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ФОРМИРОВАНИЯ УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ 

ДЕЙСТВИЙ НА УРОКАХ БИОЛОГИИ 
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к.б.н., доцент 

ГОУ ВО МО ГГТУ 

 

Аннотация: Одним из приоритетных направлений деятельности 

современного учителя является работа по формированию универсальных 

учебных действий, статья затрагивает вопросы определения ситуационных 

заданий, использование которых на уроках биологии позволит достичь  

необходимых  результатов. 

Ключевые слова: ситуационные задания, универсальные учебные 

действия, компетенции, урок биологии. 

 

SITUATIONAL TASKS AS A MEANS OF FORMING UNIVERSAL 

EDUCATIONAL ACTIVITIES IN BIOLOGY LESSONS 

 

Dyachkova Tatiana Valeryanovna 

 

Abstract: Оne of the priority activities of a modern teacher is the work on the 

formation of universal educational activities, the article touches upon the issues of 

determining situational tasks, the use of which in biology lessons will achieve 

the necessary results. 

Key words: Situational tasks, universal learning activities, competencies, 

biology lesson. 

 

В настоящее время становится актуальной проблема поиска наиболее 

эффективных методов обучения, поскольку меняющиеся тенденции 

современного образования и методов обучения делают  образовательный 

процесс направленным на раскрытие и развитие творческих потенциалов 

личности, согласно индивидуализации и самостоятельному интересу 

школьников по разным вопросам. 
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Внедрение новых образовательных стандартов предполагает систему 

взаимосвязанных требований, ведущими из которых являются требования к 

результатам освоения основной образовательной программы. Системно-

деятельностный подход позволяет выделить основные результаты обучения и 

воспитания и спроектировать универсальные учебные действия, которыми 

должны владеть обучающиеся [3]. 

Потенциалом для формирования универсальных учебных действий 

является использование ситуационных задач, позволяющих интегрировать 

знания, полученные в процессе изучения разных предметов, повышающих 

интерес учащихся к биологии [1]. Для формирования УУД  на уроках 

необходимо выделить 2 этапа работы преподавателя. Первый этап – 

планирование результатов обучения. Второй – выбор дидактических 

инструментов, которые являются адекватными по отношению к поставленным 

задачам [2]. Для реализации данных этапов необходимо учесть цели и задачи 

обучения, величину, структуру и сложность используемого задания. Данная 

технология предполагает анализ конкретных ситуаций. Именно эти задания 

имеют все шансы стать новыми не только для ученика, но и для учителя. 

По этой причине при постановлении ситуационной задачи педагог и учащийся 

выступают как равноправные партнеры, что содействует формированию 

коммуникационных компетенций обучающихся.  

В ходе работы на уроке биологии с ситуационными задачами  

предполагается четкое планирование учебного времени и выделение этапов 

урока: 

 осмысление учащимися содержание ситуационной задачи (5 – 7 мин.); 1)

 самостоятельная работа в группах с задачей: идентификация 2)

проблемы, если она не явная, и вопрос уже не поставлен в тексте, предложение 

решений или рекомендуемых действий (20 – 25 мин.); 

 презентация и оценка результатов малых групп посредством общей 3)

дискуссии (10 мин.); 

 рефлексия и подведение итогов (5 мин.) 4)

Формируя  задание, учитель  может использовать  отрывки  литературных 

произведений, фрагменты научно-популярных статей, коллажи из 

естественнонаучных журналов, также текстом задачи может стать искусственно 

смоделированная учителем ситуация. Уровень сложности ситуационных задач 

следует увеличивать постепенно, убедившись в сформированности 
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необходимых универсальны учебных действий. Целесообразно начинать работу 

с задач на текстовой основе, снабженных подробной инструкцией по решению. 

Одним из самых действенных условий для эффективного преодоления 

ситуационных задач, безусловно, является вариативность. Обучающемуся 

предстоит выделить несколько способов решения ситуационной задачи, 

выделяя для себя цели и ы к осуществлению которых он стремиться. После 

чего каждый учащийся выбирает наиболее подходящий метод, следом за эти 

шагом следует долгий путь анализа, взвешивания всех «за» и «против». Работа 

по решению ситуационных задач на уроке может проводиться как 

индивидуально, так и в групповой форме. Не исключается и совместное 

обсуждение наиболее сложных или спорных моментов. Каждый ученик 

получает шанс обосновать свою точку зрения, выразить мнение, которого он 

придерживается, т.е. реализация  материала программы  не замещается 

занимательными задачами.  

Данная технология  позволяет максимально индивидуализировать 

процесс обучения, при условии, что задачи не примитивны. Каждое 

применение задания представляет собой серьезную методическую разработку, 

которая должна учитывать возрастные особенности и творческие способности 

учащихся. Управляемость процесса обучения заключается в том, что право 

выбора информации (при допустимости участия школьников на этапе 

подготовки) имеет преподаватель. Педагог может прогнозировать ход 

обсуждения, а также варианты предлагаемых решений, оригинальные 

нестандартные решения. Сегодня ситуационные задачи противостоят таким 

видам работы, как повторение за учителем, ответы на вопросы учителя, 

пересказ текста и др.  Этот метод способствует развитию у учащихся 

способности принимать самостоятельные решения, при этом задачи могут 

иметь несколько решений и множество альтернативных путей, ведущих к ним. 

Ситуационные задачи формируют способность к саморазвитию и 

самосовершенствованию путем сознательного и активного присвоения нового 

социального опыта, развивая  следующие виды универсальных учебных 

действий:  

 познавательные (поиск анализ информации, умение преобразовывать 

и применять ее для решения проблем);  

 коммуникативные (умение эффективно сотрудничать с людьми); 

 регулятивные — умение ставить цель, составлять план и изменять его; 
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 личностные – умение соотносить поступки и события с принятыми  

моральными нормами и  нравственными моделями поведения. 

Использованием ситуационных задач на уроках биологии также 

формирует такую компетенцию как «читательская грамотность» (работа с 

текстом) и может быть направлено на следующие умения:  

 определение цели текста, назначений различных видов и типов 

текстов; озаглавливание текста или его частей,  

 составление плана текста;  

 выделение главной мысли;  

 выделение главной, второстепенной или избыточной информации в 

содержании;  

 постановка целей чтения, выбор информации, полезной для 

достижения цели; выделение структурных элементов систем научных знаний и 

прикладных знаний;  

 сопоставление различных точек зрения по тексту;  

 сопоставление рисунков, моделей, таблиц, графиков с содержанием 

текста, анализ приведенных в них данных;  

 формулирование вопросов, основных положений, тезисов, выводов по 

тексту, составление конспекта по тексту;  

 представление содержания текста в виде графика, схемы, таблицы; 

проведение рефлексии содержания текста, а именно связать с собственными 

знаниями, оценивать, исходя из своего мировоззрения, аргументировать свою 

точку зрения.  

Использование ситуационных задач в обучении биологии создает на 

занятии благоприятную атмосферу для проработки практических умений, 

которые необходимы учащимся для грамотной работы с самой разной 

информацией, актуализирует теоретические знания обучаемых, их способность 

высказывать свои идеи, мысли и предложения, а также вырабатывает умение 

выслушать альтернативную точку зрения, аргументировано и адекватно 

высказать свою. Этот метод позволяет понять учащимся, что иногда в реальной 

жизни решения проблем неоднозначны. 

На уроках биологии использование  заданий с подобной технологией 

позволяет не только повысить эффективность и успешность проведения урока, 

но также возможность применения полученных знаний  при изучении других 
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предметов. Важно формировать у школьников универсальные учебные 

действия, так как это побуждает к активному познанию окружающей 

действительности. 
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Аннотация: В статье исследуется организация профориентационной 

работы в ФГБОУ ВО «Нижневартовский государственный университет» по 

направлениям подготовки в сфере туризма. Профориентационная работа вузов 

связана как с решением задачи набора абитуриентов, так и с выполнением 

миссии ключевого субъекта профориентации наряду со школой и 

работодателями. Подготовка специалистов для индустрии туризма имеет 

огромное значение для развития туризма с учетом устойчивого социально-

экономического развития территории в целом. В работе представлен 

сравнительный анализ организации профориентационных мероприятий. 

Основные выводы, сделанные авторами, доказывают эффективность 

профориентационной работы в процессе подготовки кадров для туристской 

территории.  

Ключевые слова: Профориентационная работа, туризм, олимпиада по 

туризму, работодатели, организация практики. 
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TRAINING OF PERSONNEL FOR TOURISM 

IN THE REGION: CAREER GUIDANCE WORK 
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Abstract: The article examines the organization of career guidance work in the 

Nizhnevartovsk State University in the areas of training in the field of tourism. 

The career guidance work of universities is connected both with the solution of the 

problem of recruiting applicants and with the fulfillment of the mission of the key 

subject of career guidance along with the school and employers. The training of 

specialists for the tourism industry is of great importance for the development of 

tourism, taking into account the sustainable socio-economic development of the 

territory as a whole. The paper presents a comparative analysis of the organization of 

career guidance activities. The main conclusions made by the authors prove the 

effectiveness of career guidance in the process of training personnel for the tourist 

territory. 

Key words: Сareer guidance, tourism, tourism Olympiad, employers, 

organization of practice. 

 

Профориентационная работа в высшем учебном заведении должна 

выполняться на основе научно обоснованной системы способов, форм и 

методов [1]. Заданием такой работы является изучение индивидуальных 

особенностей и разницы в способностях абитуриентов, их профессиональный 

отбор на специальности и специализации, а также своевременное привлечение 

учащихся к получению высшего образования. 

ФГБОУ ВО «Нижневартовский государственный университет» является 

ведущий вуз Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, 

подготавливающий высококвалифицированных, конкурентоспособных и 

востребованных специалистов для экономики региона посредством 

предоставления качественных образовательных услуг [2].  

Основной задачей вуза в профориентационной работе является 

обеспечение формирования контингента профессионально ориентированных 
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абитуриентов по направлениям и профилям подготовки, реализуемым 

университетом, а также создание для выпускников образовательных 

организаций условий для осознанного выбора будущей профессии. 

Под организацией профориентационной работы вуза понимается 

упорядоченность, согласованность действий участвующих субъектов-

организаторов (администрации, профессорско-преподавательского состава, 

специалистов профильных структурных подразделений) и всех объектов 

профориентационного процесса [3].  Целью данного процесса является 

создание условий, позволяющих не только осуществлять качественный набор 

контингента студентов в вуз, но и содействовать профессиональному 

самоопределению, становлению и развитию личности, основанному на 

достижении сбалансированности между профессиональными интересами, 

способностями человека и потребностями рынка труда [4].  

Профориентационная работа в ФГБОУ ВО «Нижневартовский 

государственный университет» и кафедры массовой коммуникации и туризма 

осуществляется в двух направлениях: 

 Организация профориентационной работы с учащимися и 1.

выпускниками общеобразовательных школ, организаций среднего 

профессионального образования города Нижневартовска и близлежащих 

городов (Покачи, Радужный, Мегион, Стрежевой). 

 Выявление одаренных учащихся, их сопровождение в 2.

исследовательской деятельности, организация олимпиад и других мероприятий 

с максимальным привлечением учащихся 9-11-х классов средних общеобра-

зовательных школ г. Нижневартовска, студентов СПО г. Нижневартовска. 

Организация профориентационной работы в ФГБОУ ВО 

«Нижневартовский государственный университет» и кафедры массовой 

коммуникации и туризма регламентируется нормативно-правовая базой двух 

уровней: федеральный и локальный.  

Организационная структура проведения профориентационной работы в 

ФГБОУ ВО «Нижневартовский государственный университет» и на кафедре 

МКТ составляет ректор, отдел по работе с абитуриентами, гуманитарный 

факультет, кафедра массовых коммуникаций и туризма (рис. 1). 



СОВРЕМЕННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ: 

ОПЫТ ПРОШЛОГО, ВЗГЛЯД В БУДУЩЕЕ 

 

15 

МЦНП «Новая наука» 

 

Рис. 1. Организационная структура 

 

Довузовская профориентационная работа ведѐтся в соответствии с 

утверждѐнными планами вуза и факультетов и организуется комиссиями, в 

состав которых входят декан факультета, заместители, заведующие кафедрами, 

ведущие преподаватели, а также представители студенческого деканата.  

Реализации профориентационной деятельности за 2019-2021 год кафедра 

массовых коммуникаций и туризма осуществляются такие проекты и 

мероприятия как: «День открытых дверей».  Мероприятие проходит 1 – 2 раза в 

год, охват мероприятия составил 148 человек. 

В рамках данных мероприятий проводимым кафедрой абитуриенты, их 

родители и педагоги получили информацию о направлениях подготовки, 

реализуемых на кафедре МКТ, и получили ответы на интересующие вопросы, 

касающиеся поступления и обучения в НВГУ на данных направлениях 

подготовки.  Проведение профильных и предметных олимпиад.  

Кафедра проводит 2 профильных олимпиады: олимпиада по «Тризм» 

охват мероприятия составляет 169 человек. Бесплатные курсы по 

обществознанию для учащихся школ. Мероприятие кафедрой проводится 1 раз 
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в год. Программа состоит из 4 блоков, в которых абитуриенты повторяют 

теоретический материал и в конце курса даются методические рекомендации по 

выполнению заданий ЕГЭ по обществознанию. Охват мероприятия составляет 

32 человека. 

Профориентационные встречи с учащимися школ и СПО. Мероприятие 

проходит по согласованному графику профориентационных встреч. 

За 2019-2021 год было посещено 9 учебных заведений, находящихся на 

территории города, число посетивших мероприятия составило 255 

обучающихся.  

В ходе проведения встречи преподаватели кафедры знакомили 

абитуриентов с возможностями обучения в НВГУ, направлениями подготовки, 

реализуемыми в вузе и на гуманитарном факультете и условиями 

поступлениями. 

Встреча учащихся 10-11 классов с работодателями в сфере туризма. 

Охват мероприятия составил 26 человека. В ходе мероприятия была 

предоставлена информация об особенности, карьером росте и перспективе 

работы в сфере туризма, также абитуриенты смоли задать интересующие их 

вопросы напрямую работодателям.  

Также в рамках профориентационной деятельности вуз взаимодействует с 

работодателями региона при организации производственных практик студентов 

(заключение договоров с организациями, предприятиями и государственными 

структурами). Все выше обозначенные мероприятия, проводятся в соответствии 

с планом профориентационной работы кафедры массовых коммуникаций и 

туризма. 

Вуз и кафедра осуществляет информационные рассылки о мероприятиях 

профориентационной направленности, организуемые кафедрой, факультетом и 

в НВГУ в целом. Для распространения данной информации используются 

личный сайт НВГУ, основная страница в ВК, помимо этого, у каждого 

факультета есть свои страницы социальных сетях, где также освещается 

информация о мероприятиях. 

При сотрудничестве с профсоюзной организацией работников 

образования г. Нижневартовска, Департаментом образования Администрации 

г. Нижневартовска, а также – с руководством средних общеобразовательных 

школ города осуществляется распространение информации о предстоящих 

профориентационных мероприятиях и мероприятиях с привлечением учащихся 
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школ города, студентов СПО, организуемых кафедрой массовых коммуникаций 

и туризма, на электронные адреса всех школ города, на электронный адрес 

БУ ПО Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Нижневартовский 

социально-гуманитарный колледж». 

Данные информационные письма рассылались централизованно, через 

Департамент образования Администрации г. Нижневартовска, непосредственно 

в школы города, а также – через МАУ г. Нижневартовска «Центр развития 

образования». 

МАУ г. Нижневартовска «Центр развития образования» ежегодно 

оказывает содействие кафедре в организации и проведении олимпиад по 

обществознанию, туризму, организации работы с молодѐжью. 

Однако, несмотря на большое разнообразие профориентационных 

мероприятий, направленных на привлечение потенциальных абитуриентов, в 

профессиональном самоопределении выпускников общеобразовательных 

учреждений и выпусков СПО существует множество проблем (см. таблица 1). 

 

Таблица 1 

Количество поступающих за 2019-2020 год 

Туризм 

 Подача заявлений Поступили 

2019 41 10 

2020 50 10 

2021 42 10 

 

Несмотря на это, вузы как заинтересованные структуры по привлечению 

абитуриентов с высокими учебными достижениями (баллами ЕГЭ) 

осуществляют рекламную, образовательную, научную, досуговую и другую 

работу с учащимися школ, тем самым реализуя профориентацию будущих 

абитуриентов. По результатам анализа работы кафедры существует проблема 

связная с низким баллом ЕГЭ для поступления вуз.  

Каждый год вуз и кафедра МКТ проводит большое количество 

мероприятий для привлечения абитуриентов. Количество мероприятий 

проводимых ФГБОУ ВО «НВГУ» и кафедрой массовых коммуникаций и 

туризма достаточно, но, несмотря на это, нет обратной связи по 

удовлетворѐнности проведѐнным мероприятием. 
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Так как нет обратной связи по удовлетворенности проведенным 

мероприятия, то возникают сложности с составлением анализа 

удовлетворѐнности проведенных мероприятий. 

Таким образом, связи с анализом организации профориентацией работы в 

ФГБОУ ВО «Нижневартовский государственный университет» и кафедре 

массовых коммуникаций и туризма процесс формирования контингента 

абитуриентов затруднен. В связи с этим, высшими учебными заведениями 

активно проводится профориентационная работа, целью которой является 

увеличение количества абитуриентов. 
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Одаренность – один из интереснейших феноменов педагогики и 

психологии, до сих пор находящихся на этапе изучения. Значительный вклад в 

изучение вопросов одаренности был сделан благодаря работам великих русских 

педагогов и психологов: Л.С. Выготского, А.С. Петровского, 

А.И. Острогорского, А.Н. Соколова, Б.Н. Теплова и др. Исходя из определений, 

данных различными учеными, позиция по вопросу возникновения одаренности 
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разделилась на два ключевых направления: одни считают одаренность 

врожденной характеристикой личности, достающейся ей по наследству, другие 

же являются сторонниками позиции приобретения и развития одаренности в 

ходе жизни в обществе. 

Так, А.С. Петровский раскрывает одаренность как «совокупность 

задатков, природных данных, имеющих различную степень выраженности». 

[10, с. 64]. Идентичное определение дает в своем психолого-педагогическом 

словаре В.А. Мижериков: «Одаренность- совокупность задатков, составляющая 

природную предпосылку высокого развития способностей». [8, с. 127]. 

По мнению, Д.Б. Богоявленской одаренность-это «системное, развивающееся в 

течение жизни качество психики, определяющее возможность достижения 

человеком более высоких результатов в одном или нескольких видах 

деятельности по сравнению с другими людьми» [2, c. 30]. 

Каких детей называют одаренными? Одаренный ребенок — это ребенок, 

который выделяется яркими, очевидными, выдающимися достижениями (или 

имеет внутренние предпосылки для таких достижений) в том или ином виде 

деятельности. Советкий ученый Н.С. Лейтес выделяет три категории 

одаренных детей: [5, c. 46] дети с ускоренным умственным развитием, 

опережающим физическое развитие; дети, имеющие расположенность к какой-

нибудь отдельной области науки; дети с незаурядными способностями.  

Как выявить одаренность у ребенка? Этот вопрос вызывает много 

трудностей, ведь выявить признаки одаренности у детей непросто в силу 

смешения индивидуальных качеств и качеств, характерных данному возрасту.  

Одаренность имеет следующие признаки: повышенную познавательную 

активность, любознательность, исследовательскую активность, более быстрое 

развитие речи и мышления, быстроту и точность выполнения умственных 

операций, увлеченность творчеством, спортом и др. Одаренный ребенок всегда 

нацелен на проявление собственной творческой активности, неутомим в своем 

деле. Такие дети обладают широтой восприятия окружающего мира, 

способностью выявлять взаимосвязи между явлениями, делать 

соответствующие выводы и умозаключения. «Одаренные дети остро чувствуют 

все происходящее в окружающем их мире и чрезвычайно любопытны в 

отношении того, как устроен тот или иной предмет» [6, c. 3] Они имеют 

отличную память, развитость абстрактного мышления, могут с легкостью 

классифицировать имеющуюся информацию. Такие дети отличаются от детей 
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средних способностей быстротой и точностью выполнения умственных 

действий, способностью логически мыслить, устанавливать ассоциативные 

связи.Одаренные дети любят сложные задания и стремятся выполнить их сами, 

легко справляются с познавательной неопределенностью. По мнению 

Богоявленской «Стремление к творческой деятельности считается 

отличительной характеристикой одаренных детей. Они высказывают 

собственные идеи и отстаивают их. Они нередко отказываются от 

традиционных методов решения, если их способы более рациональны и 

красивы» [2, c. 33]Б. Богоявленская, проводя экспериментальную работу с 

детьми, заметила, что для одаренного ребенка решение задачи не является 

завершением работы. Это начало будущей, новой работы. "В этой способности 

не „гаснуть" в полученном ответе, - пишет Д. Б. Богоявленская, - а 

„возгораться" в новом вопросе кроется тайна высших форм творчества, 

способность видеть в предмете нечто новое, такое, что не видят другие" 

[2, c. 34]. 

«Одаренность проявляется также в ярко-выраженной познавательной 

потребности, желании найти новые впечатления, новую информацию. При этом 

данная потребность не насыщаема: чем больше ребенок знает, тем больше 

хочет узнавать» [12, c. 33]. Данная потребность зачастую даже преобладает над 

другими потребностями, такими как потребность в играх, прогулках и сне. 

Одаренный ребенок получает удовольствие от самого процесса познания, тогда 

как просто способного значительно больше волнует результат. А.М. Матюшкин 

отмечает, что «способность видеть проблему там, где другие не видят никаких 

сложностей, - одно из важнейших качеств, отличающих истинного творца от 

«посредственного» человека» [7, c. 90].  

Несмотря на то, что проявления одаренности у детей имеют свойство 

обнаруживаться довольно рано, одаренность может быть выявлена и 

развиваема лишь в процессе обучения и воспитания ребенка.  

Главнейшей целью обучения детей является обеспечение условий для 

развития способностей и задатков учащегося, его саморазвития и 

самовоспитания. Обучение школьника, опережающего в развитии своих 

сверстников должно осуществляться на основе общих принципов, 

позволяющих всесторонне развить способности ребенка. [4, с. 100]: принципа 

развивающего и воспитывающего обучения, принципа индивидуализации и 

дифференциации обучения, принципа учета возрастных возможностей,  
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Ведущий принцип обучения одаренных – обогащение 

интеллектуальной, трудовой, эстетической, физической и моральной культуры 

учащихся [3, с. 99]. Существуют различные стратегии обучения одаренных 

детей, которые позволяют обеспечить максимальную успешность данного 

процесса ускорение, углубление, обогащение и проблематизация. [6, с. 87]. 

Процесс обучения одаренных детей также должен предусматривать наличие и 

свободное использование разнообразных источников и способов получения 

информации, в том числе через компьютерные сети. В зависимости от 

возникающей у ребенка потребности, необходимо применение ком-

пьютеризованных средств обучения в процессе обучения. При разработке 

учебных программ следует также учитывать особенности одаренных 

школьников. Они должны отличаться от программ для детей с нормальными 

уровнем развития по: содержанию, процессу, требуемому результату и среде 

обучения.  

С одаренными учащимися используются различные формы работы, 

помогающие раскрыть  их способности:  творческие мастерские, групповые 

занятия по параллелям классов с сильными учащимися, факультативы, кружки 

по интересам, занятия исследовательской деятельностью, научное общество 

учащихся, конкурсы,  интеллектуальный марафон, предметные недели, научно-

практические конференции, участие в олимпиадах, работа по индивидуальным 

планам и тд. 

Проанализировав взгляды различных ученых, и обобщая различные 

подходы к определению сущности и видов одаренности, можно определить, что 

обучение одаренных детей – сложный процесс, требующий учета 

индивидуальных особенностей ребенка, применения особых методов, форм, 

принципов обучения, позволяющих ускорить развитие способностей 

школьника.  Педагог, обучающий одаренных детей, должен иметь особые 

компетенции, которые помогут полностью раскрыть потенциал ребенка, такие, 

как гибкость в поведении, инициативность, умение работать с новыми 

образовательными технологиями и др. 
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Аннотация: XXI век – век, в котором особое место занимают высокие 

цифровые технологии, по мере их развития перед человечеством открываются 

как новые возможности, так и новые задачи. Перед образованием в эпоху 

цифровизации встает вопрос о подготовке молодого поколения, способного 

быстро адаптироваться в информационном обществе. 

В научной статье рассмотрены и проанализированы понятия 

«цифровизация» и «цифровые технологии», а также их место в сфере 

образования. Представлена перспектива развития системы современного 

образования по средствам цифровых технологий, выделены явные 

преимущества их использования. 

Ключевые слова: Цифровизация, цифровые технологии, образование, 

цифровая образовательная среда, цифровизация в образовании. 
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Abstract: The XXI century is a century in which high digital technologies 

occupy a special place, as they develop, both new opportunities and new challenges 

open up to humanity. Education in the era of digitalization is faced with the question 

of training the younger generation capable of quickly adapting to the information 

society. 

The scientific article examines and analyzes the concepts of "digitalization" 

and "digital technologies", as well as their place in the field of education. The 
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technologies is presented, the obvious advantages of their use are highlighted. 
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Этап развития современного общества, связанный с широким 

использованием цифровых технологий, обуславливает потребность изменения 

системы образования, также необходимость в создании современной цифровой 

образовательной среды, интеграции цифровых технологий с процессом 

воспитания и обучения. 

В 1940-х годах с появлением первых электронных компьютеров 

цифровые технологии стали применять в военной и научной сферах жизни 

общества, далее с усовершенствованием вычислительных машин цифровизация 

коснулась всех областей деятельности человека. 

В сфере образования цифровизацией впервые заинтересовались 

Д. Джонсон и Л. Бакер, в 2002 году ими была создана монография «Оценка 

влияния технологий в преподавании и обучении», в которой американские 

ученные оценили возможность использования цифровых технологий, выделили 

существенные преимущества и подчеркнули недостатки цифровизации 

образования [1, с. 119–137]. 

Итак, давайте раскроем такие термины, как «цифровизация», «цифровые 

технологии» и какие преимущества может выделить цифровая образовательная 

среда. 

В середине XX века считалось, что цифровые технологии – технологии, 

где информация преобразуется в прерывистый (дискретный) набор данных, 

состоящий из 0 (нет сигнала) и 1 (есть сигнал). Позже пришло новое 

определение, где цифровые технологии рассматривались, как технологии, в 

которых информация представляется в универсальном цифровом виде, или 

цифровые технологии – это технологии, по средствам которых создаются, 

хранятся и распространяются данные. 

В своей статье «Трансформация и закрепление термина «цифровизация» 

на законодательном уровне» С.С. Хомякова в широком смысле под 

цифровизацией понимает процесс, направленный на внедрение цифровых 

технологий во все сферы жизнедеятельности общества, который 
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трансформирует подход к изучению, использованию, хранению и передаче 

информации [2, с. 12]. 

Цифровизация в образовании – это процесс перехода на цифровую 

(электронную) систему обучения [3, с. 112]. Цифровая образовательная среда 

включает в себя работу в режиме онлайн. На смену бумажным дневникам, 

тетрадям, пособиям пришли цифровые носители, а традиционные уроки 

перешли в дистанционный формат.  Так, в рамках цифровой образовательной 

среды все больше набирает популярность онлайн-обучение, уже сейчас для 

этого создано множество платформ, среди которых для организации 

дистанционного обучения можно выделить: Moodle, Edmodo, Google Classroom, 

Ё-Стади TeachBase, GetCourse, АНТИТРЕНИНГИ. Также с помощью цифровых 

платформ для обучения в режиме реального времени можно овладеть 

современными IT-профессиями, среди самых востребованных онлайн-

площадок выделяют: GeekBrains, Skillbox, Лекториум, Умназия, Универсариум. 

Цифровизация в образовании рассматривает несколько задач:  

 формирование умений и навыков преподавательского состава в сфере 

цифровых технологий;  

 развитие материальной инфраструктуры; 

 совершенствование онлайн-обучения;  

 внедрение цифровых программ в процесс обучения. 

Такиуллин Т. Р. выделяет следующие плюсы цифровизации в системе 

образования [4, с. 7]: 

 Преобладание электронных ресурсов перед бумажным 1.

документооборотом. Снижение количества бумажных документов и 

макулатуры, весь необходимый документооборот переходит в электронный 

формат. 

 Экономия средств. С переходом в цифровой режим обучения 2.

существенную выгоду получат как сами учебные заведения и их работники, так 

и обучающиеся. Учебным заведениям не будет необходимости расходовать 

материальные средства на образовательную инфраструктуру (здание, 

оборудование и т.д.), преподавателям и студентам не нужно будет тратиться на 

учебники, канцелярию, а также транспортные услуги. 

 Экономия времени. За счет цифровизации образовательного процесса 3.

можно значительно сэкономить время. Прежде всего, речь идет о том, чтобы не 

занимать время на дорогу к месту учебы и обратно, так как во многих 
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мегаполисах обучающимся и преподавателям приходится тратить несколько 

часов в день, чтобы добраться из дома в учебное заведение и обратно. 

 Снижение вредных выбросов в атмосферу и снижение нагрузки на 4.

транспортную систему. Данные преимущества являются следствием 

предыдущих. В онлайн-формате не нужно будет каждый день посещать 

учебное заведение, что, в свою очередь, снизит нагрузку на общественный и 

личный транспорт, а также улучшит дорожную ситуацию в городе, что 

значительно снизит выброс вредных веществ в атмосферу. 

Преимущества цифровизации образования, по мнению Лаптева И.В. и 

Пахмутова Е.Д., заключаются в следующем [5, с. 92]: 

 Широкая доступность информации. 1.

 Высокая скорость получения и передачи информации. 2.

 Удобное получение информации посредством нажатия кнопки 3.

(линейность, гипертекстовая структура, лаконичность и пр.). 

 Стимул обучения благодаря интерактивности, гибкости и 4.

разнообразности информации. 

 Возможность коммуникации и создания собственного контента. 5.

 Модернизация традиционного обучения за счет цифровых 6.

технологий. 

 Готовые шаблоны, цитаты, ответы. 7.

 Широкий спектр сервисных служб. 8.

 Автономность обучения. 9.

 Алгоритмизация облегчает обучение, но в большинстве случаев не 10.

содержит воспитательный элемент. 

Говоря о перспективах развития цифровизации в образовании в РФ, 

следует отметить в рамках национального проекта «Образование» федеральный 

проект «Цифровая образовательная среда», направленный на трансформацию 

цифровой системы образования. 

В результате реализации проекта к концу 2024 года планируется достичь 

следующих показателей: 

 29586 образовательных учреждений, оснащенных необходимым 

оборудованием цифровой образовательной среды; 

 340 центров цифрового образования детей «IT-КУБ» 

 620 700 педагогов, подключенных к платформе цифровой 

образовательной среды; 
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 40% педагогов из не менее, чем 30% школ, будут использовать 

сервисы федеральной информационно–сервисной платформы цифровой 

образова-тельной среды; 

 41 комплект верифицированного цифрового образовательного 

контента, 

 40% образовательных организаций из числа субъектов Российской 

Федерации, участвующих в эксперименте по модернизации начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, будут оснащены 

компьютерным, мультимедийным, презентационным оборудованием и 

программным обеспечением. 

Подводя итог, можно сказать, что цифровизация образования – это еще 

один шаг в будущее, в котором образование станет максимально доступным 

для людей всех возрастов. В дальнейшем нынешнее поколение сможет легко 

ориентироваться в информационном мире и развивать его. Преимущества 

применения цифровых технологий в сфере образования весьма очевидны, 

однако по достоинству оценить все плюсы и минусы такой системы 

образования станет возможным спустя десятилетия исследований и практики в 

этом направлении. 
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трансформации школьного образования в условиях цифровизации. В статье 

рассмотрены основные направления цифровой трансформации, которая меняет 

образование. Цифровые технологии – это необходимое, но не достаточное 

условие для повышения результативности учебной работы. 
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PROBLEMS OF DIGITALIZATION IN SCHOOL EDUCATION 
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Abstract: The article addresses one of the urgent problems – the 

transformation of school education in the conditions of digitalization. The article 

discusses the main directions of digital transformation that changes education. Digital 

technologies are a necessary, but not sufficient condition for improving the 

effectiveness of educational work. 
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В настоящее время, вопрос цифровизации в образовании стоит 

достаточно остро. Все отрасли экономики переживают цифровую 

трансформацию и образование не исключение[1, с 83]. 

Цифровизация в образовании – процесс перехода на электронную 

систему обучения. Цифровизация в сфере образования преследует решение 

следующих задач, к которым относятся: повышение навыков и умений 

учителей, развитие материальной инфраструктуры, развитие онлайн-обучения, 

внедрение цифровых программ [2, с 1]. 
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В ближайшие годы круг технологических задач в очередной раз 

расширится. Начался переход к персональным вычислениям и созданию 

полноценной цифровой образовательной среды с множеством различных 

оконечных устройств (принтеры, сканеры, мультимедийные проекторы, 

лабораторное оборудование, носимые устройства и т.п.) [3, с 243]. Стали 

общедоступными микропроцессорные наборы для технического творчества 

учащихся, занятий по робототехнике и многое другое. 

 

 

 

Рис. 1. Источники цифровой трансформации 

образовательного процесса [3, с. 244] 

 

На данный момент педагогические инновации нередко обсуждаются в 

отрыве от использования цифровых технологий. Как показано на Рис.1. два 

источника цифровой трансформации были оторваны друг от друга. 

Для объединения этих процессов необходимо решить следующие задачи: 

подключение к высокоскоростному Интернету, формирование и развитие 

цифровой инфраструктуры, формирование цифровой компетентности 

работников сферы образования. 
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Много ресурсов задействовано и с решением первых двух задач и за 

результатами работ мы сейчас активно наблюдаем. 

С третьей задачей помогут справиться следующие мероприятия: помочь 

каждому педагогу эффективно использовать имеющиеся цифровые устройства 

и создать условия для самостоятельного профессионального развития учителей 

с использованием открытых образовательных ресурсов, неформального 

общения с коллегами, участия в профессиональных сообществах. 

В школы внедряются новые технологии, учителей отправляют на курсы 

повышения квалификации, родители уже практически освоили электронный 

дневник, на уроках учителя часто используют дополнительные сервисы для 

изучения предмета, например, электронную доску, презентации, видео 

материал – это помогает быстрее усвоить новый материал учащимся и 

добавляет лояльности учеников к предмету и педагогу, которая действительно 

важна в обучении. 

Нет смысла конкурировать с новыми технологиями, ученики активно 

пользуются социальными сетями на переменах, в любую свободную минуту 

спешат написать сообщение или просмотреть новый ролик. Поэтому 

продуктивно будет использовать их эту потребность в изучении нового 

материала, либо для закрепления ранее изученной темы. Например, записывать 

аудио подкасты по пройденному материалу или записывать видео презентацию. 

Книги постепенно отходят на задний план, все новые учебные издания 

публикуются также и в электронном формате, для более удобной и комфортной 

работы с ними как преподавателю, так и ученику.  

Чаще всего, школьники спешат в библиотеку или книжный магазин 

именно после просмотра фильма, когда уже немного ознакомились с 

материалом или персонажами из книги. 

Поэтому, так важно доносить информацию до учеников на понятном им 

языке, активно используя цифровые технологии в сфере образования. 

Проблема заключается в том, что в сфере школьного образования 

педагоги пока что очень неохотно спешат использовать все новшества 

цифровизации. Дело в том, что о новинках в основном рассказывают в теории и 

большинство педагогов, которые не так активно пользуются персональным 

компьютером, не понимают, как использовать полученные знания о 

нововведениях на практике [4, с. 24]. 
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Задача школьного образования – подготовить детей к следующим 

ступеням обучения – колледжу и университету, а после и к трудоустройству. 

В данный момент на рынке труда повышенные требования к кандидатам 

именно в навыках использования компьютерных технологий. Поэтому так 

важно, чтобы ученики школ освоили пользование, как компьютером, так и в 

целом пользование цифровыми носителями.  

Большинство колледжей и университетов оснащены электронными 

площадками для обучения, в которых есть все для обучения, например, 

электронные библиотеки, тесты, а также, там можно следить за успеваемостью. 

Аналог в школе – это электронный дневник, но, к сожалению, он есть только на 

территории Москвы и Московской области.  

Помимо электронного дневника, учителям и учащимся необходимо 

научиться пользоваться интерактивной доской, поиском необходимой 

информации в интернете, освоить различного рода приложения, которые 

интегрируются в смартфоны для более удобного использования.  

В большинстве школ ответственные за нововведения – учителя 

информатики и методисты, которые рассказывают о новинках на собраниях или 

лично помогают освоить педагогу нововведения [5, с. 120]. Как известно, 

учителей в школе  гораздо больше, чем методистов и учителей информатики, 

поэтому процесс интеграции нововведений происходит значительно медленнее, 

чем это могло бы быть. Поэтому обмен опытом между педагогами так важен. 

В итоге, цифровая трансформация может вести к качественному 

изменению образовательной работы. Без таких изменений невозможно 

подготовить учащихся к следующим ступеням образовательной системы 

(колледж, университет), сформировать у них навык трудиться и учиться в 

условиях быстро меняющихся экономических условий. 
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Аннотация: Современный процесс обучения истории характеризуется 

все более широким применением в нем компьютерных технологий. Поэтому 

каждому преподавателю важно изучить данные технологии для построения 

наиболее эффективного образовательного процесса. Оптимизация системы 

обучения с помощью ИКТ поможет найти индивидуальный подход к 

обучающимся, повысить их интерес к изучаемому материалу, а также развить 

их интеллектуальные и творческие способности. 
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Abstract: The modern process of teaching history is characterized by the 

increasing use of computer technologies in it. Therefore, it is important for each 

teacher to study these technologies in order to build the most effective educational 

process. Optimizing the learning system with the help of ICT will help find an 

individual approach to students, increase their interest in the material being studied, 

and develop their intellectual and creative abilities. 
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technologies, informatization, history, educational process. 
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На данный момент в России происходит активный процесс 

информатизации общества, что предполагает увеличение различной 

информации, и соответственно создание новой системы для изучения и 

обработки новых знаний. В процессе информатизации общества происходят 

изменения в различных областях жизни людей. Так, например, видоизменяется 

характер технологических операций, происходит изучение новых технологий. 

Поэтому одним из важнейших направлений в области информатизации 

является процесс информатизации образования. Он включает в себя: 

 Изучение педагогами новых информационно-технологических 1.

методов и способов, а также способы применения данных технологий для 

усовершенствования развития системы образования; 

 Выявление тенденций развития информационно-коммуникативных 2.

технологий на основе сравнения опыта западных стран с Россией, в целях 

использования полученных знаний для преобразования процесса преподавания 

[1, с. 45-48].  

Итак, можно сделать вывод о том, что данная тема является актуальной 

для педагогов любой сферы, в том числе и для преподавателей истории. 

Именно им важно использовать информационно-коммуникативные технологии, 

поскольку те могут наглядно проиллюстрировать и наиболее глубоко 

ознакомить ученика с материалом.  

Согласно ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите 

информации», информационные и коммуникативные технологии (ИКТ) – это 

процессы, при которых используются современные методы и средства для 

сбора, обработки и передачи информации. ИКТ включает в себя 

специализированное оборудование, программное обеспечение, а также 

совокупность методов их применения в сфере образования.  

ЮНЕСКО понимает под информационно-коммуникативными 

технологиями совокупность взаимосвязанных научных и технических средств, 

изучение которых впоследствие приводит к созданию эффективной системы 

организации деятельности человека. Поскольку информационные технологии 

преобразовывают систему сбора, обработки и передачи информации, то они 

могут активно влиять на процесс обучения учеников [2, с. 21-23].  

Специалисты, которые изучают данную тему, выделяют следующие 

достоинства применения таких технологий в процессе обучения истории: 

 Увеличение процента индивидуальности работ обучающихся; 
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 Рост заинтересованности обучающихся в предмете, что в свою 

очередь ведет к самостоятельному выполнению заданий; 

 Увеличение мотивации и активности, за счет того, что 

индивидуальные задания для обучающихся становятся наиболее понятными 

для них вследствие использования сети Интернет; 

 Использование в образовательном процессе игровых моментов, что 

поспособствует лучшему восприятию информации для учеников начальной 

школы;  

 Оптимизация системы контроля знаний. 

Таким образом, можно сделать вывод, что ИКТ помогают осуществить 

процесс адаптации в образовании к индивидуальным особенностям учеников, а 

также обеспечить доступ всем обучающимся к необходимой для изучения 

информацией.  

Использование таких технологий в процессе изучения истории помогает 

создать условия для самостоятельной работы обучающихся, с учетом их 

индивидуальных особенностей, что поможет существенно повысить уровень 

учебную активность. Так, например, использование компьютера в 

образовательном процессе, помогает расширить теоретическую базу. Стоит 

также отметить, что при помощи сопровождения основного материала 

презентациями Power Point и другими мультимедийными файлами, 

способствуют решению такой проблемы, как проблемы наглядности 

[3, с. 20-25].  

При изучении данной темы стоит выделить, что одной из главных 

проблем в системе образования является низкая заинтересованность учеников в 

изучении истории. Таким образом, использование информационно-

коммуникативных средств поможет решить данную проблему. 

Поскольку на данный момент существует множество методов и средств 

цифровых технологий, доступных педагогам, целесообразнее выделить такие 

основные технологии как: 

 Продукты системы Microsoft Office (MS Word, MS Excel, Power Point 

и др.); 

 Образовательные ресурсы сети Интернет, что может включать в себя 

различные курсы, вебинары, которые касаются изучения истории; 

 Электронные образовательные ресурсы (ЭОР) – это материалы, 

которые используются в обучении, и для использования и воспроизведения, 
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которых необходимы электронные устройства. В большинстве случаев 

используются такие типы ЭОР, как текстографические (главной особенностью 

данного типа является то, что информация для изучения представляется не на 

бумаге, а на экране компьютера) и мультимедийные ЭОР (предполагают 

одновременное использование фото, видео, звука и анимации).  

Изучая способы использования ИКТ на уроках истории в школе, мы 

выделили такие основные типы уроков, как: 

 Уроки демонстративного типа. Данный вид использования 1.

технологий является наиболее «традиционным», устоявшимся методом. Его 

особенность заключается в том, что демонстрация мультимедийной 

информации осуществляется, как правило, на большом экране, и может быть 

использована на любом этапе проведения урока. 

 Уроки, которые предполагают компьютерное тестирование. 2.

По результатам тестирования, можно быстро и качественно оценить знания 

обучаемых, выявить пробелы в знаниях, и соответственно ликвидировать их. 

 Уроки тренинга. На таких уроках происходит разделение класса на 3.

группы, которые впоследствие работают с определенным заданием для 

достижения какой-либо цели. 

Использование компьютерных технологий позволяет повысить 

эффективность работы педагога. Так, например, определенная техника 

помогает структурированно хранить большое количество информации, и при 

необходимости использовать ее на проводимых уроках. Также стоить отметить, 

что упрощается процесс создания раздаточных материалов, что позволяет 

ученикам наиболее глубоко погрузиться в процесс обучения [4, с. 142-145].  

В современном мире существует множество образовательных ресурсов, 

которые специализируются на изучении истории. Такие ресурсы существенно 

упрощают и облегчают работу педагога, а также расширяет возможности 

изучения тех тем, которые касаются таких тем, которые связаны с культурой 

страны. Использование мультимедийных технологий помогает обучающимся в 

полной мере ознакомиться с произведениями, как русской, так и зарубежной 

культуры. 

Несмотря на все плюсы, которые есть в использовании ИКТ на уроках, 

стоит отметить, что есть некоторые сложности, которые возникают в процессе 

их применения: 
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 Отсутствие у некоторых учащихся компьютеров, что в свою очередь 1.

может негативно повлиять на их успеваемость; 

 Иногда существенным недостатком может стать некомпетентность 2.

педагога в сфере компьютерных технологий. 

Также стоит отметить, что педагог при подготовке к уроку должен 

понять, как эффективнее можно было бы преподнести материал: с 

использованием ИКТ, или же целесообразнее будет применить традиционный 

подход в обучении. Технологии следует применять в том случае, если они 

помогут сократить время, затраченное на изучение материала, а также поможет 

ученику наиболее глубоко погрузиться в тему и понять ее. Так, например, 

использование анимационных карт, видеороликов при изучении сражений и 

битв, поможет заинтересовать обучающихся [5].  

Стоит также отметить, что использование ИКТ существенно помогает 

ученикам старших классов в подготовке к олимпиадам, а также к ЕГЭ и ГИА. 

Это свидетельствует о том, что обучающиеся становятся более 

самостоятельными в изучении нового материала, а также повышается общая 

заинтересованность в предмете. 

Таким образом, использование информационно-коммуникативных и 

цифровых технологии на уроках истории помогает сформировать навыки и 

умения для обработки и изучения большого объема информации в сфере 

истории. Также повышается общая результативность от проведения урока 

вследствие развития интеллектуальной активности у учеников. Подводя итоги, 

можно выделить такие преимущества от использования информационно-

коммуникативных и цифровых технологии на уроках: 

 Повышение мотивации к обучению; 1.

 Расширение возможностей для преподнесения новой информации; 2.

 Повышение самостоятельности учеников; 3.

 Конкретизация учебных задач; 4.

 Оптимизация контроля над учебным процессом; 5.

 Развитие нестандартного и творческого мышления у обучающихся.  6.
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Аннотация: Чрезвычайно актуально увеличение уровня обученности 

школьников. В связи с этим повышение мотивации учащихся младших классов 

к учебному процессу является важным и необходимым условием для 

увеличения уровня их обученности в средней школе. Более 6 лет мы на 

практике, в организации дополнительного образования, использовали ряд 

информационных инструментов для детей младшего школьного возраста. 

Результат нашего эксперимента позволяет сделать вывод, что использование 

геймификации, интерактивных методов дает возможность увеличить уровень 

обученности младших школьников. 

Ключевые слова: Детское образование, обучающая платформа, 

информационные технологии, мотивация к обучению, интерес к учебе, 

индивидуальный подход, геймификация, уверенность в себе, качество 

образования, уровень образования, образовательная траектория. 

 

INFORMATION TECHNOLOGIES IN EDUCATION 

 

Bezdenezhnykh Anna Borisovna 

 

Abstract: It is extremely important to increase the level of education of 

schoolchildren. In this regard, increasing the motivation of elementary school 

students to the educational process is an important and necessary condition for 

increasing their level of learning in secondary school. For more than 6 years, in 

practice, in the organization of additional education, we have used a number of 

information tools for primary school children. The result of our experiment allows us 

to conclude that the use of gamification, interactive methods makes it possible to 

increase the level of learning of younger schoolchildren. 
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В современном мире с проблемой низкой мотивации к обучению у детей 

сталкиваются почти все учителя. Причем в большинстве случаев в дошкольном 

возрасте и в период поступления в первый класс дети еще сохраняют свою 

природную тягу к знаниям, но уже в течение первого года обучения в 

общеобразовательной школе многие из них, к сожалению, теряют интерес к 

учебе. Чтобы этого избежать, необходимо учитывать возрастные и 

индивидуальные особенности детей, использовать игровые методы  и 

максимально геймифицировать процесс обучения. Неоценимую помощь при 

решении этой задачи оказывают информационные технологии. 

Их использование  позволяет решить целый ряд задач, одна из которых – 

повышение результативности образования через рост мотивации к обучению 

[1, c. 21, c. 106-107].  

В течение 6 лет мы использовали спектр информационных инструментов 

для обучения младших школьников в рамках системы дополнительного 

образования  и исследовали вопрос влияния информационных технологий на 

процесс обучения и формирование личности детей младшего школьного 

возраста. Работа с детьми проводилась с помощью обучающей платформы с 

элементами геймификации и возможностью использования интерактивных 

заданий  как на занятиях с преподавателем, так и при выполнении домашних 

заданий.  

Использование на занятиях игровых заданий, созданных с помощью 

информационных технологий, способствует большей вовлеченности и 

сохранению внимания детей на учебном материале. Соответственно,  таким 

образом, мы можем лучше донести необходимую информацию ученикам и тем 

самым повысить уровень обученности. 

Домашние задания, представленные учителем с использованием 

информационных технологий, превращаются вместо обязательной рутинной 

работы в увлекательную игру для учеников. Учебный процесс становится более 

динамичным и стимулирует интерес к познанию нового. Кроме этого процент 

выполнения учениками  таких интерактивных домашних заданий гораздо 
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выше, чем процент выполнения стандартных домашних заданий. А это также 

влияет на результативность образовательного процесса [2, c. 57]. 

Выполнение домашних заданий и лучшая вовлеченность учеников в ходе 

уроков влечет за собой более глубокое понимание материала, что не только 

положительно влияет на качество образования, но и повышает уверенность 

школьников в собственных силах, способствует их социализации и повышает 

учебный рейтинг среди одноклассников, способствует лучшей социализации 

детей. 

Повышению результативности обучения способствует также 

индивидуальный подход, который становится возможным на занятиях в 

группах с применением информационных технологий. Учебная платформа дает 

возможность выставлять задания по одной теме, но с разным уровнем 

сложности [3, c. 3-4].  Анализ свидетельствует, что интерес ученика к 

выполнению задания теряется, если оно не только слишком сложное для него, 

но и слишком легкое. Только грамотно выставленное задание с учетом 

необходимого уровня сложности  для конкретного ученика может 

поддерживать и развивать интерес к дальнейшей учебе, а также способствовать 

интеллектуальному развитию. Использование информационных технологий 

дает возможность создать индивидуальную образовательную траекторию 

учащегося с наличием вариативов электронных учебных модулей [4, c. 26].  

Создание такой траектории позволяет адаптировать учебный процесс под 

индивидуальные особенности, повышает мотивацию и уровень обученности 

учащихся [5, c. 18-20].  

Использование информационных технологий помогает не только 

сохранить индивидуальный подход к каждому ученику при обучении в группе, 

но и позволяет в случае необходимости полностью перейти на индивидуальное 

обучение, а также проходить обучение дистанционно, тем самым включая в 

систему образования тех лиц, для которых иной способ может быть  

недоступен [6, с. 11]. Дистанционная  форма обучения чрезвычайно актуальна 

для обучающихся как в крупных городах, так и маленьких населенных пунктах. 

Таким образом, информационные технологии делают качественное 

образование доступным для большого количества учащихся средних школ вне 

зависимости от географии их проживания [7, с. 522].  

Одним из важных факторов применения программного обеспечения в 

процессе обучения является использование возможности автоматизированного 
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контроля [8, с. 4], постоянного получения обратной связи, большого количества 

статистического материала, глубокого исследования наиболее результативных 

методик в учебном процессе, проведения анкетирования,  тестирования и 

получения иных данных [9, c. 45, c. 52-55; 10 с. 19-20]. Таким образом, 

образовательная платформа позволяет получить ценную информацию в части 

уровня усвоения материала и возможностей ученика и создать систему 

обратных связей, направленнную на совершенствование содержания 

образовательной программы. Считаем, что такой подход существенно 

повышает уровень обученности.  

В результате проведенных исследований в области применения 

информационных технологий в образовании на основании отзывов родителей и 

отслеживания успеваемости учеников можно выделить следующие результаты: 

 У детей повышается уверенность в себе. Ребенок, обучающийся по 

такой системе, повышает свой учебный рейтинг среди других школьников, 

быстрее и легче социализируется. 

 Повышается мотивация к учебе. Ребенок чувствует уверенность в 

своих силах, в результате чего повышается интерес к процессу обучения. 

 Повышается уровень обученности в среднем на 7-10%.  

 Ребенок получает навык овладения информационными технологиями, 

разработанными для применения в учебном процессе. 
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Аннотация: В представленной статье доказывается, что эффективным 

средством активизации познавательной активности учащихся являются уроки, 

на которых решаются проектные задачи. Определяются основные условия для 

активизации познавательного интереса учащихся к учебной деятельности, 

условия, способствующие формированию положительной мотивации учения. 

Успех деятельности на уроках такого типа обусловлен тем, что для 

решения проектной задачи учитель предлагает учащимся все необходимые 

средства и материалы в виде системы заданий. Учебные занятия с 

использованием проектных задач имеют важнейшее значение в формировании 

тесного взаимодействия учителя и учащегося, а также в становлении гибкой 

личности, способной успешно развиваться. 

Ключевые слова: Проектные задачи, положительная мотивация учения, 

активизация познавательной активности, условие, аргумент. 

 

ACTIVATION OF COGNITIVE ACTIVITY OF STUDENTS 

THROUGH THE USE OF PROJECT TASKS 

 

Egorova Tatiana Vladimirovna 

 

Abstract: Тhe presented article proves that an effective means of activating the 

cognitive activity of students are lessons in which project tasks are solved. The main 

conditions for the activation of students' cognitive interest in learning activities, 

conditions that contribute to the formation of positive motivation of learning are 

determined. 

The success of activities in lessons of this type is due to the fact that in order to 

solve a project task, the teacher offers students all the necessary tools and materials in 
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the form of a system of tasks. Training sessions with the use of project tasks are of 

crucial importance in the formation of close interaction between the teacher and the 

student, as well as in the formation of a flexible personality capable of successfully 

developing. 

Key words: Рroject tasks, positive motivation of teaching, activation of 

cognitive activity, condition, argument. 

 

На первый взгляд, за последние годы существования школа претерпела 

мало изменений – всѐ те же учебные занятия, звонки, расписания, домашние и 

контрольные работы. Однако реалии сегодняшней школы – это современные 

методики, новые технологии, инновационные проекты. Целевая 

направленность современной школы связана с формированием ключевых 

компетенций выпускника. Современное обучение направлено не на простую 

передачу знаний, а на развитие интеллектуальных и творческих способностей 

каждого учащегося, мотивирование его к самостоятельной и высоко-

продуктивной учебной деятельности. В процессе формирования учебной 

деятельности важен анализ и отбор средств современных педагогических 

технологий, позволяющих сформировать целостную структуру учебной 

деятельности. Одним из эффективных средств осуществления учебной 

деятельности является реализация в образовательном процессе уроков решения 

проектных задач. Уроки решения проектных задач – это та форма организации 

учебной деятельности, в процессе которой осуществляется прямая и обратная 

связь между становлением учебного сотрудничества и формированием 

учащегося как субъекта индивидуальной учебной деятельности, способного 

находить решения в различных жизненных значимых ситуациях.  

Проектные задачи имеют свои особенности и отличительные 

характеристики, структуру и типологию. Они играют большую роль в 

становлении учебного сотрудничества и формировании гибкой личности, 

способной к развитию, сотрудничеству и самостоятельному принятию решений 

в нестандартной ситуации. Реализация проектных задач позволяет качественно 

осуществлять мониторинг уровня обученности и уровня сформированности 

компонентов индивидуальной учебной деятельности. 

Для решения новых и сложных задач в арсенале учителя был и остаѐтся 

урок. Более 90% информации ученики получают в школьном классе. Именно 

урок является системообразующим элементом процесса обучения в средней 
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школе. Лишь грамотная, правильная организация деятельности на учебном 

занятии может мотивировать учащихся к желанию учиться. Бывает, что 

школьнику учеба кажется скучной и неинтересной. Нежелание учиться 

возникает из-за недостаточной познавательной активности учеников. 

Познавательный интерес – это самый престижный мотив учения. А где взять 

этот престижный мотив?  

Именно учитель должен вызвать у учащихся неподдельный интерес к 

своему предмету. Он обязан в первую очередь мотивировать своих 

подопечных. Учащийся под непосредственным руководством учителя проходит 

путь от возникновения и развития интереса к знаниям, путь, связанный с 

воспитанием воли и трудолюбия. От отсутствия интереса до любопытства и 

заинтересованности, от заинтересованности к уже сформированной 

познавательной активности. Постоянно развиваясь, познавательный интерес 

явится фундаментом положительного отношения к учению. 

Полагаем, что эффективным средством активизации познавательной 

активности учащихся являются уроки, на которых решаются проектные задачи. 

Теоретико-методологической основой данной идеи являются работы по теории 

организации учебной деятельности Д.Б. Эльконина и В.В. Давыдова; теория 

деятельностного подхода в обучении П.Я. Гальперина и А.Б. Воронцова; а 

также комплексная модель становления индивидуальной учебной деятельности, 

предложенная С.Д. Шакурой и С.А. Аксючиц. 

Определяются основные условия для активизации познавательного 

интереса учащихся к учебной деятельности, условия, способствующие 

формированию положительной мотивации учения. Если при решении 

проектной задачи создаются такие условия формирования интереса к обучению 

(активизируется познавательный интерес), значит, проектная задача будет 

являться способом активизации познавательной активности учащихся.  

УСЛОВИЕ 1. Содержание учебного материала: озадаченность, удивление, 

неожиданность, актуализация уже усвоенных знаний, практическая 

необходимость.  

АРГУМЕНТЫ. Задача – это уже вопрос, проблема, требующая 

исследования и разрешения. Проектная задача – это применение целого ряда 

способов действия, средств и приемов не в стандартной (учебной) форме, а в 

ситуациях, по форме и содержанию приближенным к «реальным». В основе 

лежит модель ситуации, которая побуждает учащихся на основе известных им 
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способов действия конструировать собственный новый способ, при этом 

школьники находятся в состоянии неопределѐнности относительно способа 

решения, результата. В проектной задаче нет ориентира на тему или учебный 

предмет. Итогом проектной задачи всегда является реальный детский продукт 

(текст, схема, макет), никогда не существовавший в практике ребѐнка [3, с. 47]. 

УСЛОВИЕ 2. Организация учебной деятельности: поисковый характер, 

самостоятельное открытие новых знаний, успешность деятельности, 

многообразие форм работ, коллективные и групповые формы учебной 

деятельности.  

АРГУМЕНТЫ. Проектная задача – это прообраз проектно-

исследовательской деятельности. Решение такой задачи предполагает наличие 

у учащихся комплекса умений и навыков поисково-исследовательского 

характера [2, с. 3]. Проектные задачи имеют ярко выраженную творческую 

составляющую, так как при решении таких задач, школьники не ограничены 

рамками учебного задания, они вольны придумывать и фантазировать, 

самостоятельно открывая  новые знания. Такие задачи поддерживают детскую 

индивидуальность, дают возможность апробировать различные пути их 

решения [1, с. 9].  

Успех деятельности на уроках такого типа обусловлен тем, что для 

решения проектной задачи учитель предлагает учащимся все необходимые 

средства и материалы в виде набора (или системы) заданий. Проектная задача 

носит принципиально групповой характер, что не исключает на различных 

этапах и индивидуальной деятельности [1, с. 15]. Коллективно-

распределительная деятельность во всѐм многообразии еѐ форм отличает 

организацию учебной деятельности на таких уроках от еѐ организации на 

традиционном уроке. Учащиеся вступают в коммуникацию: взаимодействуют 

при решении задачи, учатся отстаивать свою позицию, принимать или 

отклонять точки зрения одноклассников [1, с. 8].Следовательно, учебные 

занятия с использованием проектных задач имеют важнейшее значение в 

формировании тесного взаимодействия учителя и учащегося, а также в 

становлении гибкой личности, способной успешно развиваться.  

Таким образом, уроки по решению проектных задач являются 

механизмом активизации познавательной деятельности учащихся, потому что 

позволяют обеспечить ряд конкретных условий, активизирующих 
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познавательный интерес школьника к учѐбе, условий, которые способствуют 

формированию положительной мотивации учения. 
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Аннотация: Раскрыты предпосылки развития идеи и практики 

педагогического обеспечения учебно-воспитательного процесса в учебных 

заведениях МВД РФ в последнее десятилетие ХХ века. Выделены основные 

тенденции становления феномена педагогического обеспечения в учебно-

воспитательном процессе как особого вида профессиональной деятельности, 

направленной на создание условия для профессионального становления 

сотрудников ОВД. 

Ключевые слова: Педагогическое обеспечение, педагогические условия, 

педагогические ресурсы. 

 

PREREQUISITES FOR THE FORMATION OF THE PRACTICE 

OF PEDAGOGICAL SUPPORT IN EDUCATIONAL INSTITUTIONS 

OF THE MINISTRY OF INTERNAL AFFAIRS OF THE RUSSIAN 

FEDERATION IN THE 90S OF THE TWENTIETH CENTURY 

 

Vanteev Dmitryi Alekseevich 

 

Abstract: The prerequisites for the development of the idea and practice of 

pedagogical support of the educational process in educational institutions of the 

Ministry of Internal Affairs of the Russian Federation in the last decade of the 

twentieth century are revealed. The main trends in the formation of the phenomenon 

of pedagogical support in the educational process as a special type of professional 
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activity aimed at creating conditions for the professional development of police 

officers are highlighted. 

Key words: Рedagogical support, pedagogical conditions, pedagogical 

resources. 

 

Развитие педагогической практики последнего десятилетия ХХ века 

закономерно определялось сложившимися в предшествующие десятилетия 

традициями, вместе с тем, новыми требованиями к организации учебно-

воспитательного процесса на основе его демократизации, гуманизации и 

деидеологизации. В практике образовательного процесса в учебных заведениях 

МВД РФ, становились все более заметны инновационные подходы. 

Следует отметить, что в первой половине 90-х гг. ХХ века наблюдается 

не только оформление идеи педагогического обеспечения учебно-

воспитательного процесса, но и осуществляется ряд экспериментов, 

направленных на его практическую реализацию. Накапливаются, 

систематизируются и обобщаются эмпирические данные. 

Одной из предпосылок развития идеи и практики педагогического 

обеспечения в данный период времени является продвижение в педагогическом 

сообществе принципа субъектно-субъектных отношений между частниками 

образовательного процесса (Ш.А. Амонашвили, О.А. Газман, Н.Д. Никандров, 

Е.А. Ямбург и др.). Важно отметить, что развитие идей личностно-

ориентированной педагогики детерминировало понимание позиции учащегося 

не только как субъекта учебно-воспитательного процесса, но и как субъекта 

жизнедеятельности в целом способного осуществлять процесс самообразования 

в его широком значении. Причем, как за счет личностных ресурсов, так и 

ресурсов, которые обеспечиваются педагогическим коллективом в целом, 

отдельным педагогом и социокультурной средой. 

В 1991 году под руководством З.А. Мальковой и Н.И. Новиковой 

разработана «Концепция воспитания учащейся молодежи в современном 

обществе», в которой отмечалась особая значимость обеспечения 

среды,отвечающей задачам воспитания, что стало определенным шагом в 

направлении развития идеи и практики педагогического обеспечения учебно-

воспитательного процесса [7, с.44]. Важно отметить, что к концу ХХ века в 

отечественной педагогической мысли сложилось три основных подхода в 

понимании сущности воспитания: воспитание как формирование, воспитание 
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как управление и воспитание как создание условий [7 с. 43]. Именно третье 

направление становиться предпосылкой для оформления идеи и практики 

педагогического обеспечения. 

Таким образом, в начале 90-х годов складывались новые смыслы 

педагогической деятельности, которые во второй половине 90-х гг. будут 

зафиксированы дефиницией «педагогическое обеспечение». 

Развитие учебно-воспитательного процесса сотрудников ОВД в 90-е гг. 

ХХ века, прежде всего, определялось особым вниманием к его личности и 

морально-этическим качествам. Исследователи и практики в первую очередь 

рассматривают проблему психологического обеспечения образовательного 

процесса. Количественный анализ диссертационных исследований по каталогу 

Российской государственной библиотеки выявил 19 диссертаций, посвященных 

различным аспектам психологического обеспечения профессиональной 

подготовки и деятельности сотрудников ОВД с 1990 по 1995 гг., и более 100 с 

1996 по 1999 гг.. Таким образом, интерес к проблеме обеспечения учебно-

воспитательного процесса в учебных заведениях МВД в рассматриваемый 

период возрастает. 

Образовательная практика учебных заведений МВД в 90-е гг. средствами 

психологического обеспечения: диагностики психического здоровья, 

повышения мотивации к профессиональному росту; развития 

коммуникативных навыков; преодоления дезадаптации курсантов и др.. Особо 

выделяется направление, связанное с психологическим обеспечением 

формирования и развития морально-нравственных качеств сотрудников: 

формирование нравственно-психологического климата в коллективе курсантов 

и преподавателей; формирование морально-психологической готовности к 

профессиональной деятельности; развитие психолого-педагогической 

готовности к саморегуляции в стрессовых ситуациях и др. Таким образом, в 

образовательную практику прочно входит идея значимости еепсихологического 

обеспечения, связанного с мобилизацией и развитием внутреннего 

потенциалом личности, ее морально-нравственным состоянием, а также с 

формированием и развитием профессионально-этической культуры.  

Вместе с тем, актуализируется понимание того факта, что эффективность 

учебно-воспитательного процесса зависит не только от его психологического, 

но и педагогического обеспечения [3, с. 39]. Одной из первых работ, 

акцентировавших внимание на проблеме педагогического обеспечения 
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профессиональной подготовки сотрудников ОВД, стало исследование 

А.В. Буданова «Педагогика профессиональной безопасности сотрудников 

ОВД» (1996), в которой автор подчеркнул, что педагогика профессиональной 

безопасности «начинается с педагогического обеспечения профессиональной 

защищенности» [1, с. 39]. При этом, исследователь предложил ряд 

элементовпедагогического обеспечения: меры социально-психологического 

характера, направленные на повышение социального статуса сотрудника ОВД; 

обучение руководителей и сотрудников подразделений по работе с личным 

составом теории и методам работы с коллективом; повышение уровня их 

профессиональной нравственно-психологической надежности и 

психологической стабильности [1, с. 39]. В 1997 году А.В. Буданов сделал 

доклад «Педагогические основы обеспечения личной безопасности 

сотрудников органов внутренних дел», в котором подвел итоги опытно-

экспериментальной работы на базе Академии МВД России (1995 – 1997 гг.) и 

обосновал основные направления педагогического обеспечения личной 

безопасности сотрудника: «укрепление дисциплины и законности в 

деятельности сотрудников; профессионально-нравственное воспитание кадров 

ОВД; правовое воспитание сотрудников ОВД; совершенствование системы 

профессиональной подготовки сотрудников» [1, с. 16]. Особо А.В. Буданов 

акцентировал внимание на том, что значимое «место в системе личной 

безопасности сотрудников ОВД занимает педагогической компонент», который 

«выступает в определенной степени интегрирующим и систематизирующим» 

[1, с. 13].  

Следует подчеркнуть, что практики и исследователи в 90-ые гг. ХХ века, 

прежде всего, рассматривают педагогическое обеспечение как создание 

условий для решения педагогических задач в образовательных учреждениях 

МВД. В 1994 – 1997 гг. Сидорова М.В. провела эксперимент по созданию 

педагогических условий для адаптации слушателей на базе Орловского 

юридического института МВД России, результаты которого позволили 

утверждать, что «скоординированная организация адаптивной системы 

обучения в учебно-служебной и социально-педагогической деятельности вуза 

МВД позволяет добиться на практике значительной позитивной динамики в 

личностной адаптации …. обучающихся на младших курсах» (М.В. Сидорова, 

1998) [8, с.19]. При этом, в рамках экспериментальной работы исследователем 

был апробирован комплекс социально-педагогических условий, который 



СОВРЕМЕННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ: 

ОПЫТ ПРОШЛОГО, ВЗГЛЯД В БУДУЩЕЕ 

 

57 

МЦНП «Новая наука» 

включал: целевое педагогическое моделирование адаптивной системы 

обучения; осуществление социально-педагогической диагностики; реализацию 

целевой скоординированной программы педагогических действий по трем 

основным направлениям: учебной, служебной и социально-коммуникативной 

деятельности [8, с. 22]. 

В 1996 году была принята Концепция воспитательной работы с 

курсантами и слушателями образовательных учреждений МВД, в которой 

ставились следующие задачи: 

 обосновать требования к профессионально-личностным качествам 

выпускников образовательных учреждений МВД России; 

 разработать научные основы развития системы воспитательной 

работы в образовательных учреждениях МВД России; 

 создать современную нормативно-правовую базу функционирования 

этой системы;  

 привести оргштатную структуру воспитательных аппаратов 

образовательных учреждений в соответствие с изменившейся социально-

педагогической реальностью; 

 обеспечить реализацию личностно-ориентированного подхода в 

воспитательной работе с курсантами и слушателями на основе широкого 

использования современных образовательных и информационных технологий; 

 активизировать работу по организации и проведению научных 

исследований в области воспитания и развития личности учащихся, внедрению 

их результатов в деятельность образовательных учреждений МВД России; 

 создать условия для широкого распространения и использования 

отечественного и зарубежного опыта воспитательной работы с курсантами и 

слушателями учебных заведений органов внутренних дел[6].  

В контексте реализации положений Концепции исследователи 

осуществляют ряд экспериментальных исследований. Так, А.Ю. Ефремов 

осуществил экспериментальную работу на базе Воронежской школы милиции. 

В рамках педагогического обеспечения в рамках эксперимента были созданы 

педагогические условия для формирования нравственных ориентаций 

курсантов посредством организации деятельности клуба самодеятельной песни. 

Среди созданных педагогических условий с целью педагогического 

обеспечения воспитательного процесса были предложены: 

обеспечениепроблематизация и организация самоопределения курсантов; 
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выстраивание субъектно-субъектных отношений среди участников воспи-

тательного процесса; обеспечение самоорганизации учащихся; педагогическая 

поддержка со стороны воспитателя; включение курсантов в личностно-

значимую деятельность [4].  

В 1997 – 1999 гг. А.Д. Кузнецова на базе Санкт-Петербургского 

университета МВД реализовала оригинальную программу, направленную на 

нравственное воспитание курсантов. При этом, ключевыми элементами 

педагогического обеспечения воспитательного процесса явились следующие: 

ознакомление слушателей с историей и традициями вуза; встречи с ветеранами; 

диагностика нравственных качеств слушателей, их целеустремленности и 

упорства, эмоционально-волевой устойчивости, что однозначно имеет 

отношение к развитию инструментов педагогического обеспечения 

профессионально-этической культуры сотрудников ОВД [5, с. 112 – 113]. 

В московском юридическом институте МВД России с 1987 по 1998 гг. 

С.Н. Тихомиров провел опытно-экспериментальную работу, направленную на 

формирование нравственной устойчивости курсантов. Одним из основных 

элементов практики педагогического обеспечения стало включение в учебно-

воспитательный процесс педагогических ситуаций «сопереживания», 

«сопричастности», «напряжения», «преодоления», «противодействия», при 

разрешении которых слушатели должны были сделать личностно и 

профессионально значимый выбор [9]. В рассматриваемый период 

экспериментальная работа по внедрению в практику элементов 

педагогического обеспечения осуществлялась на базе УПК Иркутской высшей 

школы милиции (С.И. Ярковой, 1993 – 1996), в Московском юридическом 

институте МВД России (Ю.А. Богомолов, 1996 – 1998), в Санкт-Петербургской 

академии, Орловском юридическом университете МВД России (В.И. Шадрин, 

1994 – 1998) и др. Таким образом, процесс осмысления феномена 

педагогического обеспечения, а также его практическая реализация во второй 

половине 90-ых годов становится одним из значимых направлений развития 

учебно-воспитательного процесса. 

В 1999 г. И.В. Горлинским был сделан доклад «Развитие педагогической 

системы профессионального образования в учебных заведениях МВД России». 

В докладе осуществлен анализ системы профессионального образования МВД 

РФ, сложившейся во второй половине 90-ых гг., а также предложены 

результаты внедрения в учебно-воспитательный процесс Академии управления 
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МВД России модели, ориентированной на создание, «целостного 

организованного и управляемого образовательного процесса, обеспечивающего 

формирование личности специалиста…» [2, с. 17]. Автор убедительно 

обосновал, что предложенная им педагогическая система является средством 

педагогического обеспечения формирования личности сотрудника 

ОВД.Выводы исследователя подтверждают предположение о том, что в 90-ые 

гг. ХХ века не только оформляется идея актуальности развития 

педагогического обеспечения учебно-воспитательного процесса, но и 

осуществляется перенос теоретических положений в практическую плоскость. 

Таким образом, возможно утверждать, что к концу 90-ых годов были 

созданы не только теоретические предпосылки, но и накоплен достаточный 

эмпирический материал, позволяющие органически внедрять в 

образовательнуюпрактику педагогическое обеспечение как специфический вид 

профессионально-педагогической деятельности направленный на создание 

условий для мобилизации личностных, институциональных и средовых 

ресурсов с целью развития профессиональных качеств сотрудников органов 

внутренних дел. 
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ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ПРОЕКТ «РАЗВИВАЮЩАЯ 

ПРЕДМЕТНО-ПРОСТРАНСТВЕННАЯ СРЕДА 

НА ПРОГУЛОЧНЫХ УЧАСТКАХ» 

 

Пешкина Жанна Петровна 

МБДОУ «Детский сад № 11  

комбинированного вида» 

 

Аннотация: Одной из задач ФГОС является «создание благоприятных 

условий познавательного развития детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями и склонностями. Для этого нужна РППС, как 

в группах, так и на прогулочных участках, несущая развивающую функцию, 

дающая возможность воспитать социальные навыки дошкольников. 

Ключевые слова: Развивающая предметно пространственная среда, 

федеральный государственный образовательный стандарт. 

 

PEDAGOGICAL PROJECT «DEVELOPING SUBJECT-SPATIAL 

ENVIRONMENT IN WALKING AREAS» 

 

Peshkina Zhanna Petrovna 

 

Abstract: One of the tasks of the Federal State Educational Standard is "to 

create favorable conditions for the cognitive development of children in accordance 

with their age and individual characteristics and inclinations For this purpose, RPPS 

is needed, both in groups and in walking areas, carrying a developmental function 

that makes it possible to educate the social skills of preschoolers. 

Key words: Developing subject-spatial environment, federal state educational 

standard. 
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Таблица 1 

ПАСПОРТ ПРОЕКТА 

Наименование (тема) 

проекта 
Проект «Развивающая предметно пространственная среда на прогулочных 

участках» 

 

Руководитель проекта Пешкина Жанна Петровна, старший воспитатель 

Участники проекта Педагоги, родители (законные представители) 

Описание проекта 

Основания для 

инициации проекта 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 

2. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.10.2013 г. №1155 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования». 

3. Письмо Минобрнауки России от 28.02.2014 г. №08-249 «Комментарии к ФГОС 

дошкольного образования». 

4. Несоответствие развивающей предметно пространственной среды (далее – 

РППС)  в полной мере требованиям к условиям в соответствии с ФГОС. 

Цель проекта Приведение РППС прогулочных участков в соответствие требованиям ФГОС с 

учѐтом особенностей основной образовательной программы ДОО и адаптиро-

ванной образовательной программы ДОО (далее – ООП ДОО и АООП ДОО). 

Задачи проекта 1. Изучить и внедрить в практику новые подходы к организации РППС 

прогулочных участков, обеспечивающих полноценное воспитание и развитие 

дошкольников в рамках ООП ДОО И АООП ДОО. 
2. Организовать развивающую среду прогулочных участков, способствующую 

эмоциональному благополучию детей с учетом их потребностей и интересов в 

разных видах деятельности – игровой, двигательной, интеллектуальной, 

самостоятельной, творческой. 

3. Разработать методические рекомендации, направленные на построение 

развивающей предметно пространственной  среды прогулочных участков 

ДОО. 
4. Приобщить дошкольников и их родителей к активной предметно-

преобразовательной деятельности в интерьере. 
Актуальность проекта Одной из задач ФГОС является «создание благоприятных условий познавательного 

развития детей в соответствии с их возрастными и индивидуальными 

особенностями и склонностями, развития способностей и творческого потенциала 

каждого ребенка как субъекта с самим собой, другими детьми, взрослыми и 

миром…») [1, с. 3].; 

Каждое дошкольное учреждение должно применять новейшие разработки и 

технологии, которые помогают поднять уровень дошкольного образования на 

более высокую и качественную ступень. Для этого нужна РППС, как в группах, так 

и на прогулочных участках,  несущая развивающую функция, дающая 

возможность воспитать социальные навыки дошкольников. Таким образом, 

правильно организованная РППС помогает осуществлять задачи всестороннего 

развития детей. 

Результат (результаты) 

проекта 
1. Создание РППС прогулочных участков в соответствии с требованиями ФГОС 

ДО в рамках основной общеобразовательной программы 

ДОО  и  адаптированной образовательной программы ДОО. 

2. Создание пространства, удовлетворяющего потребностям актуального, 

ближайшего и перспективного творческого развития каждого ребенка. 

3. К созданию развивающей предметно пространственной  среды прогулочных 

участков привлечены не менее 60% родителей, что поможет налаживанию 

взаимодействия с ними.  
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Продолжение Таблицы 1 

Критерии успеха 

проекта 

1. Проект осуществлен в нормативные сроки, в рамках запланированного 

бюджета, в полном соответствии с Программой. 

2. Уровень удовлетворенности руководства организации – внутреннего заказчика 

проекта – результатами проекта составил не менее 4 баллов. 

3. Уровень удовлетворенности участников проекта составил не менее 4 баллов. 

Вид проекта Информационный (практико-ориентированный проект), долгосрочный 

Период реализации 

проекта 
2023-2027 гг. 

Работа состоит из трех этапов. 

1 этап – аналитический (январь-май  2023 г.) 
Направлен на анализ следующего ресурсного обеспечения: 

1. Нормативно-правовое:  

1.1. Изучение законодательных актов Российской Федерации и Республики 

Коми, регламентирующих организацию РППС прогулочных участков 

ДОО. 

1.2. Составление пакета нормативно-правовых локальных актов ДОО 

(внесение изменений в Положение об организации прогулок с 

воспитанниками в разделе №3 «Требования к оборудованию и 

санитарному содержанию участка учреждения для проведения прогулок»,  

в Программу внутреннего мониторинга оценки качества образования, 

разработка приказов). 

2. Программное: 

2.1. Программа развития ДОО на 2023-2027 гг. 

2.2. Основная и Адаптированная образовательные программы с 

инновационной составляющей в части программ, формируемой 

участниками образовательного процесса. 

3. Кадровое: 

3.1. Образование, квалификация, стаж педагогических работников. 

3.2. Оценка уровня готовности членов коллектива к восприятию новшеств в 

организации РППС прогулочных участков. 

4. Информационное: 

4.1. Банк методических материалов ДОО по организации РППС прогулочных 

участков. 

4.2. Банк инновационного педагогического опыта ДОО. 

4.3. Сайт ДОО. 

5. Социальное: 

5.1. Сотрудничество ДОО с организациями и учреждениями. 

5.2. Публикации в средствах массовой информации. 

2 этап – основной (практический) (июнь 2023 г. – октябрь 2027 г.)  

Основной период включает: 

1. Непрерывное повышение квалификации и компетентности педагогов путем 

организации семинаров, мастер-классов и других форм методической работы; 

курсы повышения квалификации; работа педагогов в стажировочных 

площадках; самостоятельная работа отдельных педагогов по изучению 

литературы по теме. 

2. Организация РППС прогулочных участков по принципам: 

Насыщенности (обеспечение активности воспитанников в разных видах 

деятельности, создание возможности проявления их творчества,  инициативы и 

самостоятельности) [2, с. 2].; 

Трансформируемости (меняется в соответствии с образовательной ситуацией, 

от меняющихся интересов и возможностей детей); 

Полифункциональности (объекты выполняют разные функции, решают 

разные задачи, по-разному используются в детской деятельности); 

Вариативности (наличие разных пространств, разнообразных материалов, 

игр, игрушек и оборудования); 
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Доступности (предметы развивающей среды доступны детям для активного 

пользования); 

Безопасности (все предметы РППС соответствуют требованиям по 

обеспечению надежности и безопасности их использования в соответствии с 

санитарными правилами); 

3. Организация РППС прогулочных участков по функциональным центрам: 

Игровой центр (приобретение малых архитектурных форм для разнообразных 

детских игр, где воспитанники учатся взаимодействовать друг с другом, 

знакомятся с правилами поведения в социуме, а также оформление стен веранд 

для развивающих и сюжетно-ролевых игр); 

Зеленый центр (организованные участки для наблюдений,  бесед, трудовой 

деятельности на огороде и клумбах, способствующих развитию 

познавательного интереса, экологическому воспитанию)  [2, с. 3].; 

Экологическая тропа (создается с целью ознакомления детей с миром 

естественной и  преобразованной человеком природы, представляет собой 

легкопроходимый маршрут); 

Экспериментально-исследовательская деятельность 

(организуется для познавательной деятельности детей с природным и 

бросовым материалом, в процессе которой развиваются все органы чувств 

ребенка: он вглядывается, вслушивается, трогает, нюхает, пробует); 

Центр отдыха и релаксации (место, где ребенок рисует, лепит, играет в 

любимые игрушки); 

Спортивно-оздоровительный центр (для привлечения детей к оптимальной 

двигательной активности, развития двигательных умений, для укрепления 

здоровья) 

3 этап – заключительный (ноябрь-декабрь 2027 г.) направлен на подведение 

итогов проекта 

1. Разработка единой системы мониторинга, обеспечивающей необходимую 

информационную основу для принятия и коррекции управленческих решений, 

направленных на достижение поставленных задач и включающую в себя: 

1.1. Информационный мониторинг – с целью сбора, накопления и 

систематизации материала в пед. кабинете – методических рекомендаций, 

фото журналов.  

1.2. Управленческий мониторинг – с целью отслеживания и оценки 

эффективности принимаемых управленческих решений. 

1.3. Педагогический мониторинг – с целью изучения эффективности 

организации РППС прогулочных участков, способствующих  развитию    

дошкольников.  

Для родителей проводить анкету, направленную на изучение отношения 

родителей к инновационной организации РППС прогулочных участков.  

Для педагогов   предложить вопросник для оценки и самооценки 

профессионализма по организации РППС прогулочных участков.  

2. Выявление и распространение инновационного опыта на муниципальном, 

региональном и федеральном уровне  в ходе проведения конференций, мастер-

классов, конкурсов педагогического мастерства, публикаций в 

профессиональных журналах. Результатом работы каждого педагога является 

формирование личного портфолио педагога. 

3. Стимулирование педагогов    к организации РППС прогулочных участков. 

Мотивацию творческого педагогического труда в условиях создания РППС  

обеспечивают моральные и материальные стимулы, ежемесячное подведение 

итогов по   вкладу в педагогический процесс на ―Экране достижений‖.           

Риски реализации 

проекта 

1. Некомпетентность участников проекта; 

2. Низкая мотивация участников процесса; 

3. Недостаточность финансирования. 
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Продолжение Таблицы 1 

Финансовое 

обеспечение проекта 

Благоустройство прогулочных участков (приобретение игрового оборудования, 

трансформируемых модулей, декоративных садовых фигур и так далее  (1млн. 200 

тыс. рублей)): 

2023-2024 год – 300 тыс. рублей; 

2024-2025 год – 300 тыс. рублей; 

2025-2026 год – 300 тыс. рублей; 

2026-2027 год – 300 тыс. рублей. 

Благоустройство территории (приобретение малых архитектурных форм, веранд, 

спортивного оборудования, установка ограждения, заборчиков для прогулочных 

площадок (1 млн.70 тыс. рублей): 

2023-2024 год – 700 тыс. рублей; 

2024-2025 год – 250 тыс. рублей; 

2025-2026 год – 60 тыс. рублей; 

2026-2027 год – 60 тыс. рублей. 

Итого: 1млн. 70 тыс. рублей. 
 

Таблица 2 

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН 

Проекта «Развивающая предметно пространственная среда 

на прогулочных участках» 

№ 

пп 

Мероприятия и работы проекта Сроки  Ответственные  

1. Анализ потребностей: 01.01.2023- 

31.03.20223 

Пешкина Жанна 

Петровна,  

Попова Анна Евгеньевна, 

старшие воспитатели 

 

1.1. Анализ РППС прогулочных  участков согласно 

требованиям ФГОС 

1.2. Анализ условий для развития РППС 

прогулочных участков 

1.3. Анализ готовности к участию в развитии РППС 

прогулочных участков сотрудников, родителей 

1.4. Поиск возможных партнѐров 

2. Разработка  мероприятий: Март 2023 Пешкина Жанна 

Петровна,  

Попова Анна Евгеньевна, 

старшие воспитатели 

2.1. Разработка Плана мероприятий Март 2023 

2.2. Обсуждение плана в коллективе и согласование с 

руководством Учреждения 

Апрель-май 

2023 

2.3. Утверждение Плана Май 2023 Долматова А.Р. 

3. Обучение сотрудников  данному направлению Июнь-август 

2023 

Пешкина Жанна 

Петровна,  

Попова Анна Евгеньевна, 

старшие воспитатели 

4. Реализация плана мероприятий Сентябрь 2023-

октябрь 2027 

Пешкина Жанна 

Петровна,  

Попова Анна Евгеньевна, 

старшие воспитатели 

5. Анализ проделанной работы Ноябрь-декабрь 

2027 

Пешкина Жанна 

Петровна,  

Попова Анна Евгеньевна, 

старшие воспитатели, 

воспитатели 
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ОБУЧЕНИЕ ГРАМОТЕ СТАРШИХ ДОШКОЛЬНИКОВ 

КАК УСЛОВИЕ УСПЕШНОЙ АДАПТАЦИИ К ОБУЧЕНИЮ В ШКОЛЕ 

 

Киселева Ольга Николаевна 

МБОУ «Одинцовская СОШ № 8» 

дошкольное отделение «Детский сад № 68» 

 

Аннотация: Вопрос обучения грамоте дошкольников является важным 

для каждого воспитателя, родителя, а так же учителя, который примет наших 

детей в 1 класс. Не менее важен он и для самого воспитанника – этот процесс 

влечѐт за собой его развитие. Неправильный подход к обучению грамоте может 

привести к дополнительным проблемам обучения в школе. Кроме того, по 

новым стандартам дошкольное образование является уровнем общего 

образования.  

Работая над обобщением опыта, мы опирались на исследования, 

проведенные в Институте возрастной физиологии РАО (Российская Академия 

Образования), которые показывают, что работа по подготовке ребенка к школе 

должна строиться с учетом психофизиологических закономерностей развития 

детей 6 – 7 лет, в противном случае мы можем не стимулировать развитие, а 

затормозить его. Иными словами: всему свое время. 

Ключевые слова: Развитие ребѐнка, речевое развитие, интеллектуальное 

развитие, развитие личностных качеств, профилактика речевых нарушений. 

 

LITERACY TRAINING FOR OLDER PRESCHOOLERS 

AS A CONDITION FOR SUCCESSFUL ADAPTATION TO SCHOOL 

 

Kiseleva Olga Nikolaevna 

 

Abstract: The issue of teaching preschool children to read and write is 

important for every educator, parent, as well as teacher who will take our children to 

the 1st grade. It is no less important for the pupil himself – this process entails his 

development. The wrong approach to literacy can lead to additional problems of 

learning at school. In addition, according to the new standards, preschool education is 

the level of general education.  
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Working on the generalization of experience, we relied on research conducted 

at the Institute of Age Physiology of the Russian Academy of Education (Russian 

Academy of Education), which show that the work on preparing a child for school 

should be based on the psychophysiological patterns of development of children aged 

6-7 years, otherwise we may not stimulate development, but slow it down. In other 

words: all in good time. 

Keywords: Child development, speech development, intellectual development, 

development of personal qualities, prevention of speech disorders. 

 

Обучение грамоте в детском саду – это целенаправленный, 

систематический процесс по подготовке к овладению письмом и чтением. 

Однако неправильный подход к обучению грамоте может привести к 

дополнительным проблемам обучения в школе. Кроме того, по новым 

стандартам дошкольное образование является уровнем общего образования, 

этим утверждается необходимость преемственности. 

Программа по обучению чтению в первом классе требует в 

подготовительный  период научить ребенка различать на слух гласные и 

согласные звуки, определять твердость и мягкость, глухость и звонкость 

согласных, количество звуков и слогов в слове, выделять ударный слог, 

соотносить слышимое со схемой – моделью слова. 

За 10 – 20 учебных часов в первом классе научить этому сложно. На 

основе исследований таких ученых, как Л.С. Выготский, Л.И. Божович, 

А.П. Усова, Е.И. Тихеева, был сделан вывод: в детском саду обучать грамоте 

успешно вполне можно. Поэтому процесс обучения грамоте должен быть 

целенаправленным, систематическим. 

Психологами доказано, что дети после пяти лет обладают особой 

чувствительностью и восприимчивостью к звуковой стороне речи, поэтому 

именно этот возраст самый благоприятный для начала обучения чтению. Дети 

шести лет проявляют особый интерес к чтению и успешно им овладевают. 

Наблюдения показывают, что у детей появляется потребность самим не только 

рассматривать картинки, но и читать - это возраст развития познавательных 

интересов. 

Помимо психологических аспектов  акже, что комиксы и компьютерные 

игры усиливают потребность современных детей в чтении.   

Как  видите, обучение грамоте – это общеречевое развитие детей. 
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Процесс обучения грамоте состоит из следующих компонентов: 

 формирование звуковой стороны речи, т.е. ребенок должен владеть 

правильным, чѐтким произношением всех звуков 

 формирование фонематических процессов, т.е. умение слышать, 

различать и дифференцировать звуки родного языка; 

 Готовность к звуко-буквенному анализу и синтезу, т.е. умение 

выделять начальный гласный из состава слова; делать анализ гласных звуков; 

анализ обратных слогов; слышать и выделять первый и последний согласный 

звук в слове. 

(Дети знакомятся с терминами: "звук", "слог", "слово", "предложение", 

звуки гласные, согласные, твердые, мягкие, глухие, звонкие). 

В работе по обучению грамоте детей дошкольного возраста выделяется 

несколько этапов. 

Подготовительный этап: знакомство с неречевыми звуками. 

На этом этапе даѐтся понятие "звук". Развивается слуховое внимание. 

 сначала даются звуки сильноконтрастные по звучанию (дудка-

барабан); 

 затем звуки близкие по звучанию (большой бубен - маленький бубен); 

 узнавание и дифференциация различных шумов (шуршание бумаги, 

фольги; стук карандашей, ручек, ложек). 

Чтобы сделать процесс овладения грамотой увлекательным и лѐгким, 

опираться следует  на золотой принцип дошкольного образования: основная 

деятельность дошкольника - это игра. 

Вот какие игры я  провожу с детьми: 

 «Услышишь – хлопни»; 

 «Узнай, что звучит?»; 

 «Где звучит колокольчик?»; 

 «Покажи картинку»; 

 «Громко – тихо»; 

 «Кто сказал?». 

Основной этап:  знакомство с речевыми звуками.  

На этом этапе главное - формирование фонематических процессов.  

Знакомство со звуком начинается с выделения звука из речи. Подробнее 

остановимся на звуке [и]. Детям рассказываем, что ослик везет тяжелую 
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тележку и кричит И-И-И. Дальше спрашиваем у детей, как кричит ослик? Дети 

смотрят в зеркала и рассматривают артикуляцию произношения звука, губы 

растягиваются в улыбке (используем символ). Рассматривая артикуляцию 

звука, выясняем, что воздух не встречает препятствия, значит этот звук гласный 

(используем квадрат красного цвета). Говорим, что в образовании звука 

участвует голос, его можно петь. Знакомство с другими гласными звуками 

происходит аналогично. После знакомства со звуками, проводятся игры с 

использованием символов гласных звуков, ведется работа по дифференциации 

гласных, для уточнения артикуляции и умения слышать данный звук. 

 

 

Рис. 1. Знакомство с гласным звуком 

 

На этом этапе учим детей слышать гласные звуки. Например, найди 

звук [а] 

 в ряду других звуков: а, у, и, а,  о 

 в ряду слогов: ом, ум, ам, ан, ас. 

 в ряду слов: аист, усы, артист, осы 

 в тексте: Аня с Аликом гуляли, в саду астры собирали. 

Знакомство с согласными звуками. 

При знакомстве с каждым звуком даѐтся его полная характеристика. 

Дети произносят звук сами, смотрят в индивидуальные зеркала. Вместе с 

детьми выясняется, что воздух встречает препятствие – губы, значит звук- 

согласный. 

Чтобы определить звонкость и глухость согласного, используем прием с 

горлышком  - если горлышко "звенит", значит, звук звонкий, если нет - глухой. 
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В данном случае звук [м]- звонкий (используем символ – колокольчик). 

Для обозначения твѐрдости или мягкости используются символы: орех – 

твѐрдый, облачко – мягкий. 

Практикуется индивидуальное повторение звука ребенком, совместное 

повторение (воспитателя и ребенка или двух детей), а также хоровое. Особенно 

нуждается в четком руководстве хоровое повторение. Желательно предпослать 

ему пояснения: предложить сказать всем вместе, четко, но не громко. 

Знакомство с буквами. 

На этом этапе начинаем знакомить детей с буквами. В  работе с детьми 

дошкольного возраста  рекомендовано букву называю как звук: «ш», а не «ша»; 

«л», а не «эль». Иначе ребѐнку будет непонятно, как сливать слоги. 

Наглядно-образное мышление ребенка помогаем ему запомнить буквы. 

Дети  посмотрят  на букву и представляют, на что она похожа. Все ответы 

принимаются, и предлагается свой вариант, в котором картинка похожа на 

букву и начинается данный звук. По ассоциации с предметами дети лучше 

запоминают буквы (мнемонические приемы запоминания). 

 

 

 

Рис. 2. Мнемонический прием запоминания 

 

Рассматриваются элементы, их количество. Можно предложить стишок 

для запоминания образа буквы 

 Покатилось колесо, превратилось в букву О; 

 У – сучок, в любом лесу ты увидишь букву У; 

 А – как лесенка стоит, начинает алфавит; 

 Буква Б с большим брюшком, в кепке с длинным козырьком; 

Для более прочного и образного запоминания буквы используется прием, 

в котором элементы буквы находятся в геометрических фигурах, наложенных 
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друг на друга. Дети изображают буквы с помощью пальцев, палочек, 

природного материала, изображают буквы позой. 

Запоминание образа буквы можно организовать по-разному, с 

использованием различных анализаторов. При обучении грамоте необходимо 

включать все анализаторы – зрительный, слуховой, тактильный, двигательный. 

В этом и заключается инновационный подход в обучении грамоте. 

Игры на запоминание букв: 

 Написать букву в воздухе, на столе, на руке, у товарища на спине; 

 Выложить печатную букву из карандашей, счѐтных палочек, шнурков,  

верѐвочек; 

 Написать букву пальчиком на манке или другой мелкой крупе; 

 Выложить букву из крупных и мелких пуговиц, бусинок, фасоли и 

других мелких предметов; 

 Угостить фигурным печеньем в виде буквы; 

 Вылепить из пластилина, теста; 

 Выбрать (подчеркнуть) нужную букву в тексте. 

На основном этапе работы, кроме наглядных и практических методов 

используются и словесные методы, направленные на работу с художественным 

словом, для закрепления используется метод беседы. 

Заключительный  этап: звукобуквенный анализ слова. 

При обучении письму и чтению базовым процессом является звуковой 

анализ устной речи, который предполагает определение звуков в слове по 

порядку и их характеристики (гласный – согласный, звонкий – глухой, мягкий – 

твердый), установление их количества и последовательности в слове. 

Обучение звуковому анализу слова предполагает: 

 определение количества звуков в слове; 

 фонетическую характеристику звуков (умение разделять звуки на 

мягкие и твердые, глухие и звонкие, гласные и согласные); 

 определение места звука в слове. 

В старшей группе детского сада уже можно начинать знакомство со 

звуковым анализом слова. Этот процесс важен еще и потому, что в процессе 

изучения идет развитие фонематического слуха. Этот навык очень важен для 

развития устной и письменной речи, потому что ребенок не будет делать 

ошибки в словах (к примеру, дом – том). Соответственно, когда дети научатся 
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четко различать слова на слух, они смогут правильно их написать, т.е. эти 

процессы взаимосвязаны. 

Такие занятия предупредят многие будущие трудности в процессе 

обучения и помогут выявить невидимую трудность – фонетико-

фонематическое недоразвитие. Эта трудность коварная, она остается долгое 

время скрытой и проявляется (в виде большого количества ошибок, особенно в 

диктантах) значительно позднее – во втором, третьем классе. 

Что касается обогащения словарного запаса, развития речи, то здесь 

также необходима специальная и постоянная забота,  окружающих ребѐнка 

взрослых людей (воспитателей, родителей). 

Поскольку большинство окончаний слов в русском языке являются 

безударными, то окружающим ребѐнка людям следует достаточно отчѐтливо их 

проговаривать (даем речевой образец). Только так можно дать ребѐнку 

правильный образец согласования слов (например, «пять деревьев, а не «пять 

деревьях», «много оленей», а не «много оленев» и т.п.). 

Очень важно специально упражнять его в правильном употреблении 

отдельных грамматических форм и в правильном построении фраз. 

В работе над культурой речи очень важна помощь родителей. 

К 6 – 7 годам при нормальном развитии ребенок хорошо различает 

множественное и единственное число, словарный запас составляет не менее 

3000 слов, он знает и умеет применять на практике основные законы 

словообразования и словоизменения, речь из ситуативной становится 

развернутой и связной. В начальной школе он овладеет чтением и письменной 

речью, что позволяет и дальше как развивать словарный запас, так и усваивать 

сложные грамматические конструкции. 

Сейчас издается много разнообразных альбомов для раскрашивания (их 

используют не только родители, но и специалисты ДОУ на занятиях). Однако,  

можно расширить возможности таких альбомов: использовать не только для 

раскрашивания, но для упражнений, помогающих ребенку научиться 

классифицировать предметы, находить их сходство и различия. 

Работу над предложением. 

Здесь следует проводить работу с постепенным усложнением. На 

начальном этапе это ответы на заданные вопросы с опорой на картинки. Затем 

детям предлагаются задания на восстановление деформированного текста 

предложения. Развитию мышления способствуют задания, в которых детей 
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просят составить предложения из набора слов, связанных ситуативной 

цепочкой. 

В работе над обучением в составлении предложений, дошкольники 

учатся выделять последовательность звуков в простых словах, делить 

предложения на слова, определять их количество и последовательность, а также 

составлять предложения из разного числа слов.  

Речевое развитие является приоритетным основанием обеспечения 

преемственности дошкольного и начального общего образования, 

необходимым условием успешности учебной деятельности, важнейшим 

направлением социально-личностного развития. В работе по развитию речи 

необходимо широко применять художественное слово, особенно произведения 

устного народного творчества. Ребенок учится  слушать образную речь, 

воспроизводить движения в соответствии с текстом, повторять звукосочетания, 

слова, запоминать небольшие литературные тексты. 

Таким образом, систематически используя на занятиях и вне их 

различные художественные произведения, мы одновременно формируем 

накопление словарного запаса. Овладение грамматическим оформлением речи 

во многом определяются развивающимся у ребенка предметным восприятием. 

При этом он не только видит предметы, их признаки, действия, но и 

воспринимает их разнообразные словесные обозначения. 

Очень важно обогащать речь ребенка сложными предложениями – они не 

характерны для разговорной речи, но необходимы для монологической. Такое 

обогащение способствует совершенствованию устной монологической речи, 

преодолению влияния конструкций разговорной речи на построение связного 

развернутого высказывания, усвоению литературных норм родного языка. Все 

это необходимо для дальнейшего полноценного развития, как устной речи 

детей, так и письменной. 

Проводя работу по подготовке к обучению грамоте необходимо 

максимально учитывать интересы и потребности ребѐнка, его возрастные 

особенности: мышление, речь, память, восприятие, а также не менее важным 

является приобретение ребенком умение слушать и понимать воспитателя, 

товарища, выполнять указания взрослых, связно отвечать на вопросы. 

Знания, полученные дошкольниками в организованной образовательной 

деятельности, по развитию речи и подготовке к обучению грамоте 
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способствуют развитию разных сторон речи ребѐнка, свободному общению со 

взрослыми и сверстниками и успешному обучению в школе. 
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ПОДХОД К ОБУЧЕНИЮ СТУДЕНТОВ 

ОСНОВАМ АЛГОРИТМИЗАЦИИ 

 

Прудникова Лариса Ивановна 

к.ф.-м.н., доцент, профессор 

ФГАОУ ВО «Дальневосточный 

федеральный университет» 

 

Аннотация: Программирование в узком смысле рассматривается как 

кодирование алгоритмов на заданном языке программирования, в широком – 

процесс создания программ, учитывающий все этапы разработки. Необходимо 

ли на начальном уровне при обучении основам алгоритмизации учитывать эти 

этапы? Этому вопросу посвящается данная статья. 

Ключевые слова: Подход к обучению, основы алгоритмизации, этапы 

разработки программных проектов, неформальная постановка задачи, 

формальная постановка задачи. 

 

APPROACH TO TEACHING STUDENTS 

THE BASICS OF ALGORITHMIZATION 

 

Prudnikova Larisa Ivanovna 

 

Abstract: Programming in a narrow sense is considered as coding algorithms 

in a given programming language, in a broad sense – the process of creating 

programs that takes into account all stages of development. Is it necessary to take 

these steps into account at the initial level when teaching the basics of 

algorithmization? This article is dedicated to this issue. 

Key words: Аpproach to teaching, basics of algorithmization, stages of 

software project development, informal problem statement, formal problem 

statement. 

 

Довольно часто можно услышать спор – стоит получать высшее 

образование для обучения программированию или нет. На самом деле речь 

идет о разных понятиях: программирование как кодирование и 
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программирование как разработка проектов от начала до конца эксплуатации 

разработанного продукта. Во втором случае программирование состоит из 

следующих этапов: 

 Неформальная постановка задачи; 1.

 Формальная постановка задачи; 2.

 Разработка или поиск алгоритма решения задачи; 3.

 Спецификация исходных данных программы; 4.

 Спецификация функций программы; 5.

 Проектирование программы; 6.

 Кодирование; 7.

 Отладка программы; 8.

 Тестирование программы; 9.

 Опытная эксплуатация. 10.

Все эти этапы подробно изучаются в курсе «Основы программирования и 

алгоритмизации», который состоит из лекций, практических занятий, 

лабораторных работ и индивидуальных заданий. 

Лекции представлены в виде презентаций и поддержаны 

соответствующими пособиями [1, 2]. Усвоение материала у человека 

происходит зрительно, на слух и механически (в нашем случае написание 

конспекта лекций). Ученые проанализировали паттерны мозговых волн детей и 

молодежи, пока они писали от руки или набирали текст на клавиатуре, и 

обнаружили, что эти действия мозг воспринимает по-разному. Результат 

показал, что обучение более эффективно, когда пишешь от руки. Что теряют 

взрослые, которые забросили ручку и бумагу и перешли на гаджеты? Как 

говорят эксперты, письмо от руки не только поддерживает хороший уровень 

работы многих функций коры, но и благотворно действует на глубинные 

механизмы мозга. Известно, что мелкая моторика оказывает позитивный 

эффект на ретикулярную формацию мозга, а это своеобразная батарейка, 

которая поддерживает работоспособность всего мозга. 

Это подтверждается и на практике ведения курса из года в год. Студенты 

с высокими способностями, которые ведут запись конспектов во время лекций, 

практически все получают отлично на экзамене легко, а вот те, которые не вели 

запись, все получают оценку не выше четверки или очень редко выше. 

Подход к обучению студентов основам алгоритмизации может быть 

разным. С одной стороны можно научить программированию на примерах в 
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виде шаблонов, с другой выработать навыки работы с разными структурами 

данных и типами управления. Во втором случае обучение начинается с простых 

типов данных и операций над ними (вещественные числа, целые числа и т.д.) и 

базисных алгоритмических конструкций (луч, ветвление, циклы и т.д.). Это 

делается на практических и лабораторных работах. 

На доске не важно какой - электронной, встроенной в какую-либо среду 

или простой, когда все студенты одновременно видят текст и обсуждают 

алгоритм задачи (записанный в виде программы), руководствуясь методикой 

обучения алгоритмам, подкрепленной [3] признанным лучшим задачником. 

Имеются более современные, но в них, как правило, часто материал дается 

хаотично или не во всем объеме, новых интересных задач почти нет и много 

задач взято как раз у Пильщикова В.Н. [3]. 

После прохождения ряда тем, пишется очередная контрольная работа, 

которая сдается в письменном виде (MS Word), но при работе студентам 

разрешается пользоваться всем, чем они хотят, в том числе и компьютером или 

помощью друга, записями решенных задач, но это их «не спасает», если они не 

усвоили материал, пройденный вместе со всеми. Это связано с тем, что все 

варианты контрольной различны, конкретные задания нигде не повторяются 

(это важно). 

Контрольная работа — это отчет студента, как он усвоил материал, 

пройденный на занятиях [4]. Первая контрольная совсем простая, например: 

1.Даны x, y, z. Вычислить a, b, если 
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2.Записать логическое выражение 
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3.Записать логическое выражение, при котором можно вычислить 

следующее арифметическое выражение 
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4.Составить программу для вычисления 

 
ba

bia
ibaf




,, , где 

ba, - реального типа, i  - целого типа. 

Очень редко кто из студентов решает ее правильно, т.к. забывают об 

ограничениях: знаменатель не должен равняться нулю, подкоренное выражение 

должно быть больше нуля, т.е. то, что должно быть определено в неформальной 

и в формальной постановках задачи. 

Наиболее сложные из рассматриваемых алгоритмов на занятиях 

реализуются студентами на компьютере. 

Этапы разработки начинаем рассматривать на простом примере решения 

квадратного уравнения. 

Неформальная постановка задачи 

На этом этапе происходит анализ постановки задачи, ее предметной 

области:  

 понимание постановки и требований исходной задачи, определение 

предметной области, для которой поставлена задача; 

 анализ предметной области, выявление данных, которые фиксируют 

входную и выходную информацию (определение их структуры и свойств), 

неформальное определение отношений между данными, условий и 

ограничений, накладываемых на эти отношения.  

В нашей ситуации требуется написать программу, которая бы вводила 

коэффициенты a, b, c уравнения а          с клавиатуры и выдавала бы 

решение – значения       в соответствии с формулами расчета или 

соответствующий текст на экран компьютера. 

Приведенную формулировку можно считать неформальной постановкой 

задачи. От первоначальной постановки она отличается тем, что оговорено, в 

каком окружении должна работать программа, т.е. оговорены условия для 

входных и выходных данных задачи. 

Формальная постановка задачи 

На этом этапе происходит формализация задачи на языке математики и 

формальной логики.  

 Область исходных данных (область определения данных); 1.

 Область решения задачи; 2.
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 Связи (формулы, уравнения), связывающие между собой исходные 3.

данные и результаты. 

В нашем примере: 

1.Множество исходных данных задачи: 

  *             + 

2.Множество результатов: 

   *      + 

                           

   *     + 

                                                           

   *     + 

   {             } 

3.Связи: 

                  ⃑⃑ ⃑⃑ ⃑⃑ ⃑⃑ ⃑⃑ ⃑⃑ ⃑⃑ ⃑⃑ ⃑⃑ ⃑⃑ ⃑⃑ ⃑⃑ ⃑⃑ ⃑⃑ ⃑⃑ ⃑⃑ ⃑⃑ ⃑⃑ ⃑⃑  ⃑           

                  ⃑⃑ ⃑⃑ ⃑⃑ ⃑⃑ ⃑⃑ ⃑⃑ ⃑⃑ ⃑⃑ ⃑⃑ ⃑⃑ ⃑⃑ ⃑⃑ ⃑⃑ ⃑⃑ ⃑⃑ ⃑⃑ ⃑⃑ ⃑⃑ ⃑⃑  ⃑           

               ⃑⃑ ⃑⃑ ⃑⃑ ⃑⃑ ⃑⃑ ⃑⃑ ⃑⃑ ⃑⃑ ⃑⃑ ⃑⃑ ⃑⃑ ⃑⃑ ⃑⃑ ⃑⃑ ⃑⃑ ⃑⃑ ⃑⃑ ⃑⃑ ⃑⃑  ⃑           

                (      )   ⃑⃑ ⃑⃑ ⃑⃑ ⃑⃑ ⃑⃑ ⃑⃑ ⃑⃑ ⃑⃑ ⃑⃑ ⃑⃑ ⃑⃑ ⃑⃑ ⃑⃑ ⃑⃑ ⃑⃑ ⃑⃑ ⃑⃑ ⃑⃑ ⃑⃑ ⃑⃑ ⃑⃑ ⃑⃑ ⃑⃑ ⃑⃑ ⃑⃑ ⃑⃑ ⃑⃑ ⃑⃑ ⃑⃑ ⃑⃑ ⃑⃑ ⃑⃑ ⃑⃑ ⃑⃑ ⃑⃑ ⃑⃑ ⃑⃑            

                (      )   ⃑⃑ ⃑⃑ ⃑⃑ ⃑⃑ ⃑⃑ ⃑⃑ ⃑⃑ ⃑⃑ ⃑⃑ ⃑⃑ ⃑⃑ ⃑⃑ ⃑⃑ ⃑⃑ ⃑⃑ ⃑⃑ ⃑⃑ ⃑⃑ ⃑⃑ ⃑⃑ ⃑⃑ ⃑⃑ ⃑⃑ ⃑⃑ ⃑⃑ ⃑⃑ ⃑⃑ ⃑⃑ ⃑⃑ ⃑⃑ ⃑⃑ ⃑⃑ ⃑⃑ ⃑⃑ ⃑⃑ ⃑⃑ ⃑⃑            

                (      )   ⃑⃑ ⃑⃑ ⃑⃑ ⃑⃑ ⃑⃑ ⃑⃑ ⃑⃑ ⃑⃑ ⃑⃑ ⃑⃑ ⃑⃑ ⃑⃑ ⃑⃑ ⃑⃑ ⃑⃑ ⃑⃑ ⃑⃑ ⃑⃑ ⃑⃑ ⃑⃑ ⃑⃑ ⃑⃑ ⃑⃑ ⃑⃑ ⃑⃑ ⃑⃑ ⃑⃑ ⃑⃑ ⃑⃑ ⃑⃑ ⃑⃑ ⃑⃑ ⃑⃑ ⃑⃑ ⃑⃑ ⃑⃑ ⃑⃑            

Эта формулировка необходима для анализа задания на предмет: 

существует или нет решение задачи и условия существования решения. 

Далее продвигаемся по следующим этапам в зависимости от 

поставленной задачи для решения, уделяя основное внимание уже элементам 

алгоритмизации [5], приучая студентов решать новые задачи, используя 

наработанные навыки (так сказать «кирпичи»), а не изобретать колесо 

велосипеда. Закладывается понимание, что алгоритм зависит от используемого 

типа данных – множества элементов и операций над ними. Тогда переходя к 

объектно-ориентированному программированию, приходим к пониманию, что 

класс — это тип данных со своим множеством элементов и действий с ними, 

вводимый разработчиком, а объект — это переменная этого типа (класса). 

Строительство в этом случае идет уже из «блоков», а не из «кирпичей», и 

мыслить уже нужно «блоками». 
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Другой вид работы – индивидуальные задания, выдаются каждому 

студенту в соответствии с его уровнем, о котором можно судить по 

предыдущим работам, но всем по одной теме (например, работа со строками). 

Тем индивидуальных работ в семестре несколько, по каждой из них 

составляется письменный отчет в соответствии с предложенными этапами и 

демонстрируется работа программы. 

Таким подходом студенты обучаются определенной технологии 

программирования, следуя индивидуальной траектории обучения. 
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ОСОБЕННОСТИ ХУДОЖЕСТВЕННОГО ВОСПРИЯТИЯ 

В ОБУЧЕНИИ ПЕЙЗАЖНОЙ ЖИВОПИСИ 

НА МАТЕРИАЛЕ КИТАЙСКОЙ КУЛЬТУРЫ 

 

Шаляпин Олег Васильевич 

д-р пед. наук, профессор 

ФГБОУ ВО «Новосибирский государственный 

педагогический университет» 

 

Аннотация: В статье рассматриваются вопросы взаимодействия 

различных подходов к обучению пейзажной живописи, роль художественного 

восприятия в процессе обучения, а также влияние китайской живописи на 

современное художественное образование. 

Ключевые слова: Пейзажная живопись, восприятие, художественное 

образвание. 

 

FEATURES OF ARTISTIC PERCEPTION IN TEACHING LANDSCAPE 

PAINTING ON THE MATERIAL OF CHINESE CULTURE 

 

Shalyapin Oleg Vasilievich 

 

Abstract: The article discusses the interaction of various approaches to 

teaching landscape painting, the role of artistic perception in the learning process, as 

well as the influence of Chinese painting on modern art education. 

Key words: Landscape painting, perception, art education. 

 

Художественное образование и эстетическое воспитание молодежи, в 

контексте современных требований Федеральных государственных 

образовательных стандартов высшего образования требует конкретных 

педагогических исследований по разнообразным проблемам обучения 

изобразительному искусству, отражающие современные образовательные 

реалии. 

Современные условия глобализации приводят общество к необходимости 

ставить новые вопросы в системе образования в аспекте взаимодействия 
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различных культур, связанные с возможностью диалога восточных и западных 

культур, с сохранением национальных традиций и с попыткой провести 

реалистический анализ современного китайского художественного творчества, 

прояснить смысл современных тенденций в китайской живописи. 

Китайская живопись сформировалась на основе традиционной китайской 

философии и культуры, она насчитывает пять тысяч лет.  

«Только в 17-ом веке в Китай проникла европейская живопись, китайцы 

стали называть ее «сиянхуа» («картины, пришедшие с Запада») в отличие от 

отечественной живописи, которую стали называть «традиционной китайской 

живописью». Тонкие глубинно-психологические прозрения и художественные 

открытия китайских художников древности могут способствовать 

эстетическому воспитанию личности» [1, с. 187]. 

Исторический аспект развития китайского искусства настолько 

разнообразен, что может способствовать преобразованию современного 

художественного образования и эстетического воспитания молодежи. Прежде 

всего, целесообразно акцентировать внимание на решение задач развитию 

эстетического восприятия, так как оно свойственно всем людям, каждый 

человек хоть раз в жизни испытывал восторг, любуясь прекрасными видами 

природы. Образы родной природы настолько сильно эмоционально влияют на 

человека, что это обстоятельство нельзя исключать из контекста образования, 

так как психология и нравственные устои играют в нем хоть и неоднозначную, 

но важную роль. Красота природных пейзажей вызывает совершенно особые 

эмоции способные снять с души тревогу и наполнить ее счастьем, пробуждают 

в человеке светлые и добрые чувства, облагораживают душу. 

Главными источниками эстетического воспитания являются классическая 

музыка, литература, архитектура, живопись, в особенности пейзажная 

живопись. Профессиональное художественное восприятие позволяет увидеть в 

природе определенную структуру, композиционную, колористическую, 

реализация которой на изобразительной плоскости направлена на создание 

определенного настроения для эмоционального отклика зрителя. 

Эмоциональное, оценочное восприятия является важнейшим качеством 

каждого художника. Именно восприятие эмоционального содержания 

пейзажного мотива или художественного произведения обеспечивает 

воздействие на эстетические чувства человека, способствует тому, что они не 

только воспринимаются, но и переживаются им. 
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Таким образом, «художественное восприятие – это взаимоотношение 

натуры (пейзажного мотива) или произведения искусства и человека, которое 

зависит от субъективных особенностей последнего и объективных качеств 

художественной традиции, условности, а также от общественного мнения. 

Субъективные особенности эстетического восприятия определяются его 

мировоззрением, а также индивидуальными особенностями, присущими 

данному человеку: дарование, фантазия, память, личный опыт, запас 

жизненных и художественных впечатлений, культурная подготовка ума и 

чувств» [2, с. 183]. 

Процесс обучения живописи включает в себя как сознательное освоение 

теоретических знаний, практических умений и навыков, так и стремление 

будущего художника понять закономерности создания художественного 

образа, которые и формируют эстетическую и художественную ценность 

произведения. При этом необходимо акцентировать внимание на решение задач 

по развитию целостного восприятия и образного представления, а также на 

формировании понимания гармонии в природе и в искусстве. 

Китайское искусство имеет свои особенности. Это касается и вопросов 

восприятия мира и искусства, а также восприятия в процессе изображения. Оно 

основано на гармонии, целостности и отличается особой органичностью, что 

для процесса подготовки художника создает подходящую почву. Так, 

Т.П. Григорьева писала: «Единое пронизывает все вещи, это единый путь мира 

и каждой вещи в отдельности (дао). … Задача не в том, чтобы исследовать 

объект, а в том, чтобы ощутить свое единство с ним: схватить нечто в его 

проявленной, переходящей форме и одновременно в его вечной, истинной 

природе…» [3, с. 132]. Поэтому истинный творец, художник – это тот, кто 

овладел искусством Дао прежде всех других, специализированных 

способностей. 

Целостность как черта настоящего человека требовалась не только от 

художника, но и от того кто воспринимает произведение искусства. Поэтому 

важной чертой эстетической и художественной перцепции считается 

целостность восприятия, когда объект рассматривается и схватывается не в той 

или иной своей частности, а как неделимое единое целое. 

Философия китайской культуры состоит из частей: ли, вэнь, хэ, чжунюн, 

гуань, лэ, которые определяют философское содержание искусства и его 

художественного восприятия. 
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 «Ли» - это иероглиф посвященный познанию Мироздания, 1.

обозначающий «прекрасное», а так же понятие «красота». Взгляды китайца и 

западного человека на зрение и слух как на органы эстетического восприятия 

значительно различаются. В Китае игнорировали внешние черты вещей, то есть 

форму и цвет, они придавали значение описанию внутреннего содержания 

вещей, что способствовало развитию свободного индивидуального стиля. 

Исходя из этого, «вкус» и «вещь» считаются одними из основных 

художественных критериев. 

 «Вэнь» - «язык», «произведение», «искусство» - иероглиф, 2.

обозначающий объект эстетического восприятия, важнейший статус человека и 

буквально означал «очертить тело», «нарисовать тело». Искусство в раннем 

периоде начиналось с очерчивания тела, праздничной одежды и различных 

ритуальных масок. 

 «Хе» («гармония») – между миром духов и миром людей и является 3.

главным элементом в ритуалах: музыке, танцах, живописи. Традиционная 

китайская живопись воплощает внутренние чувства человека, и выражают 

оттенки природы через субъективное человеческое созерцание и посвящена 

выражению образа. 

Эстетическое восприятие и создание пейзажных картин получили 

высокое развитие в эпоху династии Вэй (220-265 гг.) и Цзинь (265-420 гг.). 

Художник Цзунь Бин в книге «Хуа Шань Шуэй Сю» (Введение в пейзажную 

живопись) рассматривает природный пейзаж как отдельный объект 

эстетического восприятия. 

 «Чжун-юн» («следование среднему пути») – является принципом 4.

эстетики и смысла образующим центром. Средняя точка как бы составляла 

связующее звено между пространством, небом и подземным миром. Путь 

«Золотой середины» является долгим путем истины для конфуцианских 

мыслителей. Понятие «середина» отражало мировоззрение и философию 

китайской культуры. 

 «Гуань» («взгляд») – иероглиф, означающий глубокое наблюдение, 5.

взгляд на сущность вещей. В китайской живописи наблюдение имеет своим 

результатом ясное представление и глубокое понимание природы, художник не 

может механически изображать, копировать образы природы, он должен 

рассмотреть природу, глубоко понять ее, дойти до такого состояния, в котором 

он мог бы найти свое «Я» в природе. 
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 «Ле» («радость») – иероглиф, выражающий конечное проявление 6.

творческой деятельности человека: музыка, поэзия, танец, живопись, то есть 

различные искусства, в основе которых лежит ритм. 

Таким образом, у древних китайцев отношение к субъективному не было 

абстрактным или философским понятием, оно лежало в практической области. 

Критериями практики были: «пробовать» и «наслаждаться». Одновременно с 

этим живопись стала инструментом познания и излияния своих эмоций. 

Отсюда можно сделать вывод о том, что «воплощение художественного образа 

и его художественное восприятие зрителем является наивысшей формой 

познавательной деятельности, и осуществить ее может только человек, при 

этом, в данной познавательной деятельности упор ставится на духовной и 

эмоциональной составляющей. 

Помимо художественного восприятия в процессе формирования 

творческой личности важную роль играет живописное восприятие, которое 

является одним из его свойств. Создание предметов живописи осуществляется 

посредством особого процесса творческого мышления. Таким образом, 

определенной ступенью в системе развития творческого процесса является 

живописное восприятие» [4, с. 428]. 

Живописное восприятие – это способность видения всего многообразия 

цветовых отношений натуры в тончайших нюансах, в связи с освещением, 

расположением предметов в пространстве, воплощаемое в определенной 

живописной системе. Так, живописное восприятие неразрывно связано с 

цветовым видением, в результате чего формируется множество цветовых и 

тональных отношений, моделирует пространство, создается колорит, и 

вследствие чего предмет живописи. 

Живописное восприятие можно считать полностью сформированным, 

если учащийся знает особенности построения натуры, обладает широким 

спектром художественных представлений и цветовым видением, умеет 

отражать полную эмоциональную картину живописи, а также способен 

самостоятельно решать поставленные творческие задачи. 

В искусстве цвет достаточно субъективен. Он зависит, во многом, от 

ощущений самого художника, его профессионального восприятия, его личных 

переживаний. Поэтому, эмоциональный отклик зрителя наиболее силен, когда 

он испытывает то, что сродни эмоциям художника. Здесь важны и физиология, 

и психика, так как цвет дает нам ориентиры для эмоциональной реакции, на 
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него реагирует сам человеческий организм. Так, цвет посылает сигнальные 

знаки, а мы непроизвольно внутренне реагируем на них. 

Зная особенности каждого цвета можно сформировать определенный 

художественный образ, тем самым вызвав желаемые эмоции и ассоциации. 

Наука, включающая знания о природе цвета, основных характеристиках цвета, 

цветовых гармониях и психологических закономерностях восприятия цвета, 

называется колористикой. 

Колористическое видение вбирает в себя образное начало, изначально 

воспринимаемое в натуре и еѐ изображении в определѐнном цветовом ключе. 

«Овладение живописным мастерством невозможно без изучения колорита, как 

наиболее выразительного и эмоционального средства живописи, активно 

участвующего в построении художественного образа. А также невозможно без 

воспитания особого видения окружающего мира, связанного непосредственно с 

цветовым восприятием окружающей действительности, цветовыми 

представлениями и эстетическим отношением к изображаемому» [5, с. 7]. 

Особую роль колорита в живописи, как важнейшего средства 

художественной выразительности и психологического воздействия на человека, 

в получении эстетического наслаждения от произведения искусства с давних 

времен отмечали многие выдающиеся художники и теоретики искусства. Как 

правило, они связывали это с гармоничным сочетанием цветов, красок, 

особенностями освещения, физиологией зрительного аппарата. 

Таким образом, закономерности колористических сочетаний в живописи 

– это переработанные творческим сознанием художника определенные 

закономерности объективной действительности. Наряду с технически верным 

выполнением художественного образа, необходимо вырабатывать у студента 

понимание красоты, эстетического отношения к действительности, развивать 

эстетические чувства и вкус, воспитывать высокие эстетические идеалы и 

потребности. 
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Аннотация: Федеральный государственный стандарт ставит перед 

учителем задачу новых подходов к обучению и воспитанию. Это касается и 

урока истории, который входит в число предметов, формирующих 

мировоззрение ребенка. Учитель истории должен эффективно реализовывать 

общественный заказ – формирование гражданской ответственности, 

толерантности, традиционных для российского общества духовно-

нравственных качеств личности, а также самостоятельности, инициативности и 

гибких навыков, необходимых для успешной социализации. В связи с этим в 

преподавании истории необходимо использовать новые современные 

технологии и методы, способствующие реализации поставленных задач. 

В данной статье автор приводит некоторые из современных методик 

преподавания истории с учетом требований ФГОС.  

Ключевые слова: Школа, история, ФГОС, современный урок, 

образовательные технологии, методы обучения. 

 

FEATURES OF HISTORY LESSONS ON FGOS 

 

Kukovyakin Alexander Yurievich  

 

Abstract: Тhe Federal State Standard sets before the teacher the task of new 

approaches to teaching and upbringing. This also applies to the history lesson, which 

is one of the subjects that form the child's worldview. A history teacher must 

effectively implement a public order - the formation of civic responsibility, tolerance, 

spiritual and moral qualities of a person traditional for Russian society, as well as 

independence, initiative and flexible skills necessary for successful socialization. In 

this regard, in teaching history, it is necessary to use new modern technologies and 

methods that contribute to the implementation of the assigned tasks. In this article, 
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the author cites some of the modern methods of teaching history, considering the 

requirements of the Federal State Educational Standard. 

Key words: School, history, federal state educational standard, modern lesson, 

educational technologies, teaching methods. 

 

Современное образование в России перешло на Федеральный 

государственный образовательный стандарт второго поколения (ФГОС). 

В основу ФГОС нового поколения положена новая идеология. Перед 

образовательными учреждениями поставлена задача, которая предполагает 

воспитание гражданина современного общества, человека, который будет 

учиться всю жизнь.  

Целью современного образования становится развитие учащегося как 

субъекта познавательной деятельности.  

Признанным подходом в обучении выступает системно-деятельностный, 

т.е. учение, направленное на применение активных форм познания: 

наблюдение, опыты, учебный диалог и пр.; создание условий для развития 

рефлексии — способности осознавать и оценивать свои мысли и действия как 

бы со стороны, соотносить результат деятельности с поставленной целью, 

определять своѐ знание и незнание и др. 

Школа становится не столько источником информации, сколько учит 

учиться. Исходя из требований времени, меняется подход к современному 

уроку.  В соответствии с новыми стандартами, нужно, прежде всего, усилить 

мотивацию ребенка к познанию окружающего мира, продемонстрировать ему, 

что школьные занятия – это не получение отвлеченных от жизни знаний, а 

наоборот – необходимая подготовка к жизни, еѐ узнавание, поиск полезной 

информации и навыки ее применения в реальной жизни.  

Принятие новых образовательных стандартов и начало их внедрения в 

основную школу заставляет пересмотреть  давно сложившиеся стереотипы 

педагогической деятельности и позволяет учителям по-новому выстраивать 

школьное образовательное пространство. 

В основе Стандарта лежит системно-деятельностный подход, который 

предполагает воспитание и развитие качеств личности, отвечающих 

требованиям информационного общества, задачам построения демокра-

тического гражданского общества на основе диалога культур. Кроме того, 

актуальной является ориентация на результаты образования (развитие личности 
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обучающегося на основе универсальных учебных действий), обеспечение 

преемственности дошкольного, начального общего, основного и среднего 

(полного) общего образования. Речь идѐт о разнообразии организационных 

форм и учѐте индивидуальных особенностей каждого обучающегося (включая 

одарѐнных детей и детей с ограниченными возможностями здоровья), 

обеспечивающих рост творческого потенциала, познавательных мотивов 

школьников. 

Урок является основной формой организации учебного занятия 

Особенности современного урока истории (обществознания) в 

условиях введения ФГОС 

Урок истории (обществознания) в условиях введения ФГОС чаще всего 

организуется в виде индивидуальных и групповых форм работы. Постепенно 

преодолевается авторитарный стиль общения между учителем и учеником. 

Выявляются следующие требования к современному уроку: 

 хорошо организованный урок в хорошо оборудованном кабинете 

должен иметь хорошее начало и хорошее окончание; 

 учитель должен спланировать свою деятельность  и деятельность 

учащихся, четко сформулировать  тему, цель, задачи урока; 

 урок должен быть проблемным и развивающим: учитель сам 

нацеливается на сотрудничество с учениками и умеет направлять учеников на 

сотрудничество с учителем и одноклассниками; 

 учитель организует проблемные и поисковые ситуации, активизирует 

деятельность учащихся; 

 вывод делают сами учащиеся; 

 минимум репродукции и максимум творчества и сотворчества; 

 здоровьесбережение; 

 в центре внимания урока - дети; 

 учет уровня и возможностей учащихся, в котором учтены такие 

аспекты, как профиль класса, стремление учащихся, настроение детей; 

 умение демонстрировать методическое искусство учителя; 

 планирование обратной связи; 

 урок должен быть добрым. 

Урок – это законченный в смысловом, временном, организационном 

отношении отрезок (этап, элемент) учебного процесса, основная форма  
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обучения с триединой целью: обучить, воспитать, развить, требования к 

которому, по мнению педагога, достаточно многогранны. Как разработать урок 

по-новому? Как учителю сохранить собственное лицо и учесть при этом новые 

требования ФГОС? Особенность федеральных государственных 

образовательных стандартов общего образования заключается в структуре их 

деятельностного характера, ставящего главную задачу в развитие личности 

ученика.  Цель урока в современной школе должна отличаться конкретностью, 

с указанием средств ее достижения и ее переводом в конкретные дидактические 

задачи. 

Освоив преподавание, учитель вместо конспекта пользуется на уроке 

развернутым планом. В нем прописаны структурные элементы урока, по 

пунктам указано, что входит в каждое звено урока и какова деятельность 

учителя и учащихся. В рабочем плане излагается порядок объяснения нового 

материала, указывается объем главного и неглавного материала, выделяются 

ключевые положения, понятия, персоналии. Здесь же пометки, как соотнести 

устное изложение нового с учебником. 

В виде сложного плана учитель записывает основные и дополнительные 

вопросы для повторения. Рядом с вопросами и заданиями помечает приемы 

проверки: «фронтальная беседа», «запись на доске», «развернутый ответ», 

«вопрос сильному ученику», «задание для интересующихся историей» и т.д. 

Делаются также указания по использованию оборудования урока, учебных 

пособий, документов, перечисляются задания. 

План урока должен быть посильным для учащихся, реальным. Надо 

продумать, как приспособить теоретическое и методическое содержание урока 

к конкретному классу, какая ситуация сложилась к уроку, как будет 

стимулирована деятельность учащихся, каковы возможные их достижения на 

уроке. В хорошем плане словесной информации немного, но много гра-

фических и схематических обозначений, здесь также различные стрелки, 

подчеркивания, указания по ведению урока. Это программа управления 

процессом обучения. Важно определить, какой объем работы выполняют 

ученики на всех этапах урока, что будет делать при этом каждый ученик 

В конспекте учитель дает формулировку вопросов для опроса, 

прописывает переход к началу изложения нового материала, записывает 

выводы, формулировки и обобщения. Излагается также тот или иной вид 

рассказа учителя на уроке, методика преподавания. Учитель намечает вопросы 
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и задания учащимся по ходу изложения нового, способы работы с картиной, 

картой, иллюстрацией, предусматривает запись терминов, схем на классной 

доске. Все это позволяет достичь четкости и выразительности на уроке, сделать 

рассказ ярким, эмоциональным и убедительным. Дословная запись дает 

возможность подготовиться к свободному (без конспекта) изложению 

материала на уроке. 

Конспект включает наименование темы урока, цель, перечень 

оборудования, содержание учебного материала и методику его изучения.  

В целом, требования к  современному уроку истории выглядят так: 

 Дидактические требования: четкое определение целей и задач; учет 1.

принципов и правил обучения; оптимизация с учетом социальных и 

личностных потребностей; опора на достигнутый уровень; установление 

межпредметных связей; сочетание видов, форм и методов обучения; сочетание 

коллективной и индивидуальной деятельности учащихся; тщательная 

диагностика, прогнозирование и планирование каждого урока. 

 Воспитательные требования к уроку: постановка и реализация 2.

воспитательных целей на основании воспитательных возможностей учебного 

материала; формирование жизненно необходимых качеств: внимательности, 

честности, коллективизма, самостоятельности, усидчивости, ответственности и 

т.д.; воспитание на основе общечеловеческих ценностей; внимание к личности 

ученика. 

 Развивающие требования к уроку: формирование и развитие 3.

положительных мотивов, интереса, творческой инициативы и активности 

учащихся; занятия на опережающем уровне, проектирования «зоны 

ближайшего развития», стимулирование наступления новых качественных 

изменений в развитии эмоциональном, физическом, социальном; оперативная 

перестройка учебных занятий с учетом наступающих перемен в личностном 

развитии учащихся. 

Уроки истории должны учить школьников не столько пассивному 

запоминанию фактов и их оценок, сколько умению «самостоятельно 

ориентироваться в массе исторических сведений», находить причинно – 

следственные связи между историческими явлениями, определять 

существенное в историческом процессе от второстепенного. Необходимо 

«воспитать историзм – умение понимать и оценивать события прошлого в их 

взаимосвязях, для каждого отдельного исторического момента, осознать 
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постоянную изменчивость мира и общества в их целостности, процесс 

возникновения, развития и исчезновения общественных явлений». 

Одной из особенностей урока истории (обществознания) по ФГОС, 

является использование компьютерной техники и информационных 

технологий, что повышает эффективность процесса обучения благодаря его 

интерфиксации, индивидуализации, наличию обратной связи, расширению 

наглядности. То, что невозможно сделать при помощи традиционных 

технологий на уроках, позволяет во многом реализовать Новые 

Информационные Технологии (НИТ). Одним словом, они позволяют 

оперировать большим объемом информации и работают с большим 

быстродействием, тем самым, реализовывая возможность лучшего усвоения 

материала, оптимизации учебного процесса и конечно усилия мотивации 

учащихся к учебной деятельности. Безусловно, эта возможность может и 

должна реализовываться как одна из форм работы. 

В настоящее время считается наиболее удобным использование на уроках 

истории и обществознания мультимедийных технологий в форме презентации. 

В данном случае на уроке компьютер заменяет всю совокупность средств 

обучения, выполняя несколько ролей: 

 наглядность на доске (тема урока, план, домашнее задание и т.п.); 

 наглядность (фотодокументы, карты, репродукции картин и т.п.); 

 таблицы и схемы (хронологические таблицы и т.п.); 

 учебник; 

 рабочая тетрадь или индивидуальная карточка для самостоятельной 

работы; 

 тесты; 

 игры; 

 проектная деятельность учащихся 

 и т.д. 

Очень важно организовать урок так, чтобы ребенок активно, с интересом 

и увлечением работал, видел плоды своего труда и мог их оценить. 

Особенность такого урока заключается в том, что с использованием ИКТ 

учащиеся не только получают информацию в «чистом виде» от учителя, а 

учатся ее добывать, анализировать, осуществлять отбор, что и является 

составляющими частями информационной компетентности. Формирование 
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ИТК – компетентности не просто требование времени, а необходимость для 

любого человека, живущего в условиях информационного общества. 

Как проходил традиционный урок? Учитель вызывает ученика, который 

должен рассказать домашнее задание – параграф, прочитанный по учебнику. 

Затем ставит оценку, спрашивает следующего. Вторая часть – учитель 

рассказывает следующую тему и задает домашнее задание. 

Теперь же, в соответствии с новыми стандартами, нужно, прежде всего, 

усилить мотивацию ребенка к познанию истории (обществознания) 

продемонстрировать ему, что школьные занятия – это не получение 

отвлеченных от жизни знаний, а наоборот – необходимая подготовка к жизни, 

ее узнавание, поиск полезной информации и навыки ее применения в реальной 

жизни. 

«Высший пилотаж» в проведении урока и идеальное воплощение новых 

стандартов на практике – это урок, на котором учитель, лишь направляя детей, 

дает рекомендации в течение урока. Поэтому дети ощущают, что ведут урок 

сами. 

Основные типы уроков 

Типы уроков: 

 Урок изучения нового - традиционный (комбинированный) урок, 1.

лекция, экскурсия, исследовательская работа, учебный и трудовой практикум. 

Имеет целью изучение и первичное закрепление новых знаний. 

 Урок закрепление знаний – практикум экскурсия, лабораторная 2.

работа, собеседование, консультация. Имеет целью выработку умений по 

применению знаний. 

 Урок комплексного применения знаний – практикум, лабораторная 3.

работа, семинар и т.д. Имеет целью выработку самостоятельно применять 

знания в комплексе, в новых условиях. 

 Урок обобщения и систематизации знаний – это сминар, конференция, 4.

круглый стол и т.д. Имеет целью определить уровень овладения знаниями, 

умениями и навыками. 

 Урок контроля, оценки, коррекции знаний – контрольная работа, 5.

зачет, коллоквиум, смотр знаний и т.д. – имеет целью определить уровень 

знаниями, умениями и навыками. 

ФГОС вводят новое понятие – учебная ситуация, под которым 

подразумевается такая особая единица учебного процесса, в котором дети с 
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помощью учителя обнаруживают предмет своего действия, исследуют его, 

совершая разнообразные учебные действия, преобразуют его, например, 

переформулируют, или предлагают свое описание и т.д. частично запоминают. 

В связи с новыми требованиями перед учителем ставится задача научиться 

создавать учебные ситуации как особые структурные единицы учебной 

деятельности, а также уметь переводить учебные задачи в учебную ситуацию. 

Создание учебной ситуации должно строиться с учетом: 

 возраста ребенка; 

 специфика преподавания истории (обществознания). 

Заключение 

Основная цель преподавания истории в школе – развитие личности 

ученика на основе знаний прошлого и умения ориентироваться в важнейших 

достижениях мировой культуры. Развитие же личности предполагает, прежде 

всего, формирование творческого мышления, способности критически 

анализировать прошлое, настоящее, делать собственные выводы на основе 

самостоятельного изучения исторических источников. Урок истории должен 

ставить ученика перед проблемами нравственного выбора, честно показывать 

сложность и неоднозначность моральных оценок исторических событий. 

Важная цель уроков истории – способствовать социализации вступающего в 

жизнь человека, то есть самоопределению его как личности, пониманию его как 

личности, пониманию им своего места в обществе, своих исторических корней. 

Главное требование к современному уроку истории в нашей стране – 

воспитать гражданина России, активного, способного к социальному 

творчеству, принципиального в отстаивании своих позиций, способного к 

участию в демократическом самоуправлении, чувствующего ответственность за 

судьбу России и человеческой цивилизации, патриота родной культуры. 

Подлинный патриотизм не мыслим без знакомства с историей разных народов, 

их культурой, понимания постоянного характера взаимодействия и 

взаимообогащения разных культур их тесной связи друг с другом. Ученик 

должен понимать, что его народ – часть мировой цивилизации. 

Исходя из концепции исторического образования, в реформируемой 

школе на первое место ставится гуманизация истории. И это еще одно 

требование к  уроку истории. 

Преподавание этого предмета в школе должно способствовать 

формированию ценностных ориентаций ученика, решению им морально-
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нравственных проблем, ориентации прежде всего на общечеловеческие 

ценности, воспитание гуманизма. 

Предметом истории как науки является человек в бесконечной смене 

поколений, поэтому гуманизация истории означает ее очеловечивание. 

Познание исторических закономерностей, решение исторических проблем, 

понимание смысла истории должно идти не путем отвлеченных абстракций, а 

от человека и через человека. Гуманизация урока истории означает также 

повышение внимания к историческим личностям. Социально-психологические 

портреты, политические и интеллектуальные биографии должны стать 

важными элементами современного урока истории. 

Гуманизм истории как наука в значительной степени определяется тем, 

что она способна формировать представления о непреходящем значении 

общечеловеческих ценностей. Гуманизация истории – это обращение ее к 

личности ученика, удовлетворение его познавательных, нравственных 

мировоззренческих запросов. Требуется, чтобы урок истории был интересным, 

художественным и эмоциональным, он должен учить думать и сопереживать. 

В этом и заключается особенность урока истории по ФГОС. 

Особенность урока обществознания по ФГОС состоит в том, чтобы 

средствами учебного предмета активно содействовать: воспитанию 

общероссийской идентичности, патриотизма, гражданственности, социальной 

ответственности, правового самосознания, толерантности, приверженности 

ценностям, закрепленным в Конституции РФ; 

 развитие личности на исключительно важном этапе ее социализации – 

в подростковом возрасте, повышению уровне ее духовно-нравственной, 

политической и правовой культуры, становлению социального поведения, 

основанного на уважении закона и правопорядка; углублению интереса к 

изучению социальных и гуманитарных дисциплин, формированию способности 

к личному самоопределению, самореализации, самоконтроля; повышению 

мотивации к высокопроизводительной, наукоемкой трудовой деятельности; 

 формированию у учащихся целостной картины общества, адекватной 

современному уровню знаний о нем и доступной по содержанию для 

школьников младшего и среднего подросткового возраста; освоению 

учащимися тех знаний об основных сферах человеческой деятельности и о 

социальных институтах, о формах регулирования общественных отношений, 
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которые необходимы для взаимодействия с социальной средой и выполнения 

типичных социальных ролей человека и гражданина; 

 овладению учащимися умению получать из разнообразных 

источников и критически анализировать полученные данные; освоению ими 

способов познавательной, коммуникативной, практической деятельности, 

необходимых для участия в жизни гражданского общества и правового 

государства; 

 формированию у учащихся опыта применения полученных знаний и 

умений для определения собственной позиции в общественной жизни; для 

решения типичных задач в области социальных отношений; для осуществления 

гражданской и общественной деятельности, развития межличностных 

отношений, включая отношения между людьми различных национальностей и 

вероисповеданий, а также в семейно-бытовой сфере; для соотнесения 

собственного поведения и поступков других людей с нравственными 

ценностями и нормами поведения, установленными законом; для содействия 

правовыми способами и средствами защите правопорядка в обществе. 

Итак, сделаем выводы: 

 Урок требует постоянного совершенствования и модернизации. 1.

Только творческий подход к уроку с учетом новых достижений в области 

педагогики, психологии и передового опыта обеспечит высокий уровень 

преподавания. Поэтому дать качественный урок - это дело непростое даже для 

опытного учителя. 

 Урок истории является частью содержания исторического и 2.

обществоведческого образования, занимающего определенное место в системе 

школьного обучения. 

 Качественный урок характеризуется совместно - активной работой и 3.

тесным творческим взаимодействием учителя и учащихся, на основе чего 

может быть достигнута триединая цель: обучить, воспитать, развить. 

 Содержание урока должно соответствовать современным требованиям 4.

исторической и психолого-педагогической науки. Урок истории следует 

построить логически четко и ясно, а изложение материала должно быть 

образно-эмоциональным, отличаться убедительностью обобщений и выводов. 

Каждый этап урока планируется с обязательным указанием его времени. Урок 

любого типа характеризуется вариативностью методики его проведения. 
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 Каждый урок имеет свою структуру. Традиционно преобладает в 5.

обучении комбинированный урок, особенно на основной ступени школьного 

обучения. 
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Аннотация: Недостаточное внимание со стороны государства к процессу 

протекания социальной адаптации после освобождения граждан, отбывших 

наказание, негативно сказывается на общей ситуации в нашем обществе. 

Поэтому весьма актуальной проблемой на сегодня является реабилитация 

осужденных после освобождения, особое внимание стоит уделить тем, кто 

находится под зависимостью от наркотических средств. Как правило, такие 

люди имеют пониженную мотивацию к труду, низкий профессиональный 

уровень и часто асоциальное поведение из-за чего подвергаются 

дискриминации в обществе, чаще других случается рецидив.  

В данной статье мы изучим формы социальной реабилитации 

осужденных наркозависимых после освобождения, а также факторы влияния на 

социализацию таких граждан. 

Ключевые слова: Социализация осужденных, реабилитация 

наркозависимых осужденных, правоохранительные органы, ФСИН, бывшие 

наркозависимые заключенные. 
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Abstract: Insufficient attention on the part of the state to the process of social 

adaptation after the release of citizens who have served their sentences negatively 

affects the overall situation in our society. Therefore, a very urgent problem today is 

the rehabilitation of convicts after release, special attention should be paid to those 

who are addicted to narcotic drugs. As a rule, such people have low motivation to 

work, low professional level and often antisocial behavior, which is why they are 

discriminated against in society, and relapse occurs more often than others.  

In this article we will study the forms of social rehabilitation of convicted drug 

addicts after release, as well as factors influencing the socialization of such citizens. 

Key words: Socialization of convicts, rehabilitation of drug-addicted convicts, 

law enforcement agencies, Federal Penitentiary Service, former drug-addicted 

prisoners. 

 

В нашей стране отведено особое внимание организации и реализации 

мер, которые предотвращают рецидив преступности, они включают в себя 

меры по профилактике наркомании. Так как очень важно контролировать 

реабилитацию таких людей после освобождения из мест лишения свободы, 

помочь им правильно социализироваться без изоляции от общества. 

Само понятие социальной реабилитации представляет собою комплекс 

мероприятий по возвращению человека к утраченной жизни в социуме. Такая 

реабилитация осужденных наркозависимых граждан осуществляется в 

следующих формах: 

 Аккомодация (полное приспособление личности к правилам 1.

социальной среды, исключает критический анализ); 

 Конформизм (принудительное приспособление личности к 2.

требованиям и правилам окружающего социума); 

 Ассимиляция (добровольное и сознательное принятие человеком 3.

норм, ценностей и правил социальной среды на основе личностной 

солидарности с ними) [1]. 

Влияние вышеперечисленных форм социальной адаптации на социальной 

реабилитацию можно представить в следующем виде (Рис. 1). 
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Рис. 1. Компоненты социальной реабилитации 

 

Сам процесс социальной реабилитации осужденных наркозависимых 

обусловлен факторами внешнего и внутреннего окружения, социальной средой 

и способностью справляться с жизненными трудностями. Приведем несколько 

факторов, детерминирующих положительную социальную реабилитацию: 

 Влияние социальной среды; 

 Личностные особенности; 

 Половозрастные особенности; 

 Факторы, несущие характер совершения противоправных действий; 

 Длительность срока и форма отбывания наказания; 

 Разнообразный опыт приема наркотических веществ. 

Влиянием на положительный результат социальной адаптации является 

не только социальная среда, которая окружает человека, но и его готовность к 

приспособлению к ней. Если говорить о бывших заключенных, которые имеют 

наркозависимость, то следует отметить, что процесс их реабилитации намного 

сложнее и дольше, чем у других. Совпадение готовности человека принимать 

социальные и групповые требования в период социализации после 

освобождение – редкое явление. В связи с этим, сохраняется актуальность 
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комплексной социальной реабилитации осужденных наркозависимых, зачастую 

с использованием компромиссных решений между воздействием факторов 

внутренней и внешней среды человека. 

В организации процесса социальной адаптации вышеупомянутых 

категорий бывших заключенных, необходимо придерживаться следующих 

этапов: 

 Информационный этап (начинается с информирования целевой 1.

группы, предоставление информации о существующих социальных нормах, 

помощи, которой бывшие заключенные могут воспользоваться. Как правило, на 

данном этапе с бывшими наркозависимыми заключенными проводят беседы 

индивидуально); 

 Практический этап (В рамках данного этапа происходит 2.

приспособление человека к социальным условиям, принимаются 

компромиссные решения между социальными требованиями и внутренней 

средой человека; 

 Аналитический этап (Завершающий этап процесса реабилитации, 3.

основывается на анализе текущей жизненной ситуации бывшего 

наркозависимого заключенного и мониторинге его образа жизни) (Рис.2). 

 

 

 

Рис. 2. Поэтапный процесс социальной реабилитации 

 

На втором этапе формируется психосоциальная оценка человека, которая 

показывает готовность к правомерной социальной жизни. Оценка проводится в 

ходе интервьюирования и включает в себя следующие темы: 
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 Жилищная ситуация; 

 Уровень образования; 

 Род деятельности человека; 

 Социальное окружение; 

 Отношения с семьей; 

 Показатели общего состояния здоровья (включая ВИЧ-статусы, 

результаты употребления наркотических веществ и др.); 

 Психологические состояния человека; 

 Отношения к соблюдению правопорядка (проработка опыта 

нарушения законов, оценка результата отбывания наказания) [1]. 

В результате определяются проблемные непроработанные области, 

потребности и факторы риска, которые в дальнейшем берутся за основу плана 

мероприятий социальной реабилитации. Немаловажно выявить источник 

поддержки человека после освобождения, так как «один на один», даже после 

пройденной реабилитации, осужденных наркозависимых, отбывших свое 

наказание, оставлять нельзя – большой риск рецидива.  

Завершающий аналитический этап предполагает организацию 

постреабилитационного сопровождения бывших осужденных наркозависимых 

с помощью взаимодействия со специалистами различных ведомств (контроль 

местонахождения, образа жизни, социального статуса, рода деятельности, 

соблюдения социальных норм и правопорядка и т. д.). 

Анализ оценки эффективности социальной реабилитации осужденных 

наркозависимых граждан после освобождения проводится по следующим 

показателям: 

 Отсутствие рецидива; 

 Стабильная и стойкая ремиссия к употреблению наркотических 

средств; 

 Отсутствие злоупотребления алкогольными напитками; 

 Стабильное место учебы или работы; 

 Позитивные отношения в социуме [2]. 

Из этого можем сделать вывод, что социальная реабилитация граждан, 

освободившихся из мест лишения свободы с наличием наркозависимости, 

требует отдельного внимания и контроля со стороны государства. Так как это 

сложный многоэтапный процесс, который включает в себя поиск компромиссов 
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между внутренними потребностями человека и требованиями социума. 

Социальная реабилитация таких граждан сопровождается повышенными 

рисками к совершению ими рецидива или возвращению к употреблению 

наркотических веществ, что является негативным фактором для нашего 

общества.  
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1. в сборниках статей Международных 

и Всероссийских научно-практических конференций  

https://www.sciencen.org/konferencii/grafik-konferencij/ 

 

 

 

2. в сборниках статей Международных 

и Всероссийских научно-исследовательских, 

профессионально-исследовательских конкурсов 

https://www.sciencen.org/novaja-nauka-konkursy/ 

grafik-konkursov/  

 

 

3. в составе коллективных монографий 

https://www.sciencen.org/novaja-nauka-monografii/ 

grafik-monografij/  

 

 

 

4. авторских изданий  

(учебных пособий, учебников, методических рекомендаций, 

сборников статей, словарей, справочников, брошюр и т.п.) 

https://www.sciencen.org/avtorskie-izdanija/apply/  
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