знания о воздухе, его свой-

ствах и значении в жизни человека. 

Задачи: 
• изучить научно – познавательную литературу по данной теме; 

• познакомиться с некоторыми свойствами воздуха.  

• провести исследование по выявлению свойств воздуха. 

• провести исследование по выявлению загрязнённости 

воздуха в помещениях 

Объект исследования: воздух 

Предмет исследования: свойства воздуха 

 Методы исследования: наблюдение, анализ, обобще-

ние, опыты. 

Введение. Все знают, что для дыхания человеку и другим 

живым существам нужен воздух. Ученые установили, что воздух 

– не просто газообразное вещество, а смесь газов: азота, кисло-

рода, углекислого газа и других. Для дыхания всем живым суще-

ствам необходим только кислород. На занятиях кружка «Юный 

исследователь» мы начали изучать тему «Воздух и атмосферное 

давление». Воздух является одним из важнейших объектов 

окружающей среды. С уроков окружающего мира мы уже знаем, 

что он обладает определенными свойствами. Мы решили узнать, 

как некоторые свойства воздуха человек использует в жизни. 

Актуальность: если мы будем больше знать о свойствах 

воздуха, то мы сможем объяснить явления, происходящие в повсе-

дневной жизни и использовать эти свойства на благо человека. 
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Гипотеза: предположим, воздух невидим, но он есть и 

обладает определенными свойствами, которые использует чело-

век в жизни. 

Мы поставили цели и задачи. 

Основная часть 

2.1. Воздух невидимка 

 Воздух является «невидимкой». Мы его не видим, но 

знаем, что он повсюду вокруг нас. Если скрутить полиэтилено-

вый пакет, то он станет выпуклым. Потому что внутри пакета 

находится воздух. Человек не может жить без воздуха, если нет 

воздуха, то он может задохнуться. Если кто – то не умеет плавать 

и окажется под водой, то он может утонуть – ведь под водой нет 

воздуха.Значит, перед тем как зайти в воду, нужно вспомнить 

правила безопасного поведения на воде.  

Вывод: самым важным применением воздуха является 

его использование для дыхания. 

2.3.Сопротивление воздуха 

 На одном из занятий мы узнали, что воздух тормозит 

движение, сопротивляется. Чтобы доказать такое свойство воз-

духа, как сопротивляемость, сделали маленькие парашюты и 

опустили с высоты. Парашюты медленно опускались, так как 

воздух замедляет падение. Из Интернета мы узнали, что идея 

создания парашюта принадлежит итальянцу Леонардо да Винчи. 

Именно он впервые сформулировал принцип его работы, кото-

рый используемый по сей день. Выяснили и назначение 

парашютов: 

• Тормозные. 

• Для приземления грузов.  

• Для десантирования людей 

Вывод: значит, это свойство воздуха нашло широкое 

применение в жизни человека. 

 Считаю, что знания и умения, приобретенные в ходе ис-

следовательской деятельности, в будущем станут основой для 

реализации учебно-исследовательских проектов в среднем и 

старшем звене школы. 

 Исследовательская деятельность позволяет детям рас-

крывать свои индивидуальные особенности, реализовать свои 
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знания в ходе учебного исследования и показывать публично 

достигнутый результат. Исследовательская работа помогает и 

учит юных исследователей работать с различными источниками 

информации, давать анализ наблюдаемым явлениям, умению 

видеть проблему, выдвигать гипотезы, задавать вопросы, клас-

сифицировать. Эти знания обходимы не только во внеурочной 

деятельности, но и на уроках. В ходе исследовательской дея-

тельности у учеников развивается мышление, наблюдатель-

ность, устойчивость внимания и более успешно усваивается со-

держание материала по предмету [Рассказова, 2014]. 

 Таким образом, исследовательская деятельность помогает 

учащимся самостоятельно добывать знания и прочно усваивать их. 

Посредством занятий осуществляется более глубокое изучение от-

дельных предметов, повышается интерес к процессу обучения. 
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РОДИТЕЛЕЙ 

Аннотация. В статье представлено краткое описание ав-

торской модели повышения доступности дополнительного обра-

зования детей с ограниченными возможностями здоровья с уча-

стием родителей. На основе анализа действующих нормативных 

документов показана важность обеспечения доступности и вари-

ативности дополнительного образования для детей с ОВЗ, в том 

числе и для обучающихся в сельской местности. Описан опыт 

разработки дополнительных общеобразовательных программ на 

основе представленной модели.  
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children with disabilities with the participation of parents. Based on 
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Обеспечение доступности и качества дополнительного 

образования является одной из актуальных проблем педагогиче-

ской науки. Действующие нормативные документы, регламен-

тирующие государственную образовательную политику, указы-

вают на необходимость повышения значимости и востребован-

ности дополнительных общеобразовательных программ (далее 

ДОП), вариативности дополнительного образования детей, при-

званы обеспечить ребенку дополнительные возможности для 

интеллектуального, духовно-нравственного и физического со-

вершенствования. На необходимость обновления методов и со-

держания дополнительного образования детей в соответствии с 

их образовательными потребностями и индивидуальными воз-

можностями, а также интересами семьи и общества указывает 

«Целевая модель развития региональных систем дополнительно-

го образования детей».  

Повышение доступности дополнительно образования, 

которое бы отвечало потребностям и возможностям всех катего-

рий детей (одаренные дети, дети с ограниченными возможно-
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стями здоровья, дети, находящиеся в неблагополучных социаль-

ных условиях, а также живущие на удаленных (сельских) терри-

ториях), является одним из ведущих вопросов современного об-

разования.  
В научно-педагогической литературе представлены разные 

модели повышения доступности ДОП [Байбородова, Лушникова, 

2019]. На основе анализа различных источников, опыта работы об-

разовательных организаций Ярославской области, реализующих 

ДОП, в рамках проекта «Доступное дополнительное образование 

для детей с ОВЗ», поддерживаемого Фондом Президентских гран-

товнами была разработана и описана модель «Повышение доступ-

ности дополнительных общеобразовательных программ для детей с 

ОВЗ с участием родителей». 

Модель задает основной вектор изменения содержания об-

разования, форм и методов работы, даёт возможность выделить в 

образовательном пространстве дополнительного образования педа-

гогические факторы и условия, обеспечивающие объективные и 

субъективные равные возможности и права получить дополнитель-

ное образование для детей с ОВЗ [Горюшина Е.А., Гусева Н.А., Ру-

мянцева Н.В.,2018].  

Все компоненты модели взаимосвязаны и имеют единую 

цель – повышение доступности реализации ДОП, удовлетворен-

ности обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

и их родителей посредством предоставления дополнительных 

образовательных услуг, обеспечивающих сохранение психоло-

гического и физиологического здоровья, гармоничного развития, 

успешной социальной адаптации и самореализации каждого ре-

бенка [Золотарева А.В., Куличкина М.А., Синицын И.С., 2018]. 

Для каждой нозологической группы существуют опреде-

ленные специфические особенности психофизического статуса, 

требующие учета при включении ребенка в деятельность по 

ДОП, при разработке содержания занятий с ними, при организа-

ции инклюзии в детском объединении. Немаловажную роль в 

данном аспекте играет уровень автономности детей с ОВЗ от 

родителей, способности ребенка присутствовать на занятии без 

родителя, наличие потребности в ассистенте, оказывающего 

техническую или другую поддержку во время занятий [Горю-

шина Е.А., Гусева Н.А., Румянцева Н.В., 2018]. 
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Рассматривая вопрос о вариативности дополнительного 

образования, повышении его доступности и качества для обуча-

ющихся с ОВЗ в сельской местности, стоит учитывать особенно-

сти социализации и развития личности сельских детей, уровень 

педагогической компетентности родителей. Содержание образо-

вательного процесса по ДОП лично значимо для ребенка, его 

заинтересованность в освоении программы создает условия для 

развития его личности, формирования и развития субъектности и 

индивидуальности, что в условиях сельской местности имеет 

большое значение. Именно средствами дополнительного образо-

вания создаются условия для практического освоения родителя-

ми эффективными способами взаимодействия с ребенком в обра-

зовательном и воспитательном пространстве, повышения уровня 

педагогической компетентности.  

Анализ участия родителей в ключевых точках дополни-

тельного образования позволяет рассматривать данную целевую 

аудитория в следующих аспектах: 

− заказчик дополнительной образовательной услуги; 

− ассистент; 

− тьютор (при наличии у родителей педагогического образо-

вания) для обучающегося и педагога дополнительного образования; 

− эксперт (отслеживание динамики образовательных ре-

зультатов); 

− участник освоения программы;  

− участник досуговых мероприятий. 

Ряд авторов, рассматривая проблемы повышения доступно-

сти дополнительного образования детей, выделяют группы факто-

ров, которые влияют на доступность дополнительного образования 

[Байбородова Л.В., Лушникова Т.В.,2018; Вторушина А.В., Гусева 

Н.А., 2020]. В условиях сельской местности данные факторы приоб-

ретают особое содержание и значение, являются основой для обнов-

ления содержания, методов и способов организации деятельности в 

рамках программ дополнительного образования для детей с ОВЗ с 

участием родителей. В контексте разработанной нами модели были 

описаны факторы, на основании которых даны рекомендации по 

обновлению содержания, форм, методов и условий повышения до-

ступности дополнительного образования. 
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1. Информационный фактор. Информационное про-

странство должно содержать сведения, важные для детей с ОВЗ 

и их родителей (законных представителей) побуждающие вы-

брать ДОП, соответствующую интересам и возможностям ре-

бенка и предусматривает: 

− размещение ДОП на портале-навигаторе с указанием 

категории обучающихся, формы обучения, условий, необходи-

мых для ее реализации; 

− размещение информации на сайте образовательной 

организации; 

− разработка и распространение буклетов с информацией о 

реализуемых в данном регионе программах для детей с ОВЗ; 

− организация инклюзивных массовых мероприятий с 

участием родителей с привлечением средств массовой информа-

ции [Сысуева, 2020]. 

2. Экономический фактор рассматривается нами в следу-

ющих аспектах: закрепление в муниципальных бюджетах средств 

для финансового обеспечения персонифицированного дополнитель-

ного образования детей, расширение частно-государственного парт-

нерства в сфере дополнительного образования детей, уровень дохо-

дов семей обучающихся, уровень расходов семей на оплату образо-

вательных услуг, род занятий родителей.  

Обновление содержания ДОП можно рассматривать в 

следующих аспектах: организация просветительской работы с 

родителями по вопросам экономической и правовой грамотно-

сти с привлечением специалистов сектора экономики, предста-

вителей государственных органов по социальной и правовой 

поддержке; реализация социальных проектов; принятие локаль-

ных нормативных актов о предоставлении льгот семьям с деть-

ми, имеющим детей с ОВЗ при реализации платных образова-

тельных услуг. 

3. Социальный фактор – включает тип населенного 

пункта места проживания семьи, уровень образования родителей 

и их заинтересованность, соучастие в развитии и воспитании 

ребенка с особенностями в развитии, число членов семьи, состав 

семьи и др. 
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Реализация данного направления возможна через прове-

дение групповых форм работы, например, организация клуба 

выходного дня с привлечением детей с ОВЗ, их родителей и 

родственников с целью социальной адаптации и гармонизации 

психоэмоционального статуса членов их семей; организацию 

совместной продуктивной деятельности (творческие мастерские, 

детско-родительские практикумы) родителей и детей с ОВЗ, 

позволяющей осознать родителю свои позиции, способы со-

трудничества с ребенком, свое реагирование на ситуацию, когда 

ребенок не соответствует ожиданиям и пр. 

4. Институциональный фактор. Данное направление 

связано с обновлением содержания дополнительного образова-

ния через расширение сети организаций, реализующих ДОП, 

обновление форм и методов осуществления образовательного 

процесса в объединении, вовлечение специалистов к оказанию 

консультационной помощи родителям, имеющим детей с ОВЗ 

различной нозологии. В данном направлении могут быть пред-

ставлены сетевые и модульные общеобразовательные програм-

мы, а также программы, реализуемые с использованием дистан-

ционных образовательных технологий с привлечением неком-

мерческих образовательных организаций к реализации ДОП для 

детей с ОВЗ совместно с родителями. 

5. Индивидуально-личностный фактор подразумевает 

реализацию педагогом дополнительного образования и специа-

листами, привлекаемыми к образовательному процессу, лич-

ностно-ориентированного подхода к детям с ОВЗ и их родите-

лям. Реализация данного направления может быть рассмотрена с 

2 позиций: 

1. выявление индивидуальных особенностей развития и 

социализации конкретного ребенка, условий пребывания ребен-

ка в семье, включение родителей в образовательный процесс в 

роли ассистента, привлечение родителей к совместному обсуж-

дению и проектированию условий дальнейшего образования ре-

бенка, и, как следствие, – выбор индивидуальной траектории 

обучения; 

2. информирование родителей об эффективных способах 

и приемах работы с ребенком на занятии и в домашних услови-
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ях, инклюзивном образовании, повышение педагогической ком-

петентности родителей через посещение занятий, участие в фо-

румах, конференциях.  

6. Педагогический фактор включает в себя профессио-

нализм педагога, его умение устанавливать партнерские отно-

шения с родителями, подбирать методы, технологии, формы ра-

боты, обеспечивающие активное участие семей обучающихся с 

ОВЗ в событиях объединения. В контексте рассматриваемой 

нами целевой группы данное направление предполагает приме-

нение педагогом следующих педагогических способов (форм, 

методов, технологий) для повышения доступности программ 

дополнительного образования: 

− индивидуальные консультации с родителями детей с ОВЗ; 

− повышение педагогической компетентности родителей де-

тей с ОВЗ через такие формы работы, как тематические круглые 

столы; мастер-классы; участие родителей в форумах, конференциях 

различного уровня, касающихся вопросов инклюзивного образова-

ния, организации работы с детьми имеющих особые образователь-

ные потребности; ведение закрытого родительского чата; 

− повышение социальной активности родителей детей с 

ОВЗ через участие в групповых инклюзивных проектах, волон-

терских движениях, участие в детско-родительских обществен-

ных организациях, акциях, выступление на родительском собра-

нии и др.;  

− проведение по ДОП совместных занятий детей и роди-

телей; привлечение родителей к планированию мероприятий в 

объединении; 

− ведение портфолио ребенка с ОВЗ, участие родителей в 

экспертизе динамики развития ребенка; 

− организация детско-родительских мастер-классов, 

спортивных праздников, экскурсий с участием родителей; 

− разработка адаптированных дополнительных общеоб-

разовательных программ на основании психолого-медико-

педагогических рекомендаций с привлечением специалистов 

(логопеды, дефектологи) и родителей;  

− построение педагогом дополнительного образования 

занятий с использованием федеральных образовательных плат-
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форм, информирование и мотивация родителей на получение 

дополнительных знаний через федеральные образовательные 

ресурсы.  

На основании разработанной нами модели «Повышение 

доступности дополнительных общеобразовательных программ 

для детей с ОВЗ с участием родителей» на базе ГОУ ЯО «Яро-

славская школа-интернат № 7» были разработаны и модифици-

рованы ряд адаптированных дополнительных общеобразова-

тельных программ различной направленности для детей с нару-

шениями слуха. Так, адаптированная дополнительная общеобра-

зовательная программа для обучающихся 7-12 лет с ОВЗ и инва-

лидов «Умный дом» предполагает освоение программы на дому 

с применением дистанционных образовательных технологий, 

направлена на социальную адаптацию обучающегося через 

освоение функционального назначения помещений жилища че-

ловека, безопасного использования электрооборудования, разви-

тия умений и навыков хозяйственно-бытового труда, культурно-

гигиенических навыков. Реализация данной программы предпо-

лагает тесное взаимодействие педагога с родителями обучаю-

щихся с ОВЗ и предусматривает обсуждение индивидуального 

учебного плана, его места в режиме дня ребенка, выстраивание 

образовательной траектории в соответствии с нозологией и ин-

тересами обучающегося, проведение совместных занятий в си-

стеме обучающийся-педагог-родитель, обсуждение форм про-

межуточной аттестации. 

Программа «Столярное и слесарное дело» (ознакоми-

тельный уровень) для обучающихся 14-18 лет направлена на 

изучение различных техник и технологий изготовления изделий 

с использованием различных материалов: древесины и металла. 

Содержание программы включает в себя знакомство и использо-

вание в активной речи специальной терминологии (фанера, 

шпон, зачистка и др.). Усвоение новых терминов для обучаю-

щихся с нарушением слуха представляет определенные сложно-

сти. Поэтому для успешного освоения программы предусмотре-

на работа с родителями в форме индивидуальных консультаций 

по вопросам оказания помощи обучающимся в изучении новых 

терминов и понятий непосредственно перед занятием с целью 
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повышении готовности к восприятию новой информации на са-

мом занятии.  

Кроме этого, следует подчеркнуть важность разъяснения 

родителям результатов, достигнутых ребенком на занятии, реко-

мендовать возможные приемы их закрепления дома.  

Таким образом, разработанная нами модель может стать 

эффективным инструментом для проектирования и разработки 

дополнительной (адаптированной) общеобразовательной про-

граммы, построения образовательного процесса с учетом по-

требностей и возможностей обучающихся с ОВЗ, овладения ро-

дителями эффективными способами взаимодействия с ребенком 

в образовательном и воспитательном пространстве (практиче-

ское освоение опыта взаимодействия со своими детьми).  

Данная модель может стать основой для планирования и 

организации сотрудничества педагогов с семьями детей, прожи-

вающих в сельской местности, создания вариативной и доступ-

ной образовательной среды. 
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Н. А. Гусева 

МОДУЛЬНЫЙ ПРИНЦИП ПОСТРОЕНИЯ  

АДАПТИРОВАННОЙ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ  

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕЙ  

ПРОГРАММЫ 

Аннотация. В статье кратко приведены возможности 

модульности как принципа построения адаптированной допол-

нительной общеобразовательной программы. Гибкость подбора 

содержания и предоставление условий для выбора содержания 

являются важными инструментами индивидуализации в допол-

нительном образовании, что требуется особой социальной ситу-

ацией развития детей с ОВЗ. 

Ключевые слова: адаптированная, модульный принцип, 

ребенок с ОВЗ 

N. А. Guseva  

THE MODULAR PRINCIPLE OF BUILDING AN ADAPTED 

ADDITIONAL GENERAL EDUCATION GENERAL  

DEVELOPMENT PROGRAM 

Abstract. The article briefly describes the possibilities of 

modularity as a principle of building an adapted additional general 

education program. Flexibility in the selection of content and the 

provision of conditions for the selection of content are important 
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tools for individualization in additional education, which is required 

by the special social situation of the development of children with 

disabilities.  

Keywords: adapted, modular principle, child with disabilities 

При построении адаптированной программы дополни-

тельного образования основной задачей педагога дополнитель-

ного образования становится учёт разнообразных индивидуаль-

ных особенностей обучающихся при реализации образователь-

ной цели программы. Как нельзя лучше для данного кейса явля-

ется использование модульного принципа комплектования со-

держания.  

Ключевая задача модульного обучения на любом уровне 

образования – гибкое, вариативное выстраивание содержания 

для удовлетворения индивидуальных образовательных потреб-

ностей обучающихся через структурирование программы в виде 

совокупности учебных модулей по принципам: блочности, вы-

бора вариативных модулей, промежуточного контроля результа-

тов [Перфилов, Иерусалимцева 2018]. Модульность обеспечива-

ет возможность индивидуализации образовательного процесса и 

позволяет выстраивать вариативные планы индивидуального 

образовательного маршрута обучающихся в рамках программы. 

Для адаптированной программы модульность может за-

даваться нозологическими группами, особенности которых не 

позволяют реализовывать содержание одинаково для каждой 

группы. Или видом деятельности, который требует создания 

разных условий образовательного процесса.  

Так в центре детского творчества «Горизонт» (г. Яро-

славль) программа «Школа трех «С» (самопознания, самообра-

зования, самовоспитания) после двух лет общего для всех групп 

содержания предлагается третий год обучения по модулям, ко-

торые различаются основной формой занятий: в первом модуле 

познавательные занятия имеют теоретическое содержание, во 

втором модуле организуются экскурсии, в третьем – мастер-

классы. В четвертом модуле проводится диагностика самоопре-

деления в выборе профессии. Задачей программы на данном 

этапе является подготовка к профессиональному будущему (вы-

бор профессии с учетом возможностей личности), которая поз-
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волит обучающимся с ОВЗ сформировать навыки группового 

взаимодействия, активного общения с профессионалами; спосо-

бы выбора профессии (выбор профессии с учетом возможно-

стей); уважительное отношение к профессиональному труду. 

В реализации модульной формы программ ДО основным 

будет инклюзивныйподход, позволяющий обеспечивать ребенку 

с ОВЗ собственный маршрут дополнительного образования и 

удовлетворения индивидуальных потребностей в общении со 

взрослыми и/или сверстниками. Инклюзивный подход преду-

сматривает реализацию принципов включения и раннего вмеша-

тельства. 

Модульная программа для ребенка с ОВЗ может быть ре-

ализована в соответствии с коррекционными задачами как пакет 

модулей взаимодействия с дефектологом, логопедом, нейропси-

хологом, педагогом дополнительного образования или тренером 

адаптивного вида спорта, иными специалистами. 

Взаимодействие специалистов, участвующих в модуль-

ной программе, нуждается в четкой координации тьютором ре-

бенка. Тьютор в интересах ребенка и его развития собирает в 

комплекс мер знания, возможности и технологии каждого спе-

циалиста, задействованного в модулях программы, или условия, 

заложенные в содержании каждого модуля (компенсаторные, 

рекреативные, коррекционные или социальные). 

Модульный принцип может осуществляться для решения 

социально-экономических вопросов реализации программы. 

Например, участие ребенка с ОВЗ в соревнованиях по адаптив-

ным видам спорта может потребовать затрат на проезд, прожи-

вание, питание. Альтернативный модуль программы может 

предложить участие в заочном соревновании с помощью видео-

записи выступления или тренировки обучающегося, участие в 

творческом конкурсе. 

Территориальная доступность адаптированных дополни-

тельных общеразвивающих программ оказывает влияние на вы-

бор формы реализации модульной программы: дистанционной, 

сетевой, заочной или очно-заочной формы обучения. Также уда-

ленность ребенка от центров дополнительного образования, 

например, проживание в сельской местности, может влиять на 
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интенсивность занятий, посещаемость, следовательно, на ре-

зультативность обучения. Для детей с ОВЗ, не имеющих ограни-

чений в передвижении, территориальный (географический) фак-

тор менее значим.  

В связи с маломобильностью некоторых категорий детей 

с ОВЗ, отсутствием во многих организациях дополнительного 

образования доступной среды для таких обучающихся, на пер-

вый план выходит создание сетевых программ или программ с 

использованием дистанционных технологий, электронного обу-

чения. Все эти факты оказывают влияние на график занятий и 

выбор модулей. 

 Смысл интегрированных программ, в том числе мо-

дульных, для ребенка с ОВЗ зиждется на включении его в дет-

ские и детско-взрослые сообщества, в создании условий для са-

моопределения и самореализации ребенка с учётом его возмож-

ностей и ограничений, особенностей его социальной ситуации 

развития [http://dno.iro.yar.ru].  

Чаще всего родители выбирают программы дополни-

тельного образования исходя из целей оздоровления ребенка-

инвалида, в то время как дети с сохранным интеллектом ориен-

тированы на удовлетворение психологических потребностей 

возраста: признания, чувства принадлежности группе (аффилиа-

ции), самоутверждения, самопознания, ориентации в видах дея-

тельности [Румянцева Н.В.,2014].,т.е. ориентиром детей являет-

ся общение и деятельность. Поэтому модули дополнительных 

программ должны быть выстроены с учетом возраста и психоло-

гических особенностей инклюзивной группы. Индивидуальные 

маршруты актуализируются для детей с ОВЗ, мотивированных 

на выбор профессии, подготовку к личным достижениям (кон-

курсам, соревнованиям, олимпиадам), имеющим признаки ода-

ренности. 

Еще одна программа «Успешный ребенок» ярославского 

учреждения дополнительного образования «Горизонт» состав-

лена как набор модулей, которые подбираются на каждый год 

обучения из следующих видов декоративно-прикладного твор-

чества: «Лепка», «Аппликация», «Оригами», «Квиллинг», «Би-

сероплетение», «Театр оригами», «Конструирование, бумаго-

http://dno.iro.yar.ru/
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пластика», «Бисероплетение», «Мягкая игрушка». После того, 

как цели каждого ребенка определены совместно с родителями, 

педагогом простраиваются пути их достижения. Определяются 

конкретные временные рамки и контрольные этапы. В дневнике 

фиксируются результаты продвижения по маршруту совместно с 

педагогом. 

Модули программы дополнительного образования для 

ребенка с ОВЗ проектируются как элементы конструктора, поз-

воляющего адаптироваться не только ребенку, но и организации, 

ее подразделений и технологий под конкретные задачи. 
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Аннотация. В статье рассматриваются вопросы обеспе-

чения доступности дополнительного стями здоровья, описаны 

факторы, влияющие на реализацию данного типа программ.  
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USING THE MODEL OF IMPLEMENTING ADDITIONAL  

GENERAL EDUCATION PROGRAMS FOR CHILDREN WITH 

DISABILITIES WITH THE USE OF DISTANCE EDUCATION 

TECHNOLOGIES AS A FACTOR IN INCREASING  

THE AVAILABILITY OF ADDITIONAL EDUCATION  

IN RURAL AREAS 

Abstract. Тhe article deals with the issues of ensuring the 

availability of additional education in rural areas, presents a model 

for the implementation of additional general education programs for 

children with disabilities, describes the factors that affect the imple-

mentation of this type of programs. 

Keywords: additional education; distance learning. 

Обеспечение доступности дополнительного образования 

детей и создание условий для получения качественных услуг по 

реализации дополнительных общеобразовательных программ 

являются одними из приоритетов образовательной политики 

Российской Федерации. Данные позиции обозначены в Феде-

ральном проекте «Успех каждого ребенка» Национального про-

екта «Образование», Указе Президента «О мерах по реализации 

государственной политики в области образования и науки», 

Указе Президента «О национальных целях развития Российской 

Федерации на период до 2030 года». 

[https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/74304210/]  

Безусловно, в дополнительное образование должны 

иметь возможность включиться абсолютно все дети, независимо 

от места проживания. Но вместе с тем, для детей из сельской 

местности вопросы получения дополнительного образования 

стоят достаточно остро.  

В сельских территориях часто наблюдается недостаток 

организаций дополнительного образования и квалифицирован-

ных кадров, кроме того, часто дети проживают на значительном 

расстоянии от мест проведения занятий, остаются нерешенными 

проблемы транспортной доступности [Серафимович И.В., Кули-

кова С.Ю., Баранова Ю.Г,2016]. 

Особенно непростая ситуация в получении услуг допол-

нительного образования у детей, проживающих в сельской 

https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/74304210/
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местности и имеющих ограниченные возможности здоровья. 

Вне городов отсутствуют сообщества родителей детей с ограни-

ченными возможностями здоровья, отсутствует доступная среда 

в образовательных организациях, специалисты часто професси-

онально и психологически не готовы к работе с такими детьми. 

Без решения данных проблем, без принятия управленческих ре-

шений включение детей с ограниченными возможностями здо-

ровья в сельской местности в реализацию дополнительных об-

щеобразовательных программ представляется в дальнейшем 

крайне затруднительным. 

Именно в целях развития дополнительного образования 

для детей с ограниченными возможностями здоровья в Ярослав-

ской области с 2019 года реализуется проект Автономной не-

коммерческой организации содействия развитию исследований в 

области образования, просвещения и науки «ИССЛЕДОВА-

ТЕЛЬ76» «Доступное дополнительное образование для детей с 

ограниченными возможностями здоровья», получивший под-

держку Фонда президентских грантов. В ходе реализации проек-

та разрабатывается ряд моделей по реализации различных до-

полнительных общеобразовательных программ для детей с 

ограниченными возможностями здоровья, создаются новые и 

модернизируются уже существующие дополнительные общеоб-

разовательные программы в организациях-участниках проекта, 

проводятся исследования среди детей, родителей или законных 

представителей, педагогов по вопросам доступности дополни-

тельного образования. 

Одним из вариантов решения вопроса увеличения охвата 

дополнительным образованием детей с ограниченными возможно-

стями здоровья, проживающих в сельской местности, участники 

проекта видят в реализации дополнительных общеобразовательных 

программ с применением дистанционных образовательных техноло-

гий. Авторами разработана модель, включающая описание особен-

ностей целевой группы, факторов повышения доступности данных 

программ, особенностей содержания и методического обеспечения 

программ. Применению разработанной модели при проектировании 

образовательной деятельности позволит решить ряд выше обозна-

ченных проблем включения детей в дополнительное образование. 
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Рассмотрим модель реализации дополнительных обще-

образовательных программ для детей с ОВЗ с применением ди-

станционных образовательных технологий более подробно.  

Дистанционные образовательные технологии – это тех-

нологии, реализуемые ,в основном, с применением информаци-

онно-телекоммуникационных сетей при опосредованном (на 

расстоянии) взаимодействии обучающихся и педагогических 

работников. Использование данных технологий в дополнитель-

ном образовании является одной из приоритетных задач проекта 

«Успех каждого ребенка»: «…создание к 2024 году современной 

и безопасной цифровой образовательной среды» 

[https://ioe.hse.ru]. Целевой модели развития региональных си-

стем дополнительного образования детей в части обновления 

методов и содержания дополнительного образования детей: 

«…используются различные формы организации образователь-

ной деятельности, в том числе … путем реализации образова-

тельных программ с применением дистанционных образова-

тельных технологий». [https://docs.cntd.ru/document/561232576] 

Согласно рассматриваемой модели при реализации до-

полнительных общеразвивающих программ с применением ди-

станционных образовательных технологий необходимо учиты-

вать ряд факторов, которые будут влиять на реализацию данных 

программа. 

Первая группа факторов – информационные, связаны с 

наличием или же, наоборот, отсутствием сведений в открытом 

доступе о реализации дополнительных общеобразовательных 

программ. Именно открытость информации, по мнению респон-

дентов, участвовавших в опросе по доступности дополнительно-

го образования, один из главных факторов при выборе дополни-

тельной общеобразовательной программы. Для программ, реа-

лизуемых с использованием дистанционных образовательных 

технологий, информационный фактор особенно важен, так как 

необходимо поддержание постоянной связи с самим обучаю-

щимся, его родителями или законными представители, тьютора-

ми или ассистентами при их наличии. 

Следующая группа факторов-экономические. Так как ре-

ализация дополнительных общеобразовательных программ с 

https://ioe.hse.ru/
https://docs.cntd.ru/document/561232576
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применением дистанционных образовательных технологий под-

разумевает использование техники и доступ к сети Интернет, 

большое значение имеет способность родителей (законных 

представителей) или образовательной организации обеспечить 

обучающихся всем необходимым оборудованием. В Федераль-

ном законе «Об образовании» указано, что со стороны организа-

ции «… должны быть созданы условия для функционирования 

электронной информационно-образовательной среды, включа-

ющей в себя электронные информационные ресурсы, электрон-

ные образовательные ресурсы, совокупность информационных 

технологий, телекоммуникационных технологий, соответству-

ющих технологических средств и обеспечивающей освоение 

обучающимися образовательных программ в полном объеме 

независимо от места нахождения обучающихся» 

[http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_140174/]. 

Так как дети с ограниченными возможностями здоровья 

часто не могут проявлять самостоятельность в вопросах органи-

зации своего обучения, им необходима помощь члена семьи, 

тьютора или ассистента. Наличие такого помощника в модели 

обозначается как социальный фактор. Кроме непосредственного 

присутствия родственника, тьютора или ассистента важную роль 

играет его владение информационными технологиями, способ-

ность решить вопросы в случае затруднений ребенка, сбоя рабо-

ты оборудования. 

К институциональным и педагогическим факторам отно-

сится наличие организаций, готовых реализовывать программы 

с применением дистанционных образовательных технологий, и 

наличие педагогов, нацеленных на разработку и реализацию та-

ких программ. В организации должны быть созданы условия для 

разработки индивидуальных образовательных маршрутов, для 

работы ассистентов и тьюторов, для обучения кадров использо-

ванию современных технических средств обучения и платформ. 

Естественно, что без активной позиции самого обучаю-

щегося получение качественного дополнительного образования 

невозможно. Индивидуально-личностный фактор включает в 

себя особенности протекания психических процессов, психиче-

ских свойств и состояния обучающихся с ограниченными воз-

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_140174/
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можностями здоровья. Кроме того, важно разрабатывать про-

граммы и с учетом физиологических особенностей данной кате-

гории детей, например, отсутствия или ограничения работы од-

ного из каналов восприятия информации. Многие дети с ограни-

ченными возможностями здоровья имеют сложности с концен-

трацией внимания, произвольной памятью, логическим мышле-

нием. Все эти особенности необходимо учитывать как на этапе 

создания, так и на этапе реализации программы. 

Кроме факторов, определяющих возможности и особен-

ности разработки и реализации дополнительных общеобразова-

тельных программ с применением дистанционных образова-

тельных технологий для обучающихся с ограниченными воз-

можностями здоровья, существуют определённые риски внедре-

ния таких программ: состояние здоровья детей при длительном 

использовании компьютерного оборудования, отсутствие социа-

лизации при проведении исключительно индивидуальных заня-

тий, зависимость качества реализации программы от техниче-

ских средств и доступности Интернета. Часть этих рисков мож-

но нивелировать, изначально разрабатывая программу, преду-

сматривая использование здоровьесберегающих технологий, 

групповые занятия, частично очную форму проведения занятий 

по программе. Для решения вопросов материально-технической 

оснащенности организация может участвовать в конкурсных 

процедурах по получению грантов, использовать возможности 

сетевой формы реализации дополнительных общеобразователь-

ных программ. 

Реализация дополнительных общеобразовательных про-

грамм с применением дистанционных образовательных техноло-

гий для детей с ограниченными возможностями здоровья, про-

живающих в сельской местности, позволит раскрыть перед ними 

перспективы получения современных профессий, развитие акту-

альных soft-компетенции. Так, содержание программы может 

быть направлено на развитие IT-компетенций, преподавание ос-

нов SMM-менеджмента, развитие коммуникативных навыков, 

развитие познавательных процессов, финансовую и правовую 

грамотность,самостоятельность детей [Киселева, 2005].  
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Ярославская область уже приступила к реализации таких 

программ. В настоящее время на Портале персонифицированно-

го дополнительного образования размещены 39 дополнительных 

общеобразовательных программ с применением дистанционных 

образовательных технологий для детей с ограниченными воз-

можностями здоровья, в том числе в пяти сельских муниципаль-

ных образованиях региона. Деятельность в рамках реализации 

проекта «Доступное дополнительное образование для детей с 

ограниченными возможностями здоровья» способствовала до-

стижению планового показателя охвата детей с ограниченными 

возможностями здоровья дополнительным образованием.  

Библиографический список 

1. Киселева Н.В. Виртуальный урок как одна из форм 

дистанционного обучения (Опыт подготовки и проведения вир-

туального урока) // Ярославский педагогический вестник. 2005. 

№ 3 (44). С. 87-90. 

2. Паспорт Федерального проекта «Успех каждого ре-

бенка» (Утвержден проектным комитетом по национальному 

проекту "Образование" (протокол от 07 декабря 2018 г. № 3). 

Национальный исследовательский университет «Высшая школа 

экономики». URL: 

https://ioe.hse.ru/data/2020/07/17/1597041961/%D0%A4%D0%9F%

20%D0%A3%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%85%20%D0%BA

%D0%B0%D0%B6%D0%B4%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D

1%80%D0%B5%D0%B1%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%B0.p

df (дата обращения: 09.04.2021). 

3. Приказ Министерства просвещения Российской Фе-

дерации от 3 сентября 2019 года № 467 Об утверждении Целе-

вой модели развития региональных систем дополнительного об-

разования детей // Консорциум КОДЕКС.2021. URL: 

https://docs.cntd.ru/document/561232576 (дата обращения: 

09.04.2021). 

4. Серафимович И.В., Куликова С.Ю., Баранова Ю.Г. К 

вопросу об особенностях социально-психологического сопро-

вождения формирования и развития личностных результатов // 

Азимут научных исследований: педагогика и психология. 2016. 

Т. 5. № 2 (15). С. 262-267. 

https://ioe.hse.ru/data/2020/07/17/1597041961/%D0%A4%D0%9F%20%D0%A3%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%85%20%D0%BA%D0%B0%D0%B6%D0%B4%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D1%80%D0%B5%D0%B1%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%B0.pdf
https://ioe.hse.ru/data/2020/07/17/1597041961/%D0%A4%D0%9F%20%D0%A3%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%85%20%D0%BA%D0%B0%D0%B6%D0%B4%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D1%80%D0%B5%D0%B1%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%B0.pdf
https://ioe.hse.ru/data/2020/07/17/1597041961/%D0%A4%D0%9F%20%D0%A3%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%85%20%D0%BA%D0%B0%D0%B6%D0%B4%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D1%80%D0%B5%D0%B1%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%B0.pdf
https://ioe.hse.ru/data/2020/07/17/1597041961/%D0%A4%D0%9F%20%D0%A3%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%85%20%D0%BA%D0%B0%D0%B6%D0%B4%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D1%80%D0%B5%D0%B1%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%B0.pdf
https://ioe.hse.ru/data/2020/07/17/1597041961/%D0%A4%D0%9F%20%D0%A3%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%85%20%D0%BA%D0%B0%D0%B6%D0%B4%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D1%80%D0%B5%D0%B1%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%B0.pdf
https://docs.cntd.ru/document/561232576


336 

 

5.  Указ Президента РФ от 7 мая 2012 г. № 599 «О мерах 

по реализации государственной политики в области образования 

и науки». URL: https://base.garant.ru/70170946/ (дата обращения: 

09.04.2021) 

6. Указ Президента РФ от 21 июля 2020 г. № 474 «О 

национальных целях развития Российской Федерации на период 

до 2030 года». URL: 

https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/74304210/ (дата об-

ращения: 09.04.2021). 

7. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об об-

разовании в Российской Федерации». URL: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_140174/ (дата 

обращения: 09.04.2021). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://base.garant.ru/70170946/
https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/74304210/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_140174/


337 

 

СЕКЦИЯ 5. ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ 

УСЛОВИЯ РАЗВИТИЯ ПСИХОЛОГИЧЕСКИ 

 КОМФОРТНОЙ И БЕЗОПАСНОЙ СРЕДЫ 
 

УДК 373 

О. В. Чиркун 

ЭФФЕКТИВНОЕ ПРИМЕНЕНИЕ ВОССТАНОВИТЕЛЬНЫХ 

ПРОГРАММ В СЕЛЬСКОЙ ШКОЛЕ КАК УСЛОВИЕ  

ФОРМИРОВАНИЯ КОМФОРТНОЙ  

СРЕДЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 

Аннотация. В статье представлен опыт внедрения вос-

становительного подхода и медиативной практики в условиях 

сельской школы как одного из эффективных условий формиро-

вания комфортной безопасной и бесконфликтной образователь-

ной среды.  

Ключевые слова: несовершеннолетний; медиация; при-

мирение; среда. 

O. V.Chirkun  

EFFECTIVE APPLICATION OF RESTORATION PROGRAMS  

IN A RURAL SCHOOL AS A CONDITION FOR FORMING  

A COMFORTABLE INTERACTION ENVIRONMENT 

Abstract. The article presents the experience of introducing 

a restorative approach and mediation practice in a rural school as one 

and effective conditions for the formation of a comfortable, safe and 

conflict-free educational environment. 

Keywords: minor; mediation; reconciliation; wednesday. 

Безопасная, благополучная среда школы является для 

всех участников образовательных отношений одним из первей-

ших факторов доверия и развития. При этом, предоставив воз-

можность самоактуализации в школьном сообществе безопас-

ную среду каждому участнику образовательных отношений, са-

мому делать выбор в соответствии с собственными желаниями и 

требованиями, опытом отношений (оставляя за собой право, 

следить за тем, чтобы участник учитывал желания и требования, 

опыт других людей).  

Психологически безопасная образовательная среда сель-

ской школы – это среда взаимодействия, свободная от проявле-
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ния психологического насилия, имеющая референтную значи-

мость для включенных в нее субъектов, характеризующаяся 

преобладанием гуманистической центрации у участников и от-

ражающаяся в эмоционально-личностных и коммуникативных 

характеристиках ее субъектов [Посысоев, 2015]. В конструкцию 

данного понятия входят: система межличностных отношений, 

которые вызывают у участников образовательного процесса 

чувство принадлежности (референтной значимости среды); си-

стема мер, направленных на предотвращение угроз для продук-

тивного устойчивого развития личности. 

Для этого необходимо развивать у обучающихся: 

– социальный интеллект – понимание других людей, 

способность входить в положение других людей, умение регу-

лировать свои эмоции, умение слушать собеседника, способ-

ность и готовность работать совместно, способность к коллек-

тивному взаимодействию, коллективному творчеству, умение 

объяснять и убеждать других, способность уживаться с другими 

людьми; 

– менталитет сотрудничества – совместная деятель-

ность, доверие и взаимное уважение, требовательность, высокая 

ответственность субъектов образовательного процесса (неявные 

установки мыслей и ценностных ориентаций на совместную 

творческую деятельность); 

– социальное партнерство – отношения с разделенной 

ответственностью за конечный результат, коллективно-

распределенная деятельность, формирование у школьников ак-

тивной позиции, успешной самореализации. 

В условиях сельской школы особое значение приобрета-

ет процесс формирования бесконфликтной и безопасной среды, 

где несовершеннолетний может полноценно развиваться, полу-

чать знания, приобретать первые адекватные социальные пробы 

и контакты, так как пространственно-социальная среда имеет 

ряд ограничений.  

Медиация и применение восстановительных программ 

расширяет не только возможности работать с конфликтами в 

образовательной среде, не только формирует конфликтологиче-

скую компетентность обучающихся и воспитанников, но и от-
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крывает горизонты профилактической деятельности образова-

тельной организации. На сегодняшний день процесс внедрения 

медиации и восстановительных программ в образовательные 

организации находится на стадии становления и развития. К 

процедурным вопросам применения медиации как ненасиль-

ственного, не директивного способа урегулирования споров, 

конфликтов привлечено внимание политиков, общественных 

деятелей, ученых и общественности. Основные идеи, методоло-

гические и теоретические основания применения медиации и 

восстановления отношений – Ховард Зеер, Карл Штаферр, Р. Р. 

Максудов, Л.М. Карнозова; технологии и техники проведения 

медиаций, функционирование служб медиации (примирения) - 

А.Ю. Коновалов, Путицева Н.В., А.Д. Карпенко, А.Д. Осинов-

ский, О.В. Аллахвердова, О.Б. Иванова, А.Г. Магомедова, А.А. 

Хавкина, Л.В. Масленникова, И.Г. Назарова, М.А. Юферовой, 

О.В. Чиркун, Л.В.Ножичкина. 

Учитывая концептуальные основы восстановительного под-

хода в сельской школе целесообразно особое внимание уделить:  

– регулированию поведения обучающихся для обеспече-

ния безопасной образовательной среды; 

– проектированию ситуаций и событий, развивающих 

эмоционально-ценностную сферу ребенка (культуру пережива-

ний и ценностные ориентации ученика); 

– созданию, поддержанию уклада, атмосферы и традиций 

жизни образовательной организации; 

– формированию толерантности и навыков поведения в 

изменяющейся поликультурной среде; 

– умению защищать достоинство и интересы обучаю-

щихся, помогать детям, оказавшимся в конфликтной ситуации 

и/или неблагоприятных условиях; 

– умению анализировать реальное состояние дел в учеб-

ной группе, поддерживать в коллективе деловую, дружелюбную 

атмосферу; 

– оценке параметров и проектирование психологически 

безопасной и комфортной образовательной среды, разработка 

программ профилактики в школе. 
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– формированию и реализации программ развития уни-

версальных учебных действий, образцов и ценностей социально-

го поведения, навыков поведения в мире виртуальной реально-

сти и социальных сетях, формирование толерантности и пози-

тивных образцов поликультурного общения. 

Служба школьной медиации – это служба, созданная в 

образовательной организации и состоящая из работников обра-

зовательной организации, учащихся и их родителей, прошедших 

необходимую подготовку и обучение основам метода школьной 

медиации и медиативного подхода. Целью данного органа явля-

ется создание условий успешной социализации обучающихся, 

снижение количества правонарушений через внедрение модели 

реализации восстановительных технологий в систему профилак-

тики правонарушений несовершеннолетних. 

В функции службы входят: 

– Оказать помощь в решении конфликтных ситуаций 

участникам образовательного процесса через реализацию вос-

становительных программ: проведение предварительных встреч 

с каждой из сторон ситуации (с их законными представителями), 

проведение примирительной встречи с согласия сторон и закон-

ных представителей. 

– Организовать работу актива школьной службы медиа-

ции (примирения). 

– Обучить резерв подростков-медиаторов для работы в 

школьной службе медиации (примирения). 

– Подготовить и провести мероприятия по созданию и 

расширению информационного пространства о восстановитель-

ных технологиях 

– Вести мониторинг реализации восстановительных про-

цедур в школе. 

Выделяются три подхода к определению миссии службы 

примирения в образовании (Д.В. Рогаткин).  

• профилактический  

• воспитательный  

• организационное оформление службы медиации (при-

мирения) в рамках школьного самоуправления.  
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В орбиту нашего внимания попадают два вида восстано-

вительных программ: - восстановительная программа выступает 

как вид работы с несовершеннолетними, отражающая социо-

культурные, социально-педагогические особенности территории 

проведения (программа примирения  

жертв и правонарушителей, семейная конференция, «круги со-

обществ» и другие профилактические программы;  

- восстановительная программа как работа по конкрет-

ному случаю [Лучшие восстановительные…, 2020];  

- восстановительная медиация(«программа примирения», 

«программа по заглаживанию вреда») – программа, при реализа-

ции которой конфликтующие (или обидчик и жертва) встреча-

ются для переговоров, а ведущий восстановительной медиации 

создает условия для взаимопонимания всех участников и для до-

стижения договоренности о приемлемых для них вариантах раз-

решения проблемы (при необходимости – о заглаживании при-

чиненного вреда). 

Круг сообщества– программа, направленная на работу с 

групповыми конфликтами, ситуациями изгоев, межэтническими 

конфликтами, для поддержки пострадавших и пр. Круг сообще-

ства помогает участникам восстановить смыслы и цели того, что 

их волнует, с учетом культурных и ценностных ориентиров. 

Важнейшей особенностью кругов является привлечение к об-

суждению проблемы заинтересованных людей, что обеспечивает 

их активное участие в принятии решения и разделении ответ-

ственности за его выполнение, а также способствует поддержке 

позитивных изменений в сообществе. 

Семейная восстановительная встреча (семейная конференция) - 

программа, способствующая активизации ресурса семьи для вы-

работки членами расширенной семьи собственного плана по вы-

ходу из трудной жизненной ситуации (или социально опасного 

положения) для обеспечения безопасности и благополучия несо-

вершеннолетних членов семьи. Вероятность выполнения семьей 

собственного плана значительно выше, чем планов, разработан-

ных специалистами. 

Профилактические восстановительные программы– про-

граммы по ситуациям, имеющим риск развития (эскалации) 



342 

 

конфликта или совершения правонарушения, в рамках которой 

участники берут на себя ответственность за их предотвращение 

и/или улучшение отношений. В ходе программы реализуются 

принципы восстановительного правосудия (восстановительной 

медиации – в соответствии со стандартами восстановительной 

медиации). 

«Школьно-семейный совет»– рассчитан на работу с ком-

бинированными конфликтами и на привлечение не только педа-

гогических работников и специалистов образовательной органи-

зации, но и самих обучающихся и их родителей (законных пред-

ставителей), реализуется по запросу администрации образова-

тельной организации и заявки в школьную службу примирения 

(медиации). 

В рамках развития служб медиации (примирения) в образо-

вательных организациях Ярославской области на протяжении не-

скольких лет кафедра общей педагогики и психологии ГАУ ДПО 

ЯО ИРО реализовывала региональные инновационные проекты по 

продвижению и популяризации медиативного и восстановительного 

подходов [Медведева, 2018]. Среди участников проектов немало 

команд сельских школ. Одними из ярких представителей МОУ Пе-

соченская СОШ Рыбинского МР. Школьная служба примирения 

осуществляет не только адресную помощь в решении конкретных 

конфликтных ситуаций, но и ведет активную просветительскую ра-

боту, направленную на формирование бесконфликтной образова-

тельной среды [Службы медиации…, 2015]. В рамках традиционно-

го Фестиваля детских служб медиации команда школьных медиато-

ров продемонстрировала уникальную практику применения медиа-

тивной игры, которую по достоинству оценило компетентное жюри 

(далее – мастер-класс). 

Мастер-класс МОУ Песоченская СОШ Игра «Вави-

лонская башня» 
Аннотация. Проблема эмоционального неблагополучия и 

частых конфликтов является актуальной и значимой. Сценарий иг-

ры опирается на основные образования подросткового возраста – 

рефлексию и самосознание. Она базируется на активных и интерак-
тивных методах. Таким образом, игра обеспечивает целостность 

теоретического материала, практической деятельности и преем-

ственность с реальными жизненными ситуациями. 
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Пояснительная записка. Современный человек живет в 

мире, сложном по своему содержанию и тенденциям развития. 

Социальная ситуация характеризуется ростом локальных этни-

ческих конфликтов даже в тех местах, где исторически вместе 

живут различные нации и народности. Задачи сохранения без-

опасности требуют постоянной работы по изучению природы и 

видов конфликтов, а также поиска эффективных путей их пре-

одоления. Образование, обеспечивающее сложнейший процесс 

развития когнитивных, социальных, эмоциональных характери-

стик личности, не может не реагировать на происходящие собы-

тия в обществе. Школы иногда остаются единственными струк-

турами, в которых проводится целенаправленная объединяющая 

работа. В образовании можно найти эффективные формы сни-

жения межнациональных конфликтов, применимые для исполь-

зования в широкой социальной среде. Эмоциональное неблаго-

получие обучающихся — один из объектов пристального вни-

мания школьных психологов, педагогов, родителей. Негативные 

эмоциональные состояния опасны по своим последствиям: они 

осложняют процесс взросления и могут приводить к дезадапта-

ции. Поэтому стоит вопрос о необходимости психологического 

сопровождения всех участников образовательного процесса, 

формирования у них знаний, навыков и современных социально-

адаптивных стратегий поведения, ведущих к сохранению здоро-

вья и успешной самореализации.  

Целевая аудитория: 10–17 лет. Мероприятие может быть 

проведено как для одного класса, так и для нескольких классов 

одновременно. Может быть использовано на родительских со-

браниях и в примирительных программах школьной службы ме-

диации, семейной терапии. Материалы: цветные маркеры, 

флипчарт, заготовленные заранее индивидуальные задания. 

Цель игры: участники учатся координировать свои действия, 

взаимодействовать в команде. Развиваются навыки невербально-

го общения.  

Задачи игры:  

– продемонстрировать преимущества и отработать навы-

ки конструктивной совместной деятельности совместной дея-

тельности;  
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– осознать проблемные точки группового взаимодей-

ствия и научиться совместно вырабатывать способы их решения;  

– познакомить со способами взаимодействия с другими 

участниками команды, используя приемы позитивной коммуни-

кации и невербальное общение.  

Фазы игры:  

1. Вводная фаза Цель фазы: Формирование активного ра-

бочего настроя. Название упражнений: Библейская притча о Ва-

вилонской башне. Время: 3 минуты.  

2. Фаза контакта Цель фазы: Установление благоприят-

ного психологического климата в группе, разминка. Название 

условий игры. На этом этапе надо показать участникам важность 

активного слушания, важность задавания уточняющих вопросов. 

Время: 1–2 минуты.  

3. Фаза лабилизации и обучения. Цель фазы: Диагностика 

психологической атмосферы в группе. Отработка и овладение навы-

ками, ведущими к развитию умения взаимодействовать в команде.  

Название упражнения «Вавилонская башня» Индивиду-

альные задания кратко прописаны на отдельных листах, каждый 

лист является строго конфиденциальным для одного участника. 

Например, «Башня должна иметь 10 этажей» — листок с такой 

надписью вручается одному участнику, он не имеет права нико-

му его показывать, обязан сделать так, чтобы нарисованная сов-

местно башня имела именно 10 этажей!  
Второе задание: «Вся башня имеет коричневый контур» — 

это задание для следующего участника. «Над башней развевается 

синий флаг», «В башне всего 6 окон» и т.д. При этом задания, вы-

данные участникам, частично противоречивы («Башня должна со-

стоять только из желтых и синих элементов» — «Башня не должна 

включать синие элементы»).  

Условия: участникам запрещено разговаривать и вообще 

как-нибудь использовать голос. Необходимо совместно нарисо-

вать Вавилонскую башню. Для азарта подключается таймер. 

Время: 10 минут. Необходимые материалы: ватман, фломастеры, 

карточки с индивидуальными заданиями.  

4. Заключительная фаза Цель фазы: Подведение итогов, 

рефлексия. Обсуждение. Сначала участники обмениваются впе-

чатлениями по поводу упражнения, потом их просят поделиться 
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своими мнениями о том, какие психологические качества важнее 

всего для успешного выполнения этого упражнения и к каким 

реальным жизненным ситуациям его можно уподобить. 

Вопросы для участников:  

– Какие эмоции вы испытывали при выполнении этого 

упражнения? – С какими трудностями столкнулись?  

– Нашли ли вы общегрупповую тактику?  

– Что нужно для успешного выполнения этого упражнения?  

– Какие для себя вы сделали выводы? Ответы участников 

(запись на ватмане):  

– Игра учит координации совместных действий, поиску 

способов коллективного решения необычной проблемы;  

– Научились обмену информацией при ограниченности 

средств для этого;  

– Упражнение позволяет участникам почувствовать другого, 

понять его мысли с целью более эффективного выполнения задания;  

– Люди, на которых бы и не подумал, неожиданно про-

являют себя в качестве лидера. Время: 3–5 минут[Назарова, 

Чиркун 2017].  

Комментарии координаторов игры. В игре участвовали 

обучающиеся МОУ Песоченская СОШ девятого и одиннадцато-

го класса. Все они являются участниками школьной службы 

примирения «Пристань мира». Участники игры свободно транс-

лировали опыт и контактировали с аудиторией. Самостоятельно 

проанализировали инновационные педагогические технологии, 

отобрали содержание и применили на практике. Своевременно 

информировали руководителей о возникающих трудностях при 

подготовке и проведении мастер-класса. В современном мире 

наблюдается рост эмоционального неблагополучия, об этом сви-

детельствуют, в том числе, и результаты диагностики эмоцио-

нальной сферы учащихся. Своевременное и адекватное воздей-

ствие способно воспрепятствовать возникновению нежелатель-

ных тенденций в развитии личности. Проблема обретает новые 

формы и проявления, однако суть ее остается неизменной. Но-

визна данной психологической игры выявляется через активиза-

цию внутренних ресурсов участников и повышение мотивации к 

самопознанию и саморазвитию. 
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Превентивное воздействие на поведение современных 

детей и создание условий в образовательных организациях для 

сохранения и укрепления социального здоровья невозможно без 

привлечения родителей (законных представителей) и организа-

ции сотрудничества с ними. Именно на эти проблемы должно 

быть сфокусировано внимание службы медиации муниципаль-

ного учреждения. Медиация является именно тем инструментом, 

который обеспечит защищенность участников образовательных 

отношений от угроз, позитивное развитие и конструктивное об-

щение в процессе педагогического взаимодействия. 
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Л. П. Гирфанова, Н. Е. Хабибова 

ФОРМИРОВАНИЕ ЦЕННОСТНЫХ ОРИЕНТАЦИЙ  

СЕЛЬСКИХ ШКОЛЬНИКОВ КАК УСЛОВИЕ СОЗДАНИЯ 

КОМФОРТНОЙ И БЕЗОПАСНОЙ СРЕДЫ 

Аннотация. В статье дается обоснование положения о 

том, что комфортная и безопасная среда школы и сельского со-

циума будет создана при условии социально одобряемого пове-

дения субъектов образовательного процесса, что актуализирует 

проблему формирования социально значимых ценностных ори-

ентаций личности сельского школьника. 

Ключевые слова: комфортная и безопасная среда; сель-

ская школа; девиантное поведение; ценностные ориентации; по-

зитивная «Я-концепция». 

L. P. Girfanova, N. E. Khabibova 

FORMATION OF VALUE ORIENTATIONS OF RURAL 

SCHOOLCHILDREN 

AS A CONDITION FOR CREATING A COMFORTABLE AND 

SAFE ENVIRONMENT 

Abstract. Тhe article substantiates the position that a com-

fortable and safe environment of the school and rural society will be 

created under the condition of socially approved behavior of the sub-

jects of the educational process, which actualizes the problem of 

forming socially significant value orientations of the rural student's 

personality. 

Keywords: comfortable and safe environment; rural school; 

deviant behavior; value orientations; positive "I-concept". 

В июне 2019 года эксперты Федерального центра компе-

тенций провели ряд исследований в рамках проекта «Комфорт-

ная школа», направленного на внедрение бережливых техноло-

гий в образовательных организациях, которые способны образо-

вательный процесс сделать более комфортным не только для 

учеников, но и для учителей. Эксперимент по апробации данно-

го проекта, проведенный в школе №1474 г. Москвы, показал, что 

хотя образовательныйпроцесс непосредственно не был затронут, 

финансовых вложений не потребовалось, но при этом реализа-

ция проекта позволила увеличить полезноевремяученикана 27 
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минут в день, а учителя на 34 минуты в день, удовлетворенность 

логистикой и переходами поднялась с 15 до 73%, а организацией 

питания с 17 до 83%, работой с документами с 40 до 80%, ин-

формативностью пространства с 0 до 73% [Логинова, Шакярова, 

2020, с.149].  

В раскрытии понятий «комфортность», «комфортные 

взаимоотношения», «комфортность образовательной среды» 

необходимо выделить работы И. Баевой, М. Безруких, О. Воро-

бьевой, В. Гуленко, Т. Лошаковой и др. 

В рамках нашего исследования представляют интерес 

следующие аспекты понимания комфортности: 

- как типа социального самочувствия; 

- как нравственно-эмоциональное состояние коллектива 

образовательной организации; 

- как многомерный феномен, рассматриваемый на про-

странственно-предметном, содержательно-методическом и ком-

муникативно-организационном уровнях [Воробьева, 2000]. 

Признавая целостный и непротиворечивый характер мо-

дели, предложенной О. Воробьевой, хотелось бы в свете рас-

сматриваемой нами проблемы выделить коммуникативно-

организационный компонент, который предполагает простран-

ство межличностного взаимодействия и способы взаимодей-

ствия обучающихся с образовательной средой и другими ее 

субъектами; особенности субъектов образовательной среды, в 

том числе их ценности, установки, стереотипы и т.п.; коммуни-

кативную сферу; взаимопонимание и удовлетворенность взаи-

модействием всех участников; преобладающее позитивное 

настроение всех участников; участие всех субъектов в конструи-

ровании и оптимизации образовательного процесса; организаци-

онные условия, а также многообразие ресурсов, обеспечиваю-

щих личностный выбор, развитие индивидуальности.  

В связи с этим обратим также внимание на подход А. 

Ахиезера, который, исследуя проблемы комфортности, выделяет 

сущность комфортности посредством дуальной оппозиции, а 

именно «комфортный – дискомфортный мир». При этом дис-

комфортный мир представляет собой мир опасностей, «наруша-

ющий сложившиеся ритмы, несущий дезорганизацию свыше 
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приемлемого уровня» и, соответственно, ценностно негативен. 

Специфика же комфортного мира выражается в том, что он от-

ражает позитивные ценности. [Ахиезер, 1997].Эта позиция А. 

Ахиезера наиболее полно соответствует нашему взгляду на про-

блему комфортной и безопасной образовательной среды. 

Мы считаем, что безопасность образовательной среды 

напрямую связана с профилактикой девиантного поведения обу-

чающихся, так как только ту среду можно считать безопасной, 

где участники образовательного процесса демонстрируют осо-

знанное поведение согласно усвоенным социально одобряемым 

нормам поведения, что в свою очередь невозможно без усвоения 

социально значимых ценностных ориентаций.  

Село на протяжении столетий являлось тем социокуль-

турным пространством, в котором неизменно бытовали тради-

ционные ценности, составляя основу семейного и общественно-

го воспитания. Традиционные ценности по своему характеру и 

содержанию сродни общечеловеческим, так как именно эти цен-

ности отражают единство человечества в целом и каждого от-

дельно взятого индивида, где отражается диалектика общего и 

единичного. В основе традиционных ценностей, также как и об-

щечеловеческих, лежат потребности и интересы человека как 

представителя рода человеческого, возвышающегося в своем 

культурном развитии от состояния индивида, к личности и к ин-

дивидуальности. И именно такого рода ценности, выделенные 

изначально В.А. Караковским [Караковский, 1993], легли в ос-

нову Примерной программы воспитания, одобренной решением 

федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию от 2 июня 2020 года. 

Исследуя психолого-педагогические механизмы форми-

рования ценностных ориентаций, мы пришли к четкому пони-

манию, что в образовательном процессе обязательно необходи-

мо наличие таких важнейших педагогических условий как орга-

низация интересной, отвечающей потребностям детей, творче-

ской деятельности, а также создание ситуации успеха для каж-

дого ребенка как основы его самореализации и самоуважения. 

В соответствии с культурно-исторической теорией Л.С. 

Выготского следует, что развитие ребенка в онтогенезе может 
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осуществляться эффективно только на основе культурно-

исторического опыта, накопленного человечеством в процессе 

филогенеза. На протяжении десятков тысяч лет люди, осуществ-

ляя коллективную деятельность, ставили для себя и отбирали 

наиболее значимые ценности-цели; эмпирически выявляли 

наиболее эффективные ценности-средства; устанавливали необ-

ходимые для успешной деятельности ценности-нормы; и, в ито-

ге, у людей формировались ценности-качества, требуемые для 

осуществления соответствующего вида деятельности.  

Таким образом, мы можем сделать вывод, что: 

- основой формирования ценностных ориентаций чело-

века является творческая деятельность, которая может носить не 

только объективный, но и субъективно значимый характер;  

- эта деятельность должна осуществляться в процессе 

творческого взаимодействия как с другими детьми, так и с 

взрослыми, носителями части коллективного сознания и обще-

человеческой культуры; 

- необходимо, чтобы дети испытывали потребность к 

этой деятельности и понимали её значимость, как для себя, так и 

для других людей (мотивационный аспект деятельности); 

- совместная деятельность детей должна носить коллек-

тивный характер, в которой они сами ставят цели своей деятель-

ности, отбирают под контролем педагога необходимые средства 

её осуществления, выстраивают социально одобряемые нормы 

отношений, и только при соблюдении этих условий у них гаран-

тированно будут формироваться качества личности, необходи-

мые для взаимодействия в социально одобряемой деятельности. 

При этом деятельность должна выстраиваться на долгосрочную 

перспективу, целенаправленно и осознанно, а не носить эпизо-

дический характер. Структура СЦ (совместное целеполагание) – 

СП (совместное планирование) – СР (совместная реализация) – 

СА (совместный анализ), сформированная в каждом ребенке и 

коллективе детей в качестве новообразования, оказывается за-

мкнутой сама на себя. Результатом её формирования является 

переход деятельности ребенка в самодеятельность, деятельности 

детского коллектива - в коллективную самодеятельность. Педа-

гогические ситуации, в которых реализуется структура СЦ-СП-
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СР-СА, воспринимаются детьми как сфера их нравственной сво-

боды и ответственности, так как "цели мои", "план мой", "реали-

зую Я", а, следовательно, за результат также "отвечаю Я". Жиз-

ненные ситуации, в которых деформируется замкнутая структу-

ра деятельности, воспринимаются детьми как насилие. Там, где 

эта структура детьми освоена, её развитие для детей становится 

особой потребностью, содержанием саморазвития [Гирфанова, 

2012, с.117]. Реализация возрастной потребности подростков в 

самоопределении и самореализации и создание на этой основе 

базы для личностного принятия социально значимых ценностей 

и составляет, с нашей точки зрения, сущность профилактиче-

ской работы с подростками "группы риска". 

Второе важнейшее условие, которое уже упоминалось, 

деятельность обучающихся обязательно должна приносить 

успех, иметь социально значимые и одновременно личностные 

результаты. Почему успех так важен для подростка? Анализ 

особенностей возрастного психического развития показал, что 

существует психологическая закономерность: ребенок принима-

ет социально значимые ценностные ориентации только тогда, 

когда осознает самого себя как ценность, если у него сформиро-

вано в результате успешной деятельности чувство самоуважения 

и позитивная Я-концепция. Только на основе самоуважения у 

ребенка формируется уважение к другим людям. Недаром, пси-

хологи утверждают, что критерием нравственности человека 

является его отношение к другому человеку, принятие другого 

как ценности. 

Исследования, проведенные нами в 5 школах, показали, 

что дети младшего школьного возраста предпочитают такие 

жизненно важные ценности, которые обеспечивают потребности 

и условия выживания человека как индивида. И эти ценности 

находятся в «зоне актуального развития» детей младшего 

школьного возраста и требуется лишь их уточнение, более глу-

бокое осмысление и систематизация, а вот ценности личностные 

и тем более индивидуальные составляют «зону ближайшего раз-

вития» младших школьников и здесь необходима серьезная ра-

бота учителя по разъяснению сущности понятий. Особенно важ-

но усвоение понятия «Человек», так как без осознания его ис-
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тинного значения, как уже было сказано, невозможно усвоение и 

всех других ценностей.  

Формирование ценностных ориентаций осуществляется 

как в процессе обучения, так и в разнообразной внеучебной дея-

тельности. Для их усвоения в учебной деятельности очень важна 

реализация воспитывающего обучения, особое внимание к вос-

питательному аспекту триединой дидактической цели урока. 

Считаем, что этому аспекту в современной школе уделяется не-

достаточно внимания. В то же время, умение учителя ставить и 

решать воспитательные цели и задачи урока играет важную роль 

в формировании ценностных ориентаций обучающихся. Но ещё 

более значимо для усвоения ценностных ориентаций обучаю-

щимися имеет создание социально-педагогических условий для 

разворачивания разнообразной творческой внеурочной деятель-

ности детей, отвечающей их интересам и потребностям. Не ак-

центируя внимания на смысловых характеристиках и содержа-

нии понятия «внеурочная деятельность» [Сытина, Хабибова, 

2019], напомним целевые характеристики внеурочной деятель-

ности, выделяемые Л. Бронниковой и А. Курило, а именно: спо-

собствование развитию индивидуальных характеристик каждого 

учащегося; повышение уровня мотивации и успеваемости по-

средством включения внепрограммного материала; сохранение и 

укрепление здоровья учащихся; содействие социализации и 

профориентации школьников посредством формирования мета-

предметных универсальных способов учебной деятельности 

[Бронникова, Курило, 2017, с.22]. Необходимо выделить и такой 

аспект внеурочной деятельности как разработка учебных про-

грамм курсов внеурочной деятельности, в рамках которых пла-

нировать как отдельные занятия, так и разработку проектов 

учащимися по вопросам комфортной образовательной среды. 

Таким образом, под комфортной и безопасной образова-

тельной средой школы и сельского социума мы понимаем со-

здание таких гуманизированных аксиологически насыщенных 

социально-педагогических условий, при которых эффективно 

разворачивается активная творческая коллективно-

распределенная деятельность детей и взрослых (педагогов, ро-

дителей, общественности), направленная на решение актуаль-
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ных социально значимых целей и задач, в процессе которой 

осуществляется самореализация каждого ребенка, как условие 

формирования его позитивной «Я-концепции» и усвоения тра-

диционных ценностей, что в итоге ведет к превенции девиантно-

го поведения личности. 
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Аннотация. В статье представлены теоретические осно-

вы и особенности реализации на практике эффективной педаго-

гической поддержки самовоспитания подростков в классном 

коллективе. 
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V. А. Botina  

PEDAGOGICAL SUPPORT OF SELF-EDUCATION OF TEEN-

AGERS IN THE CLASS STAFF 

Abstract. The article presents the theoretical foundations and 

features of the implementation in practice of effective pedagogical 

support of self-education of adolescents in the class staff. 

Keywords: self-education of teenagers, pedagogical support, 

school of self-development. 

В.А. Сухомлинский считал, что настоящим воспитанием 

является то, которое побуждает к самовоспитанию [Сухомлин-

ский, 1965]. Как отмечает Н.Н. Михайлова, вызвать у школьника 

желание заняться самосовершенствованием и поддержать его 

усилия - значит осуществить «процесс совместного с ребенком 

определения его собственных интересов, возможностей и путей 

преодоления препятствий (проблем), мешающих ему … само-

стоятельно достигать желаемых результатов в обучении, само-

воспитании, общении, образе жизни» [Михайлова, 2000, с.57].  

Воспитательная система «Школа саморазвития», скон-

струированная и реализуемая в нашей образовательной органи-

зации, ориентирована на педагогическую поддержку самовоспи-

тания обучающихся. Особенность этой системы состоит в том, 

что индивидуальную работу с каждым ребенком нам удалось 

облачить в коллективные формы педагогической деятельности с 

группой детей с одинаковыми возрастными потребностями.  

Поддержать в ребенке можно лишь то, что у него уже 

есть или может быть развито при определенных условиях. 

Начинать самовоспитание можно в любом возрасте, но наиболее 
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благоприятным для этого является подростковый период, когда 

доминирующей становится потребность в самоутверждении. 

Идея самовоспитания может заинтересовать подростка как сред-

ство стать более значимым среди окружающих его людей.  

Задача педагога в мотивационном процессе состоит в 

том, чтобы помочь ребенку ощущать себя субъектом, причиной, 

источником поведения и всех его последствий. Для этого к нему 

нужно относиться как к источнику, демонстрировать веру в его 

силы, предъявлять постепенно нарастающие требования со сто-

роны коллектива.  

В соответствии с концепцией «личностной причастно-

сти» выбрать цель самосовершенствования ребенок может толь-

ко сам. На этапе целеполагания роль педагога проявляется в 

предостережении подростков от характерных ошибок. Приме-

рами таких ошибок являются: выбор не конкретных, а абстракт-

ных или бессмысленных целей; постановка целей несоизмери-

мых с возможностями; выбор только ближайших целей.  

На определение целей самовоспитания оказывает отно-

шение личности к своим недостаткам: как к порокам или как к 

недостаточно развитым положительным качествам. Продуктив-

нее будет поставить цели: не искоренять лень, а развивать тру-

долюбие, не бороться с беспомощностью, а воспитывать в себе 

самостоятельность и т.д.  

При определении содержания и средств самовоспитания 

подростки испытывают трудности, связанные с тем, что они 

имеют небольшой жизненный опыт, что приводит к противоре-

чию между потребностью в самосовершенствовании и неумени-

ем ее правильно реализовать. Побуждаемые чувством взросло-

сти, они могут совершать героически бессмысленные поступки, 

например, поездки на крышах электропоездов, фото- и видео- 

съемки в опасных для жизни ситуациях. Задача педагога - по-

мочь им осознать, что основным средством саморазвития лично-

сти являются не экстремальные ситуации, не специальные 

упражнения, а обычная их деятельность дома, на уроках, в 

кружках и секциях, на тренировках, соревнованиях, олимпиадах 

и конкурсах, в волонтерских отрядах, инициативных группах, 

осуществляющих социально важные проекты. 
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В психолого-педагогической литературе деятельность 

рассматривается как средство и способ для поддержания про-

цесса саморазвития личности, в котором она проявляет свою 

творческую активность. Однако подростки обычно ориентиру-

ются на ценности, принятые в их группе, поэтому формирование 

общественного мнения коллектива является необходимым зве-

ном педагогической поддержки самовоспитания. Еще один важ-

ный аргумент в пользу коллективной формы ценностно-

ориентационной деятельности – это «эффект заражения», опи-

санный в работах Е.П. Ильина [Ильин, 2000]. Он срабатывает в 

тех случаях, когда ценность присваивается человеком вслед-

ствие того, что она нравится другим.  

В нашей воспитательной системе ключевой фигурой, 

центрированной на интересах обучающихся, является классный 

руководитель. Именно он, используя диалоговые формы обще-

ния, обеспечивая ценностно-ориентационное единство по об-

суждаемым вопросам, ведет в своем классе спецкурс по про-

грамме «Школа саморазвития». 

 Кратко технологию организации таких занятий можно 

представить следующим образом:  

1. При подготовке к занятию педагогу необходимо:  

- путем анкетирования, тестирования, анализа мини-

сочинений изучить представления обучающихся об исследуемой 

ценности (жизнь, свобода, совесть, выбор, ответственность, са-

моразвитие и самовоспитание, патриотизм и др.); определить 

точки пересечения их мнений; построить возможные варианты 

дискуссии, благодаря которым может раскрываться собственный 

смысл ценности; 

- подготовить материалы (журнальные статьи, видео- и 

интернет-ресурсы), иллюстрирующие позитивные ее проявления 

и (или) негативные последствия принятия анти-ценности; 

- подобрать или создать ключевой визуальный образ, 

позволяющий ярче запечатлеть в памяти ощущения во время 

занятия (барометр настроения, фонтан, шахматные фигуры …). 

2. Во время занятия педагогу важно: 

- обеспечить субъект-субъектное, равноправное участие 

в диалоге всех присутствующих; 
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- создать позитивное эмоциональное напряжение в ходе 

обсуждения проблемных вопросов; 

- избегать глобальной оценки личности учащегося, нега-

тивных оценок в чей-либо адрес. 

3. Обязательным компонентом завершающего этапа за-

нятия является рефлексия, то есть самоанализ ребенком своих 

чувств, новых представлений, появившихся намерений.  

Для обеспечения эффективного взаимодействия субъек-

тов воспитательной системы нами был разработан соответству-

ющий педагогический инструментарий. В него вошли: 

- Дневник индивидуальной воспитательной работы клас-

сного руководителя с обучающимися, в котором содержатся: 

методики изучения личности ребенка; матрицы для обработки 

результатов анкетирования и тестирования; примерное темати-

ческое планирование спецкурса по программе «Школа самораз-

вития»; методические разработки и технологическая карта орга-

низации курсовых занятий;  

- Дневник саморазвития (по типу рабочей тетради к 

спецкурсу), в котором ребенок может записывать свои цели, 

планы, впечатления, чувства по отношению к тому или иному 

занятию в Школе саморазвития, к любым значимым для него 

событиям; 

- Памятка для школьников по самовоспитанию. 

Эффективность воспитательной системы школы, ориен-

тированной на педагогическую поддержку саморазвития школь-

ников, подтверждена в ходе преобразующего эксперимента. По 

итогам анкетирования, школьники экспериментальных классов 

второй ступени обучения, в отличие от контрольных классов, 

значительно больше ценят в человеке самодисциплину, чест-

ность, самостоятельность принятия решений и ответственность 

за них, а для саморазвития своей личности выбирают такие ка-

чества как: высокий уровень самосознания, развитие интеллекта, 

упорство в достижении цели. 
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ФОРМИРОВАНИЕ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ УМЕНИЙ  

У МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ В СЕЛЬСКОЙ ШКОЛЕ 

Аннотация. Статья посвящена вопросам формирования ин-

теллектуальных умений у младших школьников в сельских школах. 

В работе авторами дана собственная интерпретация понятию «ин-

теллектуальные умения», представлена структурно-функциональная 

модель и раскрыты педагогические условия формирования интел-

лектуальных умений у младших школьников. 

Ключевые слова: интеллектуальные умения; младший 

школьник; сельская школа; структурно-функциональная модель; 

микроисследовательская деятельность; алгоритм действий учи-

теля; формирование интеллектуальных умений у младших 

школьников. 

N. K. Nurikhanov, L. F. Sultanova 

FORMATION OF INTELLECTUAL SKILLS AT PRIMARY 

COUNTRY SCHOOLS 

Abstract. The article deals with the problems of formation of 

intellectual skills at primary country schools. The authors of the work 

propose their own interpretation of the concept "intellectual skills", 

describe the structural and functional model and reveal pedagogical 

conditions for the formation of intellectual skills in schoolchildren of 

primary school.  

Keywords: intellectual skills; primary school children; coun-

try school; a structural and functional model; a microresearch activi-

ty; the algorithm of the teacher's actions; formation of intellectual 

skills at primary country schools. 

Современное образование трансформируется каждый 

день, и сегодня одной из основных задач образовательного про-
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цесса является повышение качества обучения, что, в свою оче-

редь, неразрывно связано с разработкой проблемы формирова-

ния интеллектуальных умений учащихся. Исследования по рас-

сматриваемой проблеме показывают, что традиционный образо-

вательный процесс преимущественно определяется репродук-

тивной деятельностью учащихся, рассчитанной на запоминание 

и воспроизведение полученной информации, а развитие интел-

лектуальных способностей и умений ученика остается без долж-

ного внимания.  

Одним из основных изменений в области образования 

стал национальный проект «Точка роста». Данный проект рас-

ширяет возможности предоставления качественного современ-

ного образования сельским школьникам, поможет сформировать 

у них технологические и гуманитарные навыки. Для участия 

школьников в национальном проекте, в первую очередь, необ-

ходимо заложить основы учебной деятельности поскольку без 

основательного овладения интеллектуальными умениями на 

этапе начального обучения невозможно продолжить систе-

матическое освоение новых знаний и практическое их при-

менение в старших классах. Особенностью младшего школь-

ника является то, что этот возраст – сензитивный период 

жизни, когда закладывается фундамент знаний об окружаю-

щей действительности, развивается учебно-познавательный 

интерес, формируются интеллектуальные умения, которые 

впоследствии становятся основой непрерывного образования 

личности. Именно интеллектуальные умения позволяют учени-

ку осуществлять различные виды деятельности и приобретать 

новые знания, что является базой для непрерывного процесса 

самообразования и самосовершенствования личности. 

На основе анализа психолого-педагогической литературы 

нами выявлено, что отсутствует единое определение понятия «ин-

теллектуальные умения». Как правило, интеллектуальные умения 

фигурируют в психологии и педагогике в виде терминов: мысли-

тельные операции, приемы мыслительной деятельности, приемы 

умственной деятельности, общелогические умения, умения учиться, 

межпредметные умения, умения учебной деятельности, логические 

приемы мышления, общеучебные умения, обобщенные умения и др. 
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Интеллектуальные умения, по мнению Г. И. Щукиной, 

мобильны, подвижны, вариативны, безотказно действуют в лю-

бых ситуациях и на любом предметном материале. С помощью 

интеллектуальных умений осуществляются все когнитивные 

процессы, а также любая деятельность человека, в которую 

включено мышление [Щукина, 1998]. 

Мы разделяем мнение Т.И. Шамовой, считающей, что 

интеллектуальные умения – это умения анализа, синтеза, срав-

нения, вычисления существенных признаков, выявления при-

чинно-следственных связей, классификации, систематизации 

[Шамова, 1982]. 

Н.В.Савин к интеллектуальным умениям относит умение 

концентрировать внимание на главном, сравнивать и анализиро-

вать явления, обобщать их, сравнивать свою работу с образцом, 

проверять и оценивать качество своей работы, других учащихся. 

Без овладения этими умениями школьники не смогут двигаться 

вперед по пути овладения знаниями [Савин, 1978]. 

Проведенный теоретический анализ философской, 

психолого-педагогической и научно-методической литерату-

ры по проблеме исследования позволил выявить сущность 

понятия «интеллектуальные умения», под которым понима-

ются осознанные учебные действия младшего школьника ум-

ственного характера, выполняемые в соответствии с целями и 

условиями образовательного процесса. 

 Опираясь на исследования В.Г. Рындак, мы предлагаем 

следующий компонентный состав интеллектуальных умений: 

1) учебно-информационные умения учащихся, обеспечива-

ющие самостоятельное приобретение знаний, смысловую перера-

ботку и запоминание информации в ходе учебно-познавательной 

деятельности (при этом используются интернет и другие источники);  

2) учебно-логические умения учащихся, позволяющие осу-

ществлять анализ и синтез, сравнение, обобщение и классификацию, 

определение понятий, определение и решение поставленных задач; 

3) исследовательские умения учащихся, способствующие 

осознанному пониманию поставленной проблемы, целей, задач ис-

следования, объяснению наблюдаемых явлений и фактов, созданию 

творческого продукта [Рындак, 2002]. 
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Для эффективного формирования интеллектуальных 

умений у младших школьников нами разработана структурно-

функциональная модель, которая включает в себя целевой, со-

держательный и процессуальный компоненты. 

Содержательный компонент–определяет всю совокуп-

ность научных знаний, умений и навыков, формируемых отно-

шений, опыта деятельности. Учитель вводит новый учебный ма-

териал, одновременно актуализируя интеллектуальные умения. 

Содержание образования направлено на приобретение совокуп-

ности знаний ученика о сущности интеллектуальных умений, их 

видах и структуре.  

Процессуальный компонентхарактеризует формы, мето-

ды, средства организации и осуществления взаимодействия, 

направленного на реализацию целей и задач образования. Для 

формирования интеллектуальных умений у младших школьни-

ков наиболее эффективно применение следующих методов: ме-

тод проблемного изложения (переход от исполнительской к 

творческой деятельности), частично-поисковый метод (форми-

руются осознанные прочные знания), исследовательский метод 

(творческое усвоение знаний). Наряду с традиционными форма-

ми (урок-лекция, урок-экскурсия, факультативные занятия, до-

полнительные курсы и т.д.) можно выделить интерактивные 

формы (коворкинг – центр, город мастеров, школьные проектные 

центры, творческие студии, центр самоопределения, НОУ и др.).  

Результативный компонент включает в себя следующие кри-

териипроцесса формирования интеллектуальных умений: мотиваци-

онный, содержательный, операционный и рефлексивный. 

Нами выявлен комплекс педагогических условий, способ-

ствующий эффективному формированию интеллектуальных умений: 

соблюдение этапности процесса формирования интеллектуальных 

умений; вовлечение младших школьников в микроисследователь-

скую деятельность; обеспечение учителя системой алгоритмических 

действий по формированию интеллектуальных умений.  

На основе периодизации этапов формирования умений у 

младших школьников Ю.К. Бабанского, А. Е. Дмитриева нами 

выделены следующие основные этапы формирования интеллек-

туальных умений: 1) проведение диагностики для определения 



362 

 

исходного уровня сформированности интеллектуальных умений 

у младших школьников; 2) раскрытие учащимися значения 

усваиваемого умения; 3) ознакомление учащихся с содержанием 

предметных знаний и структурой формируемого умения; 4) 

применение на практике и совершенствование первично приоб-

ретенного умения; 5) проведение оперативного контроля; 6) за-

крепление умений в разнообразной творческой и практической 

деятельности; 7) рефлексия усваиваемых умений [Бабанский, 

1989; Дмитриев, 1991]. 

Второе условие – вовлечение младших школьников в мик-

роисследовательскую деятельность представляет собой особое 

направление образовательного процесса, ориентированное на разви-

тие исследовательской и творческой активности учащихся, а также 

на закрепление и применение имеющихся у них знаний, умений и 

навыков в практической деятельности.  

При организации микроисследовательской деятельности 

младших школьников необходимо учитывать возрастные осо-

бенности младших школьников; организовывать педагогическое 

руководство микроисследовательской деятельностью учащихся; 

подбирать тематику микроисследования индивидуально для 

каждого ученика с учетом его склонностей, интересов, причем 

избираемая тема должна быть актуальной, достаточно близкой к 

школьной программе, доступной (разрешимой) для него; прово-

дить систематическое поощрение результатов деятельности 

младших школьников, создавать «ситуацию успеха». 

Нами выявлена система алгоритмических действий учи-

теля по формированию интеллектуальных умений у младших 

школьников: ориентировочно-мотивационный; прогнозирования 

и планирования; конструктивно-исполнительский; рефлексивно-

оценочный. 

Система алгоритмических действий по формированию 

интеллектуальных умений может быть применена учителем в 

ходе реализации методических рекомендаций. Разработанный 

нами цикл заданий не нарушает структуру и содержание тради-

ционных учебных курсов «Русский язык», «Окружающий мир», 

«Культура Башкортостана». 
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Предложенные задания по формированию интеллекту-

альных умений у младших школьников можно условно объеди-

нить в три основные группы: теоретические – ориентированные 

на работу по изучению и обобщению фактов, материалов; эмпи-

рические – предполагающие проведение собственных наблюде-

ний и экспериментов; творческие – ориентированные на разра-

ботку новых, фантастических творческих объектов. 

При организации микроисследовательской деятельности 

младших школьников необходимо учитывать возрастные осо-

бенности младших школьников; организовывать педагогическое 

руководство микроисследовательской деятельностью учащихся; 

подбирать тематику микроисследования индивидуально для 

каждого ученика с учетом его склонностей, интересов, причем 

избираемая тема должна быть актуальной, достаточно близкой к 

школьной программе, доступной (разрешимой) для него; прово-

дить систематическое поощрение результатов деятельности 

младших школьников, создавать «ситуацию успеха». 

С целью развития научно-исследовательской компетентно-

сти учителя нами разработана программа курсов профессиональной 

переподготовки для работников системы общего образования по 

теме «Организация исследовательской деятельности школьников». 

Основными задачами курса являются формирование: способности 

руководить исследовательской работой обучающихся; готовности к 

разработке и реализации методик, технологии и приемов обучения, к 

анализу результатов процесса их использования в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность. Объем программы 

составляет 72 часа (лекций - 20 ч, практические занятия – 40 ч., ин-

дивидуальные консультации и защита проектов - 12 часов). Реализа-

ции программы предполагает использование интерактивных форм 

работы со слушателями таких как: вебинар, круглый стол, интерак-

тивная лекция, митап, коуч-сессии, хакатон, акселератор, мастер-

класс и другие.  

Таким образом, процедура моделирования исследуемого яв-

ления, реализация выше перечисленных педагогических условий 

может ориентировать образовательный процесс в начальной школе 

на достижение положительных результатов формирования интел-

лектуальных умений у младших школьников сельских школ.  
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ФОРМИРОВАНИЕ КОМФОРТНОЙ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ 

СРЕДЫ ОБУЧАЮЩИСЯ ПОСРЕДСТВОМ РАЗВИТИЯ  

ЭМПАТИЙНЫХ СПОСОБНОСТЕЙ ПЕДАГОГОВ 

 Аннотация. Данная статья освещает взгляд на проблему 

формирования психологического комфорта обучающихся через 

призму развития эмпатийных способностей педагогов. Раскрывается 

практический аспект блока занятий, которые проходят в форме пси-

хологического тренинга, где путем взаимодействия друг с другом, 

создавая определенные ситуации, педагоги развивают свои способ-

ности к эмоциональной отзывчивости, реальному проявлению люб-

ви, сопереживания, сострадания, принятию ребенка таким, какой он 

есть. Только при таком подходе ребенок будет чувствовать себя пси-

хологически комфортно и безопасно. 
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T. A.Kurganova  

FORMATION OF A COMFORTABLE PSYCHOLOGICAL  

ENVIRONMENT FOR STUDENTS THROUGH  

THE DEVELOPMENT OF EMPATHIC ABILITIES  

OF TEACHERS 

Abstract. this article highlights the view on the problem of 

forming the psychological comfort of students through the prism of 

the development of empathic abilities of teachers. The practical as-

pect of the block of classes that take place in the form of psychologi-

cal training is revealed, where by interacting with each other, creating 

certain situations, teachers develop their abilities for emotional re-

sponsiveness, real manifestation of love, empathy, compassion, and 

acceptance of the child as he is. Only with this approach, the child 

will feel psychologically comfortable and safe. 

Keywords: empathy; psychological comfort; child; teacher; 

school, training, development, interaction, responsiveness. 

Психика человека - это самая удивительная и загадочная 

область знаний. Она настолько обширна, что до сих пор некото-

рые процессы остаются неизвестными человеку. Одной из таких 

весьма важных областей считается потребность человека в 

психологическом комфорте. Психологический комфорт необ-

ходим абсолютно любому человеку, а особенно ребенку, когда 

идет активное формирование личности, и от того, что будет за-

ложено в этот период, будет зависеть вся дальнейшая жизнь. 

Комфорт выступает своеобразным условием, обеспечивающим 

развитие личности: на его фоне ребенок либо раскрывается, про-

являет свои дарования, активно взаимодействует с окружающи-

ми его людьми, либо, напротив, закрывается, становится пассив-

ным, и замкнутым. 

 Школа должна понимать важность формирования пси-

хологически комфортной среды. Ведь никакие успехи в учебе не 

принесут пользы, если они "замешаны" на страхе перед взрос-

лыми и подавлении личности ребенка. Комфортная среда приво-

дит к тому, что сохраняется психологическое здоровье, уче-
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ники чувствуют себя уверенно и спокойно – повышается эф-

фективность обучения. 

 На протяжении всего времени работы в школе, всегда 

придавала важное значение формированию психологически 

комфортной среды обучающихся, постоянно исследовала эти 

процессы, изучала психологическую атмосферу в классных кол-

лективах, проводила различные тренинги с детьми, направлен-

ные на сплочение, командообразование, преодоление эмоцио-

нально-поведенческих трудностей. Но мне всегда казалось, чего-

то не хватало для целостной проработки этого процесса, имели 

влияние те факторы, которые не зависят от детей, а зависят они 

от нас, от взрослых - от родителей и ,конечно же, от педагогов.  

 В результате проведения различных исследований при-

шла к такому выводу, что роль учителя в создании психологиче-

ского комфорта на уроках очень велика. Данные исследования 

побудили меня начать активную работу именно с педагогиче-

ским коллективом, это было очень важным звеном в создании 

благоприятной психологически комфортной среды в школе, по-

рой даже важнее, чем работа с детьми. Этот цикл занятий актуа-

лизирует вопрос, каким должен быть педагог в соответствии с 

требованиями ФГОС, какие требования к личности педагога 

предъявляются, какие качества нужно развивать, чтобы дети в 

школе чувствовали себя комфортно и безопасно. Что может сде-

лать учитель, (то, что зависит от него) чтобы каждый день в 

школе приносил ученикам радость?  

 Создание психологически комфортной среды в школе рас-

сматривалось через призму развития эмпатийных способностей пе-

дагогов. Так как эмпатийная позиции педагога по отношению к уче-

никам является своеобразным условием формирования комфортной 

психологической среды в школе и психологически комфортно.  

Цель данного блока занятий: развитие эмпатийных спо-

собностей, как одного из основных направлений личностного 

компонента коммуникативной компетенции педагога. 

Задачи: 

1. Способствовать осмыслению педагогами понятия 

«эмпатия» и осознания ее ценности. 
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2. Способствовать развитию способности педагога по-

нимать эмоциональный мир обучающихся и свой собственный. 

3. Способствовать осознанию чувств и переживаний 

обучающихся. 

4.  Способствовать развитию способности педагога к со-

чувствию и сопереживанию.  

5. Способствовать развитию навыка безоценочных вы-

сказываний по отношению к детям.  

6. Способствовать развитию психологической 

наблюдательности. 

7. Развивать способность понимать своеобразие каж-

дого человека. 

8. Способствовать формированию навыков «чтения» не-

вербальных сигналов окружающих. 

9. Отработать ситуации, требующие высокой эмпатийности. 

10. Отработать навыки рефлексии. 

11. Развитие навыков вхождения в различные эмоциональ-

ные ситуации, переживание соответствующих эмоций и состояний. 

 Занятия проходят в форме психологического тренинга, 

где путем взаимодействия друг с другом и создавая определен-

ные ситуации, педагоги учились видеть, чувствовать, наблюдать. 

Осознавали тот факт, что нам предстоит работать с разными 

детьми, каждый из которых - индивидуальность, каждый уника-

лен вне зависимости от возраста, пола, характера, и нужно ста-

раться увидеть в каждом ребенке предначертанное ему. Откры-

вать это и развивать в нем то скрытое, о чем он возможно сам и 

не подозревает. 

 Особенно ценным оказался блок упражнений, направ-

ленный на развитие навыка безоценочных высказыва-

ний.Педагоги понимали, что привыкли оценивать детей, их зна-

ния, их поведение и даже семьи. И что высказывания в адрес 

ребенка , действительно, содержат «оценочные суждения». 

Вспоминали наиболее часто встречающиеся негативные пове-

денческие ситуации учеников на уроке и старались перефрази-

ровать, перестроить реакцию учителя, но уже с позиции кон-

структивных речевых высказываний, содержащие позитивную 

поддержку ученика или с позиции выражения собственных 
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чувств. Педагоги осознавали и понимали, что высказываниями, 

содержащими негативный эмоциональный окрас, нам не удастся 

изменить ситуацию к лучшему, это может привести лишь к про-

тесту ребенка и агрессии.  

 Мной были подготовлены для учителей 100 фраз, кото-

рые способны сделать учеников успешными и счастливыми. Я 

просила педагогов каждый день использовать фразы из этого 

списка и отмечать их. 

 Важным звеном был блок упражнений, которые способ-

ствовали в каждом человеке – и в ребенке ,и в взрослом, нахо-

дить что-то хорошее, доброе, его изюминку. Возможно то, что 

не видят в нем окружающие и даже он сам.  

 Особенно интересными, нестандартными показались 

упражнения, где мы работали над развитиемэмоционального 

компонента эмпатии. Так как не менее важным компонентом 

эмпатийных способностей является широта эмоционального ре-

пертуара, позволяющая человеку переживать разные эмоцио-

нальные состояния в разных ситуациях, умение подстроить свой 

эмоциональных фон под определенные обстоятельства. Здесь 

было больше всего сопротивлений. Но отсутствие эмоциональ-

ного компонента делает педагога менее выразительным, мало-

эмоциональная речь сложнее воспринимается. А положительный 

эмоциональный окрас делает речь педагога живой, эмоциональ-

ная мимика и пантомимика позволяет нам акцентировать внима-

ние на наиболее важных моментах. Все мы люди разные, но мы 

работаем с детьми, и наша профессия не позволяет нам быть 

скупыми на эмоции. 

 Не только речь несет определенную информацию, но 

иногда невербальные сигналы могут дать нам еще больше ин-

формации. Не все человек может сказать, но язык тела, если мы 

умеем его понимать, позволит нам узнать истину. С помощью 

упражнений «Говорящие жесты» мыучились понимать состоя-

ние человека через его невербальные проявления.  

 Данной статьей мне хотелось осветить свой взгляд на про-

блему формирования психологического комфорта через призму раз-

вития эмпатийных способностей педагогов,побудить педагогов-

психологов работать с педагогическим коллективом.Данная работа, 
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безусловно, дает свои положительные плоды. В этой статье я смогла 

осветить лишь некоторые важные практические моменты работы в 

данном направлении, которые можно взять за основу и далее прояв-

лять свое творчество и фантазию.  

 Хотела бы закончить сове повествование  словами 

моего профессионального кредо: «Только тогда, когда наша 

работа с ребенком основана на чувствах доброты и любви, 

мы можем творить чудеса». 
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 Аннотация. В статье представлен личный педагогиче-

ский опыт успешной работы автора в качестве классного руко-

водителя с различными категориями обучающихся. 
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E. F. Volokitina 

TARGETED EDUCATIONAL WORK WITH DIFFERENT  

CATEGORIES OF STUDENTS (FROM PERSONAL  

PEDAGOGICAL EXPERIENCE) 

 Abstract. Тhe article presents the author's personal peda-

gogical experience of successful work as a class teacher with various 

categories of students. 

 Keywords: various categories of students, gifted children, 

children with disabilities, children with disabilities, children with 

deviant behavior. 

В сельской школе я работаю уже пять лет, а до этого де-

сять лет преподавала иностранные языки в Вологодском госу-

дарственном техническом университете. Работать с учениками 

сложнее, но гораздо интереснее. Все ученики совершенно раз-

ные. Воспитательная работа с различными категориями обуча-

ющихся проводится в сотрудничестве с психологом, медицин-

ским работником и социальным педагогом школы. За годы своей 

педагогической деятельности в МБОУ ВМР «Огарковская сред-

няя школа имени М. Г. Лобытова» не было конфликтных ситуа-

ций с обучающимися и их родителями, отсутствуют и жалобы на 

меня с их стороны. 

 В первый же год я получила классное руководство. Бла-

годаря совместным усилиям детей и их родителей, имеются хо-

рошие результаты: наш класс выиграл в районном конкурсе 

«Самый классный класс», а я получила свидетельство лучшего 

классного руководителя.  

 Как и в любой школе, среди моих учеников есть одарен-

ные дети, и работа с ними требует нестандартных подходов, 

требует от учителя личностного роста, хороших, постоянно об-

новляемых знаний в области их обучения. У одарённых детей 

чётко проявляется потребность в исследовательской и поиско-

вой активности. Поэтому я занимаюсь с такими детьми в нашей 

школе проектно-исследовательской деятельностью на индиви-

дуальных занятиях, кружках, во время внеурочной деятельности. 

Обучающиеся очень успешно защищают свои проекты и науч-

ные работы на конференциях различного уровня. Они также пе-

реписываются со сверстниками из двух сельских французских 
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школ, а в этом году стали переписываться с ребятами из Афри-

ки. Два года назад мне удалось организовать встречи с гостями 

из Франции: Адрианом Андреасом Таннером, внештатным пере-

водчиком ООН, а также с мадам Мик Фуриско, основателем 

Центра изучения французского кружева во французском городе 

Пюи-ан-Велэ, вице-президентом Французской ассоциации кру-

жева и вышивки. Благодаря этому знакомству получился проект 

про вологодское и французское кружево, который получил са-

мые высокие оценки и отзывы на конференциях различного 

уровня. Также одарённые дети принимают активное участие в 

межрегиональных, областных, районных конкурсах и олимпиа-

дах, подготовкой к которым мы занимаемся во время индивиду-

альных занятий. Создано «Портфолио достижений» нашего 

класса, которое регулярно обновляется и пополняется диплома-

ми и грамотами детей. Кроме того, всех призёров и победителей 

всегда чествуем на классных часах, родительских собраниях и 

общешкольных линейках. 

 В нашей школе у меня целый класс обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья. При работе с такими 

детьми на уроках по своему предмету я беру стандартные ин-

струкции и перерабатываю их, делая доступными для восприя-

тия и понимания – более краткими и конкретными. Также широ-

ко использую опорные схемы. У учащихся с ОВЗ часто страдает 

память, но они могут выполнять стандартные задания по ранее 

заданному алгоритму. Схемы очень им помогают. Я использую 

цветные схемы, что обеспечивает понимание правила, доступ-

ность информации и формирует мотивацию достижения запла-

нированных результатов. Например, все английские времена у 

меня оформлены в виде подобных схем: свой цвет имеет подле-

жащее, вспомогательные глаголы, отрицательная частица not, 

сказуемое и пр. Очень просто объяснять детям с ОВЗ образова-

ние отрицательных и вопросительных предложений, используя и 

меняя местами данные этих цветных схем.  

 Также участвую в различных конкурсах для учителей 

коррекционных классов. Уже два года подряд учащиеся с огра-

ниченными возможностями здоровья принимают участие в 

олимпиаде по английскому языку «Британский бульдог» и 
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наравне с остальными учениками активно участвуют в междуна-

родном телекоммуникационном проекте «Мост дружбы». Нуж-

но отметить повышение у учащихся с ОВЗ мотивации и изуче-

нию иностранного языка, снижении уровня тревожности и 

агрессивности.  

 Работа с детьми-инвалидами (есть среди моих учеников и 

эта категория обучающихся) заключается в их интеграцию в среду 

сверстников. Для этого я использую коллективные игры во внеуроч-

ной деятельности. Организую групповые и парные работы на уроках 

французского и английского языков. Создаю условия для взаимопо-

мощи детьми разных категорий друг другу. 

 Есть среди моих учеников и дети с отклоняющимся по-

ведением и имеющие вредные привычки: курение, употребление 

спиртных напитков и т. д. Психолого-педагогическое сопровож-

дение таких учащихся проводится по следующим направлениям: 

просвещение и профилактика – первое и наиболее важное. Оно 

представлено индивидуальными беседами, в т. ч. с родителями; 

родительскими собраниями; взаимодействием с узкими специа-

листами школы и учителями-предметниками; проведением клас-

сных часов. Особую роль отвожу посещениям семей, что позво-

ляет получить более подробную информацию об условиях, в ко-

торых проживает ребенок. При работе с ними я использую здо-

ровьеформирующие технологии, провожу различные тематиче-

ские занятия на уроках («Спорт», «ЗОЖ»). Как классный руко-

водитель провожу индивидуальные беседы, командные игры с 

участием детей и родителей, организую просмотр и обсуждение 

видео материалов – на английском, французском и русском язы-

ках. Тесно сотрудничаю со школьной и сельской библиотеками. 

Учащиеся на уроках иностранного языка разыгрывают неболь-

шие театрализованные постановки, посвящённые охране здоро-

вья. За пять лет среди обучающихся моего класса не было со-

вершено преступлений и правонарушений. 

 Таким образом, следует отметить, что, работая со всеми 

вышеперечисленными категориями обучающихся, я активно во-

влекаю в образовательно-воспитательный процесс родителей в 

качестве участников и помощников в организации мероприятий. 

Результатом такого сотрудничества можно обозначить следую-
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щее: повышение интереса и мотивации обучающихся на уроках ино-

странного языка. Создан благоприятный психологический климат в 

процессе обучения. Наблюдается повышение уровня общекультур-

ного развития личности обучающихся. Как видится, данное направ-

ление перспективно , и есть намерение целенаправленно продолжать 

работу с различными категориями обучающихся.  
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ВЗАИМОСВЯЗЬ ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО БЛАГОПОЛУЧИЯ, 

ОСОБЕННОСТЕЙ ЛИЧНОСТИ И УДОВЛЕТВОРЕННОСТИ 

РАЗЛИЧНЫМИ АСПЕКТАМИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ  

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПЕДАГОГОВ ШКОЛ ПЕРМСКОГО КРАЯ 

Аннотация. В статье раскрываются особенности психо-

логического благополучия педагогов школ Пермского края. 

Установлено, что наиболее важными условиями сохранения и 

поддержания психологического благополучия является удовле-

творенность педагога его отношениями с учащимися, признание 

ребенка приоритетной ценностью и позитивная самооценка.  

Ключевые слова: психологическое благополучие педа-

гога; психоэмоциональное состояние; отношение педагога к де-

тям; самооценка; стиль педагогической деятельности. 
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А. А. Skorynin  

RELATIONSHIP OF PSYCHOLOGICAL WELL-BEING, PER-

SONAL FEATURES AND SATISFACTION WITH VARIOUS 

ASPECTS OF THE PROFESSIONAL ACTIVITIES OF SCHOOL-

TEACHERS IN PERM REGION 

Abstract. The article is concerned with the problem of psy-

chological well-being of schoolteachers in connection with personal 

qualities and satisfaction of different sides of teaching activity. The 

study shows that the most important conditions of psychological 

well-being are good relations between teachers and pupils, recogni-

tion of child as value and teacher's positive self-conception.  

Keywords: psychological well-being; emotional state of the 

teacher; relations between teachers and pupils; self-conception; ped-

agogical style.  

В период распространения новой коронавирусной ин-

фекции COVID-19 проблема сохранения и поддержания психо-

логического здоровья и благополучия личности выходит на пер-

вый план. С практической точки зрения,данный вопрос пред-

ставляется не менее важным, чем вопросы профилактики коро-

навирусной инфекции, лечения и реабилитации больных. Имму-

нитет и, как следствие, физическое здоровье и работоспособ-

ность человека во многом определяются особенностями его пси-

хического состояния.  

Изменения, которые произошли в обществе в период 

пандемии COVID-19, затронули многие сферы жизни, в том 

числе сферу образования. В связи с вынужденным переходом к 

реализации обучения с применением дистанционных образова-

тельных технологий система образования была вынуждена опе-

ративно перестраиваться, что было непросто и зачастую весьма 

болезненно как для педагогов, так и для учащихся и их родите-

лей. Сегодня можно говорить, что педагоги и учащиеся в целом 

адаптировались к новым формам работы, однако общая ситуа-

ция с распространением COVID-19 на данный момент остается 

неблагоприятной. Поэтому мониторинг психологического бла-

гополучия участников образовательного процесса в настоящее 

время крайне необходим для обеспечения психологической без-

опасности образовательных организаций и повышения качества 
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образования. Особое внимание, на наш взгляд, необходимо уде-

лить изучению психологического благополучия педагогов.  

Проблема психологического благополучия личности 

начала активно разрабатываться в психологической науке с 

конца 1960-х годов, во многом под влиянием гуманистиче-

ского подхода. Изучением психологического благополучия и 

различных его аспектов занимались N. Bradburn, E. Diener, 

C. Ryff, И.А. Джидарьян, И.В. Дубровина и др. В Пермской 

психологической школе тема психологического здоровья и 

благополучия раскрывается в работах А.А. Волочкова [Во-

лочков, 2018, с. 65-73], А.Ю. Попова [Волочков, Попов, 

2015, с. 37], Д.Г. Орловой [Орлова, 2017, с. 24]. Единого 

определения психологического благополучия на данный мо-

мент не существует, нет единства и в терминологии. Наряду 

с понятием «психологическое благополучие» используются 

близкие по значению термины. В частности, в работах Л.В. 

Тарабакиной, посвященных психологии здоровья, использу-

ется термин «психологическое здоровье», как один из аспек-

тов общего здоровья человека [Тарабакина, 2015, с. 250-252]. 

Цель исследования 

Исследование проводилось с целью выявления связи 

психологического благополучия педагогов с их особенностями 

личности и отношением к отдельным аспектам профессиональ-

ной деятельности. В исследовании приняли участие 25 педаго-

гов общеобразовательных школ Пермского края. Средний воз-

раст участников исследования – 46,7 лет, педагогический стаж – 

от 6 до 40 лет (в среднем 25 лет). Все испытуемые имеют выс-

шее педагогическое образование. 

Применялись следующие методики: 

- анкета для выявления отношения педагога к различным 

сторонам его профессиональной деятельности; 

- методика «Психологический портрет педагога» [Резап-

кина, 2005, с. 65]; 

- методика Д. Голдберга «Общий опросник здоровья» в 

адаптации А.А. Волочкова и А.Ю. Попова [Волочков, 2015, с. 

124-126].  
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Исследование проводилось в декабре 2020 года в ди-

станционном формате (с учетом неблагоприятной санитарно-

эпидемиологической ситуации в Пермском крае). Для разработ-

ки электронных версий методик и проведения исследования в 

режиме онлайн были использованы возможности онлайн-

конструктора тестов «Online Test Pad». Математико-

статистическая обработка полученных данных производилась с 

использованием программного обеспечения Statistica 8.0. 

Проверка нормальности распределения полученных дан-

ных с применением критерия Шапиро-Уилка показала, что 

большинство переменных имеют распределение, отличающееся 

от нормального. Поэтому для дальнейшей обработки результа-

тов был использован непараметрический метод корреляционно-

го анализа по Ч. Спирмену.  

Результаты исследования 

В разработанной нами анкете была предусмотрена количе-

ственная оценка (по шкале от 1 до 10) удовлетворенности педагога 

образовательными результатами учащихся, отношениями педагога с 

учащимися и коллегами, методической и психологической поддерж-

кой образовательного процесса, а также возможностями повышения 

квалификации.  

По результатам анкетирования, педагоги в наибольшей сте-

пени удовлетворены отношениями со своими учениками (М=8,4), в 

наименьшей степени – психологической поддержкой образователь-

ного процесса (М=5,5). Интересными представляются корреляцион-

ные связи, выявленные между показателями удовлетворенности пе-

дагогов различными аспектами своей профессиональной деятельно-

сти и показателями психологического благополучия. Показатель 

«Благоприятное психоэмоциональное состояние» (по методике Г.В. 

Резапкиной) положительно коррелирует с удовлетворенностью пе-

дагога общением с учащимися (0,461, p<0.05), а также с удовлетво-

ренностью отношениями с коллегами (0,536, p<0.05). Показатель 

«Неблагоприятное психоэмоциональное состояние», напротив, от-

рицательно коррелирует с показателем удовлетворенности общени-

ем с детьми (-0,487, p<0.05). Наиболее значимая корреляция выявле-

на между показателями «Удовлетворенность общением с детьми» и 

«Психологическое благополучие» по Д. Голдбергу (0,55, p<0.05).  
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Показатели удовлетворенности педагога другими сторо-

нами своей профессиональной деятельности (образовательные 

результаты учащихся, повышение квалификации, методическая 

и психологическая поддержка) значимых корреляций с психоло-

гическим благополучием не обнаруживают. Таким образом, 

можно полагать, что отношения с учащимися для педагога – од-

но из наиболее значимых условий его благополучия. С другой 

стороны, психологическое благополучие педагога необходимо 

для установления доверительных и конструктивных отношений 

с учащимися. Более того, как отмечают Я.А. Ветрова и Е.С. Ще-

голенкова, взаимоотношения педагогов и учащихся являются 

одним из ключевых показателей психологической безопасности 

образовательной среды школы [Ветрова, 2018, с. 169-173].  

Отсутствие значимых корреляций между удовлетворен-

ностью педагога психологической поддержкой образовательного 

процесса и показателями психологического благополучия, а 

также низкий уровень удовлетворенности педагогов психологи-

ческой поддержкой, возможно, указывает на ряд организацион-

ных проблем и противоречий в работе психологической службы 

сферы образования. Между тем необходимо отметить, что в 

настоящее время в мировой психологической практике форми-

руется представление о психологах образовательных учрежде-

ний как о посредниках в отношениях между участниками обра-

зовательного процесса [Цветкова, 2017, с. 39-42].  

В ходе исследования также были выявлены значимые кор-

реляционные связи между другими изучаемыми переменными. Так, 

обнаружена положительная корреляция между параметрами «Педа-

гогический стаж» и «Благоприятное психоэмоциональное состоя-

ние» (0,525, p<0.05), и отрицательная корреляция педагогического 

стажа с показателем «Неблагоприятное психоэмоциональное состо-

яние» (-0,461, p<0.05). Это позволяет говорить о том, что чем боль-

ше стаж педагогической деятельности учителя, тем более стабильно 

и благоприятно его общее эмоциональное состояние. На наш 

взгляд, благоприятное эмоциональное состояние педагога в значи-

тельной степени определяется его опытом взаимодействия с уча-

щимися. Возможно, влияют также приобретенные педагогом за го-

ды работы навыки контроля собственных эмоций, разрешения кон-

фликтов и т.д.  
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Значимые положительные корреляции обнаруживаются 

между показателями «Приоритетные ценности – дети» и «Пози-

тивная самооценка» (0,498, p<0.05), «Приоритетные ценности – 

дети» и «Психологическое благополучие» (0,445, p<0.05). Меж-

ду показателями «Позитивная самооценка» и «Психологическое 

благополучие» также выявлена значимая положительная корре-

ляция (0,458, p<0.05). Тем самым, можно говорить, что само-

оценка педагога и его психологическое благополучие положи-

тельно сказываются на его отношениях с учащимися.  

Сосредоточенность педагога на собственных пережива-

ниях отрицательно коррелирует с показателями благополучия (-

0,458, p<0.05). Это подтверждает корреляция показателя «Не-

стабильность самооценки» и сосредоточенности педагога на 

своих переживаниях (0,428, p<0.05). Можно полагать, что из-

лишняя рефлексия педагога приводит к «застреванию» на нега-

тивных переживаниях, что, в свою очередь, сказывается на са-

мооценке педагога.  

Интересной представляется положительная корреляция 

между предпочтением педагогом либерального стиля педагоги-

ческой деятельности и неблагоприятным психоэмоциональным 

состоянием (0,442, p<0.05). Либеральный стиль (в литературе 

встречается и другое его название – «попустительский»), несо-

мненно, имеет определенные положительные стороны: предо-

ставление инициативы обучающимся, отсутствие жестких за-

претов и наказаний и др. Однако за этим зачастую стоит безраз-

личное отношение педагога к детям и к своей работе в целом, 

что может быть признаком нарастающего профессионального 

выгорания. С этой точки зрения данная корреляционная связь 

представляется нам вполне закономерной.  

Проведенное нами исследование позволяет прийти к 

следующим выводам. Признание ребенка как приоритетной 

ценности тесно взаимосвязано с психоэмоциональным состоя-

нием и самооценкой педагога. Любовь к детям, доверительное 

общение с учащимися, основанное на взаимопонимании и парт-

нерстве, можно считать наиболее важными условиями обеспе-

чения психологического благополучия педагога. Это не менее 

важный аспект образования, чем высокие образовательные ре-
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зультаты учащихся. В конечном счете, только доверительные и 

партнерские отношения педагогов и учащихся могут способ-

ствовать сохранению благоприятного психологического климата 

в образовательной организации, обеспечить ее психологическую 

безопасность и поддерживать качество образования на должном 

уровне. И именно на формирование конструктивных отношений 

между педагогами и учениками должны быть направлены уси-

лия психологов системы общего образования.  
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дошкольной системы образования и начальной ступени общего 

образования. 

Ключевые слова: преемственность, начальная школа, 

дошкольное образование. 

I. M. Sokolova  

CONTINUITY OF KINDERGARTEN AND SCHOOL-THE BASIS 

OF COOPERATION AND PARTNERSHIP IN THE PREPARA-

TION OF THE FUTURE FIRST-GRADER 

Abstract. The issue of continuity of the preschool education 

system and the primary level of general education is considered. 

 Keywords: continuity, primary school, preschool education. 

Поступление ребёнка в первый класс – это сложное ис-

пытание и для него самого и для его родителей. Что чувствует 

первоклассник, ступивший на порог школы? Гордость, ожида-

ние чуда, тревогу, страх. Ведь страшно всё, что неизвестно, но-

во. И часто страх-то и становится причиной дезадаптации (и не 

только ребёнка, но и родителей). Как же сделать так, чтобы этот 

процесс прошел для ребенка и родителей безболезненно? И 

здесь, я уверена, большую помощь может оказать тесная связь 

детского сада и школы. 

Дошкольные группы и учащиеся начального звена нашей 

школы размещаются в помещении детского сада, что позволяет 

создать наиболее благоприятные условия для сотрудничества 

https://cyberleninka.ru/article/n/k-probleme-soderzhaniya-deyatelnosti-psihologicheskoy-sluzhby-v-razlichnyh-obrazovatelnyh-organizatsiyah
https://cyberleninka.ru/article/n/k-probleme-soderzhaniya-deyatelnosti-psihologicheskoy-sluzhby-v-razlichnyh-obrazovatelnyh-organizatsiyah
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дошкольного и начального образования и реализации идей пре-

емственности в образовании. Хочется отметить, что воспитатели 

и учителя начальных классов работают в атмосфере партнерско-

го, доброжелательного сотрудничества.  

Работа начинается с составления плана работы по осу-

ществлению преемственности между детским садом и школой 

на год. В рамках преемственности с детским садом мы опреде-

лили основную цель нашей работы: создание условий для эф-

фективного и безболезненного перехода детей из детского сада в 

начальную школу. 

Сотрудничество детского сада и школы, осуществляется 

по трем основным направлениям:  

Взаимодействие педагогов:  

• совместные педагогические советы; 

• совместные методические семинары;  

• мастер-классы; 

• круглые столы; 

• деловые игры, тренинги; 

• открытые показы образовательной деятельности в ДОУ 

и открытых занятий в школе; 

• проведение диагностики по определению готовности 

детей к школе;  

• взаимодействие специалистов: медицинского работни-

ка, педагога-психолога; 

• открытые показы образовательной деятельности в ДОУ 

и открытых занятий в школе;  

• педагогические и психологические наблюдения.  

Работа с детьми:  

• экскурсии в школу;  

• посещение школьного музея, библиотеки; 

• знакомство и взаимодействие дошкольников с учителя-

ми и учениками начальной школы;  

• участие в совместной образовательной деятельности, 

игровых программах; 

 • встречи и беседы с бывшими воспитанниками детского 

сада (ученики начальной школы);  
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• посещение дошкольниками клуба «Корабль надежды», 

организованного при школе;  

• посещение летнего оздоровительного лагеря при школе.  

 Важную роль в преемственности дошкольного и началь-

ного образования играет сотрудничество с родителями: 

Сотрудничество с родителями:  

• совместные родительские собрания с педагогами ДОУ 

и начальной школы; 

• консультации с педагогами ДОУ и школы;  

• встречи родителей с будущими учителями;  

• дни открытых дверей;  

• анкетирование, тестирование родителей для изучения 

самочувствия семьи в преддверии школьной жизни ребенка и в 

период адаптации к школе; 

• стендовый материал «Скоро в школу мы идем!»; 

• семейный клуб «Корабль надежды». 

Педагог, принимающий дошкольников, должен знать 

индивидуальные особенности каждого ребенка, возможные 

трудности, с которыми может столкнуться конкретный ребенок 

при обучении в школе. Это все можно узнать из материалов диа-

гностики ребенка. Воспитатели осуществляют психолого-

педагогическое сопровождение развития каждого ребенка на 

этапе перехода из дошкольного детства к школьному обучению. 

Педагог-психолог проводит диагностику дошкольников 

по методике Л. А. Ясюковой «Готовность к школе. Прогноз и 

профилактика трудностей обучения». Данная методика является 

комплексной и позволяет определить уровни развития мышле-

ния, познавательных и личностных способностей детей. По ито-

гам диагностики, проводятся консультации учителя и родителей 

первоклассников. 

Эффективная форма взаимодействия – взаимопосещение 

открытых занятий и уроков, ознакомление с методами и форма-

ми работы, беседы о возрастных особенностях развития ребёнка. 

Всё это позволяет с обстановкой и организацией жизни и обуче-

ния ребёнка обменяться опытом, найти оптимальные методы, 

приёмы и формы работы. 
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Следующий практический шаг – индивидуальные беседы 

с воспитателями, где педагоги получают общие сведения о детях, 

уровне их развития, сведения об индивидуальных особенностях 

будущих учеников. Все данные позволяют составить психологи-

ческий портрет будущего класса. 

Таким образом, у учителя еще до начала учебного года име-

ется достаточно полное представление о детях, их способностях. Все 

это помогает учителю в начале его работы с новым классом. 

Методическая работа осуществляется через проведение 

семинаров-практикумов, бесед, методических встреч для педаго-

гов школы и детского сада по темам: «Адаптация учащихся 1-х 

классов к обучению в школе», «Психологическая готовность 

ребёнка к школе», «Задачи детского сада и семьи в подготовке 

ребёнка к школе». 

Для создания благоприятного эмоционального 

настроя первоклассников, предупреждения тревожно-

сти будущих школьников я готовлю своим ученикам необычный 

подарок: дети получают письмо от будущего учителя. А идей-

ным вдохновителем для меня, конечно же, является Шалва Амо-

нашвили и его книга «Здравствуйте, дети!». Каждому из детей я 

вручаю письмо. Вот что я пишу: 

«Здравствуй, дорогой друг! Поздравляю тебя! Совсем скоро ты 

откроешь для себя новую и очень интересную страну – школу. 1 

сентября ты переступишь порог страны Знаний, все жители этой 

страны носят почётное звание – ученик! Я – твоя первая учи-

тельница, зовут меня Ирина Михайловна. Надеюсь, что мы ста-

нем с тобой друзьями. Я уверена, что наш класс будет дружным, 

весёлым! До скорой встречи, мой дорогой друг! Твоя первая 

учительница, Ирина Михайловна».  

Для того, чтобы повысить мотивацию детей дошкольной 

группы к обучению в школе, перед началом учебного года для 

будущих первоклассников проводим экскурсию по школе. В 

маршрут путешествия включаем классы школы, библиотеку, 

спортивный зал, столовую, которые будут нужны ребятам уже в 

первые дни обучения. Во всех помещениях, где проходит экскур-

сия, заранее подготовленные ученики начальных классов, встре-

чают малышей, читают стихи, разыгрывают сценки, дарят суве-
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ниры, сделанные своими руками. Всё это вызывает у детей инте-

рес, желание пойти в школу, убирает страх и вселяет уверен-

ность в своих силах. 

Детский сад совместно со школой организует различные 

мероприятия, на которых встречаются воспитанники детского 

сада и школы. Так стала традиционная акция «Малышок»: по-

становка театрализованных представлений для детей детского 

сада. Мы с детьми провели ряд спектаклей по сказкам: «Заюш-

кина избушка», «Мешок яблок», «Бременские музыканты». Дети 

получают большую радость от постановок.  

Для будущих первоклассников дети начальной школы 

проводят занятия «АБВГДейка». На этих встречах дети в игро-

вой форме знакомятся с правилами и нормами школьной жизни, 

с учебными предметами. На занятиях проводятся игры и занима-

тельные упражнения, которые способствуют развитию познава-

тельного интереса учащихся к процессу обучения. Воспитанни-

ки детского сада получают новые впечатления, приобретают 

опыт общения друг с другом, формируется навык учебного со-

трудничества, положительная мотивация к обучению. 

Часто учителя, начинающие работу с детьми дошкольно-

го возраста, сталкиваются с повышенной тревожностью у роди-

телей по поводу перехода их детей на новую ступень обучения. 

Родительская тревожность влечёт повышение тревожности у 

детей. Одним из главных элементов работы в предшкольный 

период является работа с родителями. Работа с родителями ве-

дётся на протяжении всего учебного выпускного года. Родители 

получают письмо-приглашение на первое родительское собра-

ние: «Уважаемые родители! 

Вот и повзрослел ваш малыш. В этом году ему в школу. 

Но у вас возникают вопросы по поводу того, как подготовить 

ребёнка, чтобы в школе он чувствовал себя комфортно, чтобы 

ему было легко и радостно. Какие трудности могут встретиться 

на его пути, как сделать так, чтобы трудностей было поменьше, 

– на эти вопросы и на многие другие поможет ответить наша с 

вами первая встреча. Наше собрание «Давайте познакомимся», 

состоится 17 марта в 16.00 в Доме культуры. С надеждой на 

встречу, Ваш классный руководитель Соколова Ирина Михай-
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ловна». Такая форма сотрудничества как родительские собрания 

является необходимостью снижения родительской тревожности 

через информирование родителей о предстоящем обучении де-

тей, о подготовке ребёнка в школу, о развитии познавательных и 

творческих способностей, о программе обучения детей. Как пра-

вило, родителей будущего первоклассника волнует множество 

вопросов: сможет ли их ребенок учиться в школе, достаточно ли 

развит, что должен уметь накануне поступления в школу. Пред-

лагаю родителям разнообразные тесты, которые помогают до-

статочно объективно оценить подготовленность ребенка к школе 

(приложение 1) анкета для родителей….  

 Создан клуб «Корабль надежды». Встречи с родителями 

и детьми проводятся в марте- апреле, накануне поступления ре-

бенка в 1 класс. В рамках деятельности клуба проводятся тре-

нинги, практикумы. Родители узнают «Что такое психологиче-

ская готовность к школе», «Мотивационная готовность или что 

стоит за желанием учиться», «Интеллектуальная готовность». На 

этих встречах организуется совместная деятельность детей и 

родителей: «В гостях у мастера Карандаша», «Чудеса Чародея 

Цвета» и др. Важной составляющей являются совместные игро-

тренинги с родителями и детьми, которые направлены на разви-

тие взаимопонимания. На одной из встреч дети представляют 

«Книгу обо мне». Интересные и выразительные рисунки каждой 

страницы книги: «Вот моя семья», «Чем я люблю заниматься», 

«Мои друзья», «Когда я счастлив».  

Организуются тематические выставки для родителей бу-

дущих первоклассников. Статьи, литературу родители берут до-

мой для ознакомления.  

Практика показывает, что дети –дошкольники, имеющие 

более тесное взаимодействие с младшими школьниками, буду-

щим учителем, раскрепощаются, раскрываются в совместных 

мероприятиях при проведении праздников и утренников, при 

посещении школы. Став первоклассниками, бывшие выпускни-

ки успешно адаптируются в новых условиях Троицкая, 2018. 

Данные ежегодно проводимого мониторинга адаптации показы-

вают, что у 75% наших выпускников высокий уровень адапта-

ции к школе, у 25% средний уровень адаптации, а дезадаптиро-
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ванных детей нет. Высокий уровень мотивационной готовности 

к поступлению в школу наблюдается у 76% детей, средний уро-

вень у 24% детей. Мониторинг успешности адаптации к обуче-

нию выпускников детского сада позволяет сделать вывод, что 

представленная нами система работы дает положительные ре-

зультаты. 

Великий педагог В.А. Сухомлинский говорил: “От того, 

как будет чувствовать себя ребёнок, поднимаясь на первую сту-

пеньку лестницы познания, что он будет переживать, зависит 

весь дальнейший путь к знаниям”. 

Таким образом, вопросы преемственности на уровне учитель 

– воспитатель успешно решаются при тесном взаимодействии дет-

ского сада и школы. Выиграют от этого все, особенно дети. 
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МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

Аннотация. В данной статье раскрывается проблема со-

здания психологически комфортной и безопасной образователь-

ной среды в сельских школах Тутаевского муниципального рай-

она. Рассматриваются ключевые этапы формирования условий 

для развития психологически здоровой, полноценной личности 

обучающихся, благодаря совместной работе и межведомствен-

ного взаимодействия участников образовательного процесса. 
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CREATING A PSYCHOLOGICALLY COMFORTABLE AND 

SAFE EDUCATIONAL ENVIRONMENT IN A RURAL 

SCHOOL.THE EXPERIENCE OF RURAL SCHOOLS IN THE 

TUTAEVSKY MUNICIPAL DISTRICT 

Abstract.This article reveals the problem of creating a psy-

chologically comfortable and safe educational environment in rural 

schools of the Tutaevsky municipal district. The key stages of the 

formation of conditions for the development of a psychologically 

healthy, full-fledged personality of students, thanks to joint work and 

interdepartmental interaction of participants in the educational pro-

cess, are considered. 

Keywords: Safe environment, incentive, rural schools, mod-

el, education, personality. 

«Именно хорошая среда является для организма 

одним из первейших факторов самоактуализации и здо-

ровья». 

А. Маслоу 

Приоритетными задачами государственной политики в сфе-

ре образования являются сохранение здоровья, развитие и воспита-

ние подрастающего поколения. Известно, что развитие личности 

происходит в средовых отношениях – «особенности, свойственные 

среде, так или иначе, отражаются в психологических особенностях 

конкретных личностей»[Баева И.А., 2002, С. 17]. Каждый человек с 

момента рождения пребывает в определенной жизненной средеи 

находится в ней в постоянном взаимодействии. Об оптимальном 

уровне такого взаимодействия говорит умение защититься от воз-

можных угроз для личности и умения создать психологически без-

опасную среду. Общественная среда содержит в себе «идеальные 

формы, направляющие реальное развитие личности» [Эльконин 

Д.Б., 1989, С.490]. Однако необходимо помнить, что негативные 

условия среды могут ограничивать развитие личности и приводить к 

отклонениям в ее развитии. Образованиеявляется важнейшим меха-

низмом развития, воспитания, а также социализации подрастающего 

поколения. Средства и условия воспитания, развития и социализа-

ции находят свое применение в психолого-педагогической реально-

сти, называемой «образовательная среда». 
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Одной из приоритетных практических задачобразова-

тельных организаций становится создание такой образователь-

ной среды, которая выступает как развивающий и поддержива-

ющий ресурс для личностного потенциала ее субъектов, для со-

хранения здоровья, развития и воспитания подрастающего поко-

ления. Забота о психологической безопасности образовательной 

среды и здоровье обучающихся становится обязательным целе-

вым ориентиром в работе каждой образовательной организации 

и педагога, показателем повышения качества образования [Зай-

цева, 2015; Сальникова, 2019].  

Психологически безопасная образовательная среда шко-

лы - это среда взаимодействия, свободная от проявления психо-

логического насилия, имеющая референтную значимость для 

включенных в нее субъектов, характеризующаяся преобладани-

ем гуманистической центрации у участников и отражающаяся в 

эмоционально-личностных и коммуникативных характеристиках 

ее субъектов. 

 Психологическую безопасность образовательной среды 

можно определить: 

 - Как состояние образовательной среды, свободной от 

проявления психологического насилия во взаимодействии; спо-

собствующее удовлетворению основных потребностей в лич-

ностно-доверительном общении; создающее референтную зна-

чимость среды и обеспечивающее психическое здоровье всех ее 

субъектов. 

- Как система межличностных отношений, которые вызыва-

ют у участников учебно-воспитательного процесса чувство принад-

лежности (референтной значимости среды); убеждают ребенка, что 

он пребывает вне опасности; укрепляют психическое здоровье. 

- Как система мер, направленных на предотвращение 

угроз для продуктивного устойчивого развития личности. 

Территория Тутаевского муниципального района имеет 

свои особенности в расположении, город разделен рекой. В рай-

оне функционируют 12 сельских школ, большинство из них 

находится на левом берегу реки. Сложности переправы через 

Волгу создают проблемы в привлечении специалистов для пси-

холого-педагогического сопровождения детей левого берега.  
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Сравнивая городское образовательное учреждение (шко-

ла, детский сад), которое имеет полный штат специалистов, хо-

чется отметить, что сельские воспитанники и обучающиеся ли-

шены возможности воспользоваться помощью разных категорий 

педагогических работников. А так же школы и сады на селе 

очень различны по условиям социального окружения, удаленно-

сти от районных и городских центров, материальной базе, чис-

ленности детей. Это существенно влияет на социальный и ду-

ховный уклад жизни села, атмосферу в социуме, на содержание 

и организацию педагогического процесса.  

Исходя из запросов и потребностей и одной из задач, ко-

торая выступает, как развивающий ресурс личности, была со-

здана и успешно реализуется в течение 12 лет программа «Сель-

ские дети», которая позволяет использовать материальные, кад-

ровые ресурсы Центра для оказания методической, практиче-

ской помощи педагогам, детям с ОВЗ и детям инвалидам, роди-

телям обучающихся сельских ОУ и ДОУ. Программа предпола-

гает выезд специалистов Центра непосредственно в сельские 

образовательные учреждения. Частота выездов, объем и сроки 

выполнения работ оговариваются непосредственно при заклю-

чении договора. В настоящее время договора заключены со все-

ми сельскими ОУ и ДОУ. Опыт работы показал высокую эффек-

тивность и востребованность данной программы.  

Силами специалистов одного Центра данную работу 

осуществить достаточно сложно, необходимо привлекать сель-

ских педагогов к проектированию комфортной среды. И первым 

шагом были организованы курсы повышения квалификации для 

педагогов Левобережья «Проектирование психологически без-

опасной и комфортной образовательной среды образовательной 

организации». Данные курсы помогли педагогам найти правиль-

ный ориентир в установлении положительного влияния безопас-

ной среды на психологическое здоровье обучающихся, их эмо-

ционально-личностное благополучие, формирование их мета-

предметных и личностных образовательных результатов.  

Именно курсы и совместная работа стали мотиватором к 

созданию моделипсихологически безопасной образовательной 

среды в образовательных организациях Тутаевского муници-
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пального района,которая является условием, обеспечивающим 

позитивное личностное развитие всех участников образователь-

ного процесса.  

При подготовке модели мы проанализировали ситуацию 

и убедились, что в районе создана и функционирует необходи-

мая социально-реабилитационная среда, имеются необходимая 

инфраструктура, кадровые и другие ресурсы. Центр «Стимул» 

обеспечен необходимыми кадрами для осуществления социаль-

но-реабилитирующей деятельности и психолого-педагогической 

поддержки детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, 

детей-инвалидов, детей с ОВЗ и других категорий обучающихся, 

требующих особой заботы и сопровождения, педагоги всех 

сельских школ готовы к внедрению модели и реализации меро-

приятий на базе своих учреждений.  

Для реализации модели Центр имеет актуальную мате-

риально-техническую базу, в том числе методическое обеспече-

ние, оборудованные помещения (залы для проведения тренин-

гов, сенсорную комнату, кабинет релаксации, компьютерные 

классы, кабинеты песочной и арт-терапии, тренажерные и спор-

тивные залы) и др., высококвалифицированный кадровый со-

став, что позволяет обеспечить развивающий и поддерживаю-

щий ресурс для формирования психологически здоровой лично-

сти. В рамках совместного плана работы сельские учреждения 

имеют возможность использовать всю материально-

техническую базу Центра и помощь всех специалистов. А, в 

свою очередь, сельские школы, особенно те, которые находятся 

в неудобном территориальном расположении (удаленные, отсут-

ствие транспорта, отсутствие сети Интернет) предоставляют 

свои ресурсы для специалистов Центра во время выездных ме-

роприятий. Большую помощь в работе с левобережными школа-

ми оказывает структурное подразделение Центра «Стимул» в 

левобережной части города. Только за год работы специалиста-

ми филиала было охвачено 1211 человек, которым предоставле-

но 465 услуг по таким направлениям как психодиагностика, кон-

сультирование, обучение, просвещение, коррекция и развитие.  

Целью данной модели является создание в Тутаевском 

районе безопасной образовательной среды, которая обеспечит 
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развивающий и поддерживающий ресурс для формирования 

психологически здоровой личности. 

Основными задачами для реализации стали:  

• развитие межведомственного взаимодействия со специ-

алистами разных структур (Молодежный центр «Галактика», 

Реабилитационный центр, КДН и ЗП, Полиция, ОУ и ДОУ, 

учреждения дополнительного образования); 

• создание централизованной Модели межуровневого 

взаимодействия с разными структурами;  

• решение задач успешной самореализации и социализа-

ции через реализацию основных и дополнительных образова-

тельных программ и других видов работ, направленных на со-

здание психологически защищенной и безопасной среды; 

• «психологическая оценка комфортности и безопасно-

сти образовательной среды образовательных организаций» [Мо-

дели психологически безопасной… 2019, С.17];  

Одним из важных условий создания психологической 

безопасности в образовательной среде является сохранение и 

укрепление здоровья участников образовательного процесса 

[Сборник лучших муниципальных, 2020, с.63]. Поэтому необхо-

димо смоделировать и спроектировать так образовательную сре-

ду, чтобыличность востребовалась и свободно функционирова-

ла, и все ее участники чувствовали защищенность и удовлетво-

ренность основных потребностей, сохраняли и развивали психи-

ческое здоровье. В районе функционирует Муниципальный ре-

сурсный центр по сохранению и укреплению здоровья участни-

ков образовательного процесса, в рамках которого создан коор-

динационный совет специалистов образовательных учреждений. 

Основными задачами ресурсного центра является: 

• координация деятельности педагогических коллективов в 

вопросах сохранения и укрепления здоровья, профилактике ПАВ; 

• формирование основ здорового образа жизни у воспи-

танников и обучающихся; 

• активизация работы по формированию здорового обра-

за жизни ребёнка, здоровой семьи, и эмоционально устойчивого 

педагога. 
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Для определения механизма создания и поддержки пси-

хологически безопасной образовательной среды используется 

программно-методический комплекс «Социомониторинг», кото-

рый позволяет выявить среди обучающихся детей дезадаптан-

тов, входящих в группу риска и имеющих склонность к девиант-

ному (отклоняющемуся) поведению, измерить межличностные 

отношения, социальную обстановку, определить социальную 

напряженность. Данный метод активно используется специали-

стами Центра и образовательных учреждений и помогает найти 

сложные моменты в разных коллективах сельских школ и наме-

тить пути формирования психологически безопасной среды 

[Чиркун, 2015].  
Обеспечивая безопасность образовательной среды в разре-

шении конфликтов между участниками образовательных отноше-

ний, толерантности и готовности к конструктивному разрешению 

конфликтов и преодолению стрессовых состояний, развитию бла-

гоприятных партнёрских отношений в районе функционирует Му-

ниципальная служба примирения, в которую входят школьные 

службы примирения сельских школ. 

За время работы служб примирения в Тутаевском муници-

пальном районе успешно разрешаются конфликтные ситуации с 

применением восстановительных технологий. За весь период суще-

ствования с 2015 года рассмотрено 546 конфликтных случаев.  

Службы медиации района получили большую популярность 

среди подростков, родителей, педагогов. В школах активно исполь-

зуется восстановительный метод в проведении советов по профилак-

тике правонарушений, родительских собраний, в которых участвуют 

представители службы примирения. Специалисты ОУ района регу-

лярно используют восстановительные программы в работе школь-

ных служб примирения.  

Как уже в начале говорилось, что психологически без-

опасная образовательная среда – это мощный ресурс для сохра-

нения здоровья, развития и воспитания подрастающего поколе-

ния. Психологически безопасная среда должна быть организова-

на не только в детском саду, школе, но и в первую очередь, ко-

нечно, в семье. Вспомним пирамиду Маслоу: вторая ступень го-

ворит об удовлетворении потребности в безопасности, т.е. среда, 

в которой находится ребёнок, должна быть безопасна и понятна. 
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К сожалению, не во всех семьях такая среда существует. Поэто-

му ежегодно в Тутаевском муниципальном районе проводится 

Анкетирование «Психологическое здоровье семьи», которое 

направлено на профилактику семейного неблагополучия, фор-

мирование установок на психологическое здоровье семьи, со-

хранение и восстановление семейных функций. Анализ резуль-

татов анкетирования помогает простроить дальнейшую работу с 

семьями учитывая проблемные зоны. 

Безопасной среда будет тогда, когда она будет свободной 

от проявления психологического насилия, способствующая удо-

влетворению основных потребностей в личностно-

доверительном общении; создающая референтную значимость 

среды и обеспечивающая психическое здоровье всех ее субъек-

тов, а система межличностных отношений, которые вызывают у 

участников образовательного процесса чувство принадлежности 

(референтной значимости среды); убеждают ребенка, что он 

пребывает вне опасности; укрепляют психическое здоровье. 

Специалисты центра выстроили систему мер, направленных на 

предотвращение угроз для продуктивного устойчивого развития 

личности. В нее входят Кризисная служба экстренной психоло-

гической помощи и Телефон доверия. Деятельность данной 

службы позволяет снизить риски в кризисных ситуациях и по-

высить психологическую безопасность и стрессоустойчивость в 

трудных жизненных обстоятельствах.  

Высокое качество реализуемых услуг в рамках создания 

безопасной среды обеспечивается стабильным кадровым соста-

вом психологической службы Тутаевского района и высоким 

профессионализмом специалистов. Педагоги-психологи сель-

ских школ входят в состав районного методического объедине-

ния. В течение 14 лет произошли значительные изменения не в 

количественном, а в качественном росте специалистов. Количе-

ственный состав психологичной службы остается стабильным, а 

в плане профессионализма психологическая служба сделала зна-

чительный скачок. Увеличилось количество специалистов с 

высшей и первой квалификационной категорией.  

Одним из ключевых моментов в создании модели психо-

логически безопасной среды является доступность. С этой це-
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лью на сайте Центра создана Ресурсная карта «Оказание психо-

логической помощи жителям ТМР» в рамках регионального ин-

новационного проекта «Психологический сервиз ТМР». Собран 

«банк» данных по оказанию психологических услуг каждым 

психологом всей психологической службы, который обеспечил 

развитие межведомственного и межуровневого взаимодействия 

специалистов и позволил расширить и повысить информацион-

ное обеспечение [Сборник лучших…, 2020].  

Базовая площадка ГАОУ ДПО Ярославской области Ин-

ститута развития образования «Создание и сопровождение пси-

хологически безопасной образовательной среды в образователь-

ной организации», в рамках которой проходила данная работа, 

стала результатом, с одной стороны, обеспечения психологиче-

ской защищенности личности, с другой -психологической без-

опасности через межуровневое взаимодействие специалистов 

разных структур, а так же через взаимодействие с семьей. Толь-

ко совместная работа позволила сделать среду безопасной, до-

ступной, здоровой и комфортной в сельских школах Тутаевского 

муниципального района. 

Человек может быть психически здоровым только в 

определенных условиях. Таким условием и является безопасная 

образовательная среда.  
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ДОСТУПНОСТИ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

В СЕЛЬСКОЙ МЕСТНОСТИ 

Аннотация. В статье анализируются точки зрения уче-

ных на проблему выделения критериев и показателей успешно-

сти педагогической деятельности. Автор предлагает систему 

критериев и показателей доступности дополнительного образо-

вания для сельских детей, разработанную на основе факторов, 

приводятся также критерии доступности, сформулированные с 

учетом мнений детей и родителей. 

Ключевые слова: доступность; дополнительное образо-

вание; сельские дети; критерии; показатели; условия. 
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BILITY OF ADDITIONAL EDUCATION IN RURAL AREAS 

Abstract. The article analyzes the points of view of scientists 

on the problem of identifying criteria and indicators of the success of 

pedagogical activity. The author offers a system of criteria and indi-

cators for the availability of additional education for rural children, 

developed on the basis of factors, as well as accessibility criteria 

formulated by the opinions of children and parents. 
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Одним из элементов управления образовательной орга-

низацией, обеспечивающей доступное дополнительное образо-

вание, является мониторинг выполнения поставленных перед 

ней задач. Для оценки этой деятельности необходимо иметь си-

стему непротиворечивых и объективных критериев и показате-

лей. Цель нашей работы – определить перечень критериев, по 

которым можно проследить связь между обеспечением доступ-

ного дополнительного образования в сельской местности и со-

зданными для этого педагогическими условиями.  

Встречаются различные подходы представления системы 

и структуры критериев и показателей. Проанализируем возмож-

ности их применимости в системе дополнительного образования 

в сельской местности. 

Теория критериев по Ю. К. Бабанскому [Бабанский, 

1989]была представлена в 60-70 годы 20 века и определяла оп-

тимальный учебный процесс с позиций своего времени по сле-

дующим критериям: 

- содержание, структура и логика функционирования его 

обеспечивают эффективное и качественное выполнение задач 

обучения, воспитания и развития школьников в соответствии с 

требованиями государственных учебных программ на уровне 

максимальных учебных возможностей каждого школьника; 

- достижение поставленных целей обеспечивается без 

превышения расхода времени, предусмотренного учебным пла-

ном, гигиеническими нормами, предупреждающими переутом-

ление как обучающихся, так и педагогов. 

Делая анализ представленных критериев, обратим вни-

мание и сопоставим два момента. Построение учебного про-

странства ориентируется на максимальный уровень возможно-

стей ребенка, то есть нет ограничений в создании условий для 

развития. В то же время второй критерий говорит о предупре-

ждении переутомления, соответствии возрастным нормам. В 

сфере дополнительного образования это особенно важно учиты-

вать, сопоставляя нагрузку в основном и дополнительном обра-

зовании. В условиях сельской местности может быть своя спе-

цифика: ребенок может проводить в школе все свое учебное и 

свободное время, готовить домашнее задание, заниматься до-
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полнительным образованием, отдыхать, при этом необходимо 

помогать ему верно и рационально распределить свое время. На 

наш взгляд, баланс и выполнение этих двух критериев возможно 

при оптимизации усилий всех участников образовательного 

процесса вокруг единых целей, что в свою очередь выводит нас 

на идею интеграции.  

Распространено предложенное В.А. Караковским [Кара-

ковский, 1992] выделение критериев факта и критериев качества 

при изучении развития системы дополнительного образования и 

повышения его доступности. Эту идею развивает О. В. Ощехина 

[Ощехина, 2016], предлагая следующие непосредственные пока-

затели критерия качества для оценки эффективности воспита-

тельных систем дополнительного образования: наличие опыта 

творческой активности, высокая степень удовлетворенности 

всех участников процесса, психологический комфорт, снижение 

динамики правонарушений, удовлетворенность запроса на обра-

зование, готовность педагогов к оптимизации процесса и поиск 

новых форм его организации, расширение связей и отношений с 

окружающей средой, повышение мотивации, формирование вза-

имной зависимости субъектов. 

Традиционно выделяют общие, специфичные и частные 

критерии и показатели. Важную информацию можно получить 

из замеров непосредственных и опосредованных, прямых и кос-

венных критериев и показателей. Например, увеличение количе-

ства социальных партнеров, включенных в работу дополнитель-

ного образования в сельской школе, можно сопоставить с уров-

нями профессионального самоопределения обучающихся и со-

циализации; получение навыков спасательной службы на заня-

тиях туристического кружка (прямой результат) способствует 

формированию смелости, сострадания, сочувствия и осознания 

ценности человеческой жизни. 

Группа исследователей (Н. Ф. Радионова, М. Р. Катунова 

и др.) [Оценка эффективности.., 2005] предлагает критерии и 

показатели с позиций компетентностного подхода: степень 

сформированности компетентности, способность к решению 

определенного круга задач, динамика достижений обучающихся 

в овладении ключевыми компетенциями. Адаптируя их к оценке 
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доступности дополнительного образования в условиях сельской 

местности, можно отметить, что повышение степени овладения 

компетенциями обучающимися может косвенно свидетельство-

вать о доступности программы, способствовавшей развитию 

этой компетенции. В условиях сельской местности можно выде-

лить ряд специфичных компетенций, которыми должен владеть 

обучающийся. Вот некоторые из них: готовность к принятию 

различных социальных ролей, компетентность в ведении лично-

го подсобного хозяйства, правовая компетентность. Компетент-

ностый подход оценки качества и доступности дополнительного 

образования является эффективным при оценке результатов 

краткосрочных программ как одной из предлагаемых форм ор-

ганизации дополнительного образования в сельской местности. 

[Байбородова, Лушникова, 2018]. Например, после завершения 

краткосрочного лагерного сбора или обучения в передвижном 

ресурсном центре обучающийся должен овладеть определенным 

кругом компетенций. 

Показатели доступности дополнительного образования мо-

гут быть определены с учетом мнения участников образовательных 

отношений. В Методических рекомендациях по независимой оценке 

качества дополнительного образования детей [Письмо Министер-

ства..., 2017] отмечено, что организации-операторы, осуществляю-

щие функции по проведению общественной экспертизы дополни-

тельных общеобразовательных программ, самостоятельно разраба-

тывают критерии и методики проведения общественной экспертизы 

дополнительных общеобразовательных программ. Для обеспечения 

понятности и доступности информации о результатах независимой 

оценки качества дополнительного образования детей при их публи-

кации используются различные визуальные решения: инфографика, 

интерактивные диаграммы, картограммы и др. При выборе форма-

тов и оформлении результатов необходимо учитывать специфику 

факторов, влияющих на качество предоставления услуг дополни-

тельного образования детей (территориальное расположение, 

направленность и уровень дополнительных общеобразовательных 

программ, особенности контингента обучающихся и др.).  

По результатам исследования, проведенного автором в 

2019 году в сельских школах Ярославской области среди обуча-
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ющихся, их родителей и педагогов, сформулированы следующие 

критерии и показатели доступности дополнительного образова-

ния в сельской местности (Таблица 1). 

Таблица 1 

Критерии и показатели доступности дополнительного  

образования в сельской местности 
Критерий Показатель Количество респон-

дентов, высказав-

шихся за этот пока-

затель (в %) 

Удовлетворение количества 

образовательных запросов 

Все, кто хочет, занимаются 

дополнительным образованием  

63,1% 

Удовлетворение интересов 

и потребностей 

Имеется необходимое количе-

ство разнообразных программ 

63,1 % 

Повышение интеллекту-
ального уровня 

Развивается общий кругозор, 
улучшается успеваемость в 

общем образовании, имеются 

образовательные достижения 

17,8 % 

Наличие возможности 

выбора 

Дополнительные общеобразова-

тельные программы представле-

ны в избытке, нет ограничений в 
выборе 

10,5 % 

Рациональная организация 

свободного времени 

Соблюдается режим дня, 

нагрузки соответствуют возрас-

ту, ребенок занимается полез-

ными занятиями 

10,5 % 

Предлагая свою структуру показателей и критериев, мы 

опираемся на определение, данное А. В. Золотаревой и И. С. 

Синицыным, которые под доступностью дополнительного обра-

зования понимают совокупность организационных, информаци-

онных, территориальных, финансовых, социальных, институци-

ональных и педагогических условий, обеспечивающих детям в 

комплексе объективные и субъективные равные возможности и 

права получить дополнительное образование [Золотарева, Сини-

цын, 2018]. В основе системы критериев лежит зависимость 

уровня доступности дополнительного образования от создания 

соответствующих групп условий (Таблица 2). 

Таблица 2  

Критерии оценки доступности дополнительного образования 

в сельской местности 
Группа условий Критерии оценки 

Информационные - есть сведения в разных формах (сайт, соцсети и др.) 
- есть реклама в разных формах 

- есть спрос на программы дополнительного образования 
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- поступающие на обучение знают о программе заранее 

Территориальные - есть взаимодействие с социальными партнерами 

- используются мобильные формы организации образования 
- организована доставка обучающихся 

- режим занятий составлен с учетом возможностей детей 

Институциональные - есть занятия на базе опорных центров за пределами своего 

села 
- имеется филиал в своем селе 

- На базе своей школы 

- осуществляется интеграция общего и дополнительного обра-
зования 

Социальные - есть взаимодействие с социокультурной средой местности 

- занимаются все желающие 

- в программах дополнительного образования учтены особен-

ности местности 

Экономические - программы бесплатны 

- есть льготы для сельских детей 
- современное технологическое оснащение 

Личностные - программы адаптированы для сельского ребенка 

- есть многоуровневость в программах 
- предусмотрены индивидуальные занятия 

- сохраняется стабильный состав в течение периода обучения 

- есть достижения и результативность обучающихся 

Педагогические - используются современные информационные технологии 
- проектируются индивидуальные маршруты 

- используются разные формы обучения (дистанционная, мо-

дульная, заочная) 

- педагоги имеют спецподготовку в системе дополнительного 

образования 

Многообразие критериев обусловлено разнообразием, 

самобытностью сельских образовательных организаций и усло-

виями их функционирования, связано с многовариативностью и 

многоуровневостью реализуемых программ и достигаемыми ре-

зультатами. 

Интеграция является основополагающей идеей и сред-

ством обеспечения доступности дополнительного образования 

сельских школьников, что позволяет концентрировать усилия 

партнеров и совместно использовать имеющиеся ресурсы для 

получения желаемого результата, но при проведении монито-

ринга возникают сложности в определении причин, факторов и 

условий, повлиявших на него [Байбородова, Лушникова, 2018]. 

Количество специфичных и косвенных критериев может 

преобладать над общими и прямыми критериями, возможно, так 

как в сельской местности дополнительное образование является 

частью общей социально-культурной системы. 
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ОЦЕНКА СПЕЦИФИКИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ  

ИНКЛЮЗИВНЫХ КЛАССОВ СЕЛЬСКОЙ ШКОЛЫ 

Аннотация. В статье описывается специфика организа-

ции образовательной среды сельской школы и ее возможный 

потенциал для обеспечения адаптации младших школьников, в 

том числе, с ограниченными возможностями здоровья. Намеча-

ется возможность сравнения потенциалов образовательных сред 

городской и сельской школ. 

Ключевые слова: сельская школа; образовательная 

среда; младшие школьники; дети с ограниченными возмож-

ностями здоровья. 

Belyaeva O.A., MahovaA.S. 

ASSESSMENT OF THE SPECIFICS OF THE EDUCATIONAL 

ENVIRONMENT OF INCLUSIVE CLASSES IN RURAL 

SCHOOLS 

Abstract. the article describes the specifics of the organiza-

tion of the educational environment of a rural school and its possible 

potential for ensuring the adaptation of younger students, including 

those with disabilities. It is planned to compare the potentials of the 

educational environments of urban and rural schools. 

Keywords: rural school, educational environment, primary 

school students, children with disabilities. 

В современном мире всеми странами огромное внимание 

уделяется развитию системы образования, как фундамента эко-

номического, культурного, социального, политического про-

гресса общества. В России особое внимание в данном отноше-

нии обращается на существующий значимый разрыв в организа-

ции учебно-воспитательного процесса и обеспечении необходи-

мого уровня образовательных результатов детей в городских и 

сельских школах.  

Итоги единого государственного экзамена показывают 

существенное отставание обучающихся из малокомплектных 

сельских школ по сравнению с обучающимися из города, что 

часто объясняется недостаточностью базовой подготовки, не-

возможностью посещения дополнительных и подготовительных 
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курсов, отсутствием необходимого технического оснащения и 

возможности его полноценного использования при дистанцион-

ном формате обучения.  

Данные о востребованности сельскими школами как мо-

лодых специалистов (программа «Земский учитель», так и 

опытных педагогов свидетельствуют о существующей проблеме 

кадровой обеспеченности сельских школ. Качество жизни в не-

которых селах оставляет желать лучшего, что совсем не привле-

кает молодых специалистов; нередко явление, когда учитель-

предметник может проводить уроки разной предметной направ-

ленности, что ведет к выгоранию сотрудников сельских школ, к 

снижению качества преподавания. Отдельной проблемой высту-

пает в данном отношении обеспечение школ педагогами, гото-

выми к реализации идей интегративной и инклюзивной практи-

ки в образовательном процессе.  

В настоящее время в нашей стране рынок образователь-

ных услуг для детей с ограниченными возможностями здоровья 

(ОВЗ) чрезвычайно ограничен, особенно в малых городах и се-

лах такие дети нередко остаются вне системы образования; при 

этом существует устойчивый социальный запрос, диктующий 

необходимость инклюзивного обучения детей с ОВЗ, в том чис-

ле, в условиях сельской малокомплектной школы. Во-первых, не 

все родители учеников, имеющих отставание в развитии, имеют 

материальные возможность обучать ребенка в специальных 

школах, т.к. последние значительно удалены от места житель-

ства самого ребенка и родителей; во-вторых, семьи не хотели бы 

разлучаться с ребенком на такой длительный срок и не иметь 

возможности полноценного участия в его образовательном и 

воспитательном процессе. Кроме того, многие семьи имеют 

негативные установки в отношении специальных (коррекцион-

ных) образовательных учреждений. В данном случае единствен-

ным выходом из ситуации становится организация инклюзивно-

го (включенного) образования, как возможности всем учащимся, 

независимо от имеющихся особенностей развития, в полном 

объеме участвовать в жизни коллектива школы и школьной 

жизни, развития ресурсов, направленных на стимулирование 

равноправия обучающихся, сохранения гражданской позиции 



404 

 

принадлежность к сообществу (группе друзей, школе, тому ме-

сту, где живет ребенок). [Гореева, 2017] 

В данном отношении считаем необходимым подчеркнуть 

ряд преимуществ, которыми обладают сельские школы. Они 

чаще всего характеризуются низкой наполняемостью классов, 

что способствует созданию условий для быстрой адаптации де-

тей к новому коллективу и большей возможностью для их само-

выражения, проявления стремлений, знаний: обычно небольшо-

му классу проще сдружиться и получить помощь от товарищей. 

У учителя потенциально больше возможностей уделить внима-

ние каждому ученику, определить имеющиеся проблемы и спо-

соб их минимизации, коррекции. Кроме того, часто отмечается, 

что в сельской школе преобладает более «семейная» обстановка: 

педагоги хорошо знают своих учеников и их семьи, что может 

способствовать обеспечению благоприятного эмоционально-

психологического климата, становящегося залогом успешности 

в обучении.  

Хотелось бы особое внимание обратить на такую харак-

теристику сельской школы как её «стихийная интегративность» 

[Тюленева, 2006], которая, с одной стороны, может расценивать-

ся как недостаток, но, с другой стороны, как мы считаем, имеет в 

своей природе большой потенциал. В сельских образовательных 

организациях в силу складывающихся обстоятельств уже на 

протяжении многих лет вместе обучаются здоровые дети и дети 

с ОВЗ: все школьники, живущие на данной территории, могут 

посещать только свою школу, вне зависимости от особенностей 

ребёнка или предпочтений учителя. Соответственно, в школе 

априори обеспечиваются естественные интегративные и инклю-

зивные процессы.  

Каково бы ни было окружение, не стоит забывать, что 

контингент учащихся с ОВЗ требует определенных специфич-

ных условий для успешной социализации и реализации своих 

возможностей. Ответу на вопрос, может ли образовательная сре-

да сельской школы способствовать более благоприятному обес-

печению благоприятных условий для детей с особенностями в 

развитии, и было посвящено наше исследование специфики об-

разовательной среды инклюзивных классов в сельской школе, 
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проведенное на базе МОУ Леснополянской НШ им. К.Д. Ушин-

ского ЯМР с участием младших школьников, имеющих разного 

уровня сложности отклонения, связанные, в основном, с задерж-

кой интеллектуального развития. Для диагностики была исполь-

зована методика экспертизы образовательной среды В. А. Ясви-

на [Ясвин, 2001].  

По результатам оценки образовательной среды, выявлен 

коэффициент модальности – 1,2, что позволяет отнести ее к типу 

«карьерная среда зависимой активности» [Ясвин, 2001]. Данная 

образовательная среда характеризуется наставнической позици-

ей, направляющей активность учащихся в контексте достижения 

детьми внешне заданных социальных целей, высокой ориента-

цией на предъявляемые требования, большой заинтересованно-

стью педагога в высоких образовательных результатах учащих-

ся, в их социальной активности. В такой среде стимулируется 

разнообразная активность учащихся, направленная на их всесто-

роннее личностное развитие, преодоление выявляемых слабо-

стей и недостатков, приобретение нового социального опыта и 

т.п., педагогические задачи формулируются на основе рефлек-

сивного анализа возможностей учащихся и их жизненных пла-

нов. Как негативные характеристики отмечаются существенное 

ограничение свободы и инициативы школьников, проявляющее-

ся в жестких требованиях к учебно-воспитательному процессу, 

нехватка неформального общения между учениками и учителем, 

что, потенциально могло бы способствовать более раскрепо-

щенному и свободному развитию школьников; педагогическое 

общение отличается четкостью и конкретностью, порой приоб-

ретая форму жестких требований. 

Опрос детей с ОВЗ, ориентированный на их оценку ти-

пичных характеристик среды обучения, позволил выделить ее 

доминирующие проявления.  

Самую высокую оценку получает такой показатель как 

«мобильность» образовательной среды, отличающая ее способ-

ность к органичным эволюционным изменениям в контексте 

взаимоотношений со средой обитания. Безусловно, следует при-

знать позитивным приоритет данной характеристики, поскольку 

благодаря таким проявлениям школьная среда сельской школы 
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поддерживает ориентацию на продуманную и спланированную 

адаптацию к неизбежным общественным изменениям с учетом 

динамично меняющегося социального заказа при сохранении 

внутренней целостности. 

Следующей, по выраженности, может быть признана ка-

тегория «доминантность», как значимость данной локальной 

среды в системе ценностей субъекта образовательного процесса, 

показывает иерархическое положение школьной среды по отно-

шению к другим источникам влияния на личность. Ее приоритет 

позволяет утверждать, что именно школьная среда играет мак-

симальную роль в обеспечении личностного развития ребенка и, 

соответственно, именно от ее организации будут зависеть клю-

чевые его направления. 

«Интенсивность», степень насыщенности образователь-

ной среды условиями, влияниями и возможностями, концентри-

рованность их проявления, также может быть признана значи-

мой характеристикой и отражать тенденции обеспечения в шко-

ле разнообразных сфер жизнедеятельности, значимых для все-

стороннего развития личности ребенка, оказания на него воз-

можных коррекционно-развивающих воздействий. При этом 

«осознаваемость» среды, как показатель сознательной включен-

ности в нее всех субъектов образовательного процесса, также 

получает довольно высокую оценку, что свидетельствует о хо-

рошем уровне субъектности в позициях участников образова-

тельных отношений.  

Обратим внимание, что такие показатели как «устойчи-

вость», «когерентность», «значимость» среды получают мини-

мальные оценки, что свидетельствует о недостаточной включен-

ности в систему образовательных отношений идей социального 

партнерства и отсутствии наработанных путей и традиций со-

трудничества, о формализованности общения и низкой степени 

согласованности влияния данной локальной среды с влияниями 

других факторов среды обитания школьников.  

Такие характеристики, безусловно, совокупно могут 

служить отражением готовности сельской школы к гибкому реа-

гированию на меняющиеся требования, потребности обучаю-

щихся и запрос их семей к обеспечению среды обучения детей с 
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ОВЗ совместно со сверстниками. Среди позитивных характери-

стик, обеспечивающих инклюзивную образовательную практи-

ку, выступает ярко выраженная наставническая позиция педаго-

гов, направляющих активность учащихся в контексте достиже-

ния детьми значимых социальных ориентиров. Но при этом 

ключевыми задачами развития должны выступать идеи согласо-

вания воздействий и кооперации усилий школы, семьи, других 

значимых для ребенка субъектов, организации взаимодействия с 

целью преодоления или минимизации имеющихся у детей огра-

ничений в развитии. Констатируя имеющийся потенциал орга-

низации инклюзивной образовательной среды сельской школы 

для детей с ОВЗ, связанный с открытостью школы новым требо-

ваниям и меняющимся условиям, можем отметить, что выявлен-

ные проблемы требуют системной работы администрации и 

коллектива педагогов по преодолению закрытости, расширению 

способов согласования деятельности школы с влиянием других 

факторов, обеспечивающих развитие и социализацию детей с 

нарушениями развития в среде нормотипичных сверстников.  

Подводя итог, можно сделать вывод, что образователь-

ная среда сельской школы благоприятно воздействует именно на 

компонент социализации детей с ОВЗ, раскрывая их потенциал, 

обеспечивая равенство позиций с нормотипичными детьми. Для 

получения более полной картины нами намечено предстоящее 

исследование образовательной среды городской школы, специ-

фику которой планируется сравнить со спецификой образова-

тельной среды сельской школы. 
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Е. В. Мигунова, А .А. Баруткина  

ФИЗКУЛЬТУРНЫЕ СКАЗКИ КАК СРЕДСТВО РАЗВИТИЯ 

ПСИХОФИЗИЧЕСКИХ КАЧЕСТВ У ДОШКОЛЬНИКОВ  

В УСЛОВИЯХ КОМФОРТНОЙ И БЕЗОПАСНОЙ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ 

Аннотация. В статье раскрывается роль физкультурной 

сказки как средства развития психофизических качеств у детей 

дошкольного возраста в контексте создания комфортной и без-

опасной образовательной среды; представлены результаты экс-

периментального исследования одного из детских садов Велико-

го Новгорода. 

Ключевые слова:физкультурные сказки; физические 

качества; комфортная и безопасная образовательная среда; до-

школьный возраст. 

E.V. Miunova, А. А. Barutkina 

PHYSICAL TALES AS A MEANS OF DEVELOPING  

PSYCHOPHYSICAL QUALITIES IN PRESCHOOLERS  

IN COMFORTABLE AND SAFE  

EDUCATIONAL ENVIRONMENT 

Abstract. the article reveals the role of a physical tale as a 

means of developing psychophysical qualities in preschool children 

in the context of creating a comfortable and safe educational envi-

ronment; presented the results of an experimental study of one of the 

kindergartens of Veliky Novgorod. 

Keywords: sports tales; physical qualities; comfortable and 

safe educational environment; preschool age. 

В современных условиях развития дошкольного образо-

вания обеспечение комфортной безопасной среды в детском са-

ду является одним из требований, предъявляемым к организации 
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педагогического процесса, показателем качества, включенным в 

ФГОС дошкольного образования.  

Под психологической безопасностью образовательной 

среды И.А.Баева понимает ее состояние, свободное от проявле-

ний психологического насилия во взаимодействии, способству-

ющее удовлетворению потребностей в личностно-

доверительном общении, создающее референтность среды и 

обеспечивающее психическое здоровье включенных в нее 

участников [Баева. 2012]. 

Дошкольный возраст является одним из значимых этапов 

в процессе развития личности человека, в котором закладывают-

ся основы физического и психического здоровья, происходит 

становление двигательных способностей, формируется интерес к 

физической культуре, воспитываются личностные, нравствен-

ные качества личности ребенка.  

Современного ребенка, растущего в быстро меняющихся 

условиях, разноплановом сообществе необходимо защищать от 

угроз физического и психологического насилия, унижения, пре-

небрежительного отношения. С этой целью в дошкольной обра-

зовательной организации создается комфортная и безопасная 

среда, включающая различные педагогические средства. 

Наш исследовательский интерес сосредоточен на психофи-

зическом здоровье дошкольника, развитии его психофизических ка-

честв. По мнению В.К.Бальсевича, именно физическая культура яв-

ляется естественным мостиком, позволяющим соединить социаль-

ное и биологическое в развитии человека. Как доказывает 

Н.Н.Визитей, она является самым первым и базовым видом культу-

ры, который формируется в человеке [Ефименко, 1999]. 

Анализ показателей здоровья, физического и двигатель-

ного развития детей дошкольного возраста в последние годы 

указывают на тревожные тенденции, которые продолжают 

ухудшаться в настоящее время. 

Причины этого кроются в современном образе жизни, 

гиподинамии, снижении интереса у детей к физкультурным за-

нятиям, физическим нагрузкам. Основную часть свободного 

времени современный ребенок проводит либо у телеэкрана, либо 

с различными современенными гаджетами . 
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Для решения данной проблемы, по утверждению отече-

ственного педагога Н.Н.Ефименко, необходимо сформировать 

интерес к физическим занятиям, повысить потребность в есте-

ственной двигательной активности с помощью физкультурных 

сказок, которые позволяют не только тренировать тело, но и 

развивать интеллект, формировать у детей необходимые духов-

ные качества. 

 Физкультурные сказки — это (комплекс) система физи-

ческих упражнений, объединённых одной сюжетной линией, 

направленных на совершенствование двигательных умений и 

навыков [Козина, 1999]. 

Н.Н.Ефименко писал, что более эффективного метода 

оздоровления, развития, воспитания и обучения малышей, чем 

игра в педагогике, не существует. Театр физической культуры — 

это тотальный игровой метод: «Играя — оздоравливать, играя — 

воспитывать, играя — развивать, играя — обучать» [Ефименко, 

1999. с. 11]. 

Включение сказок в целостный педагогический процесс 

детского сада позволяет создать условия, способствующие сба-

лансированности между специально организованной, самостоя-

тельной и совместной деятельностью детей, проведению физ-

культурных занятий в форме игры и диалога, вовлечению детей 

в интересные для них виды деятельности. При этом организует-

ся комфортная психологически безопасная среда, в которой 

физкультурные сказки, построенные на фантазировании, импро-

визации, способствуют удовлетворению в общении, движениях, 

созданию радостной атмосферы, позитивного отношения к дет-

скому саду, эмоционального благополучия каждого ребенка. У 

детей в ходе проигрывания физкультурной сказки формируется 

положительное отношение к совместной деятельности со 

сверстниками, достигается общий игровой результат, снимается 

психофизическая и эмоциональная напряженность.  

Таким образом, созданная комфортная и безопасная об-

разовательная среда обогащается новыми игровыми элементами, 

которые можно использовать в самостоятельной деятельности, 

что обуславливает возможность свободного выбора в атмосфере 

группового доверия и принятия. При воплощении в различные 



411 

 

образы дошкольники учатся самообладанию и саморегуляции, 

что в дальнейшем позволит им в полной мере овладеть навыка-

ми произвольности. 

Снимать эмоциональное напряжение в ходе проигрыва-

ния сказок можно с помощью сенсорных ковриков, упражнений 

на различных поверхностях с учетом заданных сюжетной лини-

ей условий (горы, пляж, снег и т.д.), физкультурного оборудова-

ния, подходящего для вхождения в роль и воплощения в сказоч-

ный персонаж. 

Физкультурные сказки можно эффективно использовать 

в дошкольных образовательных организациях как в городской, 

так и в сельской местности. Данный метод не требует обширно-

го дидактического материала и оборудования. В сельском дет-

ском саду, например, физкультурные сказки проигрываются по 

мотивам уже знакомых литературных произведений, более по-

нятным по названиям сельским детям с привлечением сказочных 

лесных героев, связанных с избушками, норками для зверюшек, 

деревьями, цветами, природными явлениями, за которыми дети 

наблюдают ежедневно.  

Составлять сказки можно в любой части физкультурного 

занятия и в режимных моментах (в качестве подвижных игр на 

прогулке, на гимнастике после сна, на занятиях по физической 

культуре и т.д.).  

Родителям можно рекомендовать различные готовые 

физкультурные сказки для своих детей разных возрастов, ис-

пользовав компьютер или телефон с интернетом. составлять 

физкультурные сказки уже знакомого содержания для детей или 

придуманные взрослым (педагогом, родителем), самими детьми. 

основная задача таких сказок – выделить и определить движение 

персонажей, соотнести их с физическими упражнениями. Роди-

тели также могут организовывать активный отдых с проигрыва-

нием физкультурных сказок для ребенка на прогулке, например, 

используя детские площадки, на которых он сможет бегать, 

прыгать, лазить и выполнять физические действия.  

Двигательная деятельность и развитие основных психо-

физических качеств детей дошкольного возраста неразрывно 

связаны между собой. Психофизические качества характеризуют 
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физическое развитие ребенка и его способность к двигательной 

деятельности. В отечественной педагогической теории выделя-

ют такие психофизические качества, как сила, быстрота, вынос-

ливость, гибкость, ловкость и равновесие. Формирование этих 

качеств способствует оздоровлению организма ребенка, укреп-

лению иммунной системы, повышению эмоционально-

положительного состояния психики, усвоению новых видов 

движений и стремлению дошкольников к большим достижени-

ям, что очень важно в дальнейшем развитии детей.  

Особенности организации физкультурных сказок в до-

школьном возрасте включают учет возраста детей, их уровень 

физического и умственного развития, интересы и пожелания са-

мих детей в выборе названия сказки, физических действий, 

включая импровизацию. 

Роль физкультурных сказок в развитии физических ка-

честв у детей дошкольного возраста заключается в следующем: 

- посредством физкультурных сказок ребенок физически 

развивается: он становится крепче, выносливее, сильнее, полон 

сил и оптимизма; 

- физкультурные сказки способствуют улучшению рабо-

ты организма ребенка (дыхательной системы, процесса кровооб-

ращения, обмена веществ); 

- физкультурные сказки обогащают двигательный опыт 

ребенка, движения становятся более скоординированными; 

укрепляются определенные группы мышц в ходе разучивания 

игровых движений; 

- проигрывание физкультурных сказок создает атмосфе-

ру радости, эмоционального благополучия и тем самым позво-

ляют максимально эффективно всесторонне развивать физиче-

ские качества у ребенка; 
- физические упражнения, входящие в физкультурные 

сказки, способствуют развитию всех психофизических качеств 

у ребенка;  

- активные движения в процессе выполнения физкуль-

турной сказки вызывают у ребенка яркие эмоции, из-за чего 

усиливаются физиологические процессы и интенсивное разви-

тие физических качеств. 

 



413 

 

С целью выявления влияния физкультурных сказок на 

развитие физических качеств у детей среднего дошкольного воз-

раста было организовано и проведено исследование на базе Му-

ниципального автономного дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад №83» города Великий Новгород.  

В ходе проведения экспериментального исследования 

участвовала средняя группа №8 «Почемучки» в количестве 28 

детей (17 мальчиков и 11 девочек) в возрасте 3-4 года с одинако-

вым уровнем здоровья (нет медицинских противопоказаний к 

физическим нагрузкам), хронических заболеваний.  

Для определения уровня развития психофизических ка-

честв ребенка среднего дошкольного возраста был использован 

модифицированный вариант диагностики физической подготов-

ленности детей дошкольного возраста, разработанной 

Т.С.Комаровой, О.А.Соломенниковой [Соломенникова, 2006]. 

Результаты диагностики показали, что развитие психо-

физических качеств у детей группы №8 «Почемучки» сформи-

рованы ,в основном, на среднем и низком уровнях. Возникли 

трудности при выполнении стандартных упражнений. Дети не 

справились с метанием набивного мяча на дальность, с бегом на 

30 метров, с челночным бегом, показатели данных упражнений 

оказались немного ниже нормативных величин для детей сред-

него дошкольного возраста. Дети лучше всего справились с 

прыжками в длину с места и с подъемом туловища из положения 

лежа, показатели нормативных значений даже превышают их. 

Исследование выявило проблемное поле в физическом 

развитии дошкольников, что позволит в дальнейшем обратить 

более пристальное внимание на содержание физкультурных ска-

зок, включение в них героев, которые умеют метать мяч, бегать, 

в том числе, и челночным бегом. При разработке содержания 

сказок открывается широкая перспектива использования детских 

инициатив и активностей. 

Таким образом, систематическое проведение физкуль-

турных сказок в образовательном процессе дошкольной образо-

вательной организации имеет важное значение в укреплении 

здоровья детей, и, несомненно, влияет на развитие и совершен-

ствование функциональных возможностей детского организма в 
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целом. Реализуя физкультурные сказки в комфортной и безопас-

ной образовательной среде в разных формах работы, педагог 

обеспечивает возможность свободного выбора в атмосфере 

группового доверия и принятия, непринужденность общения, 

эмоциональное благополучие, создает ситуации успеха для каж-

дого ребенка, способствующие достижению высоких результа-

тов в развитии всех психофизических качеств у дошкольников.  
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Осуществление права на образование лиц с ограничен-

ными возможностями здоровья (далее – ОВЗ) выступает в каче-

стве приоритетных задач реализации государственной политики 

РФ в сфере образования [Никитина, 2015, с. 118]. 

Формирование качественной адаптивной образователь-

ной среды для обучающихся с ОВЗ является актуальной, остро 

стоящей, насущной задачей современной системы образования. 

По статистическим данным, на начало 2020 года по программам 

бакалавриата, специалитета, магистратуры в российских вузах 

обучается 12,1 тыс. чел (0,3%) – студентов с ОВЗ [Индикаторы 

образования, 2020, с.39]. 

На сегодняшний день сформирована нормативно-

правовая основа образования инвалидов и лиц с ОВЗ, для педа-

гогов высших школ организуются курсы по инклюзии. Тем не 

менее, существует круг проблемных аспектов, являющихся ба-

рьерами для получения лицами с ОВЗ высшего образования. 

Одной из самых актуальных и сложно решаемых про-

блем является вопрос создания доступной среды. Исследовате-

лями отмечается, что далеко не во всех российских вузах сфор-

мирована среда для студентов с ОВЗ. Так, для слабовидящих и 

незрячих студентов практически отсутствуют указательные таб-

лички со шрифтом Брайля, аудитории не снабжены световыми и 

звуковыми маячками для нормальной ориентации в предметно-

бытовой среде вуза; перила не оборудованы тактильными зна-
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ками, нет направляющих брайлевских дорожек и пр. Что касает-

ся студентов с нарушениями в опорно-двигательном аппарате, 

то для них существенной преградой является отсутствие панду-

сов и подъемников в учебных корпусах вузов, должным образом 

не оборудованы места общего пользования (медицинский каби-

нет, туалетные комнаты). Для слабослышащих и глухих студен-

тов учебные аудитории вузов не оборудованы индукционными 

системами, отсутствуют услуги сурдопереводчиков и пр. [Гала-

гузова, 2017, с.16]. 

Другая, не менее серьезная проблема, связана с психоло-

гической готовностью профессорско-преподавательского соста-

ва и коллектива вузов к взаимодействию с разнородным соста-

вом студентов с ОВЗ. Профессорско-преподавательский состав 

большинства вузов не только не знаком с основами обучения 

студентов с ОВЗ, но и с технологиями обучения в высшей шко-

ле, учитывающими индивидуальные и возрастные особенности 

обучающихся ОВЗ [Харитонова, 2017, с. 52]. 

Кроме того, отсутствуют и учебно-методические сред-

ства, которые позволяют обучать студентов с ОВЗ в инклюзив-

ных группах. Педагог не располагает методическими разработ-

ками, педагогическими технологиями для качественно-

адекватного решения задач в сфере инклюзивного образования. 

Однако следует отметить, что в некоторых вузах страны уже от-

крываются направления по организации инклюзивного образо-

вания в вузах, разрабатываются курсы повышения квалифика-

ции преподавателей высшей школы. 

Из вышеуказанного вытекает и следующая проблема – 

это недостаточная реализация медико-социального и психолого-

педагогического сопровождения студентов с ОВЗ в части при-

влечения специальных работников, в том числе тьюторов, орга-

низации специальных медицинских кабинетов, организационно-

методического и технологического обеспечения образовательно-

го процесса в высшей школе [Дамадаева, 2019, с. 130]. 

Преподаватели вузов понимают, что для студентов с ОВЗ 

должны быть адаптированные образовательные программы [Ники-

тина, 2017, с. 22], в реальности же они обучаются по программам, 

рассчитанным на здоровых студентов. Следует отметить, что в 
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большинстве программ присутствуют формулировки: «для лиц с 

ОВЗ предусмотрены печатные или электронные ресурсы в формах, 

адаптированных к ограничениям их здоровья». Тем не менее, как 

уже было отмечено, большинство аудиторий вузов не оборудовано 

необходимыми техническими средствами, что, разумеется, ведет к 

трудностям восприятия и фиксации учебного материала, а в тех 

аудиториях, где имеются технические возможности, оборудование 

не используется по причине неумения преподавателей работать с 

такой техникой [Галагузова, 2017, с.17]. 

Из вышеобозначенной проблемы вытекает еще одна - 

проблема доступности учебной литературы и материалов. Как 

правило, вузовские библиотеки не оснащены должным образом 

специальной литературой для лиц с ОВЗ. К примеру, для незря-

чих людей необходима литература на аудионосителях и с ис-

пользованием рельефно-точечного шрифта Брайля. В некоторых 

городах России существуют библиотеки для слепых, но содер-

жание представлено ,в основном, базовой литературой, тогда как 

литература по специальным предметам отсутствует. Разумеется, 

существует Интернет и специальное программное обеспечение 

(к примеру, JawsforWindows), однако основная масса информа-

ции в сети Интернет представлена в формате PDF, что требует 

дополнительного программного обеспечения и навыков его ис-

пользования лицами с ОВЗ. 

Таким образом, на сегодняшний день, несмотря на предпри-

нимаемые государством меры для формирования качественной об-

разовательной среды для лиц с ОВЗ, российская высшая школа ис-

пытывает трудности в организации образовательного процесса для 

студентов с ограниченными возможностями здоровья: 

- слабо развитая архитектура доступной среды (отсут-

ствие лифтов, пандусов, специального учебного, медицинского, 

реабилитационного оборудования, специально оборудованных 

аудиторий и библиотек); 

- недостаточная квалификационная подготовка препода-

вательского состава по работе со студентами с ОВЗ, выражаю-

щаяся не только в отсутствии знаний по коррекционной психо-

логии и педагогике, но и в методах и технологиях организации 

образовательного процесса в инклюзивном поле; 
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- отсутствие служб сопровождения образовательно-

инклюзивного процесса (тьюторы, логопеды, сурдопедагоги, 

тифлопедагоги и пр.). 

Очевидно, что специфика преподавания студентам с ОВЗ 

требует от педагогов реорганизации образовательного процесса 

в таком ключе, чтобы усложнение педагогических задач не при-

вело бы к снижению его эффективности. 

Совершенствование образовательного процесса ставит 

современное профессорско-преподавательское сообщество пе-

ред проблемами, решение которых невозможно силами одного 

лишь преподавателя. Координация усилий должна реализовы-

ваться в слаженной работе во всех сферах жизнедеятельности – 

от государственно-политической до финансовой. 

Инклюзивное образование характеризуется решающим 

значением для интеграции людей с ОВЗ в общество, предопре-

деляет их право на достойный и качественный уровень жизни. 

Поэтому для разрешения выявленных В статье проблем необхо-

дим комплекс мер по разработке дорожных карт для всех рос-

сийских вузов, включающих в себя формирование безбарьерной 

среды, доступ студентов с ОВЗ во все аудитории вуза; совер-

шенствование материально-технической оснащенности учебного 

процесса с учетом индивидуальных особенностей лиц с ОВЗ; 

организацию постоянной работы кураторов по созданию благо-

приятного психологического климата; повышение качества под-

готовки профессорско-преподавательского состава по инклю-

зивному образованию. 

Данный комплекс мер будет способствовать доступности 

высшего образования, повышению качества образования вы-

пускников [Воробьева, 2011, с.63] из числа студентов с ОВЗ и их 

успешному трудоустройству, что, в свою очередь, обеспечит 

должную реализацию конституционных прав данных лиц. 
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Abstract.The article describes the implementation of a re-

gional project in the Yaroslavl region "Multiculturalism: the compe-

tence of a modern person" through the creation of comfortable condi-

tions and a favorable psychological climate for students and teachers 

of a rural school, as well as the formation of social responsibility of 
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В России социальная ситуация характеризуется увеличе-

нием межкультурных, межнациональных контактов и усилением 

этнической миграции населения. В сельских образовательных 

организациях педагогу все чаще приходится работать в поли-

культурном образовательном пространстве.. В подобной ситуа-

ции возникает проблема межкультурного взаимодействия, фор-

мирования благоприятного психологического климата, социаль-

ной ответственности обучающихся в условиях этнически – сме-

шанных классов. Проблемам воспитания мультикультурности и 

формированию комфортного психологического климата в поли-

культурной образовательной среде все еще уделяется недоста-

точное внимание в сфере педагогической деятельности.  
 По мнению В.М. Шепель, который одним из первых рас-

крыл содержание социально - психологического климата: «Психо-

логический климат - это эмоциональная окраска психологических 

связей членов коллектива, возникающая на основе их близости, 

симпатии, совпадения характеров, интересов, склонностей. Это 

устойчивое состояние класса как группы, относительно стабильный 

и типичный для него эмоциональный настрой, который отражает 

реальную ситуацию внутригруппового взаимодействия и межлич-

ностных отношений» [Шепель,1986]. 
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В понятии социально-психологического климата выде-

ляются три «климатические зоны»: Первая климатическая зона 

— социальный климат, который определяется тем, насколько в 

данном коллективе осознаны цели и задачи деятельности, 

насколько здесь гарантировано соблюдение всех прав и обязан-

ностей его членов. Вторая климатическая зона — моральный 

климат, который определяется тем, какие моральные ценности в 

данном коллективе являются принятыми. Третья климатическая 

зона — психологический климат, те неофициальные отношения, 

которые складываются между людьми, находящимися в непо-

средственном контакте друг с другом [Барановская Л.А.,2012]. 

То есть, психологический климат — это микроклимат, зона дей-

ствия которого значительно локальнее морального и социально-

го. Благоприятный микроклимат - это следствие, результат 

сплочения коллектива. Сплачивать классный коллектив легче, 

прежде всего, где идет целенаправленная работа на организацию 

школьного самоуправления - организации гуманистических от-

ношений, которые создаются в процессе деятельности всего 

коллектива в целом. Микроклимат, как и любой другой изучае-

мый вопрос, имеет двойственную, противоречивую природу: 

одновременно и объективный факт (то, что происходит в реаль-

ной жизни класса) и субъективный образ (то, как воспринимает 

эти отношения конкретный школьник. В основе микроклимата 

лежат два краеугольных камня: «Я» и «Другой». Если «Я» -это 

конкретный ученик, то вот «Другими», по отношению к нему 

могут быть сверстники, конкретный учитель, преподающий 

предмет в данном классе, так и классный руководитель, а так же 

их родители. Но для подростка наиболее важными «Другими» 

являются его сверстники. Тогда можно сделать следующий вы-

вод, что микроклимат воспринимается через призму взаимоот-

ношений с конкретными одноклассниками и классом в целом. 

Это становится особенно актуальным в мультикультурной обра-

зовательной среде сельской школы. 

Одна из важнейших задач, стоящих перед общеобразова-

тельными учреждениями России сегодня - это подготовка ответ-

ственного гражданина, способного самостоятельно мыслить и оце-

нивать происходящее, строить свою жизнь и деятельность в соответ-
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ствии с собственными интересами и с учётом интересов и требова-

ний окружающих его людей и общества в целом. Решение данной 

задачи связано с формированием устойчивых нравственных качеств 

личности учащегося, его социальной ответственности, а также педа-

гога -воспитателя современной образовательной организации. В со-

временном обществе отражаются качественные изменения социо-

культурного пространства, смена общественно-экономической фор-

мации и мировоззренческой парадигмы. Процессы глобализации и 

интеграции различных культур, взаимодействие между различными 

этносами и народами обуславливает необходимость формирования в 

социуме согласия и взаимопонимания, толерантного отношения к 

культурным ценностям, традициям и обычаям представителей иных 

этнических общностей при одновременном развитии национального 

и культурного наследия народов, их этнической самобытности и со-

циальной ответственности. По всероссийской переписи в РФ прожи-

вают около 200 различных национальностей, а в Ярославской обла-

сти около 150. Культурное и этническое многообразие является се-

годня одним из источников социальной напряженности. В России, 

как в многонациональном государстве, важнейшим стабилизирую-

щим фактором является межэтническая толерантность. Именно она 

выступает основой межнационального общения, так как каждый 

народ имеет право на сохранение и развитие своей национальной 

культуры, с одной стороны, как основного фактора самобытности, с 

другой, как органической части общечеловеческой культуры с уче-

том сохранения баланса во взаимоотношениях между народами. Это 

становится особенно актуальным в образовательных организациях, 

где обучается большое количество детей разных национальностей.  

 В современном обществе, когда всё чаще отмечаются 

различные проявления эмоциональной ограниченности, замкну-

тости на собственных интересах, нарастание жестокости, агрес-

сивности, межэтнической напряженности проблема духовно-

нравственного развития и воспитания молодого поколения ста-

новится всё более актуальной [Мониторинг состояния…,2016]. 

 Образовательные организации (сельские школы, в част-

ности) России сегодня находятся в поиске эффективных меха-

низмов, путей решения вопросов планирования, функциониро-

вания, развития, взаимодействия культур и языков, формирова-
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ния благоприятного психологического климата, формирования 

социальной ответственности у обучающихся в поликультурном 

образовательном пространстве, определения их роли в обществе. 

Система образования является одним из ведущих механизмов 

преодоления деструктивных процессов в социальной жизни, 

формирования гармоничных межкультурных отношений в об-

ществе, толерантного взаимодействия с представителями других 

этносов и культур. Образование — это та же культурная дея-

тельность по сохранению суммы инновационных прецендентов 

образовательной деятельности и созданию новых; она живая, 

гибкая, многообразная и неопределённая область прагматиче-

ского знания и социального действия. Образование осмысливает 

видимое пространство уникальных прецендентов общения и са-

моорганизации, развития и саморазвития, самообразования и 

учения ребенка и взрослого, в процессе активного включения 

ребёнка в культурные процессы и пространство культуры в це-

лом [Жедунова, Посысоев, 2017]. 

С 2018 по 2020 годы в ГАУ ДПО ЯО Институте развития 

образования на кафедре общей педагогики и психологии прошла 

реализация регионального инновационного проекта «Мульти-

культурность: компетентность современного человека» [Медве-

дева,2017]. Цель проекта: создание условий для формирования 

профессиональных компетенций педагогических работников 

образовательных организаций Ярославской области в сфере по-

ликультурного образования. Задачи проекта: разработать и 

апробировать модели систем поликультурного образования в 

образовательных организациях различных типов, в муниципаль-

ных и региональной системах образования; формировать и раз-

вивать механизмы социального партнёрства на межведомствен-

ном уровне; разработать методические материалы по организа-

ции поликультурного образования для специалистов образова-

тельных организаций (описание образовательных интерактив-

ных технологий с приложениями); создать открытую информа-

ционно-образовательную среду для организации социальных 

опросов, форумов, дискуссий, осуществления профессионально-

общественной экспертизы и распространения конструктивного 

педагогического опыта по поликультурному образованию; раз-
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работать программы развития поликультурного образования в 

образовательных организациях различных типов, в муниципаль-

ных и региональной системах образования.Участниками проекта 

являются городские и сельские школы Ярославской области, 

дошкольные образовательные организации, образовательные 

организации дополнительного образования детей. Данные моде-

ли были представлены на Международных Ярмарках социально-

педагогических инноваций в городе Ростове-Великом Ярослав-

ской области (2018, 2019, 2020) и получили Дипломы победите-

ля. В проект вошли три сельские школы Ярославской области: 

МОУ Песоченская СШ Рыбинского района, МОУ Фоминская 

СШ Тутаевского района, МОУ Емишевская ООШ Тутаевского 

района. Результатами проекта стали созданные модели и про-

граммы систем поликультурного образования в сельских школах 

в муниципальной и региональной системе образования, в кото-

рых главная роль уделена формированию комфортного психоло-

гического климата.  

Безусловно, одним из наиболее серьезных факторов, за-

метно влияющих на современную этническую ситуацию в Яро-

славской области, является иноэтничный миграционный поток в 

регион.Низкий уровень социокультурной адаптации мигрантов к 

условиям принимающего сообщества приводит к тому, что 

определенная часть мигрантов сохраняет характерные для мест 

их традиционного проживания социокультурные поведенческие 

стереотипы, противоречащие местным социокультурным тради-

циям, демонстрирует пренебрежение к местным культурным 

традициям и обычаям. Очевидно, что данные процессы и явле-

ния активно влияют и будут в дальнейшем активно влиять на все 

стороны жизни региона, что уже сегодня находит свое негатив-

ное отражение в состоянии межнациональных отношений на 

территории области. 
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УДК 159.99  

Ю. Г. Баранова  

ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ГОТОВНОСТЬ ПЕДАГОГОВ  

К РАБОТЕ С ОДАРЕННЫМИ ДЕТЬМИ 

Аннотация. В статье делается акцент на формирование 

психологической готовности педагогов при сопровождении ода-

ренных детей. Обращается внимание на важность обучения пе-

дагогических кадров умению работать с одаренными детьми, 

повышении компетентности и формирования профессионально-

го мышления. Обосновывается идея важности умения решать 

педагогами проблемные ситуации, сформированность внутрен-

ней мотивации на саморазвитие, высокой стрессоустойчивости и 

конфликтоустойчивости. 

Ключевые слова: потенциально одаренные дети, психо-

логическая готовность, стрессоустойчивость, конфликтоустой-

чивость, профессиональное мышление. 

Y.G.Baranova 

PSYCHOLOGICAL READINESS OF TEACHERS' TO WORK 

WITH GIFTED CHILDREN 

Abstract.In the article the focus is on building teachers' psy-

chological readiness to support gifted children. Particular attention is 

drown to the importance of teachers' education to work with gifted 

learners and improving the competence and forming professional 
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thinking. The importance of the ability to solve problems the motiva-

tion to self-development, high résistance to stress and conflicts are 

considered crucial in the work with gifted children. 

Keywords: potentially gifted children, psychological readi-

ness, stress and conflict tolerance, professional thinking. 

На формирование государственной политики в послед-

ние годы влияет факт экономического и общественного отстава-

ния РФ в сравнении с ведущими мировыми державами, поэтому 

ценность человеческого потенциала рассматривается президен-

том и правительством как наиважнейшая. В современном обра-

зовании одной из главных задач является выявление, обучение, 

развитие одаренных и талантливых детей, по мнению Д. Б. Бого-

явленской, В. Д. Шадрикова и других авторов [Рабочая концеп-

ция … , 2003]. Зарубежными исследователями показано [J.S. 

Renzulli, 1999], что одаренные и талантливые ученики отлича-

ются от сверстников своими характеристиками и потребностями 

и должны получать поддержку с помощью различных образова-

тельных программ, повышающих их потенциал. При этом со-

временные исследования и практика нашей работы в школе по-

казывают, что многие реально и потенциально одаренные дети 

без соответствующего их способностям образования, без стиму-

лирования их развития не могут достичь того высокого уровня, 

на который они потенциально способны. В рамках нашего ис-

следования мы поднимаем вопросы, связанные с созданием пе-

дагогической поддержки одаренных детей в условиях инноваци-

онного образования современной школы [В.И.Панов, 2020]. 

Настоящее исследование опирается на гуманистическую пара-

дигму, предполагающую не только внимание к индивидуальным 

различиям учащихся и построение на этой основе индивидуаль-

ных образовательных маршрутов, но и привлечение к взаимо-

действию по формированию и развитию проявлений и видов 

одаренности всех участников образовательных отношений (пе-

дагогов и родителей). 

Известные отечественные и зарубежные исследователи, 

И.Ипенбург, Т.О.Гордеева, Д.А. Леонтьев, А. М. Матюшкин, 

Ф.Монкс, Е.Н. Осин, С. А. Хазова, Н.С. Шипова, 

Е.И.Щебланова, В.С. Юркевич, J.L. Gore, J. Mudrak., J.T. Webb, 
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K.Zabrodska согласны с тем, что одаренные дети испытывают 

затруднения в области взаимодействия с социальной средой, 

сверстниками, педагогами и при определенных обстоятельствах, 

высокие достижения одаренных в когнитивной сфере могут по-

влечь за собой повышенный риск развития социально-

эмоциональных трудностей и неспособности к обучению, 

В.Н.Дружинин, М.М.Кашапов акцентируют тот факт, что недо-

статочная поддержка родителей и учителей влияет на возникно-

вение социальных трудностей одаренных [В.Н.Дружинин 2007; 

М.М.Кашапов, И.В. Серафимович, 2019, 2020].  

Наши исследования, осуществляемые более 15 лет в 

учреждении с углубленным изучением предметов наводят нас на 

мысль и подтверждают известный факт, что имеется «исчезнове-

ние одаренности» под негативным влиянием школьного обуче-

ния, которое как бы нивелирует уникальность ребенка, данный 

факт замечался и другими исследователями Л. И. Ларионова, Н. 

С. Лейтес, В. С. Юркевич и др. Так М.А. Холодная говорит об 

эффекте «инверсии», когда одаренность пропадает или наоборот 

появляется: «был одаренный, перестал быть одаренным и наобо-

рот» [М.А. Холодная, 2011; Боярова Е.С., Елизарова Ю.Г., Само-

дурова О.А., 2020]. Многие исследователи выделяют трудности 

и проблемы одаренных детей в общении, социальном взаимо-

действии, называют такие качества как: тревожность, неадекват-

ную самооценку, перфекционизм, трудности саморегуляции, а 

также качества, которые мы относим к ресурсным: высокий ин-

теллект, креативность, разнообразные стратегии поведения и их 

вариативность, самоэффективность и мотивированность. 

Материалы и методы 

В ходе работы мы описывали социально-

психологическое взаимодействие участников образовательного 

процесса в обеспечении условий для формирования и развития 

личностных результатов [И.В.Серафимович, О.А.Беляева, Ю.Г. 

Баранова, 2018], а также исследовали личностные особенности 

одаренных детей, о которых писали ранее, опыт нашей школы 

представлен в публикациях по сопровождению изобразительной 

[И.В. Серафимович, О.С.Антонова, 2013] математической 

[Е.А.Иванова, Ю.Г.Баранова, И.В.Серафимович, 2018] академи-
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ческой [И.В. Серафимович, Ю.Г.Баранова, Д.В. Баранов, 2020) 

одаренностей, а также вопросов интеграции усилий педагогов, 

администрации [Е.А.Иванова, Ю.Г.Баранова О.Ю.Макарчикова, 

И.В.Серафимович, 2018; Сальникова, 2019], развития одаренно-

сти как на уроках, так и во внеурочной деятельности [Ю.Г. Ба-

ранова, И.В. Серафимович, Т.В. Крупкина, 2017].  

Далее мы поставили цель: анализ нескольких компонен-

тов психологической готовности: изучение особенностей моти-

вации, поведения педагогов в стрессовых и конфликтных ситуа-

циях при работе с одаренными категориями обучающихся. В 

тестировании принимали участие 30 педагогов СШ №58 (27 

женщин и 3 мужчины), в возрасте от 23 до 61 года. Метод экс-

пертных оценок позволяет определить представления педагогов, 

дает возможность получить данные для анализа ситуации в шко-

ле и выработки комплексного взгляда на имеющийся ресурс раз-

вития ребенка для построения индивидуальной траектории. 

Кроме этого были использованы: «Диагностика предрасположен-

ности личности к конфликтному поведению К. Томаса (модификация 

Н.В. Гришиной)», «Индикатор копинг - стратегий преодоления 

стресса Д. Амирхана (адаптирована В.М. Ялтонским и Н.А. Сиро-

той)», «Мотивация диагностической деятельности педагогов», раз-

работана А.К.Марковой. Рассмотрим полученные результаты. 

Таблица 1 

 Данные по методике индикатор стратегий преодоления 

стресса 
Уровень Разрешение проблем Поиск социальной 

поддержки 
Избегание 
проблем 

очень низкий 10 8 60 

низкий 10 20 10 

средний 70 62 20 

высокий 10 10 10 

Большинство респондентов тяготеют к разрешению воз-

никающих проблем 80% на среднем и высоком уровне. 72% ре-

шает конфликты с использованием другой стратегии, а именно- 

социальной поддержки. При этом педагоги практически не ис-

пользуют позицию избегания проблем 70%, такое поведение ха-

рактерно для сильных людей с достаточным развитием личных 

копинг-стратегий и ресурсов и навыков активного разрешения 

проблем.  
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Таблица 2 

Сравнение по среднему баллу стратегии поведения в кон-

фликтах у педагогов школы 
избегание соперничество сотрудничество приспособление компромисс 

2,7 63,7 8,8 5,7 6,1 

Мы определили, что наиболее используемой стратегией 

поведения в конфликте является компромисс. Мы считаем ,это 

хорошей характеристикой, так как при работе в команде, при 

возможном возникновении конфликтов, большинство коллег бу-

дет находить при взаимодействии компромиссное решение. На 

втором месте мы видим стратегию - сотрудничества, на третьем - 

приспособление, далее - избегание и наименьшее значение 

набирает позиция соперничества. Исходя из этих данных, мы 

можем предположить, что наш педагогический коллектив выби-

рает работу в команде, стремится к общей цели, большинство 

забывает про свои личностные амбиции. 

Таблица 3 

Сравнение препятствующих факторов мотивации 
Препятствующие факторы мотивации* 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1,93 1,97 2,33 2,4 4,1 2,37 2,17 1,63 2,03 1,40 2,07 

Примечание*1. Собственная инерция, 2.Отсутствие под-

держки в этом вопросе со стороны администрации, 3.Состояние 

здоровья, 4.Отсутствие возможности пройти обучение по данной 

проблеме, 5.Недостаток времени, 6.Отсутствие системы работы 

методического объединения в этом направлении, 7.Нет интереса 

к диагностической деятельности, 8.Отсутствие объективной ин-

формации о моей деятельности со стороны руководства и членов 

коллектива, 9.Негативное отношение окружающих к педагоги-

ческой диагностике, 10.Мое отрицательное отношение к процес-

су проведения и результатам диагностики, 11. Отсутствие мето-

дической литературы 

Таким образом, препятствующие факторы мотивации: 

недостаток времени, отсутствие возможности пройти обучение 

по данной проблеме.  
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Таблица 4 

Сравнение препятствующих факторов мотивации 
Cтимулирующие факторы мотивации* 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

3,2 3,3 3,5 2,9 4,1 3,9 3,7 3,9 3,3 2,8 2,9 

Примечание *1. Пример и влияние коллег, 2.Поддержка 

и влияние руководителя, 3.Собственный интерес к процессу и 

результатам диагностической деятельности, 4.Возможность по-

лучения признания в коллективе, 5.Собственное желание пере-

мен и стремление к новому, 6.Новизна в деятельности, условия 

работы, возможность экспериментировать, 7.Система матери-

ального стимулирования, 8.Потребность в самосовершенствова-

нии, 10.Атмосфера сотрудничества и поддержки, сложившаяся в 

коллективе, 11.Наличие специалистов (курсов), на которых 

можно поучиться, 12.Налаженная система методической работы 

в школе по данному направлению 

Получается внутренние стимулирующие факторы 

наравне с внешними влияют на работу педагога, на ее эффек-

тивность. Внутренние мотивирующие факторы: собственное же-

лание перемен и стремление к новому, новизна в деятельности, 

условия работы, потребность в самосовершенствовании, воз-

можность экспериментировать ,для педагогов важна новизна в 

деятельности, и только на 4 месте – материальное стимулирова-

ние. Без сомнения, каждый хорошо выполненный труд должен 

оплачиваться соответствующим образом. 

Делая выводы в соответствии с целями нашего исследо-

вания, мы определили психологическую готовность через два 

основных компонента: особенности мотивации и поведения пе-

дагогов в стрессовых и конфликтных ситуациях. Как было пока-

зано, педагоги обладают достаточным потенциалом, чтобы эф-

фективно сопровождать потенциально одаренных обучающихся. 

В нашей школе много лет успешно создается система поддержки 

одаренных. Можно констатировать, что педагоги замотивирова-

ны на саморазвитие, у них есть желание совершенствоваться, 

внедрять новые методы и техники работы, обучаться, но это же-

лание наталкивается на недостаток времени, проблемы в работе 

методических объединений. Поэтому психологическая работа с 

педагогическим коллективом остается важным ресурсом про-
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фессионального развития педагогов, формирования профессио-

нального мышления педагогов, которое необходимо при работе 

с трудными категориями обучающихся, такими как одаренные.  
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СЕКЦИЯ 6. ФОРМИРОВАНИЕ ЛИЧНОСТНО-

РАЗВИВАЮЩЕЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ 
 

УДК 373.1 

О. Х. Веселова, Ю. А. Новикова  

ДИАГНОСТИКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ  

КАК ИНСТРУМЕНТ ПЕДАГОГА-ПСИХОЛОГА  

ДОУ ПО СОЗДАНИЮ МОТИВИРУЮЩЕЙ ЛИЧНОСТНО-

РАЗВИВАЮЩЕЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ В ДОУ 

Аннотация. В статье представлен опыт исследования и про-

ектирования образовательной среды МДОУ №3 «Ивушка» ЯМР ме-

тодом экспертной оценки участниками образовательных отношений. 

Авторы статьи в своем исследовании опирались на средовой подход 

и методологическую базу Ясвина В.А. Результаты экспертной оцен-

ки легли в основу проекта по созданию ЛРОС в ДОУ «Детский сад 

«Ивушка» - территория возможностей». 

Ключевые слова:развитие личностного потенциала, об-

разовательная среда, участники образовательных отношений, 

средовой подход, личностно-развивающая образовательная сре-

да, экспертиза, субъекты образовательных отношений, векторное 

моделирование. 

O. H. Veselova, Yu. A. Novikova 

DIAGNOSTICS OF THE EDUCATIONAL ENVIRONMENT 

AS A TOOL OF THE TEACHER-PSYCHOLOGIST OF THE DOW 

TO CREATE A MOTIVATING PERSONAL-DEVELOPING ED-

UCATIONAL ENVIRONMENT IN THE DOW 
Abstract. The article presents the experience of research and 

design of the educational environment of MDOU No. 3 "Ivushka" by the 

method of expert assessment by participants of educational relations. 

The authors of the article in their research relied on the environmental 

approach and methodological base of Yasvin V. A. The results of the 

expert assessment formed the basis of the project to create a LROS in 

the preschool "Kindergarten "Ivushka" - the territory of opportunities". 

Keywords: development of personal potential, educational 

environment, participants of educational relations, environmental 

approach, personal-developing educational environment, expertise, 

subjects of educational relations, vector modeling. 
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Генотип определяет возможности индивидуума, 

 а среда — насколько эти возможности будут реализованы. 

Ханс Айзенк 

Философия образования рассматривает среду как один из 

важнейших факторов развития личности. А.Н. Леонтьев конста-

тирует: «Понятие образовательной среды — одно из ключевых 

для образования психологических и педагогических понятий 

[Леонтьев, 1998, С.112].  

Созданием личностно-развивающей образовательной 

среды (далее ЛРОС) педагогический коллектив МДОУ детский 

сад № 3 «Ивушка» ЯМР (далее МДОУ) начал заниматься с сен-

тября 2019 года и стал муниципальной инновационной площад-

кой «Формирование ЛРОС в дошкольной образовательной орга-

низации в условиях сельского социума».  

С января 2021 года административная команда МДОУ 

прошла обучение по программе повышения квалификации 

«Управление созданием ЛРОС» в рамках регионального проекта 

«Реализация комплексной программы по развитию личностного 

потенциала» при поддержке Благотворительного фонда Сбер-

банка «Вклад в будущее». Конечным продуктом этого обучения 

стала разработка проекта по созданию ЛРОС в ДОУ «Детский 

сад «Ивушка» - территория возможностей». 

В основу разработки этого проекта легла проведенная 

нами экспертиза образовательной среды нашего МДОУ. 

В качестве основного методологического подхода для 

проведения данного исследования был использован подход 

Ясвина Витольда Альбертовича, представленный в его моногра-

фии «Школьная среда как предмет измерения» [Ясвин, 2019]. В 

методологическом подходе Ясвина В.А. образовательная среда 

понимается как система влияний и условий формирования лич-

ности, а также возможностей для ее развития, содержащихся в 

социальном и пространственно-предметном окружении. 
В своем методологическом подходе Ясвин В.А. использовал 

классификацию типов образовательной среды Януша Корчака [Кор-
чак, 1990, С.27-29], согласно которой существует 4 типа образова-

тельной среды: «догматическая», “идейная” («творческая»), “среда 

безмятежного потребления” («безмятежная») и “среда внешнего 

лоска и карьеры” («карьерная»). 
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Для проведения исследования образовательной среды в 

качестве диагностического инструментария мы использовали 2 

методики Ясвина В.А.[ Ясвин, 2019, С.74-99], которые мы пре-

образовали в Google-формы:  

• методика векторного моделирования образовательной 

среды (определение модальности среды); 

• количественная оценка параметров среды.  

 В качестве экспертов образовательной среды МДОУ вы-

ступали субъекты образовательных отношений (в нашем случае 

это были родители, педагоги, администрация). Респондентам 

было предложено ответить на диагностические вопросы методи-

ки, опираясь на свои представления об образовательной органи-

зации и любую значимую для них информацию.  

Полученные результаты мнений всех членов экспертных 

групп мы обработали статистическим путём и получили усред-

нённые показатели. 

В реальном образовательном учреждении представлен-

ные выше 4 типа образовательной среды, как правило, не суще-

ствуют в чистом виде, а имеется определенная доля каждого ти-

па. Используемая нами методика Ясвина В.А. позволяет опреде-

лить соотношение различных типов образовательных сред.  

В результате усреднения данных, полученных нами среди 

трех групп экспертов (администрация, педагоги, родители), мы 

получили числовые значения по двум шкалам «активность-

пассивность» и «свобода-зависимость». Построив систему коор-

динат по данным осям, мы можем видеть, что согласно типоло-

гии Я. Корчака, догматическая среда способствует формирова-

нию зависимого и пассивного ребенка; идейная – свободного и 

активного; безмятежная среда – свободного, однако, пассивного; 

карьерная среда – активного, но зависимого. (Рис.1) 
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Рис. 1 Графическая модель соотношения типов образо-

вательной среды МДОУ №3 «Ивушка» ЯМР 

Анализируя полученные результаты, мы увидели, что са-

мую высокую долю в характеристике среды нашего ДОУ состав-

ляют «карьерная» (36%) и «догматическая» (34%). На доли 

«творческой» и « безмятежной среды» приходится 16% и 15% 

соответственно. (Рис.2) 

 
Рис.2 Графическая модель соотношения типов образо-

вательной среды МДОУ №3 «Ивушка» ЯМР 

Согласно теории Лесгафта П.Ф., существует взаимосвязь 

определенного типа личностного развития ребенка с соответ-

ствующим типом педагогической среды, и это представляет осо-

бенный интерес в контексте рассматриваемой нами проблемы 

[Лесгафт, 1991, С.4]. Лесгафтом П.Ф. было выделено шесть 
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«школьных типов»: «лицемерный», «честолюбивый», «добро-

душный», «забитый-мягкий», «забитый-злостный», «угнетен-

ный», а также рассматривался в качестве педагогически жела-

тельного «нормальный тип» (представляемый в идеале) [Лес-

гафт, 1991, С.98-99]. 

По итогам ответов на диагностические вопросы в систе-

ме координат, нами были построены соответствующие векторы, 

позволяющие дополнительно oхарактеризовать образовательную 

среду. В данном случае нами рассматривались ответы на диагно-

стические вопросы без оценки процентного соотношения. Путем 

простейшего математического построения получен один из две-

надцати теоретически возможных векторов (по три в каждом из 

четырех секторов системы координат), моделирующий опреде-

ленный тип образовательной среды (Рис.3.1). 

Используя методику векторного моделирования образо-

вательной среды, мы определили тип среды МДОУ №3 «Ивуш-

ка» как «карьерная среда активной зависимости». Личность, 

воспитывающаяся в таком типе среды, характеризуется средней 

активностью и высокой зависимостью и относится к «лицемер-

ному типу» (по классификации П.Ф. Лесгафта). (Рис.3.2). 

 

 
Рис.3.2 Степень активности использования личностью 

возможностей для своего развития в различных типах 

образовательной среды 
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Рис.3.1 Спектр моделей образовательных сред 
Лесгафт определяет «лицемерный тип» как тип с «деятель-

но-повышенными проявлениями», т.е. с некоторой степенью лич-

ностной активности и, в то же время характеризующийся отсут-

ствием личностной самостоятельности, высокой зависимостью по-

ведения ребенка от референтных взрослых, другими словами, до-

минирование внешнего локуса личностного контроля [Лесгафт, 

1991, С.96]. 

Также нами была проведена экспертиза по 12 количествен-

ным параметрам оценки образовательной среды согласно методике 

Ясвина В.А. Мы сделали подробный анализ по каждой группе экс-

пертов и поняли, что форма профилей получилась схожей, но чис-

ловые значения по многим параметрам у администрации получи-

лись ниже, чем у педагогов и родителей (рис.4.1). При этом автор 

методики отмечает, что обычно в проведенных им многочисленных 

исследованиях наблюдается как раз обратная зависимость: самые 

высокие показатели дает административная группа, она управляет 

очень хорошим образовательным учреждением, педагоги работают 

в образовательной организации похуже, родители показывают зна-

чения еще ниже, дети же, по их оценке, находятся в образователь-

ной среде, оставляющей желать лучшего. Мы объясняем получен-
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ные нами результаты высоким уровнем знаний административной 

команды по проблеме исследования и высоким уровнем критиче-

ского мышления и объективностью оценивания. 

 
Рис.4.1 Результаты мониторинга образовательной сре-

ды МДОУ №3 «Ивушка» ЯМР (количественные параметры по 

группам экспертов: администрация, педагоги, родители) 

На профиле, отражающем усредненные по трем группам 

экспертов показатели, мы выделили «ресурсные» и «проблем-

ные» характеристики образовательной среды нашего 

МДОУ.(рис.4.2) 

 
Рис.4.2 Результаты мониторинга образовательной сре-

ды МДОУ №3 «Ивушка» ЯМР (количественные параметры, 

среднее значение по трем группам экспертов) 
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Наиболее высокие показатели были получены по таким па-

раметрам образовательной среды как: безопасность, когерентность и 

доминантность (ранжирование от наибольшего значения): 

1. Безопасность - характеризует среду с точки зрения ее 

физической, психологической и социальной безопасности для 

всех участников образовательных отношений. 

2. Когерентность - показывает степень согласованности 

влияния на личность данной локальной среды с влияниями дру-

гих факторов среды обитания. 

3. Доминантность - характеризует значимость данной 

локальной среды в системе ценностей субъектов образователь-

ного процесса. 

Наиболее низкие показатели были получены по шкалам 

(ранжирование от наименьшего значения): 

1. Социальная активность - характеристика среды, пока-

затель ее социально-ориентированного созидательного потенци-

ала и влияния данной образовательной среды на социальную 

среду региона. 

2. Широта – характеристика среды, показывающая какие 

субъекты, объекты, процессы и явления включены в данную об-

разовательную среду. 

3. Эмоциональность - характеризует соотношение в ней 

эмоционального и рационального компонентов. 

Такой глубокий и всесторонний анализ образовательной 

среды ДОУ помог нам сделать вывод: существующая в МДОУ 

№3 «Ивушка» ЯМР образовательная среда требует изменений.  

В ходе диагностики нами выявлены и ключевые пробле-

мы, которые стали для нас сигналом к действиям по изменению 

среды, которые отразились в нашем проекте по созданию ЛРОС. 

Используя методику векторного моделирования, мы по-

строили модель идеальной образовательной среды с точки зре-

ния основных субъектов образовательных отношений нашего 

МДОУ (рис.5). 
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. 

Рис.5 Графическая модель идеальной образовательной 

среды МДОУ №3 «Ивушка» ЯМР (проектируемая среда) среднее 

значение по трем группам экспертов. 

Сопоставляя существующую и идеальную модели обра-

зовательной среды, мы выделили основные ориентиры для по-

строения личностно-развивающей образовательной среды в 

МДОУ №3 «Ивушка» ЯМР: 

1. Обеспечение условий для усиления доли «творческой 

среды» за счет уменьшения долей «карьерной» и «догматиче-

ской» сред. Это значит: увеличение показателей по осям «свобо-

ды» и «активности» (развитие в данной среде возможностей для 

свободного развития ребенка и развития его активности). Также 

необходимо увеличение доли «безмятежной» среды, в которой 

ребёнок может мечтать, строить свой образ желаемого будущего. 

2. Обеспечение условий для планомерного повышения 

показателей всех количественных параметров среды, особенно 

увеличение показателей по параметрам, которые имеют наибо-

лее низкие значения. 

3. Ориентация на «нормальный тип» ребенка (по Лесгаф-

ту П.Ф.) («тип ребенка представляет прямое и непосредствен-

ное следствие условий, в которых он жил и воспитывался» 

[Лесгафт, 1991, С.100]), как на идеальный портрет выпускника 

МДОУ №3 «Ивушка» ЯМР (идейный ориентир). Воспитание 

активного, самостоятельного, инициативного, креативно мысля-

щего, эмоционально развитого современного ребенка. 
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Опираясь на исследование и проектирование среды, ро-

дилась цель проекта: превращение среды условий в среду воз-

можностей для всех участников образовательных отношений; 

трансформация существующей среды в личностно-

развивающую образовательную среду с доминантой среды 

«творческого» типа в сочетании ее с элементами «карьерной» и 

«безмятежной» среды, что сможет обеспечить развитие и социа-

лизацию детей с различными образовательными потребностями. 

В проекте запланировано создание центра мониторинга 

на базе МДОУ, работа которого позволит нам отследить даль-

нейшие изменения образовательной среды нашего МДОУ. 
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УДК 373.2 

С. Г. Царькова, А. Е. Арнгольд  

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ФОРМИРОВАНИЯ  

МОТИВИРУЮЩЕЙ ЛИЧНОСТНО-РАЗВИВАЮЩЕЙ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ В ДОУ 

Аннотация. Федеральные государственные образова-

тельные стандарты требуют сегодня от руководителей и педаго-

гических коллективов ОО создания оптимальных условий для 

реализации образовательных программ, в том числе - программ 

дошкольного образования. Автор статьи на примере деятельно-

сти МДОУ № 3 «Ивушка» ЯМР представляет педагогический и 

управленческий опыт создания мотивирующей личностно-

развивающей образовательной среды как комплекса кадровых, 

организационных, социально-педагогических условий, направ-

ленных на развитие и социализацию детей сельского детского 

сада в условиях инклюзивного образования. 

Ключевые слова: личностно-развивающая образовательная 

среда, мотивирующая образовательная среда, индивидуализации 

образования, участники образовательных отношений, педагогиче-

ский процесс, педагогические условия, возможности среды. 

S. G. Tsarkova, A. E. Arngold 

PEDAGOGICAL ASPECTS OF THE FORMATION  

OF A MOTIVATING PERSONAL-DEVELOPING  

EDUCATIONAL ENVIRONMENT  

IN PRE-SCHOOL INSTITUTIONS 

Abstract. The Federal state educational standards require to-

day from the heads and teaching staff of public educational institu-

tions to create optimal conditions for the implementation of educa-

tional programs, including pre-school education programs. The au-

thor of the article, using the example of the activity of the Kindergar-

ten No. 3 "Ivushka", presents the pedagogical and managerial experi-

ence of creating a motivating personal-developing educational envi-

ronment as a complex of personnel, organizational, socio-

pedagogical conditions aimed at the development and socialization of 

children of a rural kindergarten in an inclusive education. 

Keywords: personal-developing educational environment, 

motivating educational environment, individualization of education, 
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participants of educational relations, pedagogical process, pedagogi-

cal conditions, opportunities of the environment. 

Задачи ФГОС дошкольного образования определены как 

«создание благоприятных условий для развития детей в соответ-

ствии с их возрастными и индивидуальными особенностями и 

склонностями развития способностей и творческого потенциала 

каждого ребёнка как субъекта отношений с самим собой, други-

ми людьми, взрослыми и миром; формирование социокультур-

ной среды, соответствующей возрастным, индивидуальным, 

психологическим и физиологическим особенностям детей» 

[ФГОС ДО, п.1.6]. 

Вопрос формирования мотивирующей личностно-

развивающей образовательной среды в дошкольном образова-

нии стоит особо актуально, ведь мы воспитываем новое поколе-

ние, которому поднимать престиж нашей страны в 21 веке, раз-

вивать науку и внедрять нано-технологии. Поэтому педагоги-

практики испытывают повышенный интерес к формированию и 

обновлению мотивирующей личностно-развивающей образова-

тельной среды в ДОУ именно с позиции соответствия ее требо-

ваниям ФГОС ДО с одной стороны, и самым современным тре-

бованиям жизни и времени, с другой.Активное взаимодействие 

педагога и воспитанника – это целостный педагогический про-

цесс. Совсем недавно специалисты полагали, что для обеспече-

ния эффективности процесса взаимодействия достаточно со-

здать адекватную систему педагогических условий, что прирав-

нивалось к тому, чтобы подготовить соответствующую требова-

ниям материально-техническую и учебно-методическую базу.  

Сегодня мы рассматриваем целостность специально ор-

ганизованных педагогических условий развития личности, т.е. 

образовательную среду. Образовательная среда охарактеризова-

на как совокупность социальных, культурных, а также специ-

ально организованных в образовательном учреждении психоло-

го-педагогических условий. Речь идет о так называемой мотиви-

рующей образовательной среде. В нашем детском саду мотиви-

рующая образовательная среда в след за В.А. Ясвиным [Ясвин 

В.А.,2001, С.57-64] понимается как среда творческого типа с 

элементами карьерной и безмятежной среды, которая активи-
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зирует имеющиеся у детей мотивы, предоставляет им воз-

можности для достижения цели, эмоционально подкрепляет 

актуализированные мотивы. 

Представители педагогической науки, изучающие взаи-

модействие субъекта с мотивирующей образовательной средой 

(Я. Корчак, П.Ф. Лесгафт, А.М. Моисеев и др.) выделяют ряд 

важных положений: 

1. Субъектом взаимоотношений со средой является раз-

вивающаяся личность индивида. 

2. Среда – это все окружение личности. 

3. Среда понимается как совокупность условий или об-

стоятельств, в которых человек может развиваться. 

4. Не всякое окружение становится мотивирующей сре-

дой, а только такое, с которым человек взаимодействует в про-

цессе осуществления деятельности. То есть активность личности 

выступает необходимым условием для реализации развивающе-

го потенциала среды. 

5. Мотивирующая среда всегда является динамической 

структурой. 

6. Определенный тип мотивирующей среды позволяет 

формировать определенный тип личности. 

7. Мотивирующую среду можно описать через ряд па-

раметров, характеризующих различные ее аспекты. 

Мотивирующая образовательная среда – это естествен-

ное и социальное окружение, которое обладает комплексом 

условий и влияний. По мнению ученых-педагогов, мотивирую-

щая среда должна содержать в себе следующие возможности: 

- удовлетворение физиологических потребностей детей; 

- удовлетворение потребности в безопасности; 

- усвоение групповых норм и идеалов; 

- удовлетворение социальных потребностей (в любви, 

уважении, признании, общественном одобрении); 

- удовлетворение потребности в труде, значимой дея-

тельности; 

- удовлетворение потребности в сохранении и повыше-

нии самооценки; 
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- развитие познавательной потребности (область интересов); 

- развитие преобразующей деятельности (область 

склонностей); 

- эстетическое оформление окружающей обстановки; 

- развитие потребности в самостоятельном упорядочении 

индивидуальной картины мира; 

- самоактуализация личности [Давыдов В.В., Переверзев 

Л.Б., 1976, С. 4 - 6.]  

Педагогические аспекты формирования мотивирующей 

личностно-развивающей образовательной среды в ДОУ вклю-

чают содержание деятельности по формированию среды, усло-

вия и технологии, которые соответствуют поставленной цели. В 

нашем МДОУ организована продуктивная проектная и творче-

ская деятельность педагогов, которая позволила решить следу-

ющие задачи: 
1. Изучить новые подходы мотивирующей личностно-

развивающей образовательной среды, обеспечивающей полноцен-

ное развитие дошкольников. 

2. Организовать РППС согласно требованиям ФГОС ДО, 

которая способствует полноценному развитию детей с учетом их 

возрастных потребностей и интересов. 

3. Сформировать единый понятийный аппарат и развить 

практические навыки педагогов в построении мотивирующей лич-

ностно-развивающей образовательной среды соответственно ФГОС. 

4. Привлечь родителей в качестве активных участников 

образовательных отношений, они стали главными партнерами в 

создании комфортной, мотивирующей среды ДОУ 

Практическое воплощение идеи формирования личност-

но-развивающей образовательной среды в ДОУ мы начали с ор-

ганизации различных конкурсов среди педагогов, обучающихся 

и родителей. Стоит назвать самые яркие из них: 

1. Конкурс «Готовность к учебному году»; 

2. Конкурс «Лучший центр физкультуры и спорта 

групп ДОУ»; 

3. Cмотр-конкурс «Лучшее оформление групп к Новому 

году по сказке»; 

4. Cмотр-конкурс «Лучший речевой центр группы и 

лучшее пособие для развития мелкой моторики детей»; 
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5. Cмотр-конкурс «Комфортная развивающая предмет-

но-пространственная среда ДОУ как фактор развития ребенка 

дошкольного возраста» 

6. Смотр-конкурс « Лучший центр по обучению детей 

правилам безопасного поведения на дорогах» 

7.  Смотр-конкурс «Лучший центр творчества» 

Эффективность создания мотивирующей личностно-

развивающей образовательной среды в ДОУ зависит от умения 

педагога правильно и конструктивно общаться с ребенком; от 

умения создавать ситуации для развития творческих способно-

стей детей, от умения выбора средств, способов, стимулирую-

щих общее и социокультурное, художественно-эстетическое 

развитие дошкольника, его творческое мышление, самостоя-

тельность. В такой среде дети чувствуют себя комфортно и по-

лучают возможность максимально развивать все свои потенци-

альные способности и возможности. 

В условиях реформирования системы дошкольного обра-

зования и перехода на личностно ориентированное взаимодей-

ствие педагога с детьми одной из самых важных является задача 

индивидуализации образования. 

Одним из важных достоинств Федерального государ-

ственного образовательного стандарта дошкольного образова-

ния является обращение к личности ребёнка. Сквозной нитью в 

стандарте реализуется принцип индивидуализации, на котором 

выстроены все основные принципы дошкольного образования.  

ФГОС ДО (п.3.2.) сформулировал требования к психоло-

го-педагогическим условиям реализации основной образова-

тельной программы дошкольного образования. Это:  

- использование в образовательной деятельности форм и 

методов соответствующих их возрастным и индивидуальным 

особенностям; 

- проведение оценки индивидуального развития детей. 

Результаты педагогической диагностики (мониторинга) могут 

использоваться для решения индивидуализация образования 

[ФГОС ДО, 2012].  

По учению Л.С. Выготского, созданные условия необхо-

димо перевести на уровень возможностей, только тогда это бу-
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дет давать педагогический эффект. То есть важно обеспечить 

поддержку индивидуальности и инициативы детей через созда-

ние условий для свободного выбора детьми деятельности, 

участников совместной деятельности, что обеспечит поддержку 

детской инициативы и самостоятельности в разных видах дея-

тельности, а также формирование у детей умений принятия ре-

шений, выражения своих чувств и мыслей, то есть – формирова-

ния эмоционального интеллекта. 

Таким образом, главным принципом современных пре-

образований является ориентация на индивидуализацию обуче-

ния в специально организованной образовательной среде. Каж-

дый ребенок имеет право на собственный путь развития. Поэто-

му созданы условия для воспитания и обучения всех детей и 

предоставляется возможность проявить индивидуальность и 

творчество. Только так возможно воспитание самостоятельной, 

инициативной, творческой личности ребёнка.  

Мотивирующая личностно-развивающая образователь-

ная среда в ДОУ основана на поддержке детей в развитии их по-

тенциальных возможностей, стимулировании стремления детей 

самостоятельно ставить цели и достигать их в процессе позна-

ния. Трансформация немотивирующей среды в среду личностно-

развивающую осуществляется посредством следующих шагов: 

• Изменение управленческих механизмов в ДОУ и создание 

новой организационной культуры педагогического коллектива; 

• Изменение позиции при взаимодействии педагога и ре-

бенка на субъект-субъектную; 

• Изменение содержания образовательной деятельности. 

• Организация нового качества РППС, ориентированного 

на развитие свободы, творчества и детской инициативы. 

• Организация сотрудничества (а не просто взаимодей-

ствия!) детского сада с семьей. 

Педагогическим аспектом создания ЛРОС является и 

трансформация всей предметно-пространственной среды в 

среду развивающую, стимулирующую активность детей. Поэто-

му каждая группа в нашем МДОУ индивидуальна и своеобразна. 

Педагоги, наполняют ее, ориентируясь на индивидуальные осо-

бенности каждого ребенка. Группы насыщены постоянными и 
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временными компонентами детской субкультуры, помогающи-

ми дошкольникам глубже познать и раскрыть свои возможности 

и возможности сверстников, освоить социальные роли и взаимо-

отношения, партнерство, уяснить ценности окружающего мира и 

адаптироваться в социальном мире. На это направлены все наши 

конкурсы, о которых говорилось чуть выше. С этой же целью 

используются такие средства, как компоненты детской субкуль-

туры (стенды, информационные папки, лэпбуки). Вот некоторые 

примеры тематики: 

1. "Здравствуйте, я пришел" (Размещая утром свою фо-

тографию, ребенок начинает чувствовать себя членом данного 

сообщества детей и взрослых). 

"Мое настроение", "Азбука настроения" (Воспитатель, 

родители могут отследить эмоциональное состояние каждого 

ребенка в течение дня, а дети учатся осознавать свое эмоцио-

нальное состояние) [Савицкая, Сафонова, 2013]  

2. «Наш день», «Новости дня» (Сообщение темы дня, 

проекта, недели, информация по теме, написанные воспитателем 

или под его руководством детьми и вывешенные на всеобщее 

обозрение). Стимулируется детская инициатива – например, вы-

бор ребенком вида деятельности (островка, уголка, центра) и 

соответствующей индивидуальной карточки (перфокарты, схе-

мы, задания, ребусы и др.) 

3. «Панорама добрых дел» или «Дерево добрых дел», 

«Добрые дела» "Ладошки успеха" Ежедневное поощрение детей 

за успехи и достижения. 

4. Стена (ширма) "Наша жизнь- наши успехи" использу-

ется для демонстрации личных достижений воспитанников в 

конкурсах, выставках рисунков дошкольников, посещающих 

кружки, значимого для ребенка события. 

5. Стены творчества. Знакомство всего детского коллек-

тива и родителей с продуктами детской субкультуры, организа-

ция тематических и персональных фотовыставок. 

6. "Мое творчество" (Центр изобразительного творче-

ства). Демонстрация увлечений и творческих способностей ре-

бенка организуется на выставках продуктов его творчества (фо-

томатериалы конструкторских сооружений, рисунки, коллажи, 
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поделки из разнообразных материалов (глины, бумаги, природ-

ного и бросового материалов)) 

7. "Уголок именинника" и «Чудесный мешочек для по-

желаний» (Постоянное функционирование стенда или уголка с 

фотографиями детей и обозначением дня их рождения). 

8. "Деловые хлопоты", «Наши интересы», помощники – 

карточки, бейджики с надписью роли, которую сегодня ребенок 

исполняет в течение дня или в период образовательной деятель-

ности в Центрах детской активности или в др. деятельности. По-

ручения такого рода позволяют детям принимать непосред-

ственное участие в ежедневной работе в группе и предоставляют 

возможность почувствовать свою значимость и уникальность. 

9.  Макеты, передвижные (многофункциональные шир-

мы) (Создание ребенком предметных образцов пространства и 

объектов воображаемого мира (реалистического и фантастиче-

ского) – элементов, организующих предметную среду для игры. 

10.  Лэпбук – тематическое пособие на развитие исследо-

вательских действий, совершенствование умения действовать по 

правилам, развитие субъект - субъектной позиции, освоение 

способов действия эмоционально-практическим путем. 

11.  Мини-музеи (Персональные и тематические выставки 

в мини-музее, подготовленные ребенком и родителями по лек-

сическим темам, оформленные совместно с воспитателем). 

12.  Портфолио ребенка (Формирование копилки личных 

достижений ребенка в разнообразных видах деятельности, его 

успехов на протяжении дошкольной жизни) 

13.  «Детский сад и моя семья» (выставки совместного 

творчества, семейные альбомы) 

[https://ds3yar.edu.yar.ru/news.html].  

Подводя итог, отметим, что мы постарались рассмотреть 

педагогические аспекты формирования ЛРОС в детском саду. 

Поскольку в нашем детском саду есть дети и нормотипичные, и 

дети с особыми образовательными потребностями (а у нас их 

около 30% детей с ОВЗ), то формирование ЛРОС требует особо-

го отношения педагогов к этому процессу. Нужны новые компе-

тенции, а значит – нужно создать и управленческие условия для 

этого. Управленческая команда мотивирует каждого из педаго-

https://ds3yar.edu.yar.ru/news.html
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гов на инновационную деятельность, все они импровизируют, 

проектируют, творят, а это складывается, в конечном итоге, в 

превращение условий в реальные возможности для развития 

каждого ребенка. Именно поэтому наш проект носит название 

«Детский сад "ИВУШКА" – территория возможностей». 
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FEATURES OF PSYCHOLOGICAL AND PEDAGOGICAL  

SUPPORT OF PARTICIPANTS IN EDUCATIONAL RELATIONS 

AT SCHOOL DURING THE PANDEMIC COVID – 19 

Abstract. The article is devoted to the consequences of the 

transition from distance learning to the traditional class-based form 

of education during the pandemic. Advantages and disadvantages of 

teaching the 3rd grade students in the second shift are analyzed. Vari-

ants of recommendations for teachers to overcome specific difficul-

ties of distance learning are offered. 

Keywords: pandemic period, distance learning, psychologi-

cal and pedagogical support. 

Актуальность и востребованность психолого-

педагогического сопровождения всех участников образователь-

ных отношений подчеркивается различными учеными и практи-

ками [Асмолов, Братусь, Гусейнов, Иванников, Магомед-

Эминов и др., 2020]. Проблема приспособления людей к проте-

кающему пандемийному периоду является актуальной и имеет 

большое как теоретическое значение в плане расширения пред-

ставлений о психологическом аспекте влияния карантина и са-

моизоляции на мышление людей, так и практическое значение - 

в плане использования полученных данных для оптимальной 

организации учебно-воспитательного процесса с категорией де-

тей, прошедших сложный период дистанционного обучения 

[Посысоев, Серафимович, 2020; Большакова., Петров., Романо-

ва, Малов, Карпунина, Мирошкина, Бобылева, 2020]. Стоит от-

метить, что постепенно появляются исследования по проблеме 

влияния пандемии на особенности мировоззрения людей, нахо-

дившихся дома длительное время; на роль социальных, биоло-

гических и психологических факторов. Вместе с тем, многие ее 

аспекты остаются малоизученными. Так, например, в большей 

степени в системе образования исследовалось состояние детей в 

посткарантийный период, в меньшей – восприятие родителями 

дистанционного обучения [Малеванов, Адамский, Асмолов , 

Фрумин, Соловейчик, Реморенко, Ракова, Семенов, Абанкина, 

Марголис, 2020]. 
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Наряду с этим, открытым остается вопрос: как опыт обу-

чения на дому (онлайн) повлиял на представления родителей об 

образовательном процессе, его назначении и содержании? Отча-

сти эти вопросы обсуждались нами в предыдущих публикациях 

[Серафимович, Баранова, Иванова, 2021]. Ранее мы исследовали 

важность психологического сопровождения различных участни-

ков образовательного процесса в кризисных и проблемных ситу-

ациях [Серафимович, Баранова, Куликова, 2016; Серафимович, 

2019]. На основании практических наблюдений и обобщений 

предлагали понимание видов социально-психологических барь-

еров, проявившихся в работе с педагогическими кадрами в кри-

зисных условиях COVID -19. Мы также рассмотрели направле-

ния работы школы по решению возникших проблемных ситуа-

ций с учетом организации внутри педагогического сотрудниче-

ства и консолидации усилий с родителями обучающихся [Сера-

фимович, Иванова, Баранова, 2020]. В настоящий момент, мы 

продолжаем исследовать изменившиеся условия обучения детей 

вследствие пандемии, а также факторы, влияющие на восприя-

тие родителей данного режима обучения. 

Наша работа направлена на выявление факторов, кото-

рые вызывают затруднения у родителей во время организации 

очного обучения в период пандемии. Как и во всех образова-

тельных организациях РФ, в нашем образовательном учрежде-

нии в пик пандемии (март-май 2020 года) было организовано 

дистанционное обучение, по окончании которого учащиеся с 

трудом вернулись в обычный график своей учебной деятельно-

сти. Творческой группой коллектива школы была создана анке-

та, состоящая из 6 вопросов открытого и закрытого типа, позво-

ляющая достаточно полно выявить мнение родителей о дистан-

ционном обучении. В анкетировании приняли участие 124 роди-

теля. Полученные нами результаты были проанализированы, а 

затем выявлены конкретные особенности восприятия и отноше-

ние родителей к учебному процессу после пандемийного перио-

да. Так, в школе при организации очного обучения в период 

пандемии уроки у обучающихся сокращены до 35 минут. Стоит 

отметить, что по данным анкеты 1/3 всех родителей хотят уве-

личения длительности урока до 45 минут. Данный феномен про-
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явился благодаря возможности родителей чаще быть со своим 

ребенком и выполнять с ним домашние задания. Дистанционное 

обучение показало следующие особенности учебной деятельно-

сти детей: частое списывание, а также выполнение заданий ро-

дителями с последующим переписыванием детьми, пропуск за-

нятий в связи с отсутствием интернета [Грекова, 2018]. Поэтому 

учащиеся стали больше обращаться к родителям, у которых в 

силу своей занятости нет достаточного количества времени для 

полноценной помощи своим детям, столкнувшимся с трудно-

стями в обучении. 

Таблица 1 

Результаты опроса родителей 
  3А 3Б 3В 3Г ИТОГО: 

Режим дня 

оставить 
длительность 

урока  

35 минут 

19-66% 11-35% 13-42% 19-58% 62-50% 

изменить 

длительность 

урока на 40 
минут 

6-31% 13-42% 12-39% 5-15% 36-29% 

изменить 

длительность 

урока на 45 
минут 

4-13% 7-23% 6-19% 9-27% 26-21% 

затрудне-

ния в 

освоении 

учебного 

материала 

больших 

затруднений 
нет 

21-72% 18-58% 12-39% 16-49% 67-54% 

бывают неко-

торые затруд-
нения по 

отдельным 

предметам 

8-28% 13-42% 19-61% 16-49% 56-45% 

да – затруд-

нения суще-

ственные 

- - - 1-3% 1-1% 

Занятия с  

репетито-

ром 

да, (указать  
предметы) 

 

Анг.яз.14
% 

Анг.яз.19
% 

Анг.яз.42
% 

Матем. 

13% 
Рус.яз.6% 

Анг.яз.2
1% 

Рус.яз.4

% 

Анг.яз. 
23% 

Матем. 

3% 
Рус.яз. 

2% 

Нет 25-86% 25-81% 15-48% 26-79% 91-73% 

Занятия в 

кружках 

Занимается до  
уроков 

17-59% 24-77% 24-77% 23-70% 88—71% 
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Все факторы, которые затрудняют обучение детей можно 

разделить на 2 категории: типичные, которые появились при 

COVID-19 и те, которые существовали до COVID-19. 

Допандемийные факторы: 

•  Изменение режима дня (1 и 2 смена). Родителям и детям, 

адаптированным к обучению в 1 смену (время сна и отдыха, выпол-

нение домашних заданий, занятия урочной и внеурочной деятельно-

стью) крайне трудно перестроить свой режим дня во 2 смену.  

•  Большой объем домашних заданий. 

•  Индивидуальные особенности обучающихся: повы-

шенная тревожность, необоснованная агрессия, девиантное и 

делинквентное поведение, враждебное отношение к окружаю-

щим, инфантильность, замкнутость, гиперактивность- негативно 

влияют на обучение ребенка. 

•  Семейные обстоятельства. Дисгармония семейных от-

ношений создает неблагоприятный фон для развития ребёнка, 

нарушает контакты и закрепляет неправильное поведение, что 

пагубно сказывается на обучении и успеваемости ребенка. 

Факторы, появившиеся и ставшие следствиями пандемии: 

•  Уменьшение длительности уроков. Данная причина 

обусловлена нововведениями в связи с выходом детей на учебу в 

пандемийное время. Уроки сократились за счёт частых санитар-

ных пауз с целью профилактики короновирусной инфекции. 

•  Уплотнение учебного материала. Каждая школа, каж-

дый класс выполняют программу индивидуально. Это связано с 

многочисленными уходами на карантин. Время прохождения 

учебного материала сокращается. 

По данным анкетирования, мы отмечаем несколько фак-

торов, которые выделили родители в качестве затрудняющих 

обучение. 

 

занимается 

после уроков 

13-45% 12-39% 16-52% 17-52% 58-47% 

занимается в 
субботу,  

воскресенье 

11-38% 10-32% 18-58% 7-21% 46-37% 

не успевает 1-3% 1-3% 1-3% 3-9% 6-5% 
Необходи-

мость в 

ГПД 

Да 2-7% 3-10% 1-3% 1-4% 7-6% 

Нет 27-93% 28-90% 30-97% 32-97% 100-94% 
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Во-первых, изменение режима дня (дети учатся во вто-

рой половине дня). Прежде всего, это разделенный на части 

день: родители считают, что времени до занятий и после них 

крайне мало. Это происходит от неумения перестроиться на но-

вый режим жизни и, как следствие, невозможности правильно 

управлять временем. Помощью для родителей в такой ситуации 

станет составление расписания. 

Еще один фактор – уплотнение учебного материала. При 

переходе на учебу во вторую смену школьникам приходится за-

бывать о прогулках и развлечениях. Родителей тревожит боль-

шой поток информации, который выдают детям в школе, боясь, 

что они не будут успевать запоминать весь материал. Вслед-

ствие чего ухудшается успеваемость (даже у отличников). После 

долгого учебного дня, дети поздно приходят домой, где им сно-

ва предстоит изучать школьный материал. Родители пережива-

ют, что дети не могут качественно отдохнуть и набраться сил. 

Чтобы сэкономить время и при этом немного отдохнуть, нужно 

прогулки не прекращать, а сократить до получаса-часа в день, 

совместив их со встречами с друзьями. Развлекательные меро-

приятия перенести на выходные дни и каникулы. Домашние за-

дания вечером можно бегло просмотреть, сделав только самые 

сложные, в которых может понадобиться помощь родителей, а 

более легкие отложить на утро. Стресс, конечно, все равно неиз-

бежен, но его разрушительные последствия можно таким обра-

зом свести к минимуму. 

И ещё один немаловажный фактор — это индивидуаль-

ные особенности детей. Учеба во вторую смену – это просто 

смена трудового режима. И как любое изменение в жизни, оно 

не может проходить безболезненно. Ребенок может и должен 

приспосабливаться к любым неблагоприятным условиям, в чем 

ему помогают сила воли и терпение. И свести «минусы» второй 

смены к безопасному уровню вполне реально, нужно только 

приложить немного усилий. А если усилий родителей и учителя 

будет недостаточно, можно обратиться к школьным психологам, 

которые помогут адаптироваться каждому ребенку с особыми 

потребностями. 
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Таким образом, нами были выявлены факторы, которые 

вызывают затруднения у родителей во время организации очно-

го обучения в период пандемии, а именно изменение режима дня 

обучающихся, уплотнение учебного материала и индивидуаль-

ные особенности детей. 

Нами предложены следующие способы противодействия 

этим факторам на уровне школы и психологической службы: 

1. Оказание специалистами школы психолого-

педагогической поддержки обучающемуся в освоении учебного ма-

териала путем развития познавательных и регулятивных навыков. 

Происходит согласование всех заинтересованных субъектов в со-

провождении учебно-воспитательного процесса с целью обеспече-

ния координации их действий в интересах ребенка. 

2. Открытие администрацией группы продленного дня 

для детей 2 смены (при достаточном количестве обучающихся). 

Группа продлённого дня обеспечивает единство урочной и вне-

урочной деятельности учащихся: у детей есть время выполнить 

домашние задания до начала учебного дня, а также посетить 

кружки внеурочной деятельности по различным направлениям, 

которые организованы в школе в две смены. 

3. Проведение классных часов в 3 классах на темы: 

«Преимущества обучения во 2 смену», «Вторая смена: сложно-

сти и проблемы», «Режим дня третьеклассника», «Тайм-

менеджмент для третьеклашки» (данный способ состоит в ши-

роком оповещении всех заинтересованных лиц о формах и мето-

дах сопровождения. В первую очередь, это касается учителей, 

администрации школы и родителей учащихся). 

4. Исследование обучающегося с помощью социально-

психологической службы (совместно с педагогом) и составление 

индивидуального плана сопровождения обучающегося. Послед-

ний способ задает основной вектор действиям всех участвую-

щих в системе сопровождения службам, которые становятся 

центрами развития личности ребенка.  
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О. С. Хазиева  

ФОРМИРОВАНИЕ МОТИВИРУЮЩЕЙ ЛИЧНОСТНО-

РАЗВИВАЮЩЕЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ В ДОУ КАК 

ИНСТРУМЕНТ СОЗДАНИЯ ВОЗМОЖНОСТЕЙ РАЗВИТИЯ 

ДЛЯ ДЕТЕЙ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ 

ЗДОРОВЬЯ 

Аннотация. В статье рассмотрена проблема создания 

личностно-развивающей образовательной среды в ДОУ, которая 

будет служить инструментом, мотивирующим развитие детей с 

ограниченными возможностями здоровья. Автор обозначил ос-

новные задачи коррекционной работы с детьми с тяжелыми 

нарушениями речи (ТНР) и задержкой психического развития 

(ЗПР), основой которой является использование общедидактиче-

ских и специальных принципов коррекционной работы для фор-

мирования мотивирующей личностно- развивающей образова-

тельной среды (ЛРОС). 
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Ключевые слова: дети с ОВЗ, дети с ТНР, дети с ЗПР; ин-

клюзивное образование, коррекционная работа, ЛРОС, мотивация. 

O. S.Khasieva  

FORMATION OF A MOTIVATING PERSONAL-DEVELOPING 

EDUCATIONAL ENVIRONMENT IN PRE-SCHOOL INSTITU-

TIONS AS A TOOL FOR CREATING DEVELOPMENT  

OPPORTUNITIES FOR CHILDREN WITH DISABILITIES 

Abstract. The article deals with the problem of creating a 

personal-developing educational environment in pre-school institu-

tions, which will serve as a tool that motivates the development of 

children with disabilities. The author outlined the main tasks of cor-

rectional work with children with severe speech disorders and mental 

retardation, which is based on the use of general didactic and special 

principles of correctional work for the formation of a motivating per-

sonality-developing educational environment. 

Keywords: children with limited health opportunities, chil-

dren with severe speech disorders, children with mental retardation; 

inclusive education, corrective work, personal development educa-

tional environment, motivation. 

Дефект находится не на стороне ребёнка, а на стороне соци-

альных условий, которые не позволяют ребёнку преодолеть пре-

пятствия на пути к реализации возможностей и использовать 

ресурсы, которые у него имеются. 

 Л.С. Выготский 

Исходя из цитаты Льва Семеновича Выготского для 

успешной социализации ребенка с ограниченными возможно-

стями здоровья (ОВЗ) любого характера, нам нужно создать та-

кую среду, которая способствовала бы преодолению всех недо-

статков развития у детей и помогла скомпенсировать их за счет 

собственных ресурсов. 

В МДОУ №3 «Ивушка» Ярославского района Ярославской 

области в настоящее время обучаются 63 ребенка с ОВЗ, в основ-

ном,- это дети с тяжелыми нарушениями речи (ТНР) и задержкой 

психического развития (ЗПР). Обучение этих детей дошкольного 

возраста организовано в рамках инклюзивного образования и проис-

ходит в группах комбинированной направленности. 
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Определение «Инклюзия» подразумевает под собой цен-

ность, обеспечивающую под собой право каждого ребенка, неза-

висимо от его способностей, принимать активное участие в жиз-

ни общества в условиях, существующих на данный момент. Ис-

ходя из этого, мы ставили перед собой задачу создать такую об-

разовательную среду, которая мотивировала бы на развитие де-

тей с любыми образовательными потребностями, и к концу до-

школьного детства эти дети имели бы одинаковые стартовые 

возможности для обучения в школе.  

Как же сделать так, чтобы среда условий стала средой 

возможностей для развития и образования ребенка? Ведь только 

в этом случае она становится мотивирующей, личностно-

развивающей средой. 

Очень важно перед составлением индивидуального обра-

зовательного маршрута изучить анамнез детей. В ходе беседы с 

родителями мы узнаем все факторы, которые могли бы повлиять 

на дезонтогенез ребенка. После этого проходит подробная диа-

гностика уровня развития ребенка по всем направлениям. Учи-

тель-логопед диагностирует уровень развития речи, педагог-

психолог- эмоциональную сферу, волевые, личностные качества, 

дефектолог – когнитивные процессы, инструктор физической 

культуры смотрит на уровень развития моторики и двигатель-

ных навыков, музыкальный руководитель определяет трудности 

восприятия и воспроизведения ритма, воспитатели определяют 

уровень развития ребёнка по всем образовательным областям в 

соответствии с возрастными нормами. На основе этих данных, а 

также с учётом адаптированной образовательной программы 

составляется индивидуальный образовательный маршрут, в ко-

тором каждый специалист формулирует свои задачи, которые в 

дальнейшем отражаются при составлении планирования и орга-

низации образовательного процесса. Составляется расписание 

образовательного процесса внутри всего дошкольного учрежде-

ния. Происходит анализ имеющихся ресурсов образовательной 

среды (причем сюда входит не только среда учреждения, но и 

среда семьи ребенка) и определяются точки развития, которые 

требуется приобрести или пополнить в ходе образовательной 

деятельности. 



462 

 

Ведущий вид деятельности ребенка дошкольного возрас-

та – это игровая деятельность. На основе этого и надо выстроить 

и создать мотивирующую личностно-развивающую образова-

тельную среду, которая бы позволила скомпенсировать и раз-

вить все недостающие компоненты речевого, психического, фи-

зического и когнитивного развития. Мы понимаем, что организм 

человека – это единая система, которая должна формироваться 

целостно, поэтому все наши специалисты действуют согласо-

ванно и опираются не на возрастные нормы ребенка, а на инди-

видуальную зону ближайшего развития. У большинства детей с 

речевой патологией или задержкой психического развития от-

сутствует или значительно снижена мотивация и к речевой дея-

тельности, и к когнитивной деятельности, нет заинтересованно-

сти в результате при выполнении физических упражнений. У 

некоторых детей встречается речевой негативизм: психологиче-

ски немотивированное нежелание говорить, нарушение концен-

трации внимания и целенаправленности действий. Для некото-

рых характерна некоторая заторможенность или, наоборот, из-

лишняя возбудимость, повышенная сенситивность (плаксивость, 

обидчивость, нерешительность). 

На основе наших наблюдений и результатов диагностиче-

ских обследований мы определили задачи, принципы и направления 

работы для формирования мотивирующей личностно-развивающей 

образовательной среды, которая позволит успешно скорректировать 

дезонтогенез ребенка с ОВЗ, ведь именно такая среда позволит ре-

шить основные задачи коррекционной работы с детьми с ОВЗ с ТНР 

и ЗПР, к которым относятся: 

1. Стимуляция речевой и психической активности. 

2. Развитие эмоционального общения со взрослым. 

3. Совершенствование способности к подражанию действи-

ям взрослого, сверстников, в том числе, в двигательном развитии 

4. Развитие и коррекция психофизической основы рече-

вой деятельности (разных видов восприятия, физиологического 

и речевого дыхания, артикуляционных навыков). 

5. Формирование мотивационно-побудительного уровня 

речевой деятельности. 

6. Формирование внутреннего и внешнего лексикона. 
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7. Формирование навыка грамматического структуриро-

вания речевого сообщения. 

8. Развитие двигательной сферы, в том числе и мелкой 

моторики 

9. Развитие познавательной деятельности и целенаправ-

ленное формирование высших психических функций. [Лынская, 

2012, с.23] 

Поставленные задачи достигаются на основе целого ряда 

общедидактических и специальных принципов коррекционной 

педагогики (по Р.Е. Левиной): 

• Принцип системности и комплексности. Следуя ему, 

педагоги работают над всеми системами: речевой, двигательной, 

когнитивной, психической в комплексе друг с другом, постоян-

но поддерживая взаимосвязь. 

• Систематичность проведения занятий. Занятия прово-

дятся ежедневно, по заранее спланированному расписанию. 

• Опора на разные модальности. (зрительную, слуховую, 

вкусовую, обонятельную, тактильную). Осуществляется поли-

модальный подход, с целью формирования большого количества 

межанализаторных связей в головном мозге. 

• Экспрессия педагога на каждом из направлений рабо-

ты, является одним из ключевых моментов в поддержании инте-

реса ребенка к деятельности, которая ранее вызывала неприят-

ные ощущения и негативизм. Ребенок всегда обратит внимание 

на неожиданные, положительно-эмоциональные действия педа-

гога, если они для него будут яркими и необычными. 

• Эмоциональный фон совместной деятельности ребенка и 

педагога. Чтобы возник познавательный интерес у ребенка, любые 

упражнения должны быть привлекательны для самого ребенка. 

• Постоянная смена видов деятельности ребенка в тече-

ние занятия. И любая деятельность должна иметь ценность для 

самого ребенка. 

• Вариативность наглядного и дидактического материа-

ла. Использование элементов соревнования. 

• Использование визуализированной системы поощре-

ния. (герой «живой», мелкие призы, наклейки, пищевое под-

крепление). 
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• Организация режима дня ребенка, ритмизация любой 

деятельности ребенка. [Лынская, 2018, с.37] 

В современном мире, где контакт с природой, практически, 

заменен интерактивными играми, гаджетами различного типа, эмо-

циональная невыразительность родителей, педагогов и их усталость 

провоцирует ребенка на «нежелательное» поведение с целью уви-

деть «жизнь в родителе-/педагоге», пусть и в негативном ее проявле-

нии. Поэтому организация среды вокруг, стимулирующей интерес и 

компетенцию ребенка – задача взрослых, окружения «по умолча-

нию» для ребенка с ОВЗ не достаточно. 

Мы предлагаем следующие техники для биологически 

обоснованной стимуляции развития мотивации ребенка [Лын-

ская, 2018]: 

• Использование различных природных материалов в 

максимальном количестве. (цветы, соцветия, травы, орехи, сен-

сорные коробки) 

• Ароматизация максимального количества активностей. 

С 1,5 до 5 лет функции общения и развития ребенка контролиру-

ет в большей мере лимбическая система, также в стволе голов-

ного мозга находятся центры обоняния и вкуса, которые имеют 

обширные ассоциативные способности и стимулируют эмоции. 

При грубом органическом поражении головного мозга мы порой 

можем взаимодействовать только с обонянием и вкусом, по-

скольку они попадают в мозг напрямую через лимбическую си-

стему, частью которой являются отделы лобной и височных до-

лей, что позволяет нам воздействовать на эмоциональную сферу, 

следовательно, на мотивацию, активность в самом широком ее 

смысле. Таким образом, можно проследить взаимосвязь между 

обонянием и мотивацией к деятельности, к речевой деятельно-

сти, к речевой активности, к всем видам активности. 

• Внешняя привлекательность, эстетичность, ритмическая 

последовательность предлагаемых материалов. Когда ребенок до-

школьник видит привлекательный предмет, у него появляется же-

лание владеть им. Поэтому можно реализовать множество коррек-

ционных задач, пока ребенок желает обладать этим предметом. Все 

предметы предлагаются ребенку в строго структурированной среде, 

с визуальными границами, эстетически оформленными. 
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• Визуализированная система поощрений, используемая 

в группе сверстников.  

В настоящее время в МДОУ №3 «Ивушка» ЯМР реали-

зуется долгосрочный проект «Детский сад «Ивушка» - про-

странство возможностей». Проект включает направление «Вни-

мание – дети!» и подпроект «Инклюзивное образование», в рам-

ках которого создана «дорожная карта» по реализации образова-

ния обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и 

успешной социализации в рамках обеспечения равных старто-

вых возможностей всех детей 6-7 лет перед начальным уровнем 

образования. Важнейшей задачей проекта является создание 

условий (организационно-управленческих, научно-

методических и материально-технических) для обучения и вос-

питания детей с ОВЗ в МДОУ № 3 «Ивушка» ЯМР. 

Проект направлен на: 

➢ Обеспечение гарантий получения дошкольного обра-

зования детьми с ограниченными возможностями здоровья; 

➢ Создание системы ранней диагностики и выявления 

детей с ОВЗ для обеспечения своевременной коррекционной 

помощи и выстраивания индивидуального образовательного 

маршрута ребенка; 

➢ Обеспечение методического сопровождения и кор-

рекционно-развивающей, просветительской, организационной 

помощи всем участникам образовательных отношений. 

В результате реализации проекта мы ожидаем, чтоопти-

мальные вариативные условия для реализации права на образо-

вание детей с ОВЗ с учётом их психофизических особенностей 

будут созданы. 

Идеология нашего проекта строится на следующих фи-

лософских постулатах: 
o Ценность человека не зависит от его способностей и до-

стижений. 

o Каждый человек способен чувствовать и думать. 

o Каждый человек имеет право на общение и на то, чтобы 

быть услышанным. 

o Все люди нуждаются друг в друге. 

o Подлинное образование может осуществляться только в 

контексте реальных взаимоотношений. 
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o Все люди нуждаются в поддержке и дружбе ровесников. 

o Для всех обучающихся достижение прогресса скорее 

может быть в том, что они могут делать, чем в том, что не могут. 

o Разнообразие усиливает все стороны жизни человека 

Педагогический коллектив нашего детского сада положил 

эти постулаты и программные аспекты инклюзивного образования 

(Нищева, 2017) в принципы проведения успешной коррекционно-

развивающей работы с детьми с ОВЗ. Таковыми являются: 

1.Подход к воспитаннику с оптимистической гипотезой 

(безграничная вера в ребенка). 

2.Путь к достижению положительного результата может 

быть только «от успеха к успеху». 

3.Создание доброжелательной атмосферы на занятиях. 

4.Темп продвижения каждого воспитанника определяет-

ся его индивидуальными возможностями 

5.Отказ от принципа «перехода количества дополнитель-

ных занятий в качество обучения». 

6.Постоянное отслеживание продвижения каждого вос-

питанника. 

7.В обучении необходимо опираться на сильные стороны 

в развитии воспитанника, выявленные в процессе диагностики. 

8.Содержание учебного материала для проведения коррек-

ционных занятий должно не только предупреждать трудности обу-

чения, но и способствовать общему развитию воспитанников. 

9.Коррекционно-развивающая работа должна осуществ-

ляться систематически и регулярно. 

 Вышеперечисленные принципы, на которых строится вся кор-

рекционная работа с детьми с ОВЗ, позволяют говорить о том, что в 

МДОУ «ИВУШКА» создается и развивается мотивирующая личностно-

развивающая образовательная среда, которая делает возможным то, что 

к концу обучения на уровне дошкольного образования наши воспитан-

ники смогут иметь относительно равные стартовые возможности перед 

уровнем начального общего образования, проще говоря – перед тем, как 

пойти в первый класс. 
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Созданию развивающей предметно-пространственной 

среды в современном ДОУ сегодня уделяется большое внима-

ние. В федеральном государственном образовательном стандар-

те дошкольного образования прописаны требования к развива-

ющей предметно-пространственной среде.  

Дети дошкольного возраста большую часть времени про-

водят в детском саду, поэтому педагоги стремятся использовать 

принципы и инновационные подходы построения предметно-

игрового пространства.  
На практике существует проблема в том, что педагоги под-

ходят к созданию предметно-пространственной развивающей среде 

формально. 

В современных детских садах актуальна проблема «по-

хожести», «одинаковости» всех групповых помещений, без уче-

та индивидуальных, возрастных особенностей детей.  

Доказано, что это все влияет на показатели интеллекту-

ального и личностного развития ребенка, его эмоциональное со-

стояние, уровень воспитанности, готовности к школе. Поэтому 

развивающая предметно-пространственная среда в дошкольном 

образовательном учреждении является одним из факторов пси-

хологической комфортности ребенка в ДОУ[Карабанова, 2014]. 

Развитие ребенка во многом зависит от того, какие иг-

рушки и дидактические пособия входят в РППС, каков их разви-

вающий потенциал и как они расположены. Поэтому на педаго-

гах лежит ответственность в создании условий, которые способ-

ствовали бы наиболее полной реализации развития детей по 

всем психофизиологическим параметрам [Рекомендации Мино-

бразования России, 2013]. 

Наше дошкольное учреждение несколько лет занимается 

формированием РППС в ДОУ. Изучили научно-методическую 

литературу по этому вопросу, постарались сформировать РППС 

в соответствии с методическими рекомендациями ФИРО по со-

зданию развивающей предметно-пространственной среды в 

ДОУ. Составлен и реализован проект по теме «Создание пред-

метно – развивающей среды МДОУ в соответствии с требовани-

ями ФГОС ДО». 

С 2014 года по 2017 год детский сад был муниципальной 

инновационной площадкой по теме «Создание развивающей 
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предметно – пространственной среды МДОУ в соответствии с 

требованиями ФГОС ДО». В 2018 году стали стажерской пло-

щадкой по этой же теме и продолжаем работать в этом направ-

лении и в настоящий момент. 

Формируя развивающую предметно-пространственную 

среду, мы стараемся учитывать все нюансы влияния среды на 

развитие ребенка от цветового оформления помещений до под-

бора игрового оборудования, игрушек. 

 Предметно развивающая среда в каждой возрастной 

группе ОУ имеет отличительные признаки. При её создании для 

детей раннего возраста мы опирались на нормативные докумен-

ты СанПиНа, ФГОС ДО и исследования Т. Н. Дороновой, Н. А. 

Коротковой, Н. М. Аксариной.  

При правильной организованной РППС у детей снижает-

ся тревожность, конфликтность , адаптация проходит легче.  

Для раннего возраста – это сенсорное развитие и пред-

метная деятельность.  

Насыщенность и систематическое использование обору-

дования для развития сенсорных систем оказывает прямое влия-

ние на успешное и эффективное развитие детей этого возраста. 

Для детей трех лет жизни при организации РППС мы 

учитываем потребность в активном движении, освобождая про-

странство для игр.  

У детей четырех лет жизни формируется наглядно-

образное мышление, воссоздающее воображение (ребенок мо-

жет оторваться от реальности), в основе которой лежит образная 

память и речь ребенка. Поэтому при насыщении РППС мы уде-

ляем большое внимание театрализованной деятельности с раз-

ными видами театров (теневой театр, пальчиковый театр, театр 

кукол-марионеток, театр кукол, разные виды настольного театра, 

театр масок и др.) 
В отношении детей пяти лет мы уделяем большое внимание 

развитию продуктивных видов деятельности. Во время конструиро-

вания ребенок овладевает созданием построек по чертежам и схе-

мам, сооружает сложные архитектурные постройки сказочного и 
реалистического содержания. Стремимся наполнить РППС разны-

ми видами конструктора (кубики, лего, напольный конструктор, 

магнитный, мягкий модульный и др.,).  
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Для детей 6-7 лет важно предлагать игры, развивающие 

восприятие, память, внимание, исследовательскую деятельность, 

сюжетно-ролевые игры, обеспечивая высокий уровень готовно-

сти к школе. РППС дает возможность удовлетворения основных 

потребностей ребенка в этом возрасте – потребность проникать 

в пространство, знакомиться с ним, обеспечивая развитие ребен-

ка в целом.  

Таким образом, РППС должна быть физически и психологи-

чески безопасной, комфортной, в меру насыщенной, формируя 

осмысленное доверие ребенка к миру. Насыщенность образователь-

ной среды – характеристика двойственная. С одной стороны, она 

может оказывать благоприятное воздействие, стимулируя актив-

ность, саморазвитие ребенка и творческий характер его деятельно-

сти, а с другой – может вызывать напряженность, тревогу, дестаби-

лизировать эмоциональное состояние ребенка и препятствовать реа-

лизации его интеллектуального и личностного потенциала. Соответ-

ственно насыщенность образовательной среды может играть как 

стимулирующую, так и ограничивающую и даже сдерживающую 

развитие роль [Авдулова, 2016].  

В нашем ДОУ организована сенсорная комната, она яв-

ляется самостоятельным элементом РППС. Пребывание в ней 

способствует нормализации психического, физического и эмо-

ционального состояния дошкольника, развитию самостоятель-

ности, навыков общения и коммуникации, двигательных навы-

ков, снижению беспокойства и агрессивности, снятию нервного 

возбуждения и тревожности. В сенсорной комнате с помощью 

оборудования создается ощущение комфорта и безопасности.  

Игры на песочном столе с подсветкой в педагогической 

песочнице стимулируют и раскрывают возможность ребенка 

выражать свои чувства и эмоции.  

Мягкая среда (релаксационные пуфы, мягкие модули, 

куб-трансформер) обеспечивает уют, комфорт и безопасность 

участникам. 

Световые приборы, зеркальный шар, воздушно-

пузырьковая колонна, сухой душ стимулируют и развивают так-

тильные ощущения, воображение и цветовосприятие, помогают 

снять напряжение, расслабляют. 
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С помощью сенсорных троп развивается тактильная чув-

ствительность, координация движений, профилактика и коррек-

ция плоскостопия, что воздействует на жизненно важные органы 

человека, способствует развитию речи и умению передавать 

ощущения и чувства. 

В сочетании с приятной расслабляющей музыкой созда-

ется ненавязчивая и успокаивающая атмосфера, положительный 

эмоциональный фон, ощущение защищенности.  

 Развивающая предметно-пространственная среда несет 

информационную функцию, так как каждый предмет несет 

определенные сведения об окружающем мире, являясь сред-

ством передачи социального опыта.  

 В центрах изобразительного искусства у детей развива-

ется художественное восприятие, что является основой эстети-

ческих суждений.  

Предметы театрализованной и музыкальной деятельно-

сти открывают дорогу в мир сцены, песни, музыки. Центры 

наблюдения и экспериментирования способствуют интеллекту-

альному развитию, освоению действительности, познанию и 

расширению кругозора.  

Наполняемость РППС пособиями и играми на развитие 

эмоционально-волевой сферы стимулируют и побуждают детей 

понимать мир эмоций человека (радость, грусть, гнев, печаль, 

страх, удивление, злость, доброта и т.п.); В нашем ДОУ педагоги 

на занятиях с детьми используют ИКТ, т.к в современном мире 

уделяется большое внимание цифровизации образовательного 

процесса (Государственной программе Российской Федерации 

«Развитие образования» на 2018 — 2025 годы). 

Мультимедийное оборудование (интерактивная доска, 

ноутбук, ТСО) в нашем детском саду является стимулом для мо-

тивации в педагогическом процессе, является важным звеном в 

организации сотрудничества детского сада с семьей, в том чис-

ле, при организации дистанционного обучения, что в современ-

ном мире актуально.  
Таким образом, использование ИКТ обусловлено, с одной 

стороны, требованиями ключевых нормативных документов в об-

ласти образования, с другой, интересами и потребностями детей и 

родителей. 
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Но в тоже время 01.01.2021 г. введены в действие новые 

санитарно-эпидемиологические правила, в которых сокращено 

время использования компьютерных технологий. Обозначен 

конкретный возраст: старший дошкольный возраст 5-7 лет, ис-

пользование экрана по времени 5-7 мин. До 5 лет занятия с ис-

пользованием электронных средств обучения не проводятся.  

Введение новых требований САНПИНа обосновано, т.к уве-

личение времени использования ИКТ вызывает у детей компьютер-

ную зависимость, что может привести к «цифровому аутизму». 

Тонизирование организма ребенка, преодоление послед-

ствий гиподинамии является приоритетной задачей при форми-

ровании РППС. Поэтому стараемся приобщить детей к физиче-

ской, оздоровительной деятельности, развить интерес к своему 

здоровью, гигиене тела, двигательным умениям и навыкам. В 

каждой возрастной группе активно используется в разных видах 

деятельности спортивное оборудование, инвентарь.  

В нашем детском саду накоплен значительный опыт пси-

холого-педагогического сопровождения детей с ОВЗ.  

В группах оборудованы речевые зоны, где находятся 

зеркала для мимической и артикуляционной гимнастики, подо-

бран наглядно-иллюстрационный материал по лексическим те-

мам, основным фонетическим группам, имеются сюжетные кар-

тинки для работы над фразой, игрушки для совершенствования 

диафрагмально-речевого дыхания, различные пособия для руч-

ного праксиса, зрительной памяти и фонематического слуха.  

Для детей со сходящимся косоглазием сделана наклон-

ная доска для продуктивных видов деятельности, тренажер «Ле-

чи-играй», развивающий центр для слабовидящих и слабослы-

шащих, аппарат для тренировки координации движения глаз-рук 

ТВО-01 «Световое перо». 

В нашем ОУ для инвалидов и лиц с ограниченными воз-

можностями здоровья имеются: вертикализатор «Котенок», сто-

лик для детей с ДЦП "Лилия", коляска детская прогулочная, 

тренажер "Шагоход", тренажер детский механический "Беговая 

дорожка" с компьютером, тренажер "Жим ногами", тренажер 

детский механический "Степпер" с ручкой, тренажер детский 

механический "Бегущая по волнам", тренажер детский механи-
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ческий "Велотренажер", лабиринт для опорно-двигательного 

аппарата. 

Для ребенка инвалида с ДЦП по программе «Доступная 

среда» была оборудована туалетная комната, сделан пандус, 

лестница.  

Практический опыт показывает, что эффективность под-

ходов к формированию РППС будут соответствовать ожидаемо-

му результату, но только в том случае, если эти подходы будут 

не формальны, а с учетом психологической комфортности ре-

бенка в этой среде. А для этого необходимо владеть знаниями о 

принципах, на основе которых проходит её организация.  
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ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ГОТОВНОСТЬ ДЕТЕЙ СЕМИ ЛЕТ 

 К УСЛОВИЯМ ОБУЧЕНИЯ В ШКОЛЕ 

Аннотация. В статье автор раскрывает понятие «психо-

логическая готовность к школе». Рассматриваются вопросы го-
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В условиях реформирования начального общего образо-

вания в России, перехода на Федеральный государственный об-

разовательный стандарт начального общего образования пере-

сматривается цель и содержание образования. В новом законо-

дательстве РФ об образовании образование декларируется как 

общественно значимое благо, осуществляемое в интересах чело-

века, семьи, общества и государства, рассматривается как важ-

нейшая социальная деятельность общества и как ресурс его раз-

вития. В стандарте начального общего образования представлен 

портрет выпускника начальной школы – «любознательный, ак-

тивно и заинтересованно познающий мир; владеющий основами 

умения учиться; уважающий и принимающий ценности семьи и 

общества; любящий свою Родину; готовый самостоятельно дей-

ствовать и отвечать за свои поступки перед семьёй и обществом; 

доброжелательный, умеющий слушать и слышать собеседника, 

обосновывать свою позицию, высказывать своё мнение». В пси-
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хологической науке пересматриваются концепции, подходы к 

изучению вопроса подготовки детей к школьному обучению. 

Ключевой задачей, решаемой педагогом при формировании го-

товности детей к обучению в школе, является формирование 

предпосылок к учебной деятельности, сохранение уникальности 

и самоценности дошкольного детства как отправной точки 

включения и дальнейшего овладения разнообразными формами 

жизнедеятельности в быстро изменяющемся мире, содействие 

развитию различных форм активности ребенка, передача обще-

ственных норм и ценностей, способствующих позитивной соци-

ализации в поликультурном многонациональном обществе. 

В отечественной психологической науке изучением во-

просов, связанных с пониманием трудностей начального перио-

да школьного обучения, занимались ведущие педагоги и психо-

логи. К.Б. Бардин, Л.И. Божович, Л.С. Выготский, Л.А. Венгер, 

В.С. Мухина, Л.С. Славина, Г.А. Цукерман представили суще-

ствующий в возрастной психологии подход к пониманию труд-

ностей начального периода обучения; Л.С. Выготский, Л.И. Бо-

жович, И.В. Дубровина, Е.Е. Кравцова, М.И. Лисина, Л.С. Сла-

вина, Д.Б. Эльконин обосновали и раскрыли суть психологиче-

ской готовности детей старшего дошкольного возраста к началу 

обучения в школе; А.В. Петровский, А.А. Реан раскрыли сущ-

ность и специфику социально-психологической адаптации чело-

века к изменившимся условиям жизни; А.Л. Венгер, В.С. Мухи-

на, И.М. Никольская, Г.А. Цукерман, Д.Б. Эльконин обосновали 

положение о том, что ситуация начала школьного обучения для 

ребёнка является стрессогенной. К.В. Бардин в своём исследова-

нии раскрывает основные линии психологической готовности к 

школе «дошкольный возраст является сензитивным периодом 

для формирования многих способностей и качеств ребёнка, ко-

торые входят в число необходимых предпосылок формирования 

учебной деятельности и без которых она будет неизбежно стра-

дать, нередко перерастая в неумение или в нежелание учиться» 

[Бардин, 1951, с. 16]. По мнению Л.И. Божович, дети старшего 

дошкольного возраста «стремятся прежде всего к учению, как к 

новой серьёзной и содержательной деятельности, и к школе 

именно потому, что со школой связано учение» [Божович, 1973, 
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с. 16]. Развивая идеи Л.С. Выготского о ведущей деятельности в 

старшем дошкольном возрасте, Л.И. Божович пишет, что «в 

старшем дошкольном возрасте возникает внутреннее противо-

речие между возможностями ребёнка, которые он приобрёл в 

период дошкольного детства, и тем образом жизни, который он 

ещё продолжает вести, включая сюда и ведущую деятельность – 

игру – и те требования, которые детям этого возраста предъяв-

ляют окружающие» [Божович, 1973, с. 38]. Л.А. Венгер рассмат-

ривает психологическую готовность к школе как не отдельные 

знания и умения, а их определённый набор, в котором должны 

присутствовать все основные элементы, хотя уровень их разви-

тия может быть разным. Иными словами, ребёнок должен быть 

готовым всему научиться [Венгер, 2007, с.47]. В.С. Мухина рас-

крывает суть психологической готовности детей старшего до-

школьного возраста к обучению в школе: умение приспосабли-

ваться к условиям жизни в школе, приступить к систематиче-

скому обучению, желание стать учеником, выполнять серьёзную 

деятельность, учиться [Мухина, 2006, с.168]. 

Учёные единодушны во мнении, что психологическая 

готовность к обучению представляет собой фундаментальное 

условие успешного выполнения любой деятельности ребенка 

старшего дошкольного возраста.  

Обратимся к содержательным характеристикам каждой 

образовательной области. Социально-коммуникативное разви-

тие направлено на усвоение норм и ценностей, включая мораль-

ные и нравственные ценности; становление самостоятельности, 

целенаправленности и саморегуляции собственных действий 

ребёнка; развитие эмоционального интеллекта; формирование 

познавательных установок к различным видам труда и творче-

ства. Задача педагога состоит в содействии своевременному и 

полноценному психическому развитию каждого ребенка, спо-

собствуя становлению деятельности. Педагог на занятиях по со-

циально-коммуникативному развитию ребёнка продолжает ра-

ботать над формированием произвольности и опосредованности 

внимания, памяти, мышления, восприятия. Дидактическим ма-

териалом могут выступать игры с правилами; выполнение зада-

ний на воспроизведение образца; обучение работе по словесной 
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инструкции. Педагог осуществляет работу к полноценному 

освоению письменных форм речи. Рука ребёнка должна быть 

подготовлена к письму; должны быть сформированы элементар-

ные графические умения. На занятиях проводится подготови-

тельная работа в технике чтения и письма. В своей работе педа-

гог применяет упражнения, подготавливающие к написанию 

элементов школьного шрифта. Так, на занятиях педагог предла-

гает упражнения «Клубочки», «Волны», «Линейка», «Редкая 

штриховка карандашом одного цвета», «Редкая штриховка ка-

рандашами разного цвета», «Частная штриховка карандашом 

одного цвета». 

Подготовка к обучению чтению проходит в два этапа: 

педагог даёт представление об истории письменности и книго-

издания; знакомит с буквами в разных вариантах их графики. 

Обучая чтению, педагог содействует становлению мотивации к 

учебной деятельности, воспитывая у ребёнка желание повышать 

уровень своих возможностей (компетентность). Для этого педа-

гог создаёт ситуации, позволяющие ребёнку реализовать свою 

компетентность, обретая уважение у взрослых и сверстников. 

Знакомит с важностью учения для успешности во взрослой жиз-

ни. В практике работы педагог может использовать художе-

ственную литературу о необходимости и ценности учения; рас-

сказывает детям о школе, водит на экскурсии в школу. На дан-

ном возрастном этапе необходимо формировать предпосылки и 

простейшие навыки трудовой деятельности в быту и природе. 

Для этого педагог предлагает участие в совместном со взрослы-

ми труде; продолжает знакомить с профессиональным трудом 

взрослых; поддерживает чувство гордости за свой труд и удо-

влетворения его результатами; подчёркивает его значимость для 

других. Очень важно дать ребёнку старшего дошкольного воз-

раста представление о деятельности учения и ученика. На заня-

тиях педагог знакомит детей с правилами поведения на уроке в 

школе, правилами общения детей и взрослых. Даёт представле-

ние о предметах, которыми пользуется ученик на уроке в 

начальной школе, их назначением, способах действия с ними; 

учит ориентироваться в тетради. Педагог работает и способству-

ет полноценному психическому развитию каждого ребёнка. При 
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этом он работает над развитием речи детей как способа передачи 

своих мыслей, чувств, отношения к другим людям. На занятиях 

он учит детей передавать разнообразные интонации через изме-

нение высоты голоса, силы его звучания, ритма и темпа речи. 

Приобщает к правилам ведения диалога. Воспитанники должны 

уметь слушать и понимать собеседника, формулировать и зада-

вать вопросы, строить ответ в соответствии с услышанным. От-

работать речевые навыки можно благодаря практико-речевым 

ситуациям и играм (фантастические, деловые, бытовые и театра-

лизованные игры). Познавательное развитие предполагает раз-

витие интересов детей, любознательности и познавательной мо-

тивации; формирование познавательных действий; развитие во-

ображения и творческой активности; формирует представление 

о малой родине и Отечестве; представлений о социокультурных 

ценностях нашего народа. Педагог на занятиях по познаватель-

ному развитию детей старшего дошкольного возраста формиру-

ет общеорганизационные навыки учебной деятельности. Напри-

мер, воспитанник должен уметь достать из рюкзака всё, что 

необходимо для занятия, и аккуратно класть эти предметы на 

стол; уметь находить нужные страницы тетради; чертить каран-

дашом по линейке, обводить фигуры по шаблону; уметь ориен-

тироваться на листе бумаги в клетку по словесной инструкции; 

уметь формулировать определения, ставить вопросы. 

Работая над становлением сознания, педагог даёт пред-

ставление о числовой прямой и о числе; закладывает основы ло-

гического мышления; учит сравнивать предметы по количеству, 

используя различные приёмы; учит сравнивать предметы, ис-

пользуя понятия «больше», «меньше», «равно»; знакомит детей 

с арифметическими действиями; формирует представление о 

различных временных интервалах; закрепляет представления о 

годичном цикле смены времён года; учит устанавливать при-

чинно-следственные связи; упражняет детей в составлении рас-

сказов по последовательным сюжетам; формирует понятие о 

букве и цифре как знаках; формирует операцию обобщения на 

основе выделения общих признаков. Для ребёнка семи лет речь 

– это средство общения и культуры. Педагог работает над разви-

тием связной, грамматически правильной диалогической и мо-



479 

 

нологической речи, формирует звуковую активность как пред-

посылку обучения грамоте. Главная задача педагога работать 

над обогащением словаря детей. На занятиях по речевому разви-

тию детей старшего дошкольного возраста педагог знакомит де-

тей со значением слов через их определение; с антонимами; с 

синонимами; с многозначностью слов. Работая над формирова-

нием грамматического строя речи, педагог включает задания на 

освоение детьми морфологической системы русского языка; 

упражняет в правильном употреблении категории рода; учит 

осваивать некоторые способы словообразования; закрепляет 

правильное употребление предлогов, выражающих простран-

ственные отношения; развивает произносительную строну речи; 

развивает и совершенствует связную речь. Художественно-

эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок цен-

ностно-смыслового восприятия и понимания произведений ис-

кусства. Педагог формирует элементарные представления о ви-

дах искусства; восприятия музыки, художественной литературы, 

фольклора; способствует реализации. На занятиях по художе-

ственно-эстетическому развитию педагог знакомит детей с ма-

териалами и оборудованием для рисования, лепки, аппликации, 

конструирования и ручного труда, учит применять их на практи-

ке; побуждает детей экспериментировать с цветом, формой, учит 

детей придумывать и создавать композицию, учит осваивать 

различные художественные техники; формирует умение созда-

вать постройку, конструкцию, рисунок, скульптуру, прикладное 

изделие по образцу; формирует представление об алгоритме 

действий; учит действовать по словесной инструкции; учит со-

здавать продукт в сотрудничестве, партнёрстве; создаёт выстав-

ки, экспозиции; совершенствует навыки пения и движения под 

музыку, развивая чувство ритма; расширяет круг навыков при-

кладного художественного ручного труда. Содержание занятий, 

направленных на художественно-эстетическое развитие детей 

,может быть наполнено знаниями. Педагог знакомит детей с 

произведениями о детях в стихах и прозе; знакомит детей с бы-

линами, баснями, мифами, легендами, притчами; знакомит с 

произведениями театра и кино о детях; с творчеством русских 

композиторов; даёт представление об эстетике в быту; даёт 



480 

 

представление о людях творческих профессий; знакомит детей с 

традиционной музыкой разных народов. На своих занятиях пе-

дагог воспитывает ценность культурного досуга, а также побуж-

дает эмоциональную отзывчивость детей к эстетической стороне 

окружающей действительности. Психологическая готовность 

детей дошкольного возраста к обучению в школе представляет 

собой фундаментальное условие успешного выполнения любой 

деятельности ребенка старшего дошкольного возраста. При этом 

системообразующим фактором данной готовности является по-

требность в преобразовании и изменениях. Эффективность со-

циально-коммуникативного развития дошкольника обеспечива-

ется использованием упражнений по отработке навыка чтения и 

письма. Эффективность познавательного развития дошкольника 

обеспечивается формированием общеорганизационных навыков 

учебной деятельности. Речевое развитие дошкольника будет яв-

ляться эффективным если педагог будет работать над развитием 

связной, грамматически правильной диалогической и монологи-

ческой речи, формировать звуковую активность как предпосыл-

ку обучения грамоте. Результатом художественно-эстетического 

развития ребёнка являются предпосылки к ценностно-

смысловому восприятию мира. 
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РАЗВИТИЕ И СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ЧУВСТВА ЯЗЫКА 

БИЛИНГВАЛЬНЫХ УЧАЩИХСЯ В НАЦИОНАЛЬНОЙ 

ШКОЛЕ 

Аннотация. В статье рассматриваются методические 

возможности ослабления межъязыковой лексико-семантической 

интерференции контактирующих языков в речи учащихся наци-

ональной школы. Представлены возможности специальных таб-

лиц дифференциации для развития и совершенствования чувства 

языка учащихся-билингвов на примерах слов-синонимов и не 

синонимов русского языка. 

Ключевые слова билингвальный учащийся; не диффе-

ренциация слов- синонимов; языковое чутье; функциональная 

грамотность; лексико-семантическая интерференция.  

Z. A.Isayeva  

DEVELOPMENT AND IMPROVEMENT OF THE BILINGUAL 

STUDENTS ' SENSE OF LANGUAGE IN THE NATIONAL 

SCHOOL 

Abstract. the article discusses the methodological possibili-

ties of weakening the interlanguage lexical-semantic interference of 

the contacting languages in the speech of the students of the national 

school. The possibilities of special differentiation tables for the de-

velopment and improvement of the language sense of bilingual stu-

dents are presented on the examples of words-synonyms and non-

synonyms of the Russian language. 

Keywords: bilingual learner; non-differentiation of synonyms; 

language sense; functional literacy; lexico-semantic interference 

Совокупность умений, обеспечивающих стремление к 

развитию чувства языка, совершенствованию собственной язы-

ковой культуры являются одним из составляющих содержания 

начального общего образования. Формирование языковой функ-

циональной грамотности младшего школьника в национальной 

школе усугубляется многими причинами. Всегда остро стояла 

задача обучения нерусских детей целесообразному отбору язы-

ковых средствдля построения содержательных, связных и нор-

мативно грамотных конструктов, как устных, так и письменных 
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[Виноградова, с. 46]. Отклонения от норм в русской речи могут 

быть вызваны многими причинами, в том числе, и с недиффе-

ренциацией синонимов и антонимов контактирующих языков.  

Ограниченность детской лексики, отсутствие языковой 

среды и интуиции, недостаточный опыт русскоязычного обще-

ния учеников-билингвов - все эти факторы требуют от учителя 

глубокого методического и содержательного осмысления лекси-

ко-семантической работы на уроках и во внеурочное время 

[Шурпаева, с. 78]. 

Разграничение слов-синонимов и несинонимов русского 

языка- сложная задача для ученика. А их взаимозамена недопу-

стима ни в смысловом, ни в стилистическом отношении, ибо ве-

дет к резкому нарушению точности и правильности речи. Целе-

сообразнее наглядно показать смысловые различия этих глаго-

лов. С этой целью нами были разработаны и предложены учите-

лям таблицы дифференциации слов-синонимов и слов-

несинонимов русского языка. 

1. Таблицы дифференциации слов-несинонимов: сто-

ять-лежать; поставить-положить; лить-сыпать; бить-

ломать-колоть; рубить-пилить-стричь; мыть-стирать и др. 

[Виноградова, с. 150-160].  

В разговорной речи нерусских учащихся глаголы место-

положения стоять, лежать часто употребляются ошибочно: 

книга стоит на столе, ведро лежит на полке. Это результат влия-

ния на выбор русского слова опыта родного языка. Поэтому 

успех будет зависеть от степени осознанности учащимися тон-

ких различий между языковой традицией носителей русского и 

родного языков. Чтобы наглядно показать смысловые различия 

этих глаголов, целесообразно работать с такой таблицей:  

Таблица 1 

Различайте значения глаголов стоять, лежать 
Оттенки значений глаголов Примеры 

Стоять. 
1.Быть, находиться на ногах где-нибудь (об 

одушевленных существительных). 

2.Находиться в вертикальном положении (о 
неодушевленных существительных). 

3.Быть, иметься, есть. 

4.Не двигаться, не действовать. 
 Лежать. 

Ученик стоит у доски. Корова стоит у 
дерева. Сестра стоит у колодца. 

Зонт стоит у стены. Лампа стоит на 

столе. Посуда стоит в шкафу. 
Стоит жара. Стояла хорошая погода. 

Поезд стоит. Часы стоят. Машина стоит 

во дворе. 
 Маша лежит на диване. Брат лежит на 
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5.Находиться в горизонтальном положении на 

чем-либо (о человеке и о животных). 

6. Находиться на какой-нибудь поверхности 
неподвижно (о предметах). 

песке. Теленок лежит на зеленой траве. 

Газета лежит на столике. Новая книга 

лежит на полке. Тарелка лежит на шка-
фу. Снег лежит на дворе. 

Среди речевых ошибок смешение глаголов ставить – 

класть (поставить-положить) является наиболее устойчивым. 

Учащиеся допускают ошибки из-за не дифференциации этих 

глаголов, не выраженности одной из них в своем родном языке. 

Например, Брат поставил книгу на стол. Я положила посуду в 

шкаф. Однако эти глаголы далеко неравнозначны по объему, со-

держанию и сочетаемости. Мы убедились в том, что они в раз-

ных контекстах приобретают разный объем и состав. И понять 

возможности их использования в речи такая таблица.  

Таблица 2 

Различайте значения глаголов поставить, положить 
Оттенки значений глаголов Примеры 

1. По-русски говорят: ставить (поставить) 
кого? что? куда? где? в вертикальном поло-

жении. 

2. Глагол положить употребляется в значе-
нии помещать что-либо куда-нибудь в гори-

зонтальном, лежачем положении. 

3. В значении «прибавить, подмешать, 
всыпать» что-либо куда-то, во что-то упо-

требляется глагол положить. 

Турист поставил тяжелый рюкзак на 
землю. Сестра поставила чайник на пли-

ту. 

Ребенок положил игрушки в ящик. Олег 
положил свои вещи в чемодан. Отец 

положил руку в карман. 

Бабушка положила в суп немного перца и 
лука. Я положила масло в кашу. 

Хотя в родном языке есть эквиваленты русским глаголам 

лить, сыпать, легко привести немало примеров и на интерфе-

ренцию, связанную с неумением учащихся различать эти глаго-

лы. Чтобы не ошибиться в выборе этих глаголов, детям можно 

предложить следующую таблицу.  

Таблица 3 

Различайте значения глаголов лить, сыпать 
Оттенки значений глаголов Примеры 

1. Глагол лить-налить сочетается с назва-
ниями различных жидких веществ, обо-

значая «заставлять течь, литься». Поэтому 

принято говорить: лить что? куда? во что? 
На что? Из чего? 

2. Глагол сыпать-насыпать обозначает 

класть что-то сыпучее или какие-нибудь 
мелкие, мельчайшие частицы в тару, в 

емкость.  

Мама налила компот в стакан. Я налила 
воду на руки. С утра льет дождик. Доярка 

льет молоко в бидон. Девочка льет слезы. 

Мы насыпали зерно в мешок. Продавщица 
насыпала сахар в пакет. Бабушка высыпала 

горох из банки. Малыш высыпал конфеты 

из пакета на пол.  

В речи учащихся часто можно услышать ошибочные вы-

ражения, являющиеся результатом незнания или смешения ком-
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бинационных возможностей глаголов бить, ломать, колоть.  

Например, Арбуз упал и поломался. Мальчик сломал стекло. У 

бабушки сломались очки. Для дифференциации этих глаголов 

можно использовать такую таблицу. 

Таблица 4 

Различайте значения глаголов бить, ломать, колоть 
Оттенки значения глаголов Примеры 

1.Глагол бить (разбить) употребляется в тех 
случаях, когда идет речь о падении чего-

нибудь стеклянного, фарфорового, глиняно-

го, сделанного из бьющегося материала. 

2.Ломать (сломать) в значении разрушить, 

разбить на части. Он употребляется в соче-

тании со словами, обозначающими вещи, 
которые сделаны из небьющегося материа-

ла. 

3. Колоть. 

Ахмед нечаянно разбил вазу. Наша кош-
ка разбила чашку с молоком. Сильный 

ветер разбил стекло нашего окна.  

Малыш сломал новую игрушку. У соседа 

сломалась машина. Кто-то сломал ветку 

ивы. Наша собака сломала себе ногу. 

Бабушка поломала горячий хлеб на кус-
ки. 

Колоть лед, сахар, орехи, дрова.  

Существенно различаются по своим валентным свойствам 

русские глаголы мыть, стирать. Смешение глаголов мыть – сти-

рать широко распространено и в устной и в письменной речи уча-

щихся: стирать голову, мыть белье. Следовательно, учитывая, что 

дети не всегда четко различают эти значения, еще при первичном 

ознакомлении нужно давать эти глаголы в словосочетаниях. 

 Таблица 5 

Различайте значения глаголов мыть, стирать 
Оттенки значений глаголов Примеры 

1. Мыть (совершенный вид помыть, вы-
мыть, смыть) кого? Что? Очищать что-

нибудь от грязи при помощи воды или воды 

с мылом. 
2. Стирать (совершенный вид выстирать) 

что? Стирать можно только одежду, белье, 

а все остальное – мыть. 

Я мою руки пред едой. Омар вымыл ноги 
перед сном. Сестра моет волосы новым 

шампунем. В столовой моют посуду горя-

чей водой. 
Около речки женщины стирали белье. Ася 

постирала новую скатерть. Я постирала 

рубашку брата. 

2. Таблицы дифференциации слов-синонимов: облако-туча; 

луна-месяц; знамя-стяг-флаг; вкусный-сладкий; горький-вкусный; жар-

кий-горячий-знойный; быстрый-скорый; сытый-сытный; кушать-
есть; одеть-надеть; встать-стать [Виноградова, 2018, с.162-170]. 

Лексическая интерференция чаще всего появляется из-за 

незнания учащимися смысловой разницы между отдельными 

синонимами. Причина тому – недифференцированность соот-

ветствующего понятия в родном языке ученика. Необходимо 

сопоставительное изучение таких глаголов, ибо незнание межъ-

языковых различий и стремление к отождествлению синонимов 
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ведут к переносу собственного опыта словоупотребления на 

русский язык. Мы считаем, что важным средством борьбы с по-

добными ошибками является использование таблиц дифферен-

циации. С это целью мы рекомендуем учителю пользоваться на 

уроках следующими таблицами:  

Таблица 6 

Дифференциация значений синонимов-существительных 

облако – туча 
Оттенки значений слов Примеры 

1.Облако обозначает скопление сгустив-

шихся водяных паров, держащихся высоко 

в воздухе. 
2.Туча – это большое, обычно темное гу-

стое облако, грозящее какими-нибудь 

осадками.  

По небу плыли низкие облака. По голу-

бому небу плыли белые облака. 

 Над горой нависла большая грозовая 
туча. К вечеру на небе сгустились дожде-

вые тучи. Солнце скрылось за огромной 

тяжелой тучей. 

Таблица 7 

Дифференциация значений синонимов-существительных 

знамя, стяг, флаг 
Оттенки значений Примеры 

1. Флаг – торжественная эмблема органи-
зации, государства. Это полотнище, при-

крепленное к древку. 

2. Знамя, стяг – то же самое, но употреб-
ляется в книжной речи. Стяг употребля-

ется в высоком стиле. 

Государственный флаг. К празднику укра-
сили улицы флагами. Флаг Российской 

Федерации. 

 Красное знамя полка. Солдат гордо нес 
боевое знамя. Алые стяги в руках спортс-

менов. 

 Таблица 8 

Дифференциация значений синонимов-существительных 

луна – месяц 
Оттенки значений слов Примеры 

1.Луна ассоциируется с круглой формой, 

чаще употребляется в научном стиле речи. 
Слово обозначает ближайший спутник Зем-

ли. 

2.Месяц ассоциируется с серповидной фор-

мой. Применяется еще для обозначения 

отрезка времени в 30 дней. Оно употребля-

ется преимущественно в народно-
разговорной и поэтической речи. 

Астронавт сел на поверхность Луны. В 

этом году было затмение Луны. Мы не 
можем видеть обратную сторону Луны. 

 

На небе показался молодой месяц. Серп 

молодого месяца навис над горой. 

Целый месяц мы отдыхали на море. 

Завтра появится новый месяц.  

 Таблица 9 

Дифференциация синонимов – прилагательных вкусный, 

сладкий 
Оттенки значений слов Примеры 

1.Прилагательное вкусный означает «прият-

ный на вкус, аппетитный, лакомый». 

2.Прилагательное сладкий обозначает «име-

 В столовой мы ели вкусный суп. Ба-

бушка наварила очень вкусный борщ. Я 

умею вкусно готовить. 
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ющий приятный, свойственный сахару, 

вкус».  

Утром мы выпили сладкий компот. В 

ульях к осени наберется много сладкого 

меда. 

 Таблица 10 
Дифференциация прилагательных-синонимов горький,  

кислый 
Оттенки значений слов Примеры 

1.Прилагательное горький обозначает «име-

ющий особый неприятный едкий вкус, про-
тивоположный сладкому». 

2. Прилагательное кислый указывает на ост-

рый специфический вкус, какой бывает у 

молока, уксуса, щавеля. 

Мама насолила горький перец. У кураги 

и миндаля горькие косточки. Больной 
принимал горькие лекарства. 

Незрелые яблоки очень кислые. Доярка 

налила в бидон кислое молоко. На дере-

ве зеленеет кислая алыча. 

 Таблица 11 

Дифференциация синонимов-прилагательных жаркий,  

горячий, знойный, палящий. 
Оттенки значений слов Примеры 

1. Горячий обозначает «очень теплый, силь-

но нагретый, имеющий высокую температу-

ру, разгоряченный, пылающий». 
2. Жаркий означает «дающий много тепла, 

источающий жару, палящий, знойный, 

сильно нагретый, натопленный». 
3. Знойный употребляется в значении «очень 

жаркий». 

4. Палящий означает «очень горячий, очень 
жаркий, обжигающий». 

На столе горячий самовар. Нам дали 

горячую воду. У больного горячий лоб. 

Сегодня выдался жаркий день. Птицы 
улетели в жаркие страны. В доме жарко 

натопили печь. 

Знойное летнее солнце село поздно. В 
полдень знойные пески будто застыли. 

 

От палящего солнца собака спряталась в 
конуре. 

Таблица 12 

Дифференциация синонимов – прилагательных трудный, 

тяжелый 
Оттенки значений слов Примеры 

1. Прилагательное трудный обычно употреб-

ляется в значениях «требующий большого 

труда, усилий, напряжения, сложный, затруд-
нительный». 

2. Прилагательное тяжелый обозначает 

«имеющий большой вес, требующий большо-
го труда, усилий» 

Сегодня мы решали очень трудную 

задачу. У папы сегодня был трудный 

день. Я нашел ответ на трудный вопрос 
учителя. 

Дедушка легко поднял тяжелый камень. 

После тяжелой работы всегда хороший 
аппетит. У брата тяжелая рука. 

Таблица 13 

Дифференциация прилагательных сытый – сытный 
Оттенки значений слов Примеры 

1. Сытный обозначает «хорошо насыщен-

ный, обильной едой или питанием». Сыт-
ный в значении вкусный, насыщающий. 

2. Сытый – значит «вполне утоливший свой 

голод, откормленный, упитанный».  

Вечером бабушка накормила нас сытным 

ужином. Ржаной хлеб очень сытный. 
К вечеру сытый и довольный дедушка 

уснул. После дождя земля насытилась 

влагой.  
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Таблица 14 

Дифференциация синонимов – прилагательных быстрый, 

скорый 
Оттенки значений слов Примеры 

1. Быстрый обозначает совершающееся в 

короткий промежуток времени, интенсивно, 

скоро перемещающееся во времени и про-
странстве действие.  

2. Скорый обозначает передвигающееся 

быстро, обладающее большой скоростью 
передвижения или совершаемое быстро, без 

промедления, в короткий срок, близкое по 

времени действие. 

У горной реки быстрое течение. Я пошел 

быстрым шагом. Мама быстро подала 

больной воду. Мы услышали быстрые 
шаги. 

Скорый поезд будет через полчаса. Со-

всем скоро наступит вечер. Скорая по-
мощь приехала вовремя. Мы приготовили 

ужин на скорую руку. 

Таблица 15 

Различайте значения глаголов кушать, есть 
Оттенки значений глаголов Примеры 

Глагол кушать в литературном языке имеет 

оттенки:  

 а) оттенок вежливости и применяется лишь 
для приглашения кого-нибудь к еде, а также 

ласково по отношению к детям; 

б) в современной литературной норме слово 
кушать не употребляется в первых лицах, и 

возможно лишь в повелительном наклоне-

нии, где заменяет формы, ешь, ешьте, зву-
чащие несколько фамильярно; 

в) в дореволюционном русском просторе-

чии кушать, откушать, выкушать применя-
лись к еде, к питью с оттенком подобо-

страстной вежливости слуг к господам.  

Бабушка уговаривала внучку: «Кушай 

кашку, Маша!»  

Утром я ем молочный суп. Перед доро-
гой мы едим очень плотно.  

Кушайте, пожалуйста, горячий хлеб.  

Покушай, Ахмед, вкусные пирожки.  
После обеда они дружно сели покушать 

чаю. «Кушать подано» - объявил слуга 

хозяевам. «Барин кушает кофей».  

Таблица 16 

Различайте значения глаголов встать, стать 
Оттенки значений глаголов Примеры 

1. Встать – это вступить на какое-
то место, остановиться на нем стоя. 

2. Встать – в значении приступить 

к работе, должности. 

3. Стать – употребляется в значе-

нии «остановиться, обойтись в какую-
нибудь цену».  

Встать на половицу, на подоконник, 
солнце встало, река встала. 

Встать за станок, за штурвал, встать на 

защиту Родины. 

 

Кони пошли шагом и стали. Пальто стало 
ей в 100 рублей. 

 Таблица 17 

Различайте значения глаголов одеть, надеть 
Оттенки значений глаголов Примеры 

1. Одеть – значит «покрыть одеждой, снаб-

дить одеждой кого-нибудь». Одеть часто 
сочетается с одушевленными существитель-

ными. Этот глагол употребляется в кон-

струкциях с предлогом в (во) – одеть кого во 

Девочка одевает куклу. Утром мама 

одевает дочку. Папа тепло оделся и 
пошел на работу. Он одевал и обувал 

всю семью. 

 Маша уже научилась одеваться сама. 
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что-нибудь. Одеваться - одеться – «облечь 

себя в какую-нибудь одежду».  

2. Надеть – значит «покрыть себя или часть 
своего тела какой-нибудь одеждой. Надеть – 

«нанизать, укрепить что-то на чем-нибудь». 

Надеть сочетается обычно с неодушевлен-
ными существительными. Этот глагол упо-

требляется в конструкциях с предлогом на 

(надеть что-то на что-нибудь).  

 Бабушка надела очки и стала вязать 

чулок. Жених надел кольцо на палец 

невесты. Марина надела теплую шубу и 
пошла в магазин. Она надела на голову 

красивую шляпу. 

Изучение под руководством учителя всей этой лексики в 

контексте словосочетаний и предложений, несомненно, поможет 

глубже понять объем значения каждого члена, лучше уяснить 

смысловое и стилистическое соотношение между ними. Такая 

работа обогатит речь учащихся новыми словами и даст им воз-

можность тонко и разнообразно передавать свои мысли в устной 

и письменной речи. 
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Представления о том, какими качествами должен обла-

дать ученик и, соответственно, какой должна быть система обра-

зования, быстро меняются. Сегодня ключевая задача – обеспе-

чить личность надёжным компасом, умением прокладывать соб-

ственный путь во все более неопределённом, непостоянном и 

усложняющемся мире. А развитие социально-эмоционального 

интеллекта и навыков XXI века – является залогом успешности 

ребенка в будущем. Именно по этой причине с ноября 2019 года 

«Средняя школа №99» г.Ярославля является участником Регио-

нального проекта «Реализация комплексной программы по раз-

витию личностного потенциала». Для нашей школы назначение 

проекта заключается в создании согласованной, адекватной вы-

зовам времени образовательной среды, в которой системно и це-

ленаправленно связаны содержание образования, организация 

образовательной деятельности, психологическое сопровождение, 

предметно-пространственная среда.  

При разработке проекта создания личностно-

развивающей среды мы учитывали ключевые особенности обра-

зовательной организации. «Средняя школа № 99» города Яро-

славля – единственное в Ярославской области общеобразова-

тельное учреждение, в котором реализуется раздельно-

параллельное обучение девочек и мальчиков. На базе школы 

успешно функционирует Центр дополнительного образования, в 

котором обучаются около 800 детей. 

В 2020 году на основе методологии В.А.Ясвина нами бы-

ла проведена экспертиза состояния личностно-развивающей об-

разовательной среды школы с применением методик «Програм-
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мно-диагностического комплекса для обеспечения процесса экс-

пертно-проектного управления инновационным развитием обра-

зовательных учреждений». 

 Результаты экспертизы школьной среды показали, что 

существует противоречие между видением школьной среды 

обучающимися, педагогами и администрацией. доля «карьер-

ной» и «творческой» составляющей значительно отличается в 

восприятии детей и учителей.  

Таблица 1 

Экспертный анализ образовательной среды школы 

 
Обучающиеся 7-11 

классов 

Педагоги Администрация Средние показа-

тели 

Творче

ская 

Карьерн

ая 

Творче

ская 

Карьерн

ая 

Творче

ская 

Карьерн

ая 

Творче

ская 

Карьерн

ая 

11 44 35 35 37 33 27,6 37,3 

Безмят
ежная 

Догмати
ческая 

Безмят
ежная 

Догмати
ческая 

Безмят
ежная 

Догмати
ческая 

Безмят
ежная 

Догмати
ческая 

11 38 18 12 17 13 15,3 21 

Учителя считают школьную среду более способствую-

щей творческому развитию, однако дети видят среду иначе. В их 

представлении преобладает «карьерная» (44%) со значительной 

долей «догматической» среды (38%). Такая разница в восприя-

тии может говорить о существующем разрыве, противоречии, 

требующем разрешения. По средним показателям установлено 

преобладание в ОО «карьерной» среды (37,7%) с элементами 

«творческой» (27,6%). При этом велика доля «догматической» 

среды (21%). В сложившейся «карьерной» образовательной сре-

де недостаточно условий для развития самостоятельности и 

творчества обучающихся, а это препятствует их личностному 

развитию. 

Таким образом, ключевой проблемой оказалась несфор-

мированность личностно-развивающей образовательной среды 

творческого типа. 

Основным решением данной проблемы стала работа над 

созданием единого воспитательного пространства в образова-

тельной организации на основе интеграции общего и дополни-

тельного образования. 
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Интеграция – в общем случае обозначает объединение, вза-

имопроникновение, объединение каких-либо элементов (частей) в 

целое, процесс взаимного сближения и образования взаимосвязей. 

Системообразующий фактор – программа воспитания школы, в ко-

торой определены единые ценности воспитательной работы, прони-

зывающей как общее, так и дополнительное образование. Реализа-

ция рабочих программ воспитания, разработанных на каждый обра-

зовательный уровень, является обязательной с 1 сентября 2021 года. 

При разработке программы воспитания учитывается проект по раз-

витию личностного потенциала. 

В основе интеграции общего и дополнительного образо-

вания - единые ценности, цели, задачи, формы и методы воспи-

тательной работы. Мощным стимулом для развития личностного 

потенциала всех участников образовательных отношений, на 

наш взгляд, являютсяобщешкольные интеллектуальные и твор-

ческие ключевые события.  

Примером реализованных проектов в «Средней школе 

№99» служит ежегодный общешкольный проект «Школа – это 

мы», объединяющий обучающихся и педагогов всей школы. В 

рамках проекта проводится конкурс проектов оформления 

школьных рекреаций, подготовка презентаций по истории шко-

лы, конкурс авторских стихотворений о школе, защита проектов 

«Школа будущего», ключевым событием становится общий кон-

церт «Школа – это мы». 

Вторым направлением общешкольных интеллектуальных и 

творческих проектов являются мероприятия, связанные с ключевы-

ми событиями истории и культуры России. В 2018-2019 учебном 

году в «Средней школе №99» был реализован общешкольный про-

ект, посвященный Отечественной войне 1812 года. 

Погружение в тему проекта проходило не только на уро-

ках истории и литературы, но и при проведении цикла меропри-

ятий по тематике: интерактивная выставка «Оружие 1812 года», 

«Костюмы эпохи Отечественной войны 1812 года», историче-

ские викторины, конкурсы. Прекрасным завершением проекта 

стал бал-концерт, объединяющий учеников 5-11 классов и лите-

ратурный спектакль «Война 12 года». 
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Большую роль в создании личностно-развивающей среды 

творческого типа играют общешкольные проекты с социально- 

значимым компонентом. В «Средней школе №99» ключевыми 

социальными проектами являются волонтерские проекты. На 

базе школы функционирует волонтерский центр ортивной 

направленности для подростков, где каждый учащийся может 

проявить себя в социально- значимой деятельности. Особое 

внимание уделяется экологическому волонтёрству, в школе си-

стематически проходят акции, направленные на помощь бездом-

ным животным. В 2021 году реализуется общешкольный проект 

«Время творить добро!», в ходе которого каждый класс самосто-

ятельно определяется с направлением волонтерской деятельно-

сти, планирует и проводит мероприятия. 

Совместное проектирование образовательной среды в 

школе объединяет педагогов, обучающихся и родителей. В 2021 

году в школе реализуется проект «Наш зимний сад», в 2022 году 

планируется создание интерактивного пространства «Школьный 

научный театр». На пришкольной территории ведется работа по 

созданию тематических клумб, в ходе которой обучающиеся мо-

гут проявить свои знания не только по учебным предметам 

(окружающий мир, биология), но и продемонстрировать резуль-

тат изучения дополнительной образовательной программы 

«Ландшафтный дизайн».  

Важное место в мотивации обучающихся и создании 

комфортной психологической среды занимает система поощре-

ния за личные достижения в различных направлениях. В конце 

каждой четверти в школе проходит награждение учеников, про-

явивших себя в учебной, творческой, социально-значимой, спор-

тивной деятельности. По итогам учебного года организуется 

торжественное мероприятие «Школьный Олимп». 

Благодаря интеграции общего и дополнительного образова-

ния центром образовательной деятельности становится ученик: 

• мотивированный к саморазвитию; 

• успешный;  

• социально активный; 

• осознающий свои персональные образовательные цели; 

• способный к рефлексии и анализу собственного поведения. 
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Проектируемая личностно-развивающая образовательная 

среда творческого типа создаст новые возможности для всех 

участников образовательной деятельности, позволит сформиро-

вать психологически комфортные условия для учебной и воспи-

тательной деятельности. 
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Аннотация. В статье речь идет об опыте работы по эко-

лого-патриотическому воспитанию обучающихся начальных 

классов в системе дополнительного образования в рамках реали-

зации природоохранного социально-образовательного проекта 

«Эколята». Представлены основные направления, формы работы 

и результаты.  
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OF ADDITIONAL EDUCATION 

Abstract. The article deals with the experience of working 

on ecological and patriotic education of primary school students in 

the system of additional education in the framework of the environ-
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mental social and educational project "The little ecologists". The 

main directions, forms of work and results are presented. 

Keywords: environmental education, extracurricular activi-

ties; the project "The little ecologists"; environmental actions. 

Патриотическое воспитание школьников является одним 

из приоритетных направлений в системе образования России. 

Развитие у детей любви к природе своей малой родины, высту-

пает как важная его составляющая. Разностороннее экологиче-

ское образование способствует формированию человека, способного 

осознавать последствия своих действий по отношению к окружаю-

щей среде, умеющего жить в гармонии с природой, которая для него 

не только среда обитания, но и родная сторона, Родина.  

Для повышения эффективности воспитательной работы с 

обучающимися начальных классов по эколого-патриотическому 

воспитанию, необходимы соответствующие их возрасту программы, 

инновационные технологии, современные подходы, формы и мето-

ды педагогической деятельности. Все это мы обнаружили в описа-

нии природоохранного социально-образовательного проекта «Эко-

лята», который был предложен Центром развития образования Во-

логодского муниципального района. 

 Цель этого проекта: формирование у обучающихся бога-

того внутреннего мира и системы ценностных отношений к при-

роде, её животному и растительному миру, развитие внутренней 

потребности любви к природе и, как следствие, бережного от-

ношения к ней, воспитание культуры природолюбия. 

Для достижения поставленной цели решались комплекс-

ные задачи: 

- помочь обучающимся понять неразделимость единства 

человека и природы, осознать необходимость ее сохранения, 

охраны и спасения;  

- способствовать развитию у детей потребности прини-

мать активное участие в природоохранной и экологической дея-

тельности.  

В программе также представлены примерные темы заня-

тий и их содержание, сформулированы прогнозируемые резуль-

таты, предложен инновационный инструментарий. 
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Реализация данного проекта в нашей школе началась с 

создания отряда «Эколята» в 2018 году в торжественной обста-

новке. Вступление в отряд происходило с участием администра-

ции школы, членов экологического отряда старшеклассников, 

родителей. 

В рамках данного мероприятия для обучающихся 3 клас-

са была организована познавательная игра "Экологический ка-

лейдоскоп", в ходе которой ребята показали свои знания окру-

жающего мира и назвали известные им способы природоохран-

ных действий человека. Здесь же они дали торжественную клят-

ву Эколят, обещали сделать всё возможное, чтобы стать надеж-

ными и верными друзьями природы, направить свои знания и 

силы на заботу о ней. В заключительной части сбора обучаю-

щимся вручили значки, удостоверения и футболки с логотипом 

экологического отряда, повязали зелёные галстуки.  

В кабинете, где проходят занятия и встречи отряда, со-

здан информационный уголок «Юные защитники природы», где 

размещены: символика, гимн и клятва эколят; анонсы экологи-

ческих мероприятий школы, района, области и пр.; информаци-

онные статьи и фоторепортажи о деятельности отряда. 

Согласно проекту, экологическая деятельность реализуется в 

трёх направлениях: экообразование, экопросвещение, экопрактика, 

которые нашли отражение в девизе отряда: «Любить природу! По-

знавать! Оберегать и воспевать!». Формы работы отряда по данным 

направлениям, представлены в таблице 1. 

Таблица 1 

Направления экологической деятельности и формы работы 
Экообразование 

(сами получаем 

экологические 

знания) 

Экопросвещение 

(делимся своими 

знаниями и мотиви-

руем других) 

Экопрактика: 

(практически действуем в соответствии 

с экологически целесообразными 

 этическими нормами) 

-тематические 

занятия; 
-опыты и экспе-

рименты; 

- экскурсии; 
-экологические 

квесты; 

-всероссийские 
экоуроки 

-выступление на тема-

тических линейках; 
-изготовление инфор-

мационных листовок и 

плакатов; 
-проведение мастер-

классов и  

 экологических меро-
приятий 

- организация природоохранных акций;  

- участие в интеллектуальных конкурсах; 
- участие в творческих конкурсах (рисун-

ков, поделок); 

- участие в акциях по энергосбережению 
(сбору макулатуры, батареек, пластико-

вой тары и пр.); 

- участие в акциях по уборке территории; 
- выращивание рассады и посадка деревь-

ев  
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Освещение деятельности отряда происходит путём пуб-

ликации информационных статей о проведённых мероприятиях 

в группах социальной сети ВКонтакте: МБОУ ВМР "Ермаков-

ская средняя школа", Образование в Вологодском районе, МБУ 

ДО ВМР "Центр развития образования", Вологодская ГМХА им. 

Н.В. Верещагина, Ноосфера-Вологодская область-ЭКА, на сай-

тах «Всероссийский интерактивный урок для школьников», 

«Экокласс».  

 За два года реализации проекта, с точки зрения членов 

отряда, их родителей и людей, проживающих в нашем поселе-

нии (по результатам опросов и комментариев к статьям в соцсе-

тях), наиболее значимыми и интересными делами эколят, стали:  

 - природоохранные акции: «Ёлочка, живи!», в ходе ко-

торой были проведены опросы, мастер-классы по изготовлению 

елей из бросового материала для учеников младших классов, 

изготовлены и распространены информационные буклеты и ли-

стовки на тему «Не рубите ели! Берегите лес!»; «Сохраните пер-

воцвет!»; «Покормите птиц зимой!»; «Паркам нашу заботу»; 

«Коробка помощи» в приют для бездомных животных; «Заклад-

ка аллеи лиственниц, посвященная 100-летию ВЛКСМ»; 

 - открытые экологические занятия на тему «Путеше-

ствие по временам года» для учеников 1 класса и воспитанников 

детского сада посёлка Ермаково; 

 - конкурсы, в которых эколята стали призёрами и побе-

дителями: школьный конкурс-выставка «Урожай 

2019!»;международный игровой конкурс по естествознанию «Чело-

век и природа»; экологический фестиваль «МолодоZелено» МАУК 

«Парки Вологды»; конкурс по сбору макулатуры «ЭКО-

БУМ»;областные конкурсы «Лес в творчестве юных»; «Значение 

лесных ресурсов в годы Великой отечественной войны»; «Это не 

мусор»;муниципальные конкурсы в сфере здравоохранения и спорта 

«Здоровые дети XXI века» и конкурс «Лучший отряд года» в номи-

нации: «Лучший экологический отряд». 

Реализация проекта «Эколята» осуществляется в тесном 

сотрудничестве с родителями обучающихся. 

 Подтверждением того, что реализация проекта привела к 

достижению поставленной цели, стали не только награды эко-
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лят, но и новые их увлечения: например, исследования жизнен-

ных циклов различных видов бабочек, вторичное использование 

стеклотары, безопасное для природы и человека использование 

источников грунтовых вод и др.  
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Л. Н. Серебренников 

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ОБУЧЕНИЯ ТЕХНОЛОГИИ  

НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ РАЗВИТИЯ ШКОЛЫ 

Аннотация. Рассматриваются особенности технологиче-

ской подготовки школьников, которая в современных условиях 

претерпевает существенные изменения, обусловленные корен-

ными преобразованиями в экономике, системе образования и 

связанные с цифровизацией. Показаны возможности Технологии 

для решения образовательных задач, предлагаются основания 

для определения структуры и содержания технологической под-

готовки школьников. 

Ключевые слова: технологическая подготовка, общеоб-

разовательная организация, трудовое воспитание, политехниче-

ское образование. 

L. N. Serebrennikov 

ACTUAL PROBLEMS OF TEACHING TECHNOLOGY AT THE 

PRESENT STAGE OF SCHOOL DEVELOPMENT 
Abstract. The article considers the features of technological 

training of schoolchildren, which undergoes significant changes in mod-

ern conditions due to fundamental transformations in the economy and 

the education system and associated with digitalization. The possibilities 
of Technology for solving educational problems are shown, and the 

grounds for determining the structure and content of technological train-

ing of schoolchildren are proposed. 
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Система образования призвана отражать потребности 

общества в обеспечении кадрового потенциала развития страны. 

Совершенствование общего образования в значительной мере 

связано с вопросами практико-ориентированного обучения 

школьников и призвано способствовать академической подго-

товке и решению задач социально-трудовой адаптации, воспита-

ния и развития подрастающего поколения. По словам К. Д. 

Ушинского, «дать человеку труд, труд душевный, свободный, 

наполняющий душу... и дать средства для выполнения этого 

труда – вот главное предназначение педагогической деятельно-

сти» [Ушинский, 1988].  

Взгляд на Технологию как подготовку будущих инжене-

ров ограничивает ее роль и место в системе общего образования, 

решающего задачи практической подготовки подрастающего 

поколения в различных сферах деятельности. В то же время 

необходимо обеспечить базовую политехническую основу для 

социально-трудовой адаптации молодежи, выбора и последую-

щего успешного освоения современных отраслевых технологий 

в системе профессионального разделения труда. 

Ведущей целью общего образования, и технологического 

в частности, выступает подготовка подрастающего поколения к 

самостоятельной трудовой деятельности и последующему полу-

чению профессии. Задачи перехода к цифровой экономике 

предъявляют соответствующие требования к системе техноло-

гического образования, получившие отражение в ряде прави-

тельственных решений. Они определяют новые подходы, ориен-

тиры развития, дополнения и изменения в действующую систе-

му технологической подготовки, которые связаны с введением 

цифровых технологий и технических средств в обучение школь-

ников технологии. 

Тесная связь и взаимообусловленность общего и профессио-

нального образования вызывают сложности в конкретизации задач 

практико-ориентированного обучения школьников. На разных исто-

рических этапах эта связь отражала требования экономики к системе 

образования и определяла соответствующие ориентиры на трудовое 
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воспитание, трудовое обучение, производительный труд, политех-

ническое обучение и другие аспекты практико-ориентированной 

подготовки подрастающего поколения.  

Направленность экономики на добычу, продажу сырье-

вых ресурсов приводит к стагнации, снижению потребности в 

подготовке кадров, переориентации на академическое образова-

ние и соответствующие показатели подготовки выпускников к 

ОГЭ и ЕГЭ. Отсутствие общественного заказа привело к разру-

шению непрерывной технологической подготовки школьников с 

1 по 11 класс до уровня преподавания в течение трёх с полови-

ной лет (в 5, 6, 7 и отчасти 8 классах) без выхода на завершаю-

щий этап профориентационной подготовки выпускников.  

Общие тенденции проявились и в замедлении развития 

самой системы технологического образования относительно 

темпов научно-технического прогресса. Новые процессы в оте-

чественной экономике, направленные на снижение уровня сырь-

евой зависимости, определяют задачи развития производства на 

основе передовых достижений науки и практики. Внедрение со-

временных средств и технологий способствует повышению эф-

фективности производства с использованием возможностей ин-

формационного обеспечения технологических процессов. Это 

создает условия совершенствования управления технологиче-

скими объектами, повышения производительности и качества 

труда на основе комплексного использования традиционных и 

современных технологий.  

Изучение и освоение современной цифровой техники и 

информационных технологий играют важную роль в модерниза-

ции системы образования. С позиции социально-экономического 

развития этот процесс приобретает характер очередного этапа 

технической революции и выходит на ведущие позиции в вопро-

сах трансформации технологического образования. Использова-

ние современных информационных средств способствует разви-

тию и повышению эффективности отраслевых технологий, до-

полняет, но не заменяет их. Это означает, что общеобразова-

тельная технологическая подготовка на этапе основной школы 

должна носить сбалансированный, комплексный характер прак-

тико-ориентированного обучения и трудового воспитания, обес-
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печивающих успешность социально-профессионального само-

определения учащихся в условиях современного рынка труда и 

образования. Достижение намеченных целей выдвигает требо-

вания к содержанию технологической подготовки школьников, 

которая должна обеспечивать: 

– комплексную реализацию школьников в различных 

сферах трудовой деятельности;  

– научность и практическую значимость;  

– связь с достижениями науки и практики; 

– воспитывающую направленность;  

– развивающий характер обучения;  

– онтогенез образовательного процесса;  

– непрерывность образовательного процесса. 

Успешность достижения намеченных целей в значитель-

ной мере определяется содержанием и организацией образова-

тельного процесса. Существующие нормативные положения, 

базисные учебные планы и примерные программы по техноло-

гии не в полной мере отражают современные задачи подготовки 

подрастающего поколения к самостоятельному труду и после-

дующему получению профессии. 

Обучение школьников технологии должно способство-

вать освоениию технических средств и технологических процес-

сов для общеобразовательной подготовки к эффективной работе 

в различных отраслях и сферах социально-трудовой деятельно-

сти в соответствии с разнообразием типологии предметов труда. 

Для этого оно должно опираться на современные достижения 

науки и практики в целях формирования технологической гра-

мотности и умелости учащихся с использованием актуальных 

средств и технологий. Это определяет многоуровневую структу-

ру обучения школьников технологии, реализуемую на ком-

плексной основе современной политехнической подготовки 

учащихся, обеспечивающей эффективное освоение отраслевых 

технологий в различных сферах практической деятельности. Это 

показали и тенденции организации интегративного обучения, 

проявившиеся, в том числе, на всероссийских этапах конкурса 

«Учитель года».  
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Успешное изучение и освоение отраслевых технологий 

требует обеспечения межпредметного взаимодействия педагогов 

различного профиля и соответствующего развития системы об-

разования.  

Модернизация технологического образования ставит за-

дачи изменения не только в содержании, но и материальном 

обеспечении практико-ориентированного обучения школьников 

и соответствующей подготовки педагогических кадров. 

В то же время следует отметить, что использование ин-

формационных технологий путем перехода от материальных 

технологий к виртуальным процессам приводит к проблемам в 

освоении реального цикла созидательной деятельности.  

Одной из важнейших задач технологической подготовки 

школьников является обеспечение условий трудового воспита-

ния подрастающего поколения, формирование позиций жить 

своим трудом. Этому способствует создание условий продук-

тивной творческой деятельности, формирование и поддержка 

социально-трудовой успешности для профессионального само-

определения и последующего образовательного развития вы-

пускников. Решение этих проблем требует обеспечения непре-

рывности технологического образования и восстановления его 

структуры на всех этапах современной школы.  
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ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ РЕЦЕПТЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ  

С РОДИТЕЛЯМИ ВОСПИТАННИКОВ 

Аннотация. Авторы статьи представляют многолетний 

опыт работы педагогического коллектива детского сельского сада по 

сотрудничеству с семьями воспитанников. Форма представления - 

несколько педагогических рецептов. Проект «Дари добро» стал ин-

струментом повышения эффективности сотрудничества детского 

сада и родителей и раскрывает возможности социально-значимых 

проектов в сфере воспитания дошкольников. 

Ключевые слова: Социально-ориентированный проект, 

системно-деятельностный подход, коллаборация, комфортные 

отношения и условия, сотрудничество педагогов и родителей, 

ответственное родительство, семейные и социальные ценности. 

O.V.Rakhimova, А. К. Selezneva 

PEDAGOGICAL RECIPES FOR INTERACTION WITH  

THE PARENTS OF PUPILS 

Abstract. The authors of the article present the long-term 

experience of the teaching staff of the kindergarten in cooperation 

with the families of the pupils. The form of presentation is several 

pedagogical recipes. The project "Dari Dobro" has become a tool for 

improving the effectiveness of cooperation between kindergarten and 

parents and reveals the possibilities of socially significant projects in 

the field of preschool education. 

 Keywords: Socially-oriented project, system-activity ap-

proach, collaboration, comfortable relationships and conditions, co-

operation of teachers and parents, responsible parenting, family and 

social values. 

Сегодня для любой образовательной организации огром-

ное значение имеет сотрудничество с родителями по вопросам 

воспитания ребенка.  

Сотрудничество, или по-другому - коллаборация, - озна-

чает «процесс совместной деятельности в какой-либо сфере двух 

и более людей или организаций для достижения общих целей, 

при которой происходит обмен знаниями, обучение и достиже-

ние согласия»[Википедия].  
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Важными условиями успешной коллаборации являются 

личностные установки педагога и психологический климат меж-

ду субъектами, создание комфортной, доброжелательной среды 

в детском саду. Эти условия обеспечивают не только гармонич-

ное развитие личности ребенка, но и являются гарантом сохра-

нения здоровья всех участников образовательного процесса. 
Взаимодействие с родителями является основным ключевым 

моментом в построении воспитательной работы образовательной орга-

низации. В основе взаимодействия семьи и детского сада должны ле-

жать принципы комфортных отношений и определенных условий: вза-

имного доверия и уважения, поддержки и помощи, терпения и терпимо-

сти по отношению друг к другу. 

Таким образом, результат воспитания может быть 

успешным только тогда, когда педагоги и родители являются 

союзниками. В основе этого союза – единство стремлений, 

взглядов на воспитательный процесс, вместе выработанные об-

щие цели и воспитательные задачи, пути достижения намечен-

ных результатов.  

Миссия нашего детского сада – это воспитание ЧЕЛО-

ВЕКА в маленьком человеке – через доброту, милосердие и лю-

бовь взрослых. Воспитать человека можно сообща, во взаимо-

действии и сотрудничестве родителей, педагогов, социума [Че-

рез игру – к добру…, 2020]. 

Шесть лет назад нами было принято решение создать 

проект «Дари добро». Особое внимание уделялось повышению 

компетентности родителей в вопросах воспитания и развития 

детей раннего и дошкольного возраста, привлечению их к 

управлению дошкольным образовательным учреждением, внед-

рению новых форм социальных отношений между участниками 

образовательного процесса. Такой подход позволил организо-

вать совместную деятельность среди участников проекта в си-

стеме: родитель-ребенок, родитель – педагог, педагог-ребенок, 

педагог-родитель-ребенок.  

Проект по организации работы с родителями в условиях 

сельского детского сада «Дари добро» выстроен на основе си-

стемно-деятельностного подхода, ориентирован на разнообраз-

ную деятельность детей и взрослых по нескольким направлени-

ям: оздоровительное, познавательное, эстетическое, игровое, 
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экологическое, социально-личностное - в проекте несколько 

направлений, логично связанных между собой. Проект имеет 

открытый и вариативный характер, включает в себя несколько 

игровых проектов, которые реализуются одновременно и после-

довательно, автономно и связанно. Всем участникам проекта 

предоставляется большая свобода творчества, с каждым годом 

появляются новые формы работы и идеи проекта. Мы отмечаем 

большую заинтересованность родительского коллектива во всех 

делах МДОУ, активное участие семей воспитанников во всех 

запланированных мероприятиях.  

 Сегодня этого мало. Важным должно стать не просто 

взаимодействие, инициатором которого являлся детский сад, 

важно – сотрудничество по актуальным вопросам современно-

сти. Пандемия эту необходимость поставила на первостепенное 

место, поскольку прямого взаимодействия может не быть, а зна-

чит, педагоги ДОУ должны применить другие формы работы с 

родителями. Коллаборация предполагает взаимный интерес. 

Значит, точки взаимного интереса должны быть найдены по раз-

ным направлениям деятельности: образовательной, воспита-

тельной, в формировании социальных и семейных ценностей.  

Работу с родителями по проекту «Дари добро» мы реши-

ли дополнить новыми направлениями: 

- родительская ответственность (формирование ответ-

ственного родительства),  

- общественно= полезная деятельность (волонтерство), 

- формирование новых семейных и социальных ценно-

стей (семейные традиции). 

Мы предполагаем, что для определения одной из форм 

нашей работы с родителями подойдет определение «рецепт». 

Википедия дает такое пояснение этого термина: 

Реце́пт[от лат. receptum — взятое, принятое]  

1. Письменное предписание врача в аптеку о составе и 

изготовлении лекарства с указанием для больного способа его 

применения.  

2. Указания о способе изготовления, приготовления чего-л.  

3. перен. Разг. Руководство, совет, как действовать, по-

ступать в том или ином случае [Словарь русского языка, 1999] 
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 «Педагогический рецепт» - это, на наш взгляд: одна из 

форм работы в педагогической деятельности с указанием како-

го-либо направления; и рекомендации, руководство к действию; 

и получение совместного удовольствия от проделанной работы. 

Приняв такое определение новой для нас формы работы 

с родителями, мы создали набор педагогических рецептов по 

организации работы с родителями дошкольников.  

Каждый педагогический рецепт основан на принципах 

принятия друг друга, уважения и толерантности. 

Рецепты могут быть как простыми, так и сложными. Пе-

дагоги заинтересованы привлечь как можно больше семей к со-

трудничеству, при этом организовать работу в разных направле-

ниях. Каждый наш «рецепт» - это рекомендации педагогов-

профессионалов, направленные на создание комфортных усло-

вий, к которым относится постоянно обновляющаяся развиваю-

щая предметно-пространственная среда детского сада, и довери-

тельные отношения, и психологический климат, и организаци-

онная культура и др. 

Приведем несколько, на наш взгляд, удачных педагоги-

ческих «рецептов». 

Рецепт 1. Как сформировать позицию «Ответственный 

родитель» (мы понимаем под этим участие родителей в воспита-

нии и развитии детей). 

В условиях пандемии мы наладили тесное сотрудниче-

ство с родителями через дистанционное обучение, где педагоги 

смогли найти и применить нестандартный вид взаимодействия 

со всеми участниками образовательного процесса. В результате: 

педагоги создали комфортные условия для реализации дистан-

ционного обучения (платформа ZOOM, удобное время для кон-

сультирования, необычная форма заданий и т.д.); родители 

смогли понять и почувствовать свою ответственность за воспи-

тание и обучение ребенка, усилилась взаимосвязь «ребенок-

родитель»; ребенок в домашних условиях получил весь объем 

знаний по всем образовательным задачам программы ДОУ.  

Задача по решению воспитания умного, любознательного, 

успешного ребенка легла и на плечи родителей. Мы научили роди-

телей использовать разные виды деятельности, такие как: решение 
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проблемных ситуаций, использование и изготовление дидактиче-

ских игр и проигрывание их вместе с детьми, организация и прове-

дение деловых и коммуникативных игр, совместная работа с книгой 

и получение полезной информации, умение слушать собеседника, 

дискутировать, отстаивать свою точку зрения. 

В результате данного рецепта у родителей сформировано 

понятие «ответственный родитель». 

Рецепт 2. От чего зависит успешность социализации ре-

бенка? (Нами сделаны выводы, что во главе угла - создание пе-

дагогических условий для эффективной адаптации в обществе и 

развитие способности детей саморазвиваться и самореализо-

ваться в созданных условиях. Этому очень помогает доброволь-

ничество и волонтерство). Работа по формированию успешной 

социализации способствовала развитию у всех субъектов обра-

зовательной деятельности творческих качеств, таких как энтузи-

азм, способность к взаимодействию, фантазия, раскрепощен-

ность, умение выступать перед публикой, проявление активной 

жизненной позиции. Взяв за основу нравственное воспитание, 

мы придумали такие формы, которые бы сформировали у участ-

ников проекта: активную социальную позицию, потребность в 

труде, доброту, общительность, бережное отношение к природе. 

Какие качества мы заложим в ребенка- такую личность 

мы получим в будущем…  

Рецепт 3. Общественно-полезная деятельность. Она 

включает в себя: мастер-классы, социальные и экологические 

акции, озеленение, субботники, родительский час, участие в 

праздниках, творческих конкурсах, дни открытых дверей, кол-

лективные творческие дела. 

Рецепт 4. Семейные традиции и их преумножение  

Как в условиях разобщенности современной семьи со-

хранить семейные ценности и традиции, как повысить общий 

культурный уровень семей и воспитать желание общаться друг с 

другом (отбросив телефоны и гаджеты). 

Наш рецепт по привитию семейных ценностей мы счита-

ем наиболее удачным. Мы использовали в своей работе такие 

продуктивные формы, как: путешествие семей воспитанников и 

виртуальные экскурсии по музеям городов Золотого кольца Рос-
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сии - «Посетим музей вместе»; конкурс видеороликов, презента-

ций «Наша экскурсия по музею», с целью создания банка ви-

деороликов для занятий с воспитанниками; традиционный се-

мейный праздник «День семьи и добра». Любимой традицией 

участников стал мини – проект «ГТО- в детский сад», направ-

ленный на приобщение к здоровому образу жизни всех участни-

ков образовательного процесса. В рамках мини – проекта про-

шли и сдача нормативов ГТО воспитанниками, родителями и 

педагогами, и акция «Выходной день здоровой семьи», и созда-

ние семейных видеороликов «На зарядку всей семьёй», а также 

беседы, консультации для родителей и детей по здоровому обра-

зу жизни, дистанционное тестирование. 

Наши педагогические рецепты призваны устанавливать 

теплые, неформальные, доверительные отношения, эмоциональ-

ный контакт между педагогами и родителями, между родителя-

ми и детьми. Отметим, что наши педагогические рецепты дали 

очень позитивные социальные эффекты. Выиграли все участни-

ки образовательных отношений:  

- педагоги лучше узнали друг друга и родителей, приоб-

рели в их лице единомышленников и помощников в организации 

педагогического процесса, повысили свою профессиональную 

компетентность по многим направлениям, научились представ-

лять свой профессиональный опыт; 

- родители научились понимать проблемы детей и слышать 

педагогов, стали получать удовлетворение от продуктивного взаи-

модействия с ними, занимаются самообразованием, знакомятся со 

стандартом и основной образовательной программой детского сада, 

приобщаются к проектированию образовательного процесса, ощу-

щают свою значимость в детском саду, улучшают общение и отно-

шения в семье, что способствует формированию и развитию у них 

позиции ответственного родительства; 

- у детей развивается мотивация участия во всех делах 

детского сада, рождается чувство гордости за семью, они приоб-

ретают социальный опыт взаимодействия. 

Мы надеемся, что наши педагогические рецепты будут 

полезны всем участникам образовательных отношений, которые 

через эти рецепты поймут, с какой любовью, теплотой педагоги 
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относятся к своему труду, как ответственно и глубоко отдаются 

профессии воспитателя, как хотят сделать большое добро на 

всей нашей планете «Детский сад «Ветерок».  
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СЕКЦИЯ 7. ПРОБЛЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИ-

ЕМ ПСИХОЛОГИЧЕСКИ КОМФОРТНОЙ  

И БЕЗОПАСНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ  

В СЕЛЬСКОЙ ШКОЛЕ 
 

УДК 371.1 

Г. Ч. Тахтамышева  

КОМАНДНАЯ РАБОТА ПЕДАГОГОВ КАК РЕСУРС  

СОХРАНЕНИЯ И УКРЕПЛЕНИЯ БЛАГОПРИЯТНОГО 

 КЛИМАТА В СЕЛЬСКОЙ ШКОЛЕ 

Аннотация. В статье рассматривается командный стиль 

управления как ресурс сохранения и укрепления благоприятного 

климата в школах сельского поселения; утверждается, что ко-

мандная работа субъектов образовательного процесса – зависит 

от лидерских качеств руководителя, от его умений делегировать 

полномочия сотрудникам.  

Ключевые слова: команда;командный стиль управле-

ния; культура командной работы; лидерство; делегирование 

полномочий; благоприятный климат в организации. 

G. Ch. Takhtamysheva 

TEAM WORK OF TEACHERS AS A RESOURCE FOR  

PRESERVING AND STRENGTHENING THE FAVORABLE  

CLIMATE IN RURAL SCHOOLS 

Аnnotation: the article considers the team management style 

as a resource for preserving  

and strengthening a favorable climate in rural schools; it is 

argued that the teamwork of the subjects of the educational process 

depends on the leadership qualities of the head, on his ability to dele-

gate authority to employees. 

 Keywords: team; team management style; teamwork cul-

ture; leadership; delegation of authority; favorable climate in the or-

ganization. 

Целевая установка сельских школ на создание необхо-

димых и достаточных условий, обеспечивающих доступность и 

высокое качество общего образования обучающихся, остается 

неизменной. При этом качественное обучение в независимости 

от стартовых возможностей личности и социальных условий, в 
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которых функционирует школа, является целевым ориентиром 

государственной политики в области образования.  

Реализация заявленной цели не так давно осуществля-

лась всем известными реструктуризацией и оптимизацией сель-

ских школ. В качестве основных условий рассматривались: нор-

мативно-правовое обеспечение процесса оптимизации, создание 

ресурсных центров по применению компьютерных технологий, 

стимулирования профессионального развития кадров, модерни-

зация управления с помощью наиболее эффективных управлен-

ческих технологий. Однако результаты масштабных операций с 

сельскими школами были не столь однозначно радужными: ре-

структуризация малочисленных школ, проблемы подвоза детей, 

профессиональное развитие кадров, использование интернет-

технологий и др. Вместе с тем идет позитивная динамика каче-

ственного развития сельских школ. 

Качественные результаты, демонстрируемые сельской 

школой, зависят и от эффективно выстроенного образовательно-

го процесса, педагогов и их профессиональных достижений, 

имиджа школы и авторитета руководителя. И здесь, прежде все-

го, делается акцент на использование управленческих техноло-

гий. Эффективное функционирование школы невозможно без 

грамотной управленческой политики ее руководителя и его ко-

манды. Командная работа любого коллектива –важнейший пока-

затель успешной работы современной организации.  

В течение ряда лет в Российской Федерации успешно ре-

ализовывались проекты, связанные с внедрением европейских 

технологий управления, содействующих развитию методов и 

способов управления производством. Результаты этого проекта 

вызвали интерес руководителей образования, в частности, ди-

ректоров школ и других образовательных организаций. В реали-

зации этого проекта принимали участие совместно с Австрий-

ским агентством международного сотрудничества в области об-

разования, Национальным управлением образования Финляндии 

при поддержке Комитета по образованию Санкт-Петербурга и 

Ленинградской области школы Костромы, Ярославля, Казани, 

Архангельска и др. [Аветова, 2010].  
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В числе успешных проектов были представлены резуль-

таты командной работы педагогов отдельных школ Республики 

Татарстан: педагогического коллектива Старомокшинского аг-

ролицея РТ, Староильдиряковской СОШ Аксубаевского района, 

татарской гимназии №1 в г. Елабуги. Результаты эксперимен-

тальной работы были представлены на конференции в г. Арза-

масе. Статья навеяна особенностями создания и развития ко-

мандной работы педагогов именно в этих школах.  

Как известно, для успешной работы любого коллектива 

принципиально важным моментом является его слаженность. 

Это означает, что решение задач, стоящих перед группой людей, 

называемой коллективом, проходит значительно эффективнее, 

если она демонстрирует команду, в которой сотрудники друг 

друга поддерживают и делятся собственными наработками, ко-

гда каждый выполняет свое дело, но его достижения составляют 

успех всей команды.  

В бизнесе такой стиль управления называют командным 

стилем управления.  

Но педагогический коллектив – несколько иное образо-

вание, нежели группа сотрудников некой бизнес- компании. Пе-

дагогический коллектив состоит из автономно работающих учи-

телей и иных специалистов. Каждый из членов педагогического 

коллектива школы – человек самодостаточный, обладает своим 

стилем работы и может иметь точку зрения, отличную от офи-

циальной в школе. При этом чаще всего педагогический коллек-

тив представляет собой множество малых групп учителей со 

своей субкультурой, своими комментариями по поводу ключе-

вых дел, предлагаемых администрацией школы. Теоретически 

командная работа призвана объединить учителей, разрозненные 

группы учителей в некий единый коллектив, команду. Как это 

сделать при том разнообразии, котороые существует в педагоги-

ческом коллективе?  

Для нашего разговора о командной работе в среде педа-

гогов принципиально важным является то, что в концепции объ-

единяющего лидерства для каждого члена коллектива преду-

смотрены право, обязанность и возможность быть лидером, а 

также определен характер лидерства в конкретном образова-
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тельном учреждении. При этом руководитель должен быть готов 

передать инициативу в выполнении производственных задач 

группе коллег. Эффективное руководство измеряется не объе-

мом выполненных заданий, а умением руководителя вдохнов-

лять и мотивировать сотрудников на совместную работу Коман-

да может образоваться тогда, когда и руководитель, и подчинен-

ные осознают: «Как бы ни хорош был каждый из нас, он не мо-

жет быть лучше, чем мы вместе».  
Командная работа в педагогическом коллективе предполагает: 

• Коллективный характер труда и ответственность каж-

дого из членов команды за результаты педагогической работы; 

• Высокую степень самоуправляемости, когда каждый 

член команды самостоятелен в выборе средств и способов ис-

полнения своих задач; 

• Полифункциональность учителя сельской школы как 

профессионала, призванного вести несколько предметов, с од-

ной стороны усложняет командную работу, а с другой, позволя-

ет видеть проблемы многопредметности учителя, требующие 

оказания профессиональной помощи. 
Одной из заповедей командной работы является то, чтобы 

всем и каждому было комфортно выполнять свои задачи, профес-

сионально общаться и видеть конкретные результаты такого обще-

ния. Практически речь идет об определенном климате в коллективе. 

Дружеская атмосфера рабочего процесса предполагает совместный 

труд для удовлетворения, радости общения и социальной защищен-

ности. Если объединять педагогический коллектив не только дея-

тельностью и общими целями на работу, но и дружбой, то повы-

шаются шансы на успешное обучение и воспитание детей. 

Его можно удерживать такими показателями как стиль ру-

ководителя, основанный на доверии. "Именно в доверии к учителю 

проявляется человекоцентристский подход в педагогическом ме-

неджменте", - заявляют авторы коллективной монографии "Ме-

неджмент в управлении школы"[Менеджмент в управлении…, 

1995]. Практика управления, наблюдаемая нами в эксперименталь-

ных школах, позволяет заметить, что работа на доверии воодушев-

ляет учителя, придает ему силы и уверенность, развивает инициа-

тиву и самостоятельность учителя, становится осмысленным, полу-

чает социально- значимое звучание. 
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Далее учителя должны чувствовать себя на одном соци-

ально-психологическом уровне с администрацией, ну и установ-

ки самого педагогического коллектива, ориентированные на 

совместный труд, способны поддерживать адекватный социаль-

но-психологический климат. 

Продолжая разговор о командной работе, нельзя игнори-

ровать практику общения и сотрудничества, сложившуюся в 

коллективе. Взаимовыгодные отношения в коллективе опреде-

ляются психологическим климатом в группе. Для педагогиче-

ского коллектива сельской школы, где учителя живут и работа-

ют в одном пространстве, характерно неофициальное общение, 

основанное на симпатиях между коллегами, однако работа в ко-

манде предполагает и официальное общение.  

 Вне всякого сомнения, основной момент в так называе-

мом «сплачивании» коллектива, заключается в ответственности 

каждого из участников за выполненную работу, однако рабочий 

процесс не может заменить обычные человеческие отношения. 

Как наладить человеческие отношения. Для этого можно ис-

пользовать и корпоративы – это собрания вне здания образова-

тельных организаций. Порой они приобретают несколько воль-

ный характер, который следует предупредительно затенить. А в 

основном, в неформальной обстановке значительно скорее мож-

но «задружиться». 

Практика работы директоров экспериментальных школ 

показала, что одним из требований, предъявляемых к руководи-

телю, желающему создать истинную команду, является смелость 

в отношении изменений, вводимых в работу школы. Ему нужно 

перестроить свой стиль управления и свое отношение к сотруд-

никам. В этом случае он получит команду с высоким потенциа-

лом и результативностью. Именно ту, которая способна стать 

ресурсом сохранения и укрепления благоприятного климата 

в сельской школе.  

Наличие команды – это сильное конкурентное преиму-

щество школы, но вместе с тем предполагает ответственность 

руководителя за результаты команды, которые всегда не столь 

однозначно заявлены.  
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Что сдерживает применение командного стиля 

управления на практике: 

-длительность процесса формирования команды, 

- выработка решений в команде требует больше времени, 

поскольку здесь действует принцип коллегиальности (нельзя 

принимать решения директивно, единолично, надо все согласо-

вывать, вплоть до мелочей) [Кочеткова, 2009]. 

Хотелось бы отметить еще один фактор сдерживающий 

применение командной работы – это усталость от ежедневной 

активности и деловитости отдельных членов команды. Этот 

фактор обнаружили директора школ.  

Авторы А.И. Кочеткова и Х.Ю. Варнеке выделяют во-

семь функций корпоративной культуры: 

1) выражает индивидуальные особенности компании; 

2) некий «здравый смысл» компании; 

3) повышает лояльность сотрудников к компании; 

4) некая гарантия постоянства социальной системы в ор-

ганизации; 

5) служит поддержкой принятия решений, путем опоры 

на общие нормы и правила; 

6) создает чувство отнесения к компании; 

7) влияет на действия и поведение сотрудников; 

8) дает выполнимость творчески развиваться сотрудни-

кам и организации.  

Мы бы добавили девятую функцию – воспитывает чув-

ство сопричастности к общему делу школы. 

Таким образом, корпоративная культура в организации со-

здает особый имидж компании, облегчает адаптационный период 

новых сотрудников, объединяет всех общими целями, миссиями и 

ценностями, увеличивает лояльность сотрудников к компании. 

На основании предложенного исследования были разра-

ботаны рекомендации, которые направлены на: 

- изменение уклада жизни школы и формирование новой 

корпоративной культуры школы, 

- стимулировании профессиональной конкуренции меж-

ду учителями,  
- формирования доверия между учителями и руководи-

телем школы,  
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- развитие у сотрудников понимания корпоративной 

культуры школы, 

-мотивация персонала. 

Библиографический список 

1. Аветова Т. Ю. Школьные команды - инновации, твор-

чество, качество: методическое пособие по результатам между-

народных исследований / Т. Ю. Аветова. Санкт-Петербур г: 

Скифия-принт, 2010. 152 с. 

2. Максимова Е. А. Командная работа - ресурс развития 

школы / Е. А. Максимова. М. : Национальный книжный центр; 

ИФ «Сентябрь», 2015. 144 с. 

3. Кочеткова А. И. Организационная культура как социо-

культурный феномен (на примере современной России) / А. И. 

Кочеткова. Диссертация на соискание ученой степени доктора 

философских наук: 24.00.01, 09.00.11. Москва, 2009. 393 с. 

4. Менеджмент в управлении школой. Учебное пособие 

для слушателей системы подготовки и повышения квалифика-

ции организаторов образования. М. : ИЧП «Издательство Ма-

гистр», 1995. 224 с. 

 

УДК37.018.46 

Ю. Н. Сальникова, Н. Л. Савина, А. В. Шулятникова  

ПРОЕКТНЫЙ ОФИС ПО ФОРМИРОВАНИЮ КОМПЛЕКС-

НОЙ СРЕДЫ МОТИВАЦИИ И ПОДДЕРЖКИ ЛИЧНОСТНОГО 

РАЗВИТИЯ УЧАСТНИКОВ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕС-

СА (НА ПРИМЕРЕ ГОРОДСКОЙ ШКОЛЫ, РАСПОЛОЖЕН-

НОЙ НА ГРАНИЦЕ С СЕЛЬСКОЙ МЕСТНОСТЬЮ) 

Аннотация. В данной статье авторами представлен опыт 

участия в региональном проекте «Реализация комплексной про-

граммы по развитию личностного потенциала» (совместно с бла-

готворительным фондом Сбербанк России). Мотивация всех 

участников образовательного процесса рассматривается как ос-

нова эффективного функционирования школы, расположенной 

на границе с сельской местностью. Авторами анализируются 

результаты проведенной диагностической методики векторного 

моделирования среды развития личности с позиции проектиро-

вания личностно-развивающей среды. Представлены основы 



516 

 

использования одного из методов управления проектами, реали-

зуемыми в образовательной организации – «проектный офис».  

Ключевые слова: личностный потенциал, мотивация, 

управление образовательной организацией, метод проектов. 

Y. N. Salnikova, N. L.Savina, A. V.Shulyatnikova  

PROJECT OFFICE FOR THE FORMATION OF A COMPRE-

HENSIVE THE ENVIRONMENT OF MOTIVATION AND SUP-

PORT FOR THE PERSONAL DEVELOPMENT OF PARTICI-

PANTS IN THE EDUCATIONAL PROCESS (ON THE EXAMPLE 

OF A CITY SCHOOL LOCATED ON THE BORDER WITH A 

RURAL AREA) 

Abstract. In this article, the authors present the experience of par-

ticipation in the regional project "Implementation of a comprehensive 

program for the development of personal potential" (jointly with the Sber-

bank of Russia Charitable Foundation). The motivation of all participants 

in the educational process is considered as the basis for the effective func-

tioning of a school located on the border with a rural area. The authors 

analyze the results of the diagnostic method of vector modeling of the per-

sonal development environment from the perspective of designing the 

personal development environment. The article presents the basics of us-

ing one of the methods of project management implemented in an educa-

tional organization – "project office". 

Keywords: personal potential, motivation, educational or-

ganization management, project method. 

Современный мир столь стремителен и технологичен, 

что заставляет руководителей образовательных организаций ин-

тегрировать различные методы управления. Эта тенденция со-

гласуется с принятым в 2017 г постановлением правительства о 

применении механизма проектного управления при формирова-

нии и реализации отдельных государственных программ 

[URL:http://government.ru/docs/29710], где впервые был предло-

жен метод проектов, как наиболее эффективный для обеспече-

ния качества финансового менеджмента в секторе государствен-

ного управления. Успешность его использования позволила за-

имствовать другим сферам государственных структур данный 

метод. Современная школа существует в достаточно большом и 

плотном потоке различных направлений своего развития. Как 

http://government.ru/docs/29710
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правило, данные направления задают тон проектной деятельно-

сти организации. Например, в Ярославской области в рамках 

федерального уровня, реализуется региональный проект «Со-

временная школа» 

[URL:https://www.yarregion.ru/depts/dobr/Pages/np1_sov_school.as

px], многие идеи которого, обязывают модернизировать не толь-

ко содержание образования и материально-техническое обору-

дование в школах, но и технологии развития личностных ка-

честв и компетенций, составляющих потенциал современной 

личности [Шляхтина, 2020]. На территории Ярославской обла-

сти совместно с благотворительным фондом Сбербанка с 2018 

года целенаправленно ведется работа по развитию личностного 

потенциала. Средняя школа №17 г. Ярославля с 2019 года вошла 

в число участников данного регионального проекта. Если соста-

вить краткую характеристику школы, то она одна из старейших 

школ муниципальной системы образования города Ярославля. 

Была основана в 1860 году как двухклассное посадское училище 

с одним учителем. За время своего существования неоднократно 

меняла как свое название, так и здание, при этом сохраняя пре-

емственность как в традициях образования, так и в своих учени-

ках, по сути, став «школой поколений». На настоящий момент, 

несмотря на то, что школа располагается на «рабочей окраине» и 

является «школой со сложным социальным контекстом», реали-

зуется целый ряд проектов, позволяющих говорить о том, что 

школа идет по пути интенсивного развития. 

Так, с 2015 по 2019 школа являлась базовой площадкой 

города Ярославля по внедрению робототехники и шахмат в об-

разовательную практику. С 2017 года школа участвует в прове-

дении всероссийских просветительских мероприятий, таких как 

«Открытая лабораторная», «Всероссийский химический дик-

тант», «Всероссийский географический диктант», «Историче-

ский кроссворд». На настоящий момент школа входит в состав 

муниципального ресурсного центра по развитию кадетского об-

разования в городе Ярославле. Таким образом, участие в раз-

личных проектах определило наиболее эффективный путь 

управления образовательной организацией по методу «проект-

ный офис». «Проектный офис – это временная структура, созда-

https://www.yarregion.ru/depts/dobr/Pages/np1_sov_school.aspx
https://www.yarregion.ru/depts/dobr/Pages/np1_sov_school.aspx
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ваемая в компании для выполнения конкретных функций, свя-

занных с разработкой и внедрением новой идеи, чаще всего – 

проекта» [Смольянинов, Черных, C.18]. 

Проект школы по развитию личностного потенциала 

направлен, прежде всего, на создание мотивирующей среды по 

развитию обучающихся с учетом новых ориентиров 21 века: 

успешно социализированного гражданина, обладающего крити-

ческим мышлением и развитым эмоциональным интеллектом, 

мотивацией на самообразование и деятельность, креативным, 

коммуникативным и умеющим работать в команде [Голинкофф, 

Хирш-Пасек, 2018; Роуз,2018]. Мотивирующая среда предпола-

гает создание и сохранение мотивации всех участников образо-

вательного процесса: обучающихся, педагогов, родителей и со-

циальных партнеров. 

Отправной точкой по систематизации усилий всех чле-

нов коллектива школы стало проведение диагностических про-

цедур. Используя диагностические методики анализа образова-

тельной модели школы и методику векторного моделирования 

образовательной среды (автор В.А. Ясвин) нам удалось сделать 

следующие выводы: [Ясвин, 2019]: 

 1. Особенностью образовательной среды школы является 

выраженная карьерная среда, что противоречит социальному заказу 

на изменения от узкопредметного и знаниевого компонента образо-

вания к компетентностному, творческому образованию. 

 2.Организационно-образовательную модель школы 

можно отнести к смешанно-коллегиальной с элементами инте-

гративно-матричной модели, то есть деятельность школы ориен-

тирована на предметный результат. Коллегиальные органы за-

нимаются преимущественно вопросами преподавания учебных 

дисциплин и не играют существенной роли в управлении. В 

школе организуется проектная деятельность учащихся, но дан-

ный вид деятельности не рассматривается как ведущий и значи-

мый для достижения предметного результата, поэтому слабо 

инициируется и поддерживается учителями- предметниками. 

 3.Организационная культура школы носит выраженный 

результативный характер, черты семейной, инновационной 

культуры представлены слабо. 
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4. Ключевые проблемы выявлены наличием расхождения 

между желаемым образом образовательной среды, характеризу-

ющейся такими качествами как творческая социально-активная, 

гибкая, осознаваемая и существующая на сегодняшний день об-

разовательной средой, характеризующейся как догматическая, 

закрытая, пассивная. 

Анализ результатов диагностических методик позволил 

определить комплекс проблем образовательной организации в 

целом, затрудняющих достижение личностных и метапредмет-

ных результатов обучающихся, поддержание мотивации к само-

развитию в профессиональной педагогической деятельности пе-

дагогов, и негативно влияющих на имидж образовательной ор-

ганизации в глазах социальных партнеров. Проект по созданию 

творческой личностно-развивающей образовательной среды 

позволил бы преодолеть выявленные проблемные моменты в 

жизнедеятельности школы и удовлетворить следующие потреб-

ности основных благополучателей: 

− учащихся: в получении качественного образования, по-

требности в общении, самореализации, самоутверждении; 

− педагогов: в профессиональной самореализации, уча-

стии в региональных конкурсах профессионального мастерства 

[Румянцева,2020]; 

− родителей: в получении качественного образования 

их детьми; 

− социальных партнеров: в профессиональной самореа-

лизации, повышении статуса и значимости их деятельности; 

− регионального органа управления образованием: в по-

вышении качества образования и создании эффективно работа-

ющей образовательной организации. 
Основная цель проекта - создание мотивирующей личностно-

развивающей образовательной среды школы с преобладанием «творче-

ского» и частично «карьерного» типов, способствующей развитию не-

обходимых для личностного роста качеств. Для достижения поставлен-

ной цели были сформулированы стратегические задачи: 

− создать условия для усиления доли «творческого» типа 

образовательной среды за счет снижения долей среды «карьерного» 

и «догматического» типа; 
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− обеспечить условия для повышения показателей таких 

приоритетных параметров как широта, интенсивность, обоб-

щенность, когерентность, активность, структурированность 

школьной среды; 

− совершить переход от линейно-постановочной образова-

тельной модели к интегративно-матричной с элементами модульной; 

− создать условия для развития корпоративной культуры 

школы с преобладанием «семейного» и «инновационного» типов 

на основе открытого детско-взрослого сообщества (администра-

ция, педагоги, учащиеся, родители, социум); 

По итогам реализации проекта, нами определены пара-

метры образовательной среды, подлежащие изменениям в ходе 

достижения поставленных целей, а именно:  

- образовательная среда станет более комфортной и 

структурированной, позволяя не допускать отчуждения детей и 

родителей от школы и образования, и направленной на поддер-

жание успеха, обеспечивая каждого ребенка возможностями 

максимального раскрытия его индивидуальных особенностей; 

- среда станет более интенсивной и активной, чтобы 

обеспечить гарантированный результат в получении качествен-

ного образования, используя системную интеграцию урочной и 

внеурочной деятельности, эффективные информационные и пе-

дагогические технологии, интерактивные формы и методы обу-

чения, соответствующие современному уровню оснащения об-

разовательного процесса и требованиям времени; 

- среда станет более когерентной, чтобы использовать 

педагогический потенциал окружающей среды, родителей, со-

циальных партнеров школы и обеспечить наиболее успешное 

развитие школьника в открытом взаимодействии его в окружа-

ющей среде;  

- среда станет более широкой, чтобы обеспечить каче-

ственное образование в постоянно изменяющейся социокуль-

турной ситуации не только за счет семьи, но и за счет возможно-

стей сотрудничать с социальными партнерами; 

- среда станет обобщенной, обеспечив наличие четкой 

концепции развития школы, создав команду единомышленников 

из обучающихся, учителей и родителей, обеспечив условия для 
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планомерного повышения показателей всех параметров среды 

до желаемых величин. 

Для достижения поставленных целей в школе предпола-

гается провести изменения во всех средообразующих перемен-

ных образовательной организации, а также в ресурсообеспече-

нии и управлении. Все планируемые изменения среды декомпо-

зированы в портфель, состоящий из проектов: «Создание внут-

ренней системы поддержки учителей в сфере саморазвития и 

формирования образовательной среды»; «формирование систе-

мы детского соуправления «Лига Лидеров»»; «создание иннова-

ционной организационной культуры»; «организация школы вы-

ходного дня «Родительский лекторий»»; «Создание разнообраз-

ной, многофункциональной, гибкой, автономной предметно-

пространственной образовательной среды».  

Прогнозируя реализацию данных проектов методом 

управления «проектный офис», мы определяем новые возмож-

ности для всех участников образовательных отношений в нашей 

образовательной организации, а именно:  

- учащимся будет предоставлена возможность активно 

участвовать в соуправлении школой, в создании личностно-

развивающей образовательной среды на основе создания площадки 

конструктивного общения, самореализоваться через систему мо-

дульной модели внеурочной деятельности, направленных на форми-

рование и развитие таких качеств обучающихся как коммуникатив-

ность, креативность, критическое мышление, эмоциональный интел-

лект, коллаборативность, конкурентоспособность; 

- родителям будет предоставлена возможность лучше 

узнать своих детей через систему психологического консульти-

рования и сопровождения, участия в родительском лектории и 

школе выходного дня; более активно участвовать в делах шко-

лы, в том числе в преобразовании школьного пространства; 

- для учителей появится возможность повышения непрерыв-

ного повышения профессионального уровня, развития педагогиче-

ских компетенций и корпоративной культуры, личностного роста. 

Так как данный проект реализован в формате «порт-

фель», управленческое сопровождение проекта будет выстроено 

в соответствии со стратегией управления портфелем проектов, 
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на основе существующих ГОСТов по управлению проектами и 

портфелями проектов в организации. Администрация школы плани-

рует выступить в роли проектного офиса, назначающего курато-

ров/руководителей отдельных подпроектов портфеля и контролиру-

ющего проекты в контрольных\критических точках. Руководство 

«проектным офисом» школы будет осуществлять непосредственно 

директор. Такая система позволит добиться большей вовлечённости 

коллектива в реализацию проекта по развитию личностного потен-

циала всех участников образовательного процесса. 
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Н.А. Шобонов  

ОБЩЕСТВЕННОЕ УЧАСТИЕ В УПРАВЛЕНИИ СЕЛЬСКОЙ 

ШКОЛОЙ КАК УСЛОВИЕ СОЗДАНИЯ ПСИХОЛОГИЧЕСКИ 

КОМФОРТНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ 

Аннотация. В статье обсуждаются материалы социоло-

гического исследования особенностей образовательной среды 

сельских школ Нижегородской области, проведенного в рамках 

межрегионального исследования «Психологическая комфорт-

ность образования в современной сельской школе». На основе 

этих данных анализируется влияние общественного участия в 

управлении сельской школой (участие родителей) на функцио-

нирование и развитие ее комфортной образовательной среды. 

Ключевые слова: образовательная среда; психологическая 

комфортность; управление; общественное участие; сельская школа. 

N. A. Shobonov 

PUBLIC PARTICIPATION IN THE GOVERNANCE  

OF A COUNTRY SCHOOL AS A CONDITION FOR CREATING 

A PSYCHOLOGICALLY COMFORTABLE EDUCATIONAL 

ENVIRONMENT 

Abstract.The article discusses the materials of a sociological 

study of the peculiarities of the educational environment of rural 
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schools in the Nizhny Novgorod region, carried out in the framework 

of the interregional study "Psychological comfort of education in a 

modern rural school." Based on these data, we analyze the impact of 

public participation in the management of a rural school (parental 

participation) on the functioning and development of its comfortable 

educational environment. 

Keywords: educational environment; psychological comfort; 

control; public participation; rural school. 

В демократическом обществе и правовом государстве 

право на участие в управлении общественными и государствен-

ными делами является основополагающим принципом взаимо-

отношений между государством и его гражданами. Общей тен-

денцией в развитии мировых образовательных систем является 

вовлечение в управление образованием общественности и по-

строение гражданской школы, имеющей значительную меру ав-

тономии. Для участников образовательных отношений это право 

выступает в виде права на участие в управлении образователь-

ной организацией. 

Миссия сельской школы как социального института, разви-

вающего местную территорию, не может быть реализована, если 

общеобразовательные организации по-прежнему будут оставаться 

закрытыми по отношению к местному сообществу. Цели и результа-

ты образования находятся за пределами образовательной системы, 

поэтому важнейшим фактором обеспечения психологически ком-

фортной образовательной среды и качества образования является 

развитие партнерских отношений образовательных систем с други-

ми сферами общественной практики. Без участия сельского обще-

ства, без общего понимания целей и задач образования в отдельно 

взятой сельской школе, решение проблем школы только ее внутрен-

ними силами и ресурсами, на наш взгляд, невозможно. Долгосроч-

ное, продуктивное партнерство может быть построено только на ос-

нове взаимной выгоды и взаимной ответственности, регламентации 

совместной деятельности.  

Для российской образовательной практики идея обще-

ственного участия в деятельности сельской школы не нова. Еще 

до революции 1917 г. попечительские советы, благотворители, 

земские деятели демонстрировали содержательную, интересную 
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деятельность по развитию отечественного образования. Особый 

интерес представляет период проведения земской реформы, 

время строительства, организации земских, сельских школ, ко-

гда общественность способствовала развитию не только матери-

ально-финансовых ресурсов, но и активно влияла на содержание 

сельского образования, так что это наша российская традиция 

вовлечения общественности в управление. 

Старт ГОУ в современной России был дан в 1992г с при-

нятием закона «Об образовании », провозгласившим принцип 

государственно- общественного управления образованием, и 

этот принцип управления образованием сохранился и в ныне 

действующем законе об образовании. Несмотря на предприни-

маемые меры, в основном, административного характера, со-

здать эффективные органы общественного управления в образо-

вании, в сельской школе пока не удалось, есть отдельные 

успешные практики, но от прецедентов к институтам, как нам 

кажется, пока еще не удается перейти.  

Национальный проект «Образование» в части реализа-

ции Федеральных проектов «Современная школа», «Успех каж-

дого ребёнка» и «Молодые профессионалы» ставит задачу со-

здания целевой модели вовлечения общественно-деловых объ-

единений и участия представителей работодателей в принятие 

решений по вопросам управления образовательными организа-

циями. К 2024 году 70% школ должны обеспечить такое измене-

ние в своей управленческой структуре. Реализация данного 

направления государственной политики невозможна без грамот-

ного методологического обоснования, научного осмысления и 

анализа практики. 

В данной статье мы попытаемся определить значимость 

общественного участия в управлении сельской школой и обо-

значить его влияние на формирование и развитие психологиче-

ски комфортной образовательной среды.  

Участниками образовательных отношений в соответствии с 

законом об образовании являются не только руководитель сельской 

школы, представители учредителя, педагогические и другие работ-

ники школы, но и дети, их родители, работодатели и другие стейк-

холдеры, влияющие на образование , обеспечивая развитие, гумани-
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зацию взаимоотношений участников образовательных отношений, 

гармонизацию образовательной среды. 

Одним из главных субъектов образовательных отноше-

ний в сельской школе являются родители учащихся, которые 

активно участвуют в образовательной деятельности. Среди со-

временных концепций родительского участия в образовании од-

ной из наиболее известных является модель Д.Эпштейн [Epstein, 

1987], включающая шесть типов действий, способствующих 

объединению школы, семьи и местного сообщества. Согласно 

этой модели вовлеченность родителей в образовательную дея-

тельность характеризуется, в том числе, и участием родителей 

в управлении школой; обеспечением работы сетей информиро-

вания всех семей о деятельности родителей-активистов (тип 

действий – принятие решений). 

Действия каждой сельской школы, выстраивающей 

партнерские отношения с родителями, заключаются в предо-

ставлении родителям возможности принимать решения, опреде-

ляющие функционирование образовательной организации, как 

элемента этой модели, необходимого для более эффективного 

сотрудничества школы с родителями. 

В данной статье мы проанализируем некоторые резуль-

таты опроса родителей, касающихся их общественного участия в 

управлении сельской школой, проведенного в рамках межрегио-

нального теоретико-эмпирического исследования проблемы 

психологической комфортности образования в современной 

российской сельской школе, выполненного в рамках научной 

деятельности Межрегиональной научно-исследовательской ла-

боратории «Педагогика сельской школы» при ФГБОУ ВО «Яро-

славский государственный педагогический университет».  

В соответствии с законом об образовании главным субъ-

ектом образовательных отношений признаны родители. Соглас-

но ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" от 29.12.2012 

N 273-ФЗ: «родители (законные представители) несовершенно-

летних обучающихся имеют преимущественное право на обуче-

ние и воспитание детей перед всеми другими лицами» (ст. 44, п. 

1), а образовательные организации лишь «оказывают помощь 

родителям (законным представителям) несовершеннолетних 
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обучающихся в воспитании детей, охране и укреплении их фи-

зического и психического здоровья, развитии индивидуальных 

способностей и необходимой коррекции нарушений их разви-

тия» (ст. 44, п. 2) [Федеральный закон., 2012] 

Отвечая на вопрос анкеты «Возможность родителей 

участвовать в управлении школой, вносить предложения по 

улучшению образовательного процесса», 27,3 % родителей отве-

тили, что они такую возможность имеют, а 59,7% респондентов - 

такую возможность имеют лишь в некоторых случаях. 

«Степень участия родителей в деятельности школы» по 

результатам опроса родителей учащихся сельских школ Ниже-

городской области такова: 

53,7% - средняя степень, 21,5% - высокая и 25,3% - низкая.  

Почти 60% родителей в селе позиционируют себя активны-

ми, ответственными родителями, принимающими участие в дея-

тельности школы, это положительная тенденция. Эта часть родите-

лей, по всей видимости, понимает, что без их участия в деятельности 

школы, без активного участия общественности в управлении, сель-

ская школа в полной мере не может ответить на современные вызо-

вы по улучшению образовательной среды и повышению качества 

образования и его доступности. Психологическая комфортность об-

разования в сельской школе – важная составная часть качества обра-

зования, как интегральной системы, наряду с качеством образова-

тельного результата и преподавания, качеством педагогических кад-

ров и образовательных программ; качеством материально -

технической базы, информационно образовательной среды и каче-

ством управления образованием. 

Качество образования, по нашему мнению, зависит от 

атмосферы в школе, отношений между сверстниками, отноше-

ний в семье и т.д. И здесь есть чем заняться управляющим сове-

там, родительским комитетам, общественным деловым объеди-

нениям, партнерам, предприятиям, расположенным на сельской 

территории. 

25,3% родителей указали на низкую степень участия в 

деятельности школы. Получается, что четверть всех опрошен-

ных родителей не имеют возможности или не хотят участвовать 

в организации образовательного процесса, а устраненность, изо-
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лированность родителей, по нашему мнению, порождает тревогу 

и ,как следствие, агрессию по отношению к школе. Это проис-

ходит зачастую потому, что школа продолжает «поучать» роди-

телей, не всегда учитывает их запросы. Если мы уйдем от тради-

ционного подхода, что «школа знает все» к партнерскому под-

ходу, тогда и сформируются понимание целей и задач, диалог со 

всеми, кто заинтересован в развитии образования, в первую оче-

редь, с родителями учащихся. 

Требования к выпускникам сельской школы и, как след-

ствие, к системе образования быстро меняются. Сегодня главная 

задача образования - помочь личности развить надёжный внут-

ренний стержень и навыки целеполагания, чтобы найти свой 

собственный путь во всё более неопределенном, непостоянном и 

усложняющемся мире. Сегодня школы должны готовить учени-

ков к гораздо более быстрым экономическим и социальным пе-

ременам и к умению решать социальные проблемы. Как воспи-

тать мотивированных, заинтересованных учеников, готовых до-

стойно выйти из критических, сложных психологических ситуа-

ций? Суть образования сегодня заключается в развитии креатив-

ности, критического мышления, умения общаться и сотрудни-

чать, в личных качествах, благодаря которым люди могут само-

реализоваться.  

На вопрос анкеты « Какими должны быть, на Ваш 

взгляд, главные задачи школы», 83,5%родителей ответили, что 

это «высокий уровень знаний» и 73,4%. - «подготовка к выбору 

профессии». Также приоритетными направлениями деятельно-

сти сельской школы они считают «развитие познавательных ин-

тересов» и «самостоятельности в решении жизненных проблем».  

Родители указали самые важные личностные качества ре-

бёнка, которые должны формироваться в школе. Признание родите-

лями трудолюбия, целеустремлённости и ответственности приорите-

тами свидетельствует о понимании ими факта необходимости фор-

мирования данных качеств, необходимых для успешной жизнедея-

тельности в современных условиях села.[Психологическая комфорт-

ность, 2021] Реализация данного социального заказа школе возмож-

на и может быть успешной в организации совместной деятельности, 

участии родителей в управлении. 
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Родители могут реализовать свое право на участие в 

управлении сельской школой в работе таких коллегиальных ор-

ганов управления как управляющий совет, родительский коми-

тет, совет отцов и других органов, прописанных в Уставе обще-

образовательной организации. 

По инициативе родителей, в соответствии с Федераль-

ным законом «Об образовании в РФ» ( ч.6 ст.26), в общеобразо-

вательных организациях могут быть сформированы советы ро-

дителей. Эти органы могут создаваться в целях учета мнения 

родителей (законных представителей) несовершеннолетних обу-

чающихся по вопросам управления образовательной организа-

цией и при принятии локальных нормативных актов, затрагива-

ющих их права и законные интересы. Органы, созданные в це-

лях учета мнения родителей ,могут иметь различные наименова-

ния – советы родителей или называться иным образом, но они 

создаются для обеспечения учета мнения этой категории участ-

ников образовательных отношений при решении ряда вопросов 

[Шобонов Н.А., 2019.]. 

Федеральный закон об образовании предусматривает два 

обязательных случая, когда в общеобразовательной организации 

необходимо учитывать мнение таких органов. Во-первых, Феде-

ральный закон «Об образовании в Российской Федерации» ( ч.3 

ст.30) предусматривает, что при принятии локальных норматив-

ных актов, затрагивающих права обучающихся и работников 

общеобразовательной организации, учитывается мнение советов 

родителей. Во-вторых, Федеральный закон «Об образовании в 

Российской Федерации» (ч. 7 ст. 43) предусматривает, что при 

выборе меры дисциплинарного взыскания общеобразовательная 

организация должна учитывать не только тяжесть дисциплинар-

ного проступка, причины и обстоятельства, при которых оно 

совершено , предыдущее поведение обучающегося, его психо-

физическое и эмоциональное состояние, но и мнение совета ро-

дителей [Федеральный закон…, 2012].  

В этом и заключается предназначение органов, создан-

ных для учета мнения – выразить свою позицию при решении 

ряда вопросов. В Федеральном законе «Об образовании» дается 

минимальный перечень таких вопросов. Общеобразовательная 
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организация в своих локальных нормативных актах может опре-

делить и иные случаи, когда учитывается мнение этих органов, в 

частности, для урегулирования конфликтных ситуаций, налажи-

вания психологического климата в школе.  

Наш опыт подтверждает, что участие родителей в управ-

лении сельской школой является важным еще и потому, что 

совместные образовательные практики детей и их родителей 

позволяют им лучше понимать друг друга, разговаривать на 

«одном языке», тем самым минимизируя влияние различных 

стрессовых ситуаций, возникающих в учебной и внеучебной де-

ятельности, создавая положительное эмоциональное состояние. 

В заключение отметим, что общественное участие в 

управлении образованием является психолого-педагогическим 

ресурсом повышения психологически комфортной и безопасной 

образовательной среды в сельской школе и является ресурсом 

обеспечения психологической безопасной и комфортной жизне-

деятельности села в целом, так как через систему образования 

проходит фактически все население сельских территорий. 
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Аннотация. Сегодня для любой образовательной организа-

ции очень важно уметь организовать эффективное взаимодействие 

между всеми субъектами образовательной деятельности. В статье 

рассматриваются вопросы сотрудничества сельских школ и НКО по 

реализации социально-значимых проектов в целях развития образо-

вательной организации и укрепления ее роли в сельском социуме. 

Авторы статьи на примере деятельности ЯРОО «Лидеры сельских 

школ» демонстрируют позитивный опыт сотрудничества НКО и 

сельских школ Ярославской области. 

Ключевые слова: социально-значимые проекты; со-

трудничество; социальное партнерство; развитие сельского со-

циума; участники образовательных отношений; грантовая под-

держка; социальные эффекты и результаты проектов. 
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IMPLEMENTATION OF SOCIALLY SIGNIFICANT PROJECTS 

AND FORMATION OF PARTNERSHIP RELATIONS BETWEEN 

SUBJECTS OF EDUCATIONAL ACTIVITY OF RURAL 

SCHOOLS 

Abstract. Today it is very important for any educational or-

ganization to be able to organize effective interaction between all 

subjects of educational activity. The article deals with the issues of 

cooperation between rural schools and non-profit organization on the 

implementation of socially significant projects in order to develop an 

educational organization and strengthen its role in rural society. The 

authors of the article demonstrate the positive experience of coopera-

tion between non-profit organization and rural schools of the Yaro-

slavl region by the example of the activities of the Yaroslavl regional 

Public Organization "Leaders of Rural Schools". 

Keywords: socially significant projects, cooperation, social 
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Сегодня для любой образовательной организации очень 

важно уметь организовать такое взаимодействие между всеми 

субъектами образовательной деятельности, которое бы форми-

ровало у них не просто сопричастность ко всему, что происхо-

дит в образовательной организации, а постепенно приводило бы 

к зарождению партнерских отношений, когда усилия всех объ-

единяются и направляются на достижение лучших, качествен-

ных результатов, когда всех объединяет совместная деятель-

ность по планированию, реализации планов и анализу проделан-

ной работы с целью дальнейшего продвижения вперед [Соци-

ально-значимые проекты..,2019]. Мы имеем ввиду, в первую 

очередь, выстраивание эффективных коммуникационных про-

цессов между педагогами, родителями и детьми. Это особенно 

важно в условиях сельской школы, где достаточно ограничен 

круг участников такого взаимодействия, где имеются ограниче-

ния и по ресурсам ОО (кадровые, финансовые ресурсы в сель-

ском социуме не всегда позволяют строить интересные реальные 

планы, ставить амбициозные достижимые цели) [Чиркун О.В., 

Воронина Т.В., 2019; Шляхтина Н.В., 2020]. Одним из путей, 

который с нашей точки зрения позволяет разрешать обозначен-

ные проблемы, – это реализация социально-значимых проектов. 

В нашем регионе есть такой опыт, достаточно успешный, кото-

рый показывает возможности взаимодействия школ с НКО [Бай-

бородова Л.В., 2014, 2017; Ефлова З.Б., 2019]. Это расширяет 

границы сельского социума и позволяет организовать более раз-

нообразную, интересную деятельность.  

Ярославская региональная общественная организация 

«Лидеры сельских школ» (ЯРОО «Лидеры сельских школ») 

насчитывает в своих рядах более 500 членов. Наша организация 

ведет активную грантовую деятельность. Генерируя интересные 

идеи, мы предлагаем сельским школам нашего региона стать 

участниками реализации различных проектов, вместе формиру-

ем заявку для участия в конкурсах на получение грантов. Наши 

проекты при поддержке Фонда Президентских грантов приносят 

положительные многогранные результаты и эффекты: налицо 

развитие кадрового потенциала, новое качество финансово-

хозяйственной деятельности, расширение социального партнер-
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ства, воплощение задуманных педагогических идей и, как итог - 

улучшение качества образования. Совместная деятельность 

сближает всех участников образовательного процесса.  

За четыре года мы реализовали 3 проекта на средства, 

полученные в результате победы на конкурсе Фонда президент-

ских грантов: 

1. Мы свой ДОМ построим сами! (2017) (более 800 бла-

гополучателей; сумма Гранта составила 482 541,93 рублей); 

2. Гранд-Фестиваль «ПРЕМЬЕРА» (2018-2019) (более 

1200 благополучателей; 1575518 рублей); 

3. «Школы сельской местности– пространство открытий» 

(2019-2020) (более 1000 благополучателей - 1 481 576,00 рублей) 

Реализация Проектов была бы немыслима без сотруд-

ничества с партнерами. В первую очередь, это - ГАУ ДПО 

ЯО «Институт развития образования», Институт педагогики 

и психологии ЯГПУ им. К.Д. Ушинского, Администрации 

Ярославского МР, Борисоглебского МР, Гаврилов-Ямского 

МР, ГОУ ЯО «Центр оценки и контроля качества образова-

ния», депутат Государственной Думы РФ А.С. Грибов, а 

также ГАУК «Музей занимательных наук Эйнштейна», ГАУ 

ЯО "Культурно-просветительский центр имени В.В. Тереш-

ковой, ГОАУ ДО ЯО ЦДЮТТ «Кванториум», «Умный Яро-

славль», ИЦ «СКОЛКОВО», Ярославский государственный 

театральный институт, Театр им. Федора Волкова, ГОУ СПО 

«Ярославский колледж индустрии питания», ГОАУ ДО ЯО 

"Центр детей и юношества" и театр «ЛУЧ», Газета «Новое 

время» (Борисоглебский МР) и «Гаврилов-Ямский вестник», 

Федеральный журнал «Благотворительность в России», ре-

гиональный журнал «Дети Ярославии» и др.  

Базовыми площадками наших проектов стали МОУ 

«Мокеевская средняя школа» Ярославского муниципального 

района, МОУ «Вощажниковская средняя школа» Борисоглеб-

ского муниципального района, МОУ «Великосельская средняя 

школа Гаврилов-Ямского муниципального района», а их партне-

рами МОУ Ломовская СОШ Рыбинского муниципального райо-

на, МОУ Ермаковская СОШ Рыбинского муниципального райо-

на, МОУ Ивановская СОШ Борисоглебского муниципального 
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района, школа RIGAS 95. VIDUSSKOLA, г.Рига, ГУО «Средняя 

школа д.Тельмы-1» Брестского района, Брестской обл., Респуб-

лика Беларусь. 

Любой наш проект - это комплекс мероприятий, направлен-

ных на укрепление взаимодействия семьи и школы как системообра-

зующего фактора развития местного сообщества. Все наши проекты 

включают не только проведение мероприятий, но и научно-

методическое обобщение материалов: издание итогового сборника 

материалов проекта, разработку методических рекомендаций, рас-

пространение педагогического опыта. Каждое из событий предпола-

гает организацию активного взаимодействия и сотрудничества де-

тей, родителей, педагогов, сельского социума. Вот некоторые собы-

тия двух наших последних проектов.  

Проект «Гранд-фестиваль «ПРЕМЬЕРА» (2018-2019): 

Каникулярные творческие сборы детских школьных те-

атров (в г. Нерехта Костромской области, Международный Мо-

лодежный Центр «Земля - Планета людей», курсы повышения 

квалификации по театральной педагогике для педагогов сель-

ских школ, Межмуниципальный конкурс театрального мастер-

ства, мастер-классы «Тайны закулисья» и «Диалоги с мастером» 

артистов театра им. Федора Волкова, конкурс исследовательских 

работ учащихся Вощажниковской школы по изучению «Шере-

метевской истории», поездка для победителей конкурса иссле-

довательских работ, школьных конкурсов, активных краеведов в 

Москву. Проект завершился международным фестивалем с уча-

стием школьных шести театральных коллективов Ярославской 

области и двух зарубежных коллективов – театральных студий 

школ из Латвии и Беларуси. 

Проект «Школы сельской местности – пространство от-

крытий» (2019 – 2020) включал цикл развивающих состязаний 

«Я могу», день науки, открытие новых кружков дополнительно-

го образования «Робототехника», «3D моделирование, квест «Я 

знаю, умею, могу!», экскурсионную образовательную поездку 

для самых активных участников проекта в Инновационный 

центр «Сколково».  

В последний наш Проект пандемия внесла свои поправ-

ки. Мы провели ряд мероприятий до начала пандемии, но после 
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марта 2020 года частично приходилось перевести мероприятия в 

online - формат. Однако на качестве результатов это не сказа-

лось. Серия интеллектуальных игр для семейных команд, семи-

нары, мастер-классы для повышения квалификации в сфере до-

полнительного образования, реализация тематической програм-

мы летнего пришкольного лагеря «Познавать-это здорово!», 

конкурс ученических работ – эссе «Я-открытие» и участие в 

конференциях, цикл «Познай себя» (мероприятия по диагности-

рованию склонностей и образовательных интересов обучающих-

ся) – все это успешно прошло и в дистанционном формате. А вот 

роль семьи здесь значительно возросла. Родители постарались 

создать условия для онlайн подключения практически всем де-

тям, кто участвовал в проекте. Вместе со школой. Великосель-

ская школа обеспечила участие не только обучающихся своей 

школы, но и еще шести школ Гаврилов-Ямского муници-

пального района. И этим подтвердились данные исследова-

ний ученых НИУ ВШЭ (проведены они были совместно с 

Оксфордским, Пекинским, Бостонским университетами, 

Университетом Торонто и Миланским политехом). Как от-

мечает И.Фрумин, их выводы по проблеме изучения роли 

семьи в дистанционном образовании детей были таковы:  

«Семья станет важнейшим ресурсом, но в то же время воз-

никнет и существенная проблема: в формате удаленного 

обучения, когда ребенок самостоятельно взаимодействует с 

цифровым контентом, значительно возрастает роль домаш-

них условий, роль семьи. Это означает, что дети, родители 

которых создают более удобные условия для использования 

цифровых ресурсов, а также более компетентно владеют ин-

формационными технологиями, получат дополнительные 

преимущества… И тогда нас ждут очень серьезные и болез-

ненные открытия, связанные с новыми формами и механиз-

мами неравенства».  

Ожидаемыми результатами всех наших проектов было 

несколько позиций. Главное то, что в ходе реализации проектов 

повышается активность участия родителей в жизни школы. 

Совместные мероприятия ставят взрослых и детей в активную 

позицию. Интересные нетрадиционные для школы формы рабо-
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ты с семьей и социумом делают возможным привлечение боль-

шого количества участников. Важно и то, что если что-то рань-

ше школа не могла себе позволить (например, приобретение ка-

кой-либо техники либо выделение средств на интересные за-

тратные по финансам мероприятия), то средства Гранта сделали 

это доступным. В наших проектах имело место и привлечение 

высококлассных специалистов (среди них психологи, педагоги 

доп. образования), и интересные экскурсии. Достаток семей в 

сельской местности невысок, и возможность «расширить грани-

цы» привлекает родителей даже из «группы риска» - социально-

неблагополучных семей. Стало неоспоримым фактом то, что 

родителей, даже достаточно равнодушных к жизни школы, мож-

но вовлечь в самые разные виды деятельности. Сотворчество 

педагогов, детей и родителей выводит жизнь сельской школы на 

качественно другой уровень.  

Важным направлением мы считаем и привлечение семей 

в деятельность по изучению исторического прошлого своей се-

мьи. Издание «Книги Памяти», которое стало одним из главных 

событий первого проекта, подтвердило это. Сбор материалов, 

описание военной истоии своей семьи захватило всех… И вол-

нение, гордость чувствовались в зале, когда вручали красивую, 

полиграфически качественно изданную книгу каждой семье.  

Мы следовали обязательным принципам сотрудничества. 

И это привело нас к успеху. 

•  Принцип открытости – способность к уважению и 

принятию личности каждого участника проекта; 

• Принцип природосообразности и творчества – в проек-

тах мы ориентированы на внутренний мир и возраст детей, мы 

стремились создавать условия для творческого саморазвития, 

самовыражения каждого участника проекта; 

• Принцип деятельностного подхода и позитивного об-

щения, который позволил успешно встроить проект в образова-

тельный и воспитательный процессы в школе; 

• Принцип преобразования школьной среды в среду раз-

вивающего типа (познавательная и социальная активность всех 

участников развивается, если создана благоприятная образова-

тельная среда); 
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• Принцип опоры на мастерство педагога позволил ис-

пользовать творческий потенциал, профессионализм учителей, 

умение общаться с детьми как пример для организации общения 

в семьях школьников. 

• Принцип рефлексии позволил нам проанализировать 

то, что сделано и сформулировать объективные выводы для 

дальнейшей работы. 

Таким образом, мы считаем, что реализация социально-

значимых проектов дает возможность формирования партнер-

ских отношений между субъектами образовательной деятельно-

сти сельской школы. Практика показывает это.  
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ 

Аннотация. Статья рассматривает различные условия 

создания и реализации практик сетевого взаимодействия регио-

нальных университетов и сельских общеобразовательных орга-

низаций и различные механизмы для достижения данной цели. 

Представлены как традиционные рамочные условия, так и ново-

введения и вызовы 2020 года. Обосновывается эффективность 

модели предуниверситариев как механизма создания комфорт-

ной и доступной образовательной среды в рамках сетевого взаи-

модействия региональных университетов и сельских общеобра-

зовательных организаций. 
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Abstract. The article considers various conditions for the creation 

and implementation of practices of network interaction between regional uni-

versities and rural educational organizations and various mechanisms for 

achieving this goal. Both the traditional framework conditions and the innova-

tions and challenges of 2020 are presented. The article substantiates the effec-

tiveness of the pre-university model as a mechanism for creating a comforta-

ble and accessible educational environment within the framework of network 

interaction between regional universities and rural educational organizations.  
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Феномен сетевого взаимодействия в современных усло-

виях уже не представляется исключительно новым явлением, с 

момента действия текущего Федеральном закон «Об образова-

нии в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ данные 

форматы сотрудничества различных образовательных организа-

ций получили законодательно оформленную позицию: «Сетевая 

форма реализации образовательных программ обеспечивает 

возможность освоения обучающимся образовательной програм-

мы и (или) отдельных учебных предметов, курсов, дисциплин 

(модулей), практики, иных компонентов, предусмотренных об-

разовательными программами (в том числе различных видов, 

уровня и (или) направленности), с использованием ресурсов не-

скольких организаций, осуществляющих образовательную дея-

тельность, включая иностранные, а также при необходимости 

использования ресурсов иных организаций» [ФЗ…, С. 26]. 

В настоящее время различные модели и технологии 

формирования и развития сетевого взаимодействия университе-

тов и школ приобретают актуальность не только в практике раз-

вития сетевого образовательного пространства, но и становятся 

предметом академического изучения, например, данному явле-

нию посвящены следующие публикации: [Дмитриев, 2013], 

[Зобнина, 2017], [Прозументова, 2007], [Соколов, 2012]. 

Такие практики имеют значительное распространение и 

даже специализацию, например, в сфере сотрудничества по ис-

пользованию МООК (массовым открытых онлайн-курсов) меж-

ду вузами [Сетевое….], или создание общерегионального про-

странства для формирования условий вузовского и школьного 

сетевого взаимодействия в целях развития системы общего об-

разования Томской области, усиления взаимодействия общеоб-

разовательных организаций и организаций дополнительного об-

разования детей Томской области с образовательными организа-

циями высшего образования для повышения качества образова-

тельных технологий и получаемого детьми образования [Орга-

низация сетевого…]. 



540 

 

В последние годы мы наблюдаем существенные измене-

ния причин, условий и, как следствие, форматов сетевого взаи-

модействия вузов и школ. 

Рассмотрим различные факторы, которые считаем опре-

деляющими в данных процессах.  

1. Увеличение бюджетных мест в региональных уни-

верситетах  

Первое значительное массовое увеличение контрольных 

цифр приема произошло уже в приемную кампанию вузов на 

2020/2021 уч.г. [На увеличение…], в текущей приемной кампа-

нии 2021 году будут дополнительно выделены свыше 33 тысяч 

мест по программам бакалавриата и специалитета для обучения 

на 2021/22 учебный год [Фальков]. 

2.Тем не менее, уменьшается число выпускников обще-

образовательных учреждений, проходящих ЕГЭ по физике.  

Данная тенденция в общероссийском масштабе стала 

ежегодной: в 2018 г. 153 928 сдающих, в 2019 – 142 607, в 2020 – 

139 574 [ЕГЭ по физике…]. 

На примере Томской области такая ситуация приводит к 

тому, что в прошлом году экзамен по физике в регионе прошли 

963 человека (или 20 % от общего числа проходивших ЕГЭ в 

субъекте Федерации), в количественном отношении меньше, чем 

в 2019 году (1075 человек, или 18 %), и меньше, чем в 2018 году 

(1192 выпускников, или 20 %) [Анализ результатов…].  

Однако необходимо принимать во внимание увеличение ко-

личества обучающихся в выпускных 11-х классах в Томской области 

в период последних трёх лет: 5694 человек в 2017 году [Информаци-

онно-статистический…,2017, С.16], 5770 человек в 2018 году [Ин-

формационно-статистический…, 2018, С.16], 5772 человек в 2019 

году [Информационно-статистический…, 2019, С.16]. 

3.На фоне увеличения бюджетных мест в региональных 

организациях высшего образования и уменьшения экзаменуе-

мых выпускников по физике существенно обостряются процес-

сы конкуренции между региональными вузами в субъектах Фе-

дерации, где они присутствуют.  

Если отталкиваться от ЕГЭ по физике, то в России с дан-

ным предметом ведут набор абитуриентов 486 организаций 
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высшего образования в 190 городах [Вузы с физикой…], напри-

мер вузы в Томской области, осуществляющие прием на направ-

ления подготовки инженерного, технического профиля по про-

граммам бакалавриата и специалитета, по результатам Единого 

государственного экзамена по физике достаточно многочислен-

ны: ТГУ, ТПУ, ТУСУР, ТГАСУ, СТИ НИЯУ МИФИ. При этом 

региональный медицинский университет также ведет прием на 

образовательные программы по результатам данного экзамена 

[Медицинская биофизика…]. 

4.Действующие условия осложняются повышением ми-

нистерского фильтра для поступления на программы высшего 

образования через установление значений минимальных порого-

вых баллов ЕГЭ  

В 2019 году для приемной кампании следующего года 

было осуществлено существенное повышение таких пороговых 

значений по сравнению с предшествующим (например, мини-

мальный балл по профильной математике был повышен с 27 до 

39) [https://vz.ru/news/2019/10/29/1005584.html]. Данные меры 

также уменьшают потенциальный контингент для приема на 

обучение в вузы, но имеющий документы о получении среднего 

образования. 

5.Существенные изменения в условиях развития практик 

профессиональной ориентации и довузовской подготовки, и ,как 

следствие, в условиях для формирования сетевого взаимодей-

ствия вузов и школ произошли в период пандемии новой коро-

навирусной инфекции в 2020 году. 

5.1.С началом пандемии коронавируса в марте прошлого 

года последовательно началась серия ограничительных мер: 

Минобрнауки России издало рекомендации подведомственным 

образовательным организациям высшего образования с 16 марта 

организовать обучение студентов вне места нахождения вузов, в 

том числе, обеспечить освоение ими образовательных программ 

с применением дистанционных технологий 

[https://ria.ru/20200316/1568691921.html], далее ограничения кос-

нулись общеобразовательных учреждений (школ, гимназий и 

лицев) [https://www.rbc.ru/society/14/03/2020/5e6cb717ff7230bb]. 
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5.2. Ожидаемым следствием перехода образовательного 

процесса в дистанционный режим стало переформатирование 

практик довузовской подготовки абитуриентов к прохождению 

ЕГЭ и вступительных испытаний в вузы. 

Изменения коснулись не только образовательной подго-

товительной деятельности к ЕГЭ в школе, но и в подготовитель-

ных подразделениях университета в связи с невозможностью 

проведения очной контактной работы, на которой основывалась 

ранее такая деятельность. 

5.3. Под влиянием эпидемиологической обстановки и 

действующих ограничений сроки проведения и формат ЕГЭ 

подвергся корректировке, в том числе ,с возможностью отказа от 

экзамена с получением документа о среднем общем образовании 

[http://ege.edu.ru/ru/news/News/?id_4=27672]. 

5.4. В 2020 году, возможно под влиянием указанных об-

стоятельств, снизилось количество экзаменуемых выпускников в 

Томской области, из 2715 человек 427 отказались от ЕГЭ (15 % 

от общего числа) [https://www.riatomsk.ru/article/20200629/ege-

2020-tomsk/]. 

5.5. Комплекс вызовов, появившихся под влиянием ука-

занных условий, спровоцировал угрозу недобора абитуриентов 

на бюджетные места в региональных вузах страны 

[https://www.examen.ru/news-and-articles/news/okolo-100-vuzov-

ne-smogli-nabrat-abiturientov-na-byudzhetnyie-mesta/]. 

Появившиеся угрозы и новые условия вернули на по-

вестку дня потребность для сетевого взаимодействия вузов и 

школ, обоюдно актуализировав данный вопрос. 

Например, уже в период пандемии коронавирусной ин-

фекции весной 2020 года в Томской области реализовывалась 

практика оказания студентами вузов помощи школам в переходе 

на качественное обучение с использованием дистанционных об-

разовательных технологий и платформ, которая получила 

наименование «техноволонтёрство» 

[https://tomsk.gov.ru/news/front/view/id/54832]. 

Ещё до распространения коронавирусной инфекции 

начала свое становление и развитие практика создания базовых 

или опорных школ различных вузов, направленная как на усиле-
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ние предметной подготовки, а также профессиональную ориен-

тацию школьников (например, в Томске к 2020г. опыт Томского 

политехнического университета [Положение об опорных шко-

лах…] и Томского государственного архитектурно-

строительного университета [https://www.tsuab.ru/news/v-tomske-

razvivaetsya-proekt-bazovaya-shkola-tgasu].  

Потребность в более системных и глобальных проектах 

для ответов на возникающие вызовы стимулирует создание раз-

личных коллабораций образовательных организаций, например, 

«Модель новой школы для региона, нацеленной на накопление и 

развитие человеческого капитала», создаваемая группой образо-

вательных организаций: Томский государственный педагогиче-

ский университет, Томский областной институт повышения ква-

лификации и переподготовки работников образования, Губерна-

торский Светленский лицей, Томский государственный универ-

ситет и Открытый молодежный университет. Ведущими задача-

ми стали усиление качества преподавания предметов профиля 

инженерного образования, востребованного современным и ре-

гиональным рынком труда: математика, физика, химия, биоло-

гия и IT; повышение баллов ЕГЭ и ОГЭ по данным предметам, а 

для томских университетов – получение более «качественного» 

абитуриента, замотивированного на осознанный выбор будущей 

специальности и потенциально готового после окончания вуза 

остаться в родном регионе [https://www.tspu.edu.ru/news/21484-

novaya-shkola-ekspertnaya-zayavka-tgpu.html]. 

В практическом осязаемом приближении новые практи-

ки сетевого взаимодействия позволяют оказывать помощь обра-

зовательным организациям, независимо от их удаленности и 

технических возможностей: в период приемной кампании вузов 

в 2020 году в условиях ограничений, связанных с распростране-

нием новой коронавирусной инфекции, университеты активно 

взаимодействовали со школами в дистанционном и онлайн-

форматах: использование потенциала различных социальных 

сетей, вебинары и прямые трансляции для абитуриентов и их 

родителей, приём документов и проведение вступительных ис-

пытаний с использованием дистанционных образовательных 

технологий и платформ.  
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Для выстраивания сетевого взаимодействия на систем-

ном и качественном уровне необходимы специализированные 

модели и технологии, в данном случае механизм предуниверси-

тариев. Данная модель сегодня существует в различных вузах 

России, также в настоящее время мы имеем академический ма-

териал для изучения, например, различные публикации в науч-

ных изданиях и сборниках научных статей [Аверьянова, 2017], 

[Кокин, 2017], [Фиофанова, 2014]. 

В условиях проведения профориентационной кампании и 

поступления абитуриентов в условиях пандемии коронавирус-

ной инфекции в 2020 году Предуниверситарий Томского госу-

дарственного архитектурно-строительного университета реали-

зовывал образовательные программы и сопровождение абитури-

ентов и их родителей с использованием дистанционных техно-

логий и платформ: олимпиады университета для абитуриентов 

были переведены в дистанционный формат; образовательные 

программы летних подготовительных экспресс-курсов проходи-

ли онлайн; информационная и консультативная поддержка аби-

туриентов и их родителей проходила, в том числе, на базе соци-

альных сетей для абитуриентов ВКонтакте и Инстаграм; процес-

сы приема документов абитуриентов, внутренние вступительные 

испытания университета, зачисление осуществлялось онлайн и в 

дистанционном режиме. Данные меры позволили создать усло-

вия для поступления абитуриентов независимо от удаленности 

населенного пункта от университета, сохранить контингент 

слушателей образовательных программ. 
Положительные оценки моделей предуниверситариев также 

отмечаются и в академическом сообществе [Мальцева, 2019]. 

Проведенное нами исследование позволяет охарактеризо-

вать модель предуниверситариякак эффективный механизм созда-

ния комфортной и доступной образовательной среды в рамках се-

тевого взаимодействия региональных университетов и сельских 

общеобразовательных организаций. 
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И ОБУЧАЮЩИХСЯ СЕЛЬСКОЙ ШКОЛЫ 

Аннотация. В данной статье речь пойдет о развитии 

компетенций учителей и школьников сельских школ за счет уча-

стия в сетевых образовательных проектах. Будет показан опыт 

школ Ярославской области.  
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NETWORK EDUCATIONAL PROJECTS AS A RESOURCE FOR 

PERSONAL GROWTH OF TEACHERS AND STUDENTS  

OF RURAL SCHOOLS 

Abstract.This article will focus on the development of the 

competencies of teachers and students of rural schools through par-
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ticipation in network educational projects. The experience of schools 

in the Yaroslavl region will be shown.  

Keywords: Network educational projects, competencies, 

teachers and students of rural schools. 

Развитие современного общества на первый план выво-

дит «soft skills», когда каждый выстраивает общение с коллега-

ми, партнерами, взрослыми и детьми, договаривается, аргумен-

тирует свою позицию, умеет принимать чужую точку зрения. 

Гибкие навыки во многом сводятся к коммуникативным компе-

тенциям, креативности, грамотной работы с информацией и са-

моорганизации, что прослеживается при работе в рамках сете-

вых образовательных проектов, которые, по своей сути, являют-

ся совместной учебно-познавательной, исследовательской, твор-

ческой деятельностью с общей целью, методами, направленны-

ми на достижение результата, основанной на компьютерной те-

лекоммуникации [Сысуева, 2017]. Государственная программа 

«Комплексное развитие сельских территорий» [Государственная 

программа…,2019] и Государственная программа Российской 

Федерации «Развитие образования» [Об утверждении…,2017] 

говорят о необходимости обучения с учетом современных науч-

ных достижений, обновлении образования в контексте текущих 

изменений во всех сферах жизни российского общества и все-

стороннем развитии детей и молодежи, пристальное внимание 

уделяется именно сельской местности, поскольку там затруднен 

доступ ко многим современным ресурсам даже в силу отсут-

ствия или низкой скорости Интернет-соединения.  

В условиях сельской местности (в первую очередь, из-за 

удаленности от городских центров и транспортных проблем) 

сетевые образовательные проекты становятся тем самым ресур-

сом, который создает условия для личностного роста педагогов 

и обучающихся. Благодаря сетевым проектам формируется осо-

бая информационно - образовательная среда для интегративного 

и дистанционного обучения, разрабатываются банки данных, 

которые можно использовать для учебной и исследовательской 

деятельности. Примером таких проектов может стать интернет-

проект «О чем расскажет школьный музей?». Из 18 образова-

тельных организаций, участников проекта, 12 располагаются в 
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сельской местности, богатейшие материалы их школьных музеев 

становятся доступны всем желающим. Например, галерея экс-

понатов музея Стогинской школы знакомит с миром крестьян-

ской избы, совершенно непонятным современным школьникам, 

а виртуальная экскурсия Глебовской СОШ показывает мир яро-

славского отходничества [Сетевой проект…,2021]. Реализуя за-

дачи проекта, учителя и школьники получили навыки создания 

электронных каталогов музейных экспонатов, научились состав-

лять музейныеэтикетки, разрабатывать виртуальные экскурсии, 

и, конечно, получили опыт командной работы.  

Одним из сетевых образовательных проектов стал сов-

местный проект ГАУ ДПО ЯО ИРО, Музея истории города Яро-

славля и Государственного архива Ярославской области «Вели-

кая Российская революция 1917 - 1922: уроки истории для 

настоящего и будущего», ориентированный на учебно-

исследовательскую и проектную деятельность. В рамках проекта 

была проведена областная историческая интернет-игра для 

старшеклассников, посвященная 100-летию июльских событий 

1918 года в Ярославле, разработаны виртуальный квест и интер-

нет-викторина для школьников, в ходе которых ребята из разных 

школ Ярославской области смогли познакомиться с архивными 

документами, освещающими события июля 1918 г., поработать с 

воспоминаниями участников тех событий, фотографиями, опи-

саниями разрушений города. Виртуальная выставка «16 дней, 

которые потрясли Ярославль,» дает возможность проводить 

учебные исследования: размещенные на выставке документы 

снабжены этикетками со всей необходимой информацией: 

наименование архива, в котором данный документ хранится, 

номер архивного фонда, описи, единицы хранения (дела), листа 

(листов) [Виртуальная выставка…,2021]. Результатом данного 

проекта стала доступная для учеников и педагогов различных 

образовательных организаций информационно-образовательная 

среда, раскрывающая региональные особенности развития стра-

ны в годы революции и гражданской войны.  

Учителя истории и обществознания сельских школ, 

участвовавшие в проекте, отмечали: увеличились возможности 

использования региональных документов и материалов при под-
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готовке к учебным занятиям; нет необходимости в поиске реги-

ональных источников в Интернет-пространстве; экономия вре-

мени, затрачиваемого на подготовку к занятиям, не надо изыс-

кивать ресурсы для поездки в областной центр, интересный 

комплекс материалов, собранных в одном месте, позволяет луч-

ше изучить историю родного края. Многие педагоги обратили 

особое внимание на вовлеченность школьников в проект, созда-

ние условий для равного конкурирования сельских и городских 

школьников. И учителя, и обучающиеся характеризовали уча-

стие в данном сетевом проекте как личный стимул для углуб-

ленного изучения истории Ярославского края. Также участники 

проекта выделили развитие коммуникативных компетенций, по-

скольку команды формировались произвольно, методом случай-

ной выборки.  

Популярными формами сетевых образовательных проек-

тов становятся интернет-марафоны и интернет-хакатоны для 

обучающихся, которые проводят Региональное отделение Все-

российской общественной организации «Ассоциация учителей 

истории и обществознания» и Региональное сетевое методиче-

ское объединение специалистов ММС Ярославской области, ку-

рирующих дисциплины историко-обществоведческого цикла 

«СМС - форум». Так, в феврале 2020 года в онлайн-режиме про-

водился хакатон «Всё для фронта! Всё для побе-

ды!»[Хакатон…,2021]. Школьные команды (от 3 до 7 человек) 

проходили последовательно четыре игровых уровня (5 дней на 

этап), взаимосвязанных друг с другом, но по-своему уникаль-

ных. На первом этапе ключевыми компетенциями были поиск 

информации, владение анализом и приемами внутренней крити-

ки исторического источника. На втором этапе требовалось уме-

ние работать с текстом такого специфического источника как 

советская периодическая печать (газета). Третий этап ориенти-

рован на применение исторических знаний в конкретной ситуа-

ции, а последний – на применение навыков анализа и синтеза 

информации. Причем в рамках хакатона работа шла с историче-

скими источниками разных типов (от изобразительных до этно-

графических) по разным направлениям (от поиска конкретной 

информации до анализа авторской позиции). Типичное задание 
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второго этапа одной из групп выглядело следующим образом: 

«Используя материалы из газеты «Северный рабочий», охарак-

теризуйте новые явления в промышленном производстве Яро-

славской области в годы войны. Дополните ими ответ, получен-

ный на первом этапе». В результате последовательного прохож-

дения этапов у каждой команды появлялся портрет героя-

ярославца, участника Великой Отечественной войны, характери-

стика его деятельности и вклада в победу над врагом. Особое 

внимание хочется уделить команде МОУ «Туношёнская средняя 

школа имени Героя России Селезнёва А.А.» ЯМР, которая не 

просто быстро и качественно выполнила работы на каждом эта-

пе, но предложила интересный вариант итоговой презентации с 

творческим оформлением.  

Участвовавшие в интернет-хакатоне учителя и школьные 

команды отмечали доступность уникальных архивных и музей-

ных материалов. Школьники впервые получили возможность 

познакомиться с ярославцами - героями Великой Отечественной 

войны, о которых практически нет информации в широком до-

ступе. Работа в сетевом хакатоне стимулировала интерес к ис-

следовательской деятельности. Успех данного хакатона можно 

объяснить простыми «чудесами»: в одной из команд был пра-

внук заглавного героя, благодаря работе над заданиями семья 

мальчика узнала в нем своего прадеда и вышла на своих дальних 

родственников.  

Интернет-марафон «В тылу войны нелегким было дет-

ство», который проводился в онлайн-режиме с 1 по 31 декабря 

2020 года, был рассчитан на индивидуальное участие. Ребятам 

предлагалось изучить материалы электронного каталога выстав-

ки «Настроение – Победа!», на основании которых составить 

представления о жизни ярославских школьников периода Вели-

кой Отечественной войны, выявить сходства и различия жизни 

современных школьников и школьников военной поры и подго-

товить небольшую статью о том, что из опыта школы военного 

времени и почему можно использовать в современных условиях. 

Здесь тоже активное участие приняли обучающиеся МОУ «Ту-

ношёнская средняя школа имени Героя России Селезнёва А.А.» 

ЯМР [Настроение…,2020].  
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Учителя истории у ребят, участников интернет-

марафона, отметили интерес к истории Великой Отечественной 

войны, повседневной жизни сверстников того непростого вре-

мени. В статьях, которые были представлены по итогам конкур-

са, жюри выделило аналитические качества победителей.  

Опыт в региональных сетевых проектах стимулировал учи-

телей сельских школ к участию во Всероссийских конкурсах и сете-

вых проектах. Гильфанова Юлия Расимовна, учитель истории и об-

ществознания МОУ «Туношёнская средняя школа имени Героя Рос-

сии Селезнёва А.А.» ЯМР, стала одним из победителей Всероссий-

ского Конкурса краеведов, работающих с молодежью.  
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ПРОГНОСТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ ФОРМИРОВАНИЯ  

КОМФОРТНЫХ «ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ» ОТНОШЕНИЙ 

МЕЖДУ ГОРОДСКОЙ И СЕЛЬСКОЙ ШКОЛОЙ 

Аннотация. Городская и сельская школы находятся в 

различных социальных условиях, однако к ним предъявляются 

одинаковые требования. Взаимодействие между ними встреча-

ется редко. Авторы сделали попытку обобщить опыт других ис-

следователей и опыт собственной практики, чтобы построить 

три возможные модели благоприятных профессиональных от-

ношений между ними. 

Ключевые слова: сельская школа; городская школа; 

«горизонтальные» отношения; прогностическая модель. 

O. V. Bolshakova, N. V. Shlyakhtina, N. I. Bobyleva 

PREDICTIVE MODEL OF THE FORMATION  

OF COMFORTABLE "HORIZONTAL" RELATIONS BETWEEN 

URBAN AND RURAL SCHOOLS 

Abstract.Urban and rural schools are located in different so-

cial conditions, but they have the same requirements. Interaction be-

tween them is rare. The authors made an attempt to generalize the 

experience of other researchers and the experience of their own prac-

tice in order to build three models of favorable professional relations 

between them. 

Keywords:rural school; urban school; «horizontal» relation-

ships; predictive model. 

Понятие «прогностическая модель »используется в тех-

нических науках и медицине, там, где прогноз – это степень 

точности ожидаемого результата. Согласно научным представ-

лениям отдельных исследователей, прогностическая модель в 

обучении- исследовательский документ, ориентированный на 

концентрированное выражение целей обучения [Гнеденко, 

2008]. Этот технический подход нам представляется малоприем-

лемым для педагогической сферы по нескольким причинам:  
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- педагогика не может быть математически точной 

наукой, потому что поведение и мышление человека все еще 

остаются не до конца просчитываемыми; 

- в педагогическом взаимодействии (взаимодействии с 

целью формирования чего-либо) всегда важен не столько ре-

зультат, сколько процесс; 

- прогнозируемый и желаемый результат в педагогике – 

неравные понятия, когда важна не точность, а положительность 

результата. 

Прогнозы в педагогике составляются в отношении раз-

вития личности ребенка, эффективности воспитательного воз-

действия, движения кадров и других, сугубо субъективных про-

цессов. Однако сегодня прогнозы в сфере образования состав-

ляются также в отношении организаций и систем. Может ли 

прогноз в отношении такой организации как среднестатистиче-

ская школа быть сколько-нибудь точным и долговременным? 

Для отдельных, частных, технологизированных вопросов , несо-

мненно, да. К подобным вопросам может быть отнесено выстра-

ивание рабочих, «сетевых» отношений для достижения общей 

цели – повышения качества образования. 

Статус, обеспеченность ресурсами и территориальное 

положение отдельных образовательных организаций может ра-

зительно отличаться. Статус городская/cельская является одно-

значным и документально подтвержденным, хотя существуют 

индивидуальные варианты. Городская школа может быть распо-

ложена на окраине города и осуществлять образовательную дея-

тельность в условиях фактически сельского образа жизни, то 

есть преобладающего типа сельскохозяйственного производства. 

Сельская школа может быть расположена непосредственно у 

окраины городской черты, т.е. находиться в шаговой доступно-

сти. Несмотря на индивидуальные варианты ,городская школа – 

это организация в условиях активного социума и с большим ко-

личеством обучающихся; сельская школа – организация, дей-

ствующая в условиях социальной депривации и с небольшим 

количеством обучающихся. 
Профессиональные и социальные отношения между город-

ской и сельской школой ввиду больших расстояний являются, как 

правило, относительно искусственными. 
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Т.В.Дубынина, Е.А.Пикуза отмечают, что ими не обна-

ружено достоверных различий между стратегиями выстраивания 

межличностных отношений между городскими и сельскими пе-

дагогами [Пикуза Е.А., 2011]. И городские, и сельские педагоги 

одинаково подвержены снижению профессиональной активно-

сти, проявлениям неуверенности и снижению личностного ре-

сурса. Таким образом, в аспекте обсуждаемой проблемы город-

ские и сельские педагоги, располагая различными социальными 

возможностями, между тем приходят к одним и тем же профес-

сиональным проблемам, что создает поле для равного общения. 

Еще одним, безусловно, актуальным аспектом взаимо-

действия является проблема адаптации сельских учащихся в го-

родской школе [Потапова, 2015; Пополитова, Константино-

ва,2020]. На примере якутских городских и сельских школ М.А. 

Потапова рассказывает о частном опыте работы в трех оправды-

вающих себя направлениях работы: консультирование и обуче-

ние педагогов, консультирование и обучение родителей, повы-

шение уровня готовности детей к школьной жизни. Существен-

ной проблемой является языковой барьер, стеснительность и 

необщительность адаптантов. Противоположной проблемы – 

адаптации городских школьников к условиям обучения в сель-

ской школе - видимо, не существует. 

М.А. Виниченко, Ю.С.Лаврова, Т.О.Лаверченко сравни-

вали отношение к учению у городских и сельских подростков и 

пришли к выводу, что городские школьники более амбициозны, 

больше увлечены техническими и естественными науками. 

Сельские сверстники в условиях проведенного исследования 

больше склонны к гуманитарным наукам [Винниченко, 2015]. 

На основе упоминаемых выше и некоторых других работ 

можно прогнозировать (моделировать) примерные пути выстра-

ивания профессиональных отношений между городской и сель-

ской школой: обмен опытом, ресурсами, и, наконец, обмен обу-

чающимися. 
Модель 1. Городская школа – лидер (донор, площадка) в 

отношении одной или нескольких сельских школ. Городская школа 

получает опыт наставничества, улучшает свои позиции в образова-

тельном социуме. Сельская школа получает доступ к методическим 

и социальным ресурсам. 
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Модель 2. Городская и сельская школа – равные партне-

ры. Обмен производится на равных основаниях, таких как обмен 

ресурсами, / обмен обучающимися. 

Модель 3. Сельская школа – лидер (донор, площадка) 

для городской школы. Сельская школа получает увеличение 

контингента, улучшает свои позиции. Городская школа получает 

доступ к территориальным ресурсам, уникальному методиче-

скому опыту педагогов прошлых лет, базу для учебных и соци-

альных проектов.  

Комфортность построения подобных «горизонтальных» 

отношений будет зависеть не только от складывающихся лич-

ных отношений между управленческими командами двух школ, 

но и от понимания руководителями двух школ цели и задач вза-

имодействия, целеполагания и технологичности, обоснованно-

сти нормативных регулирующих актов и продуманности дей-

ствий. Так, всем этим требованиям отвечает сетевая форма реа-

лизации образовательных программ[Сетевой проект…, 2021; 

Центр образовательного менеджмента, 2021]. 
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solve the problems of modernization of rural schools.  
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В настоящее время одним из ведущих направлений раз-

вития российского государства является модернизация образо-

вания. Модернизация отечественной системы образования за-

трагивает все ее уровни и типы образовательных организаций. 

Важное место в данной связи принадлежит сельской общеобра-

зовательной школе. 

Специфика малокомплектных школ заключается в малочис-

ленности педагогического коллектива, полифункциональности дея-

тельности специалистов, в их взаимодействии - не только в рамках 

педагогической, но и управленческой деятельности. Поэтому созда-

ние в малокомплектной школе управленческо-педагогических ко-

манд для решения проблем модернизации сельской школы является 

отражением объективных процессов, происходящих в образователь-

ном менеджменте на современном этапе. 

Как известно, управление — это особый вид взаимодействия 

между двумя субъектами, один из которых объективно находится в 

позиции объекта управления, другой занимает позицию субъекта 

управления. Первый может иметь не только индивидуальный, но, 

что чаще всего и бывает в реальности, групповой вид и характеризу-

ется готовностью и возможностью выполнять управленческие ко-

манды. Второй чаще имеет индивидуальный тип, но также может 

быть групповым субъектом и обладает потребностью и возможно-

стью управлять. Противоречие между первым и вторым субъектами 

порождает необходимость регулирования и разрешается в процессе 

осуществления управления [Авдеев, 1999].  
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Понятие субъектности коллектива отражает черты, ха-

рактерные для индивида, активно относящегося к действитель-

ности и реализующего собственную цель в деятельности.  

Привлечение сотрудников к разработке и реализации но-

вых видов деятельности становится одним из условий повыше-

ния субъектности коллектива, направленной на формирование 

характеристик организационной культуры саморазвивающейся 

системы: активности и инновационности с принятием персо-

нальной ответственности за развитие организации. В современ-

ных условиях людей может побудить к действию факт их непо-

средственного участия (через собственность или процесс) в ре-

шениях и их творческой реализации, что предполагает наделе-

ние их соответствующими правами и полномочиями. Здесь 

можно говорить о значимости формирования осознанной пози-

ции субъектного типа у членов коллектива, которая достигается 

в повседневной работе по подбору, адаптации, развитию, стиму-

лированию и оценке персонала через повседневный личный 

пример руководителей.  

Результативным средством ее формирования являются 

также процессы делегирования полномочий. Для этого могут 

использоваться различные способы. Во-первых, это постоянное 

привлечение сотрудников разного уровня к участию в разработ-

ке проектов и программ развития отдельных направлений и 

ООП в целом. Во-вторых, наделение полномочиями сотрудни-

ков для руководства отдельными проектами или на определен-

ное время всем коллективом [Фопель, 2005].  

Главная обязанность руководителя — создать такие ор-

ганизационно-экономические и социально-психологические 

условия в организации, которые бы позволяли любому сотруд-

нику чувствовать себя значимым и имеющим возможность реа-

лизовать свой потенциал.  

Рассмотрим явление, которое лежит в основе эффектив-

ного трудового взаимодействия и формирования субъектной по-

зиции сотрудников в педколлективе, и факторы его детермини-

рующие — вовлечённость. 

«Вовлечённость — это эмоциональное и интеллектуаль-

ное состояние, которое мотивирует сотрудников выполнять их 
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работу как можно лучше» [Константинова В.Г., Зайцева Н.В., 

Пополитова О.В.,2018]. Что означает вовлеченность персонала 

школы, какую роль она играет в эффективности организации, 

особенно в условиях реализации ФГОС ОО и проектов «Образо-

вание», в чем её можно измерить в образовательной организа-

ции? Какие возможности управляемого роста вовлеченности 

персонала существуют в сельской школе? Как организовать кол-

лективную работу над разработкой и реализацией проектов?  

Вовлечённостьсчитается наивысшим уровнем, когда че-

ловек радеет за свою компанию, выкладывается и старается ра-

ботать как можно лучше. Таким образом, вовлечённость можно 

определить как состояние эмоциональной, интеллектуальной и 

деятельностной приверженности сотрудника организации, кото-

рая побуждает его выполнять свою работу как можно лучше. 
Ключевым элементом вовлечения является эмоциональная 

приверженность. Известному американскому ученому, одному из 

создателей «японского чуда» Э. Демингу, принадлежат такие слова: 

«Все успешные исследования и инновации были выполнены людь-

ми, получающими радость от своей работы». Наверное, и при реа-

лизации ФГОС, если мы хотим добиться долгосрочного и глубоко-

го эффекта, а не только поверхностного «всезнайства», важно, что-

бы учителя получали радость от своей работы, и важнейшим зало-

гом этого является их вовлеченность. 

Вовлеченность педагогического коллектива базируется 

на трех основных «китах»: на информированности и понимании 

сути, возможности влиять на развитие организации и реальном 

участии в разработке и принятии значимых решений, а это- ба-

зовые предпосылки формирования субъектной позиции лично-

сти. Таким образом, вовлеченность работников ОО является, в 

нашем понимании, средством формирования субъектной пози-

ции учителя, личность которого приобретает особую важность с 

точки зрения реализации субъектно-ориентированной образова-

тельной деятельности. Вовлеченность большинства педагогов в 

дела своей школы становится мощным инструментом адекват-

ной реализации системно-деятельностного подхода, заложенно-

го в стандартах, а также залогом развития ОО в целом и одно-

временно признаком организационной культуры субъектного 

типа [Гайнутдинов, Зайцева, Константинова, 2016]. 
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Таким образом, важнейшим условием формирования оп-

тимальной организационной культуры для образовательных ор-

ганизаций, особенно в условиях реализации ФГОС, националь-

ного проекта «Образование» выступает перевод как можно 

большей части членов организации (и ее структур) из сугубо 

объектной позиции в субъектную.  

Для формирования субъектности персонала коллектива, для 

эффективного управления вовлеченностью, как нам кажется, необ-

ходим «гармоничный микс» из пяти основных компонентов: 

1) Эффективная организационная культура. Развитие и 

укрепление организационной культуры реализуется через со-

трудников, точнее, через их обучение и вовлечение. Организации 

с высоким уровнем вовлеченности сотрудников тщательно отно-

сятся к подбору персонала, чтобы кандидаты более четко соот-

ветствовали ценностям организационной культуры (ОК) компа-

нии. Что касается ОК школы, то для неё важнейшим ценностным 

основанием является любовь к детям и бережное отношение к 

развитию индивидуальности ребенка, что заложено как ценност-

ное основание и в ФГОС ОО. 

2) Распределенное лидерство. В организациях, характеризу-

емых высоким уровнем вовлеченности персонала, руководители 

представляют собой пример приверженности своей организации и 

своим коллегам. Они много личного времени, внимания и сил уде-

ляют общению с сотрудниками: проводят встречи и беседы, лично 

приветствуют принятых на работу новичков, обсуждают с сотрудни-

ками цели и задачи организации. Как первый руководитель, так и его 

заместители, руководители методических объединений с уважением 

относятся к своим подчиненным и коллегам, стремятся помочь им 

проявить себя. Настоящие лидеры, образно говоря, не тянут на себя 

одеяло, а дают возможность проявиться, почувствовать вкус победы, 

вкус успеха рядовым сотрудникам. Это возможно через включение в 

проектную работу, временные творческие группы, помощь в подго-

товке публичного выступления, участие в профессиональных кон-

курсах и т.п. 

3) Развитие индивидуальности сотрудников через воз-

можности организации внутрифирменного обучения педагогов. 

Вопросы раскрытия и развития талантов сотрудника зависят от 
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того, насколько эффективно реализуются современные педагоги-

ческие подходы и технологии в рамках ФГОС, насколько внима-

тельно к этому относятся руководители. Внимательное отноше-

ние к индивидуальности сотрудников, к их развитию в соответ-

ствии с потребностями и возможностями — это основа внима-

тельного отношения со стороны педагогов к способностям и по-

тенциалу личности ребенка. Это такие организационно-

психологические инвестиции управленческой команды, которые 

полностью оправдывают себя. Здесь находит свое отражение 

принцип «сообщающихся сосудов»: инвестиции в развитие ин-

дивидуальности педагога отзываются готовностью (компетент-

ностью) педагога к индивидуализации педагогического взаимо-

действия с ребенком и семьей [Бобылева, Пополитова, 2020]. 

4) Оптимальная организационная структура. Высокий 

уровень вовлеченности характерен для образовательных органи-

заций, которые делают многое для того, чтобы сотрудники чув-

ствовали свой личный вклад, свою личную ответственность за 

достижение успеха как своего индивидуального, так и школы в 

целом. Это возможно, в том числе, через выделение в матричных 

структурах ,так называемых, «владельцев» процесса. В этих ор-

ганизациях к сотрудникам относятся как к людям, которые за-

служивают уважения и признания своего вклада, чьи успехи и 

неудачи играют важную роль для всего коллектива. 

5) Наличие и использование персонал-технологий, соот-

ветствующих целям школы, в том числе, оптимизация суще-

ствующей системы стимулирования. Персонал-технологии — 

это комплекс методов и технологий работы с персоналом, вклю-

чающий процедуры подбора, адаптации, обучения, оценки (атте-

стации), стимулирования и мотивации, формирования организа-

ционной культуры. Персонал-технологии в условиях развития 

школы являются, прежде всего, инструментом реализации по-

ставленных перед организацией целей [Свиридова, 2009].  

Те руководители, которые понимают, что в долговре-

менной перспективе процесс развития образовательной органи-

зации в условиях изменяющейся, нестабильной среды — это 

фактор выживания и конкурентоспособности современной сель-

ской школы, давно приняли инновационную идеологию как 
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ценностное основание формирования эффективной организаци-

онной культуры и создание в школе управленческо-

педагогических команд для решения проблем модернизации 

сельской образовательной организации. Такие директора и ру-

ководимые ими школы гораздо более восприимчивы и менталь-

но готовы к внедрению инноваций, чем руководители, реализу-

ющие, так называемое, реактивное управление.  
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СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЕРСТВО И СЕТЕВОЕ  

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ КАК УСЛОВИЕ ЛИЧНОСТНОГО  

РАЗВИТИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ СЕЛЬСКОЙ ШКОЛЫ 

Аннотация. В статье показаны возможности социально-

го партнерства и сетевого взаимодействия сельской школы с се-

мьёй и социальными партнерами как важное условие личностно-

го развития сельских школьников, приведены основные крите-

рии результативности сотрудничества школы с семьёй и соци-

альными партнерами. 

Ключевые слова: социальное партнерство; сетевое вза-

имодействие; личностное развитие; сельская школа. 

L. Y.Zhiguleva  

SOCIAL PARTNERSHIP AND NETWORK INTERACTION  

AS A CONDITION FOR PERSONAL DEVELOPMENT  

OF RURAL SCHOOL STUDENTS 

Abstract. The article shows the possibilities of cooperation 

of a small rural school with the family and social partners as an im-

portant condition for the formation of the readiness of adolescents 

and young people for social interaction, the main criteria for the de-

gree of social and economic development and training are given. 

Keywords: social partnership; network interaction; personal 

development; rural school.  

Современная сельская школа — центр социального дей-

ствия, открытое пространство для взаимодействия с учреждени-

ями социума в системе «ребенок–педагог–семья», для созида-

тельных, творческих инициатив, призванный развивать духовно-

интеллектуальный потенциал всех участников педагогического 

процесса [Заславская, 2006, с.43-51].  

При выявлении комплекса условий, способствующих ор-

ганизации взаимодействия школы с семьёй и социальными 

партнерами, направленного на личностное развитие обучаю-

щихся, нами был проанализирован педагогический опыт Беляев-

ской средней школы Пермского края. Беляевская школа является 

одной из типичных сельских малочисленных школ. Школа рас-

положена в 68 километрах от районного центра и 170 километ-
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рах от краевого центра. В ней обучаются за последние пять лет 

от 88 до 60 детей из села Беляевка и близлежащих сёл и дере-

вень Оханского и Осинского районов Пермского края. Наполня-

емость классов от 2 до 12 человек, работает 13 учителей. 

В рамках программы духовно-нравственного развития в 

школе реализуется проект «Особенности социализации обуча-

ющихся в условиях малочисленной сельской школы», представ-

ляющий собой конкретный вариант взаимодействия образова-

тельной организации с семьёй и социальными партнерами [Жи-

гулева, 2020, с. 22-27]. Целью проекта является создание благо-

приятных условий для успешной социализации обучающихся 

малочисленной сельской школы через приобщение их к высоко-

технологичному сельскохозяйственному труду и широкое уча-

стие в мероприятиях краевого уровня. В рамках проекта дея-

тельность школы ведется по четырем направлениям. 

Направление 1. Проведение исследований (диагностика 

проблем, включая сравнительный анализ проблем; диагностика 

выявления и определение «дефицитов» взаимодействия с роди-

телями в условиях сельской школы; диагностика социальной 

адаптации выпускников). 

Направление 2. Проведение ключевых мероприятий с 

участием общеобразовательных школ и учреждений дополни-

тельного образования Пермского края, предоставляющих воз-

можность обучающимся сельских школ (также детям с ограни-

ченными возможностями здоровья) участвовать в различных 

видах совместной деятельности и общения на этапе подготовки 

и проведения этих мероприятий: конференц ия творческ их р абот 

по технолог и и «Твор и, выдумыв ай, пробуй!»; н аучно - 

пр акт ическ ая конференц ия по предмет ам естественно – 

м атем ат ического ц икл а «Этот уд ив ительный и з аг адочный м ир» 

(м атем ат ик а, ф из ик а, информ ат ик а, х им ия, б иолог ия, эколог ия, 

геогр аф ия, окруж ающ ий м ир); конкурс гум ан ит арных проектов 

сред и детск их и юношеск их те атр альных коллект ивов; 

д ист анц ионный конкурс электронных р исунков «Осторожно, 

огонь»; в том числе, дистанционно(д ист анц ионн ая неделя 

гум ан ит арных н аук по предмет ам русск ий язык, л итер атур а, 

истор ия, обществозн ан ие). В указанных мероприятиях участву-
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ют партнеры - сельские и городские общеобразовательные шко-

лы и учреждения дополнительного образования 8 районов 

Пермского края.Ан ал из результативности работы по данному 

направлению показал, что ежегодно увеличивается кол ичество 

уч астн иков меропр ият ий, расширяется геогр аф ия уч астн иков. 

Сельск ие школьн ик и получ ают возможность с аморе ал из ац и и, 

обог ащ ается сфер а соц и альных связей детей, их соц и альный 

опыт; успешность с аморе ал из ац и и детей подтвержд ается 

д иплом ам и, серт иф ик ат ам и, отзыв ам и и т.д.. 

Направление 3. Организация детского образовательного 

агропарка - среды, в которой у школьников есть возможность 

непосредственного знакомства и освоения современных агро-

технологий, погружения в инновационный образ жизни на селе, 

приобретения компетенций агроэкономики, знаний и мотивации 

к творческой, продуктивной самореализациив сельском социуме, 

состоящего из модулей-площадок «Умный сельский дом», «Сад 

и огород», «Цех переработки сельхозпродукции», «Лаборатория 

растениеводства»,«Машинно-тракторная станция», «Цветовод-

ство», «Рыборазводный пруд», «Пасека», «Ремесленные мастер-

ские». В данном направлении партнерами школы являются ро-

дители и сельхозпредприятие ООО «Беляевка». Площадками для 

профессиональных проб и социальных практик становятся не 

только школа, но и сельхозпредприятие, частные пасеки и рыбо-

разводные пруды, частные дома и лучшие сельские цветники и 

огороды, участие в которых формирует у обучающихся готов-

ность к выбору профессии, индивидуальную модель социально-

го поведения, развивает социальные компетентности, социаль-

ные навыки, полученный опыт социального действия. Следует 

отмет ить, что несколько л абор атор и й проводят род ител и, 

пр ичем большая ч асть з анят ий проходит непосредственно н а 

объект ах изучен ия. Результ аты в детском обр азов ательном 

агроп арке дост иг аются з а счёт использов ан ия следующ их форм 

и технолог ий: просвет ительск ие и обр азов ательные экскурс и и; 

м астер-кл ассы и консульт ац и и спец и ал истов; учебные 

исследов ан ия; учебные игры (ролевые, деловые, с иту ац ионные, 

им ит ац ионно-про изводственные); учебные проекты; 

тем ат ическ ие обр азов ательные погружен ия; професс ион альные 



568 

 

пробы обуч ающ ихся; обр азов ательные событ ия (выст авк и, 

ярм арк и, конкурсы, фест ив ал и); технолог ия соц и ально-

обр азов ательного проект а; технолог ия детско-взрослого 

обр азов ательного про изводств а-объед инен ие детей и взрослых, 

в котором дет и про изводят востребов анные вещ и, услуг и ил и 

информ ац ию, взрослые берут н а себя с амые сложные з ад ач и и 

поддерж ив ают деятельность детей (например, выращивание и 

заготовка овощей для школьной столовой). 

Направление 4. Проведение коллективных творческих дел. 

На пр инц ипах сотрудн ичеств а строятся такие мероприятия, как: 

проведен ие общ их трудовых дел, субботн иков (н апр имер, уборк а 

пр ишкольной терр итор и и, п арк а Победы, п арк а отдых а и др.); 

поддержк а и р азв ит ие тр ад иц ий, пр аздн иков сел а (н апр имер, 

ежегодные сельск ие пр аздн ик и «Проводы русской з имы», День 

сел а, День здоровья и др.); вз а имовыгодное использов ан ие 

м атер и альной, про изводственной, культурной б азы сел а (н апр имер, 

в школьном спорт ивном з але проводятся в определенные дн и по 

вечер ам спорт ивные секц и и по волейболу и б аскетболу для 

взрослых ж ителей сел а, спорт ивные игры (соревнов ан ия по 

волейболу, б аскетболу) с ком анд ам и взрослых друг их поселен ий 

р айон а; больш ие меропр ият ия, где необход им а больш ая сцен а и 

з ал проходят в сельском Доме культуры (кр аевой конкурс 

гум ан ит арных проектов сред и детск их, юношеск их и семейных 

те атр альных коллект ивов и др.); выявлен ие акту альных соц и альных 

проблем сел а, школы, учрежден ий, их совместное обсужден ие и 

решен ие (р азр аботк а и ре ал из ац ия соц и ально-зн ач имых проектов 

«Школьный двор ик», «Детск ая площ адк а», «К аток», «Ост ановк а», 

«Ч истый берег» и др.). 

Бл агопр иятные услов ия для р азв ит ия соц и ального 

п артнёрств а, сотрудн ичеств а и соз ид ательного творчеств а 

обусловлены вз а имной з ав ис имостью школы и сел а, 

необход имостью вз а имодейств ия обр азов ательной орг ан из ац и и 

и всех структур сельского соц иум а. Партнёрами школы являют-

ся: Администрация и Управление образованием Оханского го-

родского округа, МБУ«Центр образовательной и музейной дея-

тельности» г. Оханска, Администрация Беляевского сельского 

поселения, сельский Дом культуры, МКУ «Управление по делам 
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ГО и ЧС», 21 ОНПР по Оханскому и Нытвенскому городским 

округам. Уч аст ие соц и альных п артнеров в р азв ит и и 

м атер и ально-техн ической б азы школы (пр иобретен ие 

спорт ивной формы, лыж, коньков, мячей и др.), в м атер и альной 

поддержке обуч ающ ихся и их семей (беспл атное уч аст ие в 

пл атных конкурс ах и ол имп и ад ах, прем и и по оконч ан ию год а 

отл ичн ик ам и хорош ист ам н а пр аздн ике «З а честь школы!» и 

др.) создает благоприятные условия для личностного развития 

участников образовательного процесса в школе.  

Результ аты взаимодействия с семьёй и социальными 

партнерами определяются по кр итер иям, ук аз анным в т абл ице 1.  

Таблица 1 

Результативность социального партнерства и сетевого 

взаимодействия 
Кр итер и и 2016-2017 

учебный год 

(%) 

2018-2019 

учебный год 

(%) 

2019-2020 

учебный год 

(%) 

Включенность обуч ающ ихся в 

различную деятельность (ключевые 

мероприятия, КТД, агропарк и т.д.) 

100 100 100 

Включенность родителей в 

жизнедеятельность школы 

35 53 72 

Посещение представителями других 
организаций мероприятий, проводи-

мых в рамках проекта 

5 15 33 

Результ ат ивность уч аст ия в 

меропр ият иях р азл ичного уровня 

69 89 96 

Удовлетворенность обуч ающ ихся и 

род ителей ж изнедеятельностью школы 

71 100 100 

Таким образом, наш опыт показывает, что системное 

взаимодействие школы с семьёй и социальными партнерами яв-

ляется ключевым в комплексе педагогических условий, направ-

ленных на последовательное личностное развитие обучающихся 

сельской школы.  
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ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ СОВЕТ КАК СРЕДСТВО  

ФОРМИРОВАНИЯ КОМФОРТНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

СРЕДЫ ДЛЯ АДАПТАЦИИ ПЯТИКЛАССНИКОВ В МОУ 

«СРЕДНЯЯ ШКОЛА № 99» Г. ЯРОСЛАВЛЯ 

Аннотация. В статье рассматриваются проблемы адап-

тации обучающихся при переходе из начальной школы в пятый 

класс. Авторы описывают систему мер по созданию комфортной 

образовательной среды. Особое внимание уделено педагогиче-

скому совету как средству формирования комфортной среды.  

Ключевые слова: адаптация; Программа адаптации; систе-

ма мер; педагогический совет; комфортная образовательная среда.  

V.N. Belov, E.N. Shabrova 

PEDAGOGICAL COUNCIL AS A MEANS OF FORMING  

A COMFORTABLE EDUCATIONAL ENVIRONMENT FOR THE 

ADAPTATION OF FIFTH-GRADERS IN THE MEI  

"SECONDARY SCHOOL № 99" OF YAROSLAVL CITY 

Abstract. the article discusses the problems of adaptation of 

schoolchildren as they pass from the primary school to the second stage of 

education. The authors describe a system of measures to create a comfort-

able educational environment. Special attention is paid to the pedagogical 

council as a means of creating a comfortable environment. 

Keywords: adaptation; Adaptation program; system of measures; 

pedagogical council; comfortable educational environment. 

Переход из начальной школы в 5 класс является таким 

же важным этапом в жизни ребёнка, как и начало его обучения в 

1 классе. Известно, что в пятом классе может происходить сни-

жение уровня образовательных результатов обучающихся. Это 

обусловлено многими причинами. Назовем некоторые из них: 

- новые требования учителей – предметников;  

-недостаточный уровень способностей обучающихся; 

- доминирование вербальной подачи информации; 
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- изменение позиции родителей в отношении кон-

троля детей; 

- приобретение статуса «самых младших» в основной 

школе вместо «старших» в начальной; 

- постоянное территориальное перемещение после каж-

дого урока; 

- новые предметы; 

- резкие изменения в физиологическом развитии, переход 

в ранний подростковый возраст; 

- переосмысление Я- концепции и др. 

 В связи с вышесказанным руководство школы разрабо-

тало систему мер по созданию комфортной образовательной 

среды для учащихся, в основе которой- Программа по преем-

ственности начальной и основной школы. Программой преду-

смотрена исследовательская работа учителей 4-х и 5-х классов, 

диагностическая работа психолога, социального педагога и про-

свещение родителей.  

Необходимо отметить серьезное противоречие между 

низкими результатами пятиклассников и прогнозами учителей 

начальных классов, что зачастую приводит к необоснованным 

взаимным упрекам. Поэтому в начале учебного года (он был 

сложным в связи с пандемией) было решено провести педагоги-

ческий семинар для учителей 4-х и 5- х классов, где они поменя-

лись ролями. Группы разрабатывали две стратегии поведения. 

Первая для учителей 4-х классов «Если бы я был учителем 5 

класса» и вторая- для учителей 5-х классов «Если бы я был учи-

телем 4 класса». Каждая стратегия затем обсуждалась, выраба-

тывались общие решения, которые легли в основу Программы 

по преемственности и адаптации детей. Анализ результативно-

сти этих стратегий был сделан на следующем педсовете с по-

весткой «Адаптация обучающихся 5 классов: проблемы и пути 

решения.»  

 Рассмотрим подробно подготовку и проведение педсо-

вета как средства формирования комфортной образовательной 

среды для педагогов и учащихся.  

 В коллективе учителей были сформированы творческие 

группы. Принято решение об участии всехпедагогов, и, главное, 
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был задан исследовательский, аналитический тон подготовке и 

обсуждению. Каждая группа за две недели получила конкретные 

задания, а также список литературы и материалы, для изучения. 

 Педсовет ставил перед собой следующие задачи: 

1. Актуализировать понятие «адаптация», назвать её виды;  

2. Акцентировать внимание на физиологические и психоло-

гические особенности детей младшего подросткового возраста; 

3. Проанализировать состояние классных коллективов в 4 

классе и 5 классах, провести диагностирование их комфортности; 

 4. Выявить признаки, причины, виды дезадаптации и 

наметить пути решения появившихся проблем; 

5.Спрогнозировать риски, страхи обучающихся 4 и 5 

классов (включая гендерный аспект); 
6. Проанализировать примеры и события из школьной жизни; 

7. Предложить конкретные решения в Программу адап-

тации школьников. 

 Каждая группа получила план, регламент своего вы-

ступления и инструменты для диагностики. 

Необходимо отметить, несмотря на свою загруженность, 

учителя вдумчиво и ответственно отнеслись к подготовке, по-

нимая всю важность формирования комфортной среды в школе.  

Обсуждение вопроса позволило внести коррективы в ор-

ганизационные вопросы, воспитательную работу и работу учите-

лей-предметников, планирование работы педагога-психолога. 

Было замечено, что в ходе подготовки и проведения диагностики 

классные руководители 4 и 5 х классов открывали для себя новые 

способы и приёмы адаптации учащихся. Школа имеет свою спе-

цифику, осуществляя гендерное образование уже более семи лет, 

в связи с этим процесс адаптации приобретает гендерные черты. 

Важная роль была отведена выступлению педагога-

психолога. Использовались данные социометрии и результаты 

теста тревожности Филлипса. Акцент был сделан на конкретные 

данные по каждому обучающемуся, на адаптацию в классах 

мальчиков, девочек и в смешанных классах; на признаки и виды 

дезадаптации. Были предложены рекомендации классным руко-

водителям и учителям-предметникам по работе с обучающими-

ся, имеющими признаки дезадаптации. 
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Заранее чётко был обозначен результат педсовета: это 

конкретные предложения в «Программу адаптации». Программа 

существует несколько лет, разработана администрацией школы 

и корректируется в зависимости от конкретных условий приме-

нения. В результате взаимодействия педагогов предложена но-

вая структура Программы, которая будет состоять из 5 частей: 

- преемственность;  

- диагностика и разработка критериев;  

- взаимодействие с обучающимися; 

- взаимодействие с классными руководителями и учителями;  

- взаимодействие с родителями. 

 Появятся новые направления деятельности коллектива 

педагогов и учащихся:  

- посещение уроков в 5 классах учителями начальной 

школы не в январе-феврале, а в октябре; 

- проведение в 4 классах родительских собраний об осо-

бенностях раннего подросткового возраста;  

- проведение тренинговых занятий для учащихся (психо-

лог, социальный педагог) «Я познаю себя»; 

-введение курса внеурочной деятельности (классные ру-

ководители) «Я пятиклассник»; 

- проведение индивидуального консультирования родителей 

(классный руководитель, педагог –психолог, социальный педагог); 

- анкетирование обучающихся 5 класса и их родителей 

(исследование процесса адаптации и диагностика школьных 

трудностей). 

 Подготовка и проведение педсовета в активном формате 

создают условия для профессионального роста каждого учителя. 

Корректность и уважение мнения коллег при обсуждении помо-

гают педагогам решать проблемы адаптации обучающихся 4х и 

5х классов. 

 От того, насколько чётко будет выстроен и исполнен 

дальнейший алгоритм работы, зависит уровень комфортности, а 

также успешность пятиклассников. А это, безусловно, повлияет 

на качество образования и результаты ГИА.  
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УДК 37.018.46 

Н. Н. Сечина, Н. И. Бобылева 

О ГРАНИЦАХ ОТВЕТСТВЕННОСТИ 

 И ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ САМОЧУВСТВИИ ДИРЕКТОРА 

СЕЛЬСКОЙ ШКОЛЫ 

Аннотация. К деятельности директора любой школы 

предъявляются высокие требования. Директору сельской школы 

приходится особенно сложно. Большой сложностью является то, 

что он должен преодолевать обстоятельства, которые от него не 

зависят, что приводит к ухудшению профессионального само-

чувствия. Одним из ресурсов улучшения профессионального 

самочувствия является постоянное самообразование. Новая си-

туация вместе с новыми проблемами предложила и новые реше-

ния, например, адресное сопровождение и индивидуальные об-

разовательные маршруты для повышения квалификации руко-

водителей, доступные и в условиях сельской школы. 

Ключевые слова: сельская школа; профессиональные 

обязанности директора школы; профессиональное самочувствие; 

профессиональное мастерство 

N. N.Sechina, N. I.Bobyleva  

ABOUT THE LIMITS OF RESPONSIBILITY AND PROFES-

SIONAL WELL-BEING OF THE HEADMASTER 

OF A RURAL SCHOOL 

Abstract. High demands are placed on the activities of the 

headmaster of any school. The headmaster of a rural school has a 

particularly difficult time. The great difficulty is that he must over-

come circumstances that do not depend on him, which leads to a de-

terioration in professional well-being. One of the resources for im-

proving professional well-being is constant self-education. The new 

situation with new problemsgggggggoffered new solutions, such as 

targeted support and individual educational routes for improving the 

skills of managers, which are also available in rural schools. 

Keywords: rural school; professional duties of the headmas-

ter; professional well-being; professional skills. 

Директор одной из маленьких сельских школ, Заслужен-

ный учитель РФ, так описал профессиональное самочувствие и 

требования к своему служебному функционалу (2012): 
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«…личностная психологическая и технологическая готовность к 

организации деятельности педагогического коллектива по до-

стижению новых целей образования … понимание ценностей и 

смыслов современного образования, владение способами изуче-

ния потребностей субъектов внешней среды, умение произво-

дить стратегический анализ и стратегическое программирова-

ние, проектирование и планирование изменений образователь-

ных систем, находить различные источники и способы воспол-

нения (умножения) необходимых ресурсов и реализовывать 

творческий потенциал персонала к изменениям» [Зашихин, 

2012]. Если представить данную рефлексию опытного руководи-

теля в сугубо практическом ключе, то мы получаем перечень 

чрезвычайно серьезных требований к должности директора 

сельской школы: уметь организовать любой педагогический 

коллектив в любых условиях; уметь искать (и находить) ресурсы 

даже там, где их нет; одобрять и стимулировать творчество под-

чиненных; по определению быть неформальным лидером, ана-

литиком, стратегом. 

Теперь обратимся к первоисточнику вопроса и обратим-

ся к требованиям законодателя. В разделе «Квалификационные 

характеристики должностей работников образования» Единого 

квалификационного справочника должностей руководителей, 

специалистов и служащих (2010), директор школы, действи-

тельно должен создавать условия, определять стратегию, обес-

печивать соблюдение требований, реализовывать инициативы, 

планировать работу, учитывать документацию, принимать меры, 

привлекать средства, представлять интересы своей образова-

тельной организации.  

У неподготовленного собеседника обязательно возникает 

вопрос: что тогда не должен делать директор школы? Деятель-

ность руководителя образовательной организации ограничивает 

большое количество непрерывно изменяющихся законодатель-

ных нормативных актов федерального, регионального и локаль-

ного уровня, от Конституции Российской федерации до устава 

школы. Однако, исходя из приведенной выше выдержки из са-

морефлексии сельского школьного директора, обозначившего 

ежедневные, уникальные для каждого сельского поселения про-
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блемы работы по руководству школой, очевидно, что законода-

тель не делает различий между требованиями к профессиональ-

ной деятельности директора школы в зависимости от категории 

школы - городская/сельская. От директора именно сельской 

школы особенно требуется и кругозор, и смекалка, и стрессо-

устойчивость, и умение предвидеть развитие социально-

экономической ситуации [Константинова, Зайцева, 2017].  

Рассмотрим возможные стратегические и тактические 

источники ресурсов для профессиональной самореализации ру-

ководителя именно сельской образовательной организации. 

Стратегические ресурсы представлены в документах. В 

проекте Приказа Минтруда России "Об утверждении професси-

онального стандарта» "Руководитель образовательной организа-

ции (управление дошкольной образовательной организацией и 

образовательной организацией)" (2019) представлен «некий ми-

нимум требований к руководителям данных организаций с до-

полнительными компетенциями, которые пропишет конкретный 

учредитель для управления сложными многоуровневыми орга-

низациями», который включает в себя требования к достаточно-

сти, относительной автономности, проверяемости; наличие 

высшего педагогического образования и дополнительного про-

фессионального образования в сфере экономики и управления, 

наличие стажа работы на педагогических и/или руководящих 

должностях в образовательных организациях - не менее 5 лет. 

Стандарт предполагает, что директор школы «свободно владеет 

средствами и методами технологической и методической дея-

тельности, имеет представление о смежных областях, в том чис-

ле инновационных»[http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?re

q=doc&base=PNPA&n=66413#0014209757727464689]. Обратим 

внимание на указанную «минимальность»: среднестатистиче-

скому руководителю, желающему состояться в профессии, пред-

стоит «перепрыгивать» эту планку, т.е. овладеть технологиями и 

методиками на высоком и очень высоком уровне. 

Тактика повышения профессионального мастерства может 

быть основана на требованиях учредителя. Так, в публичных отчетах 

с 2013 по 2020 год одной из сельских школ Ярославской области мы 

видим следующие показатели, находящиеся в границах ответствен-

http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=PNPA&n=66413#0014209757727464689
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=PNPA&n=66413#0014209757727464689
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ности ее директора [https://luch-

sch.edu.yar.ru/otchety/publichniy_otcheti_mou_luchinskaya_so_60.html]:  

- полнота и качество регламентирующих документов; 

- качество системы управления; 

- выбор приоритетных направлений; 

- достоверность сведений о развитии начального и ос-

новного и среднего общего образования; 

- обеспечение доступности начального общего и основ-

ного общего образования, в том числе для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья; 

- содержание образовательной деятельности и качество 

организации образовательного процесса; 

- качество подготовки обучающихся, состояние здоровья 

и условия организации физкультурно-оздоровительной и спор-

тивной работы; 

- правомерность финансово -экономической деятельности; 

- кадровое обеспечение, материально-техническое и ин-

формационное обеспечение; 

- оснащение библиотеки; 

- развитие дополнительного образования детей;  

- учет численности обучающихся;  

-учебные и внеучебные достижении обучающихся.  

Показатели утверждены законодательно 

[https://base.garant.ru/70581476]. На момент подведения итогов 

деятельности в 2020 данная школа успешно справляется с по-

ставленными задачами, при этом признает проблемы и имеет 

тактические планы по их преодолению. Также в беседе с адми-

нистративными работниками школы становится понятно, что 

тактические шаги являются частью общей стратегии, которая у 

данной образовательной организации, несомненно, есть. 

Профессиональное самочувствие – личное отношение 

руководителя к перечню и содержанию выполняемых обязанно-

стей, критерии самооценки и самореализации, в том числе эмо-

циональное отношение к себе, к коллегам, к своему профессио-

нальному прошлому, настоящему и будущему [Назарова, Бояро-

ва, 2014]. Обратим внимание, что одна и та же профессиональ-

ная нагрузка на различных руководителей воспринимается ими 

https://luch-sch.edu.yar.ru/otchety/publichniy_otcheti_mou_luchinskaya_so_60.html
https://luch-sch.edu.yar.ru/otchety/publichniy_otcheti_mou_luchinskaya_so_60.html
https://base.garant.ru/70581476
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принципиально различно: для одного руководителя «переход на 

ФГОС», «обеспечение горячим питанием», «политика работы с 

персональными данными», «соблюдение требований к безопас-

ности образовательной деятельности в период распространения 

новой короновирусной инфекции», «организация работы школь-

ного лагеря», «срочные запросы по электронной почте» - это 

«тянуть непосильный воз», для другого – вызов и предвкушение 

преодоления. 

На наш взгляд, самым приемлемым и эффективным ре-

сурсом является способность к самообразованию. Как уже напи-

сано выше и как того требует законодатель, директор любой 

школы – это человек, уже имеющий два и более образования. Но 

если директор городской школы, несмотря на занятость, имеет 

хотя бы техническую возможность посещать образовательные 

мероприятия, то руководитель сельской образовательной орга-

низации, как правило, не имеет и такой возможности. Новая си-

туация предложила не только новые проблемы, но и новые вы-

ходы. Так, ГАУ ДПО ЯО «Институт развития образования» г. 

Ярославля, может предложить руководителям и заместителям 

руководителей образовательных организаций, независимо от 

статуса и местоположения их школ, большой выбор программ и 

форм формального и неформального образования, адресное со-

провождение и индивидуальные образовательные маршруты 

[http://www.iro.yar.ru/index.php?id=39]. 
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подростков. В статье раскрывается модель подготовки подрост-

ков к конструктивному поведению в конфликтных ситуациях со 

сверстниками.  

Ключевые слова: подросток; обучающийся; конфликтная 

ситуация; комфортные отношения; конструктивное поведение. 
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CONSTRUCTIVE BEHAVIOR OF ADOLESCENTS  

IN CONFLICT SITUATIONS WITH THEIR PEERS  

AS A FACTOR OF COMFORTABLE RELATIONSHIPS 

Abstract. The author actualizes the idea of forming a com-

fortable relationship in the event of contradictions among adoles-

cents. The article reveals a model of preparing adolescents for con-

structive behavior in conflict situations with their peers.  

Keywords: teenager; student; conflict situation; comfortable 

relationships; constructive behavior. 

В современных социокультурных условиях в межличност-

ном взаимодействии обучающихся подросткового возраста часто 

возникают противоречия, неразрешённость которых становится фак-

тором девиантного поведения и фрустрационных состояний. В этой 

ситуации особую значимость приобретает подготовка их к кон-

структивному поведению в конфликтных ситуациях со сверстника-

ми как фактора комфортных отношений. Главная миссия данного 

процесса заключается в развитии у обучающихся позитивного опыта 

понимания себя и позиции оппонентов, осознания силы собственно-

го влияния на ситуацию и перспектив ее развития, выбора стратегии 

поведения, основанной на обоюдовыгодном, реалистичном реше-

нии, сохраняющим человеческое достоинство и создающим ком-

фортные отношения. 

Подростковый возраст характеризуется как период фор-

мирования основ нравственности, социальных установок, взаи-

моотношений молодых людей с социумом. Ведущим видом дея-

тельности становится общение со сверстниками, возникает ак-

тивное стремление к самопознанию, самовыражению и само-

утверждению в обществе. Вместе с тем, в настоящее время в ре-

альных отношениях подростков возникает все больше противо-

речий, связанных с разбросом их интересов, искаженностью 

восприятия отношений, мотивов, высказываний и поступков, 
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экономической стратификацией, интенсивностью жизни, а не-

подготовленность к разрешению конфликтных ситуаций приво-

дит к интолерантному поведению и на этой основе – к возникно-

вению фрустрационных ситуаций. 

Конфликтные ситуации, возникающие при взаимодей-

ствии подростков, в определенной мере, предсказуемы. С одной 

стороны, они обусловлены психофизиологическим развитием 

(неустойчивостью психики, эмоциональной незрелостью, 

вспыльчивостью), с другой, – особенностями процесса социали-

зации (несформированностью «Я-концепции», недостаточно-

стью опыта социальных отношений).  

Педагогический компонент социализации, благодаря ко-

торому подростки приобретают способность к самовоспитанию, 

способствующему формированию комфортных отношений, раз-

рабатывался Л.В. Байбородовой, Н.М. Борытко, Т.Б. Гребенюк, 

Б.З. Вульфовым, Л.И. Маленковой, М.И. Рожковым, Н.А. Сели-

вановой и другими учёными. Технологическим инструментари-

ем процесса самовоспитания рассмотрены рефлексия и прогно-

зирование, позволяющие анализировать происходящие события 

жизни, определять свое отношение к ним, делать экзистенци-

альный выбор и самореализовываться в соответствии с ним 

(М.И. Рожков, Т.Н. Сапожникова). 

Мы считаем, что конфликтную ситуацию можно пред-

ставить как ситуацию социального развития, обеспечивающую 

формирование свойственных возрасту личностных новообразо-

ваний, вызывающую эмоциональные переживания, побуждаю-

щую к разрешению внутриличностного противоречия, связанно-

го с желанием отстоять свою позицию и при этом сохранить 

комфортные социальные отношения. 

На основе обобщения педагогического опыта и основы-

ваясь на идеях рефлексивно-прогностического подхода, предло-

женного Т.Н. Сапожниковой, нами разработана модель подго-

товки подростков к конструктивному поведению в конфликтных 

ситуациях со сверстниками, в которой выделяются блоки: кон-

цептуально-целевой, содержательно-технологический (диффе-

ренцирующийся задачами пропедевтического и актуального 

этапов) и аналитико-результативный [Cапожникова, 2010, с. 
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201]. Данная модель успешно реализована на практике в дея-

тельности образовательных организаций города Ярославля.  

Концептуально-целевой блок. Включает цели, принципы 

и функции подготовки подростков к конструктивному поведе-

нию в конфликтных ситуациях со сверстниками, как фактора 

комфортных отношений. Стратегическая цель рассматривается 

как создание воспитывающей среды, благоприятной для разви-

тия адаптационных возможностей личности в условиях взросле-

ния, а также таких качеств личности, как активная жизненная 

позиция, умение принимать решения, отвечать за собственные 

поступки. Тактическая цель рассматриваемого процесса предпо-

лагает формирование у воспитанников способности к рефлек-

сивному осмыслению сущности и причин возникшего противо-

речия и прогнозированию возможных последствий, нашедших 

отражение в показателях готовности. Оперативная цель раскры-

вается задачами, которые соответствуют уровню готовности обуча-

ющихся к разрешению противоречий в отношениях друг с другом. 

Содержательно-технологический блок. В качестве осно-

вы разработки данного блока положен рефлексивно-

прогностический подход, предполагающий подготовку обучаю-

щихся к рефлексии и прогнозированию как способности дей-

ствовать и принимать решения на основе размышлений над соб-

ственными переживаниями, самопонимания и понимания друго-

го человека. Данный блок дифференцируется задачами пропе-

девтического и актуального этапов.  

Пропедевтический этап направлен на создание условий, 

способствующих овладению обучающимися знаниями из обла-

сти человековедения и обществознания, основ конфликтологии, 

демонстрацию примеров проявления оппонентами по какому-

либо вопросу гуманизма, доброжелательности, справедливости, 

толерантности, самообладания, стремления соблюдать права и 

свободы человека. Предполагает использование педагогами ин-

терактивных методов, соответствующих уровню готовности 

обучающихся к конструктивному поведению в конфликтных 

ситуациях со сверстниками: анализ рассказов, воспитывающие и 

диллемные ситуации, социальные пробы, кейс-стадии, дискус-

сии. В процессе обсуждения проблем, обучающиеся должны са-
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мостоятельно найти ответы на вопросы: «Какими нравственны-

ми принципами ты руководствуешься в жизни?», «Понятна ли 

тебе предложенная ситуация?», «Совпал ли твой способ поведе-

ния с тем, который использует герой рассказа?», «Проанализи-

руй собственные жизненные правила», «Какие чувства ты чаще 

всего испытываешь при ссоре с близкими людьми?» и т.д. 

Актуальный этап данного процесса предполагает ис-

пользование педагогами приёмов, стимулирующих рефлексив-

ное осмысление ими сущности и причин возникающего проти-

воречия, прогнозирования последствий происходящего, приня-

тия конструктивного решения.  

Педагог может исполнять роль консультанта, предложив 

участникам конфликтной ситуации проанализировать ее и найти 

пути выхода из нее, прогнозируя возможные последствия для 

каждого из участников. Также для педагога возможна роль «тре-

тейского судьи», когда своим присутствием он помогает догово-

риться конфликтующим сторонам.  

Вслед за М.И. Рожковым мы предложили рассматривать 

актуальный этап подготовки подростков к конструктивному по-

ведению в конфликтных ситуациях со сверстниками как цик-

личный, включающий несколько подэтапов [Рожков, 2, 267-279]. 

1. Диагностический – предполагает совместную дея-

тельность педагога и обучающего по выявлению предмета педа-

гогического сопровождения, которым выступает проблема или 

трудность воспитанника. Выявляется суть затруднения, причи-

ны, обнаруживаются противоречия, над которыми предстоит 

работать. 

2. Поисково-вариативный – поиск вариантов стратегий 

поведения в конфликтной ситуации и путей выхода из неё, для 

этого обучающемуся предлагается несколько вариантов типич-

ных ситуаций. Определяется степень участия субъектов сопро-

вождения и осуществляется выбор средств.  

3. Практико-действенный – совершаются реальные или 

виртуальные (в частности, имитация ситуаций) действия, 

направленные на решение проблемы и принятие обучающимся 

самостоятельного решения выбораконструктивного способа по-

ведения в конфликтной ситуации. Важной задачей является 
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формирование положительного отношения к конфликтной ситу-

ации и переводу его поведения с эмоционально-реактивного 

уровня на личностно-смысловой, формирующий комфортные 

отношения. 

4. Аналитический – сопровождающий побуждает обу-

чающегося к осмыслению сущности и причин возникшего про-

тиворечия и прогнозированию последствий происходящего, к 

принятию собственного решения о траектории движения в по-

следующих подобных ситуациях. 

Основными педагогическими методами становятся кон-

сультации и этические беседы в индивидуальной и групповой 

форме с применением различных приёмов, как по инициативе 

педагогов, так и самих обучающихся: 

− консультирование направлено на стимулирование обу-

чающегося к самостоятельному выбору конструктивной страте-

гии поведения в конфликтной ситуации со сверстниками, 

осмыслению произошедшего и прогнозирование последствий; 

− этические беседы нацелены на актуализацию внутри-

личностных переживаний, развитие социальности, рефлексив-

ных и прогностических способностей, создание условий для 

личностного саморазвития. 

Таким образом, взаимодействие педагога с обучающимся 

с низким уровнем сформированности готовности к конструктив-

ному поведению в конфликтной ситуации со сверстниками от-

личается выполняемой педагогом ролью. Педагог и воспитанник 

осуществляют выбор конструктивной стратегии поведения в 

конфликтной ситуации «вместе». Педагог готовит обучающего-

ся к выбору им конструктивной стратегии поведения в кон-

фликтной ситуации, но не выбирает ее за него, не решает его 

проблемы. Он формирует у него знания о способах поведения в 

конфликтной ситуации, позволяющие ему самостоятельно пре-

одолевать трудности и создавать комфортные взаимоотношения 

с окружающими. 

Педагогическое содействие обучающемуся со средним 

уровнем готовности к конструктивному поведению в конфликт-

ных ситуациях со сверстниками базируется на диалоге, в кото-

ром отношения между педагогом и воспитанником носят парт-
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нерский характер. В этом случае подросток имеет возможность 

самостоятельно принимать решение на основе имеющихся зна-

ний о способах поведения в ситуации противоречия и делать 

выбор, обсуждая свои намерения со значимым взрослым в ожи-

дании его реакции на свои поступки. Педагог в данном случае 

создает условия для осознания подростком конфликтной ситуа-

ции, стимулирует рефлексивное осмысление происходящего и 

активизирует потребность в самостоятельном выборе стратегии 

поведения в конфликтной ситуации.  

Обучающиеся, имеющие высокий уровень готовности к 

конструктивному поведению со сверстниками, осознанно ис-

пользуют имеющиеся знания о способах поведения в конфликт-

ных ситуациях в процессе разрешения возникшего противоре-

чия. Они осуществляют действия самостоятельно, участие педа-

гога актуализируется на рефлексивном этапе процесса формиро-

вания готовности воспитанников к конструктивному поведению 

в конфликтных ситуациях со сверстниками, когда совместно 

происходит объяснение выбранной стратегии поведения и опре-

деляется степень ее значимости для настоящего и будущего.  

Таким образом, от уровня готовности обучающего выби-

рать и выстраивать конструктивные и комфортные отношения 

со сверстниками зависит выбор педагогом средств, методов пе-

дагогической деятельности и степени включенности в процесс 

по разрешению возникающих у подростков трудностей.  

Аналитико-результативный блок. Включает методики 

оценки формируемых у обучающихся качеств личности: тесты, 

анализ академической успеваемости и внешкольной активности, 

изучение школьной документации, анализ педагогических днев-

ников классных руководителей, психолого-педагогические ха-

рактеристики, наблюдение за поведением подростков в кон-

фликтных ситуациях, изучение уровня рефлексивности (А.В. 

Карпов) и прогностических способностей (Л.А. Регуш); изуче-

ние социализированности личности (М.И. Рожков). 

Подготовка подростков к конструктивному поведению в 

конфликтных ситуациях со сверстниками обеспечивает развитие 

у воспитанников рефлексивных и прогностических способно-

стей, способствующих осмыслению сущности, причин и воз-
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можных последствий возникающих противоречий, формирова-

ние готовности подростков к конструктивному поведению в си-

туациях разногласий со сверстниками и формированию ком-

фортной образовательной среды.  
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Аннотация. Сформулировано понятие «безопасная об-

разовательная среда», даны его сущностные характеристики, 

определены основные методологические подходы к организации 

безопасной образовательной среды на уроках химии и биологии. 
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Abstract. the concept of "safe educational environment" is 

formulated, its essential characteristics are given, the main methodo-

logical approaches to the organization of a safe educational environ-

ment in chemistry and biology lessons are defined. 

Keywords: educational environment; safety; safe education-

al environment. 

Современное образовательное пространство немыслимо 

без обеспечения безопасности обучающихся. Федеральный гос-
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ударственный образовательный стандарт основного общего об-

разования в части требований к результатам освоения основной 

образовательной программы устанавливает необходимость фор-

мирования ценности здорового и безопасного образа жизни, 

усвоения правил индивидуального и коллективного безопасного 

поведения [ФЗ….].  

В последние годы термин «образовательная среда» начи-

нает встречаться столь же часто, как и «обучение», «развитие», 

«воспитание», «инновации в образовании» и т.п. 

 Однако это не означает, что понятие «образовательная 

среда» появилось только в последние десятилетия. Как яркий 

представитель педологического подхода к детскому развитию 

Л.С.Выготский указывал на важнейшую роль окружающей со-

циальной среды и её влияния на обучение и развитие школьника: 

«…социальная среда является источником возникновения всех 

специфически человеческих свойств личности, постепенно при-

обретаемых ребёнком, или источником социального развития 

ребёнка, которое совершается в процессе реального взаимодей-

ствия идеальных и наличных форм» (Л.С.Выготский, 1984, 

с.265) [Выготский, 1984]. 

Взгляд на структуру образовательной среды представлен 

в работах Г.А. Ковалева. Он выделяет три основных взаимосвя-

занных параметра: «физическое окружение» (архитектура и ди-

зайн школьных помещений и школьных зданий и т. д.); «челове-

ческий фактор» (социальная плотность среди субъектов образо-

вательного процесса, половозрастные особенности учащихся и 

учителей и т. д.); «программа обучения» (деятельностная струк-

тура, стиль преподавания и т. д.)[Ковалев, 1985]. 

Психолого-педагогические исследования рассматривают об-

разовательную среду в различных аспектах и вариантах, но наиболее 

часто фигурируют понятия – развивающая образовательная среда, 

психологически безопасная образовательная среда, информационно 

безопасная образовательная среда, экологически безопасная образо-

вательная среда, здоровьесберегающая образовательная среда, физи-

чески безопасная образовательная среда.  

В данной статье я буду говорить о предметах «биология 

и химия», которые проводятся у ребят начиная с 5-го и 8-го 
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классов, поскольку именно эти предметы, наряду с физической 

культурой и технологией, наиболее травмоопасны.  

На уроках биологии ученики с 5 класса должны учиться ра-

ботать с лабораторным оборудованием, на уроках химии с 8-го. Фак-

торы риска следующие: термические и химические ожоги, отравле-

ния ядовитыми парами, порезы и поражение электрическим током. 

Соответственно, перед учителем биологии и химии стоит задача не 

только научить предмету, но и воспитать культуру безопасного тру-

да. Профессор Г.З. Фрайнбург на этот счет указывал, что культура 

безопасности и культура производства как стиль поведения – это 

технологии успеха [Фрайнбург, 2017].  

На мой взгляд, чтобы достичь успеха, важно, прежде все-

го, воспитать чувство ответственности ученика. Ребенок должен 

усвоить, что взяв в руки инструмент, он несет ответственность 

за себя, за товарища, находящегося рядом, и за вверенное ему 

оборудование. Соответственно, воспитательный компонент в 

предметных областях «биологии и химии» является базисным, 

поскольку необходимо исключить как сознательные, так и со-

вершенные по незнанию нарушения в области охраны труда.  

Пристальное внимание уделяется технике безопасности в 

каждом классе. На самом первом занятии обучающиеся прохо-

дят большой инструктаж по общим правилам безопасной работы 

на уроках биологии и химии. Также на каждом лабораторном и 

практическом занятиях ученики обязаны изучить правила тех-

ники безопасности при выполнении того или иного вида работ. 

Перед тем как быть допущенным к работе, обучающиеся сдают 

наизусть эти правила учителю. Если ученик в процессе работы 

их нарушает, то он отстраняется от выполнения практического 

задания до повторной сдачи правил.  

Все инструктажи фиксируются в специальном предмет-

ном журнале по охране труда, где обучающиеся расписываются 

за ознакомление с правилами по технике безопасности по каж-

дому виду работ. Подобный подход, как показывает опыт, дис-

циплинирует учащихся, приучает к мысли, что работа с инстру-

ментами и оборудованием – это не игры, поскольку оплошность 

может обернуться в лучшем случае порчей оборудования, в 

худшем – нанесением вреда здоровью человека.  
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Также на уроках биологии и химии важно следить за со-

блюдением учениками санитарных норм и правил. С самого 

первого занятия дети должны усвоить необходимость содержа-

ния своего рабочего места в чистоте и порядке, его уборке после 

завершения работ. Ученики с первого занятия должны усвоить, 

что на рабочем месте нельзя допускать скапливания посторон-

них предметов, после работы необходимо убрать за собой, по-

мыть руки с мылом.  
Для предупреждения утомления учащихся каждые 20 минут 

урока я провожу физкультминутки. В противном случае, усталость 

детей может негативно сказаться на их внимании, повышая риск 

травматизма или порчи оборудования. Обучающиеся на физкуль-

тминутках должны выполнять разминку для глаз (важно, для даль-

нейшей концентрации внимания), рук, туловища. Комплекс упраж-

нений учитель подбирает в зависимости от характера выполняемой 

практической или лабораторной работы.  

Повышенный контроль за знанием и соблюдением пра-

вил техники безопасности со стороны учителя биологии и химии 

важен, поскольку, сохранение жизни и здоровья детей является 

одним из приоритетов в учебно-воспитательном процессе. В 

крайнем случае, если ученик испытывает проблемы с усвоением 

техники безопасности и освоением практической части про-

граммы, то необходимо руководствоваться одним из принципов 

«Не навреди!». К слову сказать, он является одним из приори-

тетных принципов здоровьесберегающих технологий [Смирнов, 

2002]. Однако важно понимать, что это не означает полного вы-

падения слабоуспевающего ученика из учебного процесса. 

Необходимо предпринимать шаги для повышения мотивации 

ребенка к учению, приглашать его на дополнительные внеуроч-

ные занятия для индивидуальной работы. Здоровьесбережение 

дополняет учение, а не заслоняет его. Ведь, как отмечал Н.К. 

Смирнов: «здоровьесбережение не может, по определению, вы-

ступать в качестве основной и единственной цели образователь-

ного процесса, а только в качестве условия, одной из задач до-

стижения главной цели» [Смирнов, 2002].  

Для повышения эффективности учебно-воспитательного 

процесса на уроках биологии и химии учитель может назначить 

себе ассистентов из состава обучающихся, которые могут помо-
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гать преподавателю в подготовке оборудования и проведении 

урока. Ассистентом может быть ученик, который систематиче-

ски проявляет ответственность и показывает высокие результа-

ты при выполнении практических работ. При проведении урока 

ассистент помогает своим одноклассникам в усвоении материа-

ла, соблюдении порядка на рабочих местах, контролирует наря-

ду с учителем выполнение правил техники безопасности. Также 

ассистент может помогать преподавателю проводить физкуль-

тминутки. Данный подход имеет ряд положительных сторон:  

‒ одаренным ученикам предоставляется возможность для 

самореализации;  

‒ усиливается работа с обучающимися, которым тяжело 

дается усвоение материала;  

‒ сокращается время на подготовку оборудования и инстру-

ментов, а также их сдачу учениками после завершения работ;  

‒ усиливается воспитательный компонент, связанный с 

привитием культуры безопасности труда, потому что в классе 

появляются ученики, которые выступают положительным при-

мером для своих одноклассников.  

Все вышеперечисленное способствует внедрению бе-

режливости как на уроках биологии и химии, так и в привычки 

детей, которые учатся рационально и безопасно использовать 

ограниченное время для решения тех или иных задач.  

Таким образом, для эффективной организации безопас-

ной образовательной среды на уроках биологии и химии необ-

ходимо активно привлекать обучающихся к взаимопомощи и 

приучать к взаимоконтролю и дисциплине. Тем самым учебный 

процесс не только становится безопаснее и рациональнее, но и 

эффективнее в воспитательном плане, так как прививается куль-

тура безопасности как ответственное отношение за себя, коллек-

тив и вверенное оборудование.  
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