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Аннотация. В работе автор рассматривает  предложно-падежную конструкцию рус-

ского и  азербайджанского языков, выявляет сходства и различия между глагольными сло-

восочетаниями русского и азербайджанского языков. Раскрывает роль сравнительного ана-

лиза предложно-падежных конструкций в обучении  учащихся азербайджанских школ рус-

скому языку. 
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язык, азербайджанский язык, начальные классы. 

Abstract. In the work, the author considers the prepositional case of   Russian and Azerbai-

jani languages, reveals the similarities and differences between the verb phrases of the Russian 

and Azerbaijani languages. It reveals the role of the comparative analysis of the prepositional sen-

tences in teaching the students of Azerbaijani schools the Russian language. 

Key words: comparative analysis, prepositional sentences, Russian language, Azerbaijani 

language, primary classes. 

           

           Учащиеся азербайджанской школы в начальный период обучения рус-

скому языку речь на изучаемом языке воспринимают, опираясь на навыки род-

ного языка. Сопоставительный анализ глагольных словосочетаний русского и 

азербайджанского языков позволит выявить сходства и различия между ними 

как в структурном, так и в семантическом плане, определить характер грамма-

тической связи между компонентами глагольных словосочетаний, особенности 

выбора падежной формы. Выявление сходства и различия между глагольными 

словосочетаниями русского и азербайджанского языков поможет учителю 

определить потенциально возможные виды межъязыковой лексико-
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грамматической интерференции в русской речи учащихся-азербайджанцев, ис-

пользовать при обучении глагольному русскому управлению наиболее эффек-

тивные методы и приемы, составлять упражнения, которые могут способство-

вать формированию навыков правильного употребления предложно-падежных 

конструкций в речи учащихся. 

          Учащиеся начальных классов азербайджанских школ  при первоначаль-

ном обучении русскому языку русскую речь воспринимают через призму род-

ной речи. Глагольные словосочетания русского языка строят по образцу слово-

сочетаний своего родного языка, т.е. воспринимают то, к чему способен их 

языковой опыт. В результате взаимодействия в их сознании двух грамматиче-

ских систем появляются закономерные отклонения от существующих в русском 

языке норм формирования и употребления глагольных словосочетаний. 

         Результаты сопоставительного анализа глагольного управления в русском 

и азербайджанском языках станут предпосылкой психологического анализа 

нарушений норм управления русского языка билингвами, помогут выявить 

сходства и различия в характере глагольного управления в сопоставляемых 

языках. Учащиеся начальных классов азербайджанской школы Республики Да-

гестан, как и представители других народностей, сходные глагольные словосо-

четания усваивают быстрее и легче. Сопоставительный анализ предложно-

падежных конструкций русского и азербайджанского языков может предска-

зать учителю начальных классов поле потенциальной интерференции. Наблю-

дения за  русской речью азербайджанско-русских билингвою показывают, что 

сопоставительный анализ целесообразнее проводить на синтаксической осно-

ве. 

         В глагольных словосочетаниях, используется, с одной стороны, глагол в ка-

честве главного компонента и, с другой стороны, имя существительное (место-

имения-существительные) в функции зависимого компонента. Глагол и суще-

ствительные  в русском языке самые богатые и самые употребляемые части ре-

чи: на долю имени существительного приходится свыше 40% от общего количе-

ства слов текста; на косвенные падежи приходится 66,4 %  словоупотреблений 

имени существительных[1]. Имена существительные в речи вступают в различ-

ные отношения с другими словами. Эти отношения выражаются падежной 

формой, которая показывает грамматическое значение существительного, его 

функции. В словосочетании существительное в позиции зависимого слова упо-

требляется в форме того или другого косвенного падежа, что зависит от лекси-
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ко-грамматического значения глагола. Сопоставительный анализ глагольных 

словосочетаний в контактирующих языках должен выявить, когда зависимое 

имя используется в русском и азербайджанском языках в форме одного и того 

же падежа и когда имя будет иметь в этих языках формы разных падежей. 

          Основной причиной появления интерференции на всех языковых уровнях 

является разносистемность родного и изучаемого языков. По тенденции аф-

фиксации русский язык является фузионным, азербайджанский-аглютивным 

языком. 

           Русскому языку как флективному характерны полуфункциональность 

грамматических морфем, наличие фузии (морфологически обусловленное 

формальное взаимопроникновение контактирующих морфем, при котором 

проведение морфологических границ становится затруднительным), фонетиче-

ски не обусловленных изменений корня (сон-сны, ухо-уши…). Азербайджан-

скому языку как агглютинативному характерны развитая система словообразо-

вательной и словоизменительной аффиксации, отсутствие фонетически не обу-

словленного алломорфизма, единый тип склонения и спряжения, грамматиче-

ская однозначность аффиксов, отсутствие значимых чередований, характер ме-

ханического приклеивания морфем (отсутствие фузии).  

          В русском языке шесть падежей. Именительный падеж является исход-

ным, прямым, а остальные косвенными. От основы именительного падежа и 

образуются формы косвенных падежей. В азербайджанском языке тоже шесть 

падежей. Именительный (adlig hal) как и в русском языке, является прямым, 

формы косвенных падежей образуются от основы именительного. В отличие от 

русского языка в азербайджанском языке нет творительного и предложного 

падежей. Есть местный и исходные падежи. 

        В русском языке наряду со склоняемыми именами существительными 

имеются и несклоняемые. В азербайджанском языке несклоняемых имен нет.   

В русском языке имена прилагательные, числительные, местоимения-

прилагательные имеют свои склонения. В азербайджанском языке эти части 

речи в сочетании с именами существительными не склоняются. При самостоя-

тельном (без существительного) употреблении они склоняются, но склоняются 

как имена существительные. Проведем сопоставительный анализ падежных 

систем русского и азербайджанского языков. Исходным будут выступать паде-

жи русского языка. Это позволит нам последовательно изложить их значения и 

определить, как они передаются в азербайджанском языке. 
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        Именительный падеж является исходной падежной формой существитель-

ного, в которой оно употребляется в русском языке как название лица, предме-

та или явления, выступая в предложении как подлежащее или в составе сказу-

емого в качестве именной его части. Центральными значениями именительно-

го падежа являются значения субъективное и определительное. В азербай-

джанском языке, в отличие от русского, именительный падеж морфологически 

не оформлен, является основой склоняемого имени. Слово в именительном 

падеже выступает главным образом в следующих функциях: 

1.Подлежащего: Arif jatagindan galxdi  «Ариф поднялся с постели» 

2.Неоределенного дополнения: Atam gazet oxujur «Отец читает газету» 

3.Определения: das ev  «каменный дом» 

4.Именной части сказуемого: Pavlov bojuk alim idi  «Павлов был великим уче-

ным». 

        Имена существительные в именительном падеже в русском языке отвеча-

ют на вопросы кто? что? В азербайджанском языке используются вопросы kim? 

ne? Основные значения русского и азербайджанского языков передаются через 

прямой падеж. В азербайджанском языке форма именительного падежа ис-

пользуется и для передачи значений косвенных падежей русского языка (роди-

тельного, винительного, предложного и творительного). 

           Родительный падеж в русском языке обладает самой богатой системой 

значений. По частоте употребления стоит на третьем месте, его доля в речи со-

ставляет 12,4%. Употребляется как с существительными, так и с глаголами. Из 

девяти значений приименного родительного падежа только в трех значениях 

(родительный измеряемого предмета, родительный отрицания и родительный 

качества) в азербайджанском языке используется форма именительного паде-

жа, в остальных случаях, как и в русском языке, употребляется родительный 

падеж. Четыре значения родительного падежа русского языка в азербайджан-

ском всегда передаются формой именительного падежа: стакан чая (bir istikan 

caj, десять рублей (on manat), много товара «cox mal», «isig joxdur» букв. «ста-

кан чай», «десять рубль», «много товар», «нет свет». В азербайджанском языке 

значение родительного прямого объекта передается формой именительного 

падежа, что связано с  определенностью/неопределенностью предмета (объ-

екта): если объект известен, речь идет именно об этом предмете, то имя имеет 

форму винительного падежа, если речь идет вообще о предмете, то имя упо-

требляется в именительном падеже независимо от наличия или отсутствия от-
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рицания. Это приводит к появлению в речи учащихся начальных классов нару-

шения  норм употребления  падежных форм русского языка. При изучении ро-

дительного падежа учителю необходимо обратить внимание на это несоответ-

ствие. 

         В азербайджанском языке после глаголов добиваться, ждать, желать, 

искать, просить, требовать имя существительное в отличие от русского язы-

ка может употребляться как в именительном, так и в винительном падеже, что 

зависит  от определенности/неопределенности предмета: 

       men gatar cozоlejirem   - я жду поезда (вообще): букв.: «я жду поезд»; 

       men gatari cozоlejirem – z ;le ‘njuj gjtplf (конкретного), букв.: «я жду поез». 

       В русском языке в безличных односоставных предложениях со словом нет 

имя существительное употребляется в родительном падеже: нет денег, нет 

товара, нет справедливости. В отличие от русского языка в азербайджанском 

языке это значение русского родительного падежа передается формой имени-

тельного падежа: 

          Нет правды-dogrulug joxdur.: «правда нет». 

          Таким образом, формы и значения русского родительного в азербай-

джанском передаются различными конструкциями. Поэтому учителю началь-

ных классов необходимо обратить особое внимание  на это несоответствие  

для предупреждения появления типичных и устойчивых ошибок в устной и 

письменной речи учащихся начальных классов азербайджанских школ Респуб-

лики Дагестан. 

        Дательный падеж наиболее употребителен в сочетаниях с глаголами. В 

русском языке на последнем месте по употребительности стоит дательный па-

деж, на его долю приходится всего 5% [2]. В списке слов для активного усвое-

ния в начальных классах глаголов, требующих после себя дательного, как и ро-

дительного, падежа без предлога сравнительно немного: 1 кл.-10, 2 кл.-26, 3 

кл.-16, 4 кл.-16. Употребление дательного падежа в современном русском язы-

ке представляет стройную и целостную систему. «Дательный падеж гораздо 

более целостен по своим значениям, чем все остальные. В сущности, он имеет 

только одно значение, именно то, которое принято называть значением да-

тельного объекта, или косвенного объекта»[3]. Оно охватывает значение адре-

сата, пункта, куда направлено действие. Основные значения дательного паде-

жа русского языка в азербайджанском передаются тоже формами дательного 

падежа: 
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1)написать брату – gardasina jazmag 

2)говорить другу – dostuna demek, dosta demek 

           Глаголы научиться, напомнить, нравиться в азербайджанском языке 

сочетаются с именем не в дательном, а в родительном падеже. Многие пере-

ходные глаголы в азербайджанском языке сочетаются не с винительным, а с 

дательным падежом, что свидетельствует о том, что дательный падеж азер-

байджанского языка имеет больше значений, чем в русском: сын посмотрел на 

мать – ogjan anasina baxdi букв.: «сын матери посмотрел»; идти на работу- ise 

getmek букв.: «работе идти»[4]. 

          В современном русском литературном языке винительный падеж занима-

ет особое положение. Он употребляется только с глаголами. По частотности 

употребления в языке и речи винительный падеж занимает третье место после 

именительного и родительного. На его долю приходится около 21,8% слово-

употреблений имен существительных [2]. В азербайджанском языке есть вини-

тельный падеж. «Винительный падеж - обычно падеж прямого дополнения при 

переходном глаголе». Винительный меры веса, времени, расстояния, стоимо-

сти русского языка в азербайджанском передаются формой именительного па-

дежа: весит тонну –bir tonn  cekisi var букв.: «имеет вес одну тонну». В отдель-

ных случаях винительный падеж русского языка в азербайджанском языке пе-

редается через дательный, местный. 

               У девушки есть книга- Cizde kitab var (vtcn.) 

         Сложность и трудности усвоения винительного падежа учащимися азер-

байджанских школ Дагестана связаны не только со спецификой самого азер-

байджанского языка, где отсутствует грамматически выраженное значение 

одушевленности/неодушевленности, которое в русском языке выражается ви-

нительным падежом. С другой стороны, сфера употребления винительного па-

дежа в русском языке шире, чем в азербайджанском. Существительное, или 

субстантированная часть речи в азербайджанском языке всегда в винительном 

падеже показывает определенность. Вне определенности нет винительного 

падежа. Если речь идет о неопределенности объекта, употребляется имени-

тельный падеж. Поэтому употребление объекта в основном, именительном, 

является более частым, чем в форме винительного падежа. 

        В русском языке прямое дополнение стоит после сказуемого. В азербай-

джанском языке прямое дополнение предшествует сказуемому: подлежа-

щее+прямое дополнение+сказуемое 
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         Usta ev tikir – досл.: «Мастер дом строит» 

         Усваивая модель русского двусоставного простого распространенного 

предложения,  учителю необходимо обратить внимание учащихся на порядок 

слов в предложении, чтобы не нарушать присущий русскому языку порядок 

следования в предложении его компонентов. 

       В русском языке по частотности употребления творительный падеж зани-

мает пятое место. На его долю приходится 8,5 % падежных форм. Беспредлож-

ному творительному падежу, зависящему от глагола, свойственно много значе-

ний, частью разграниченных, частью тесно сближающихся. В отличие от русско-

го языка в азербайджанском творительного падежа нет. Беспредложному тво-

рительному падежу русского языка в азербайджанском языке соответствует: 

1.Основной падеж с послелогом ile (ia, -le): gelemle jazmag  досл.:-«писать с ка-

рандашом» 

2.Именительный (adlig hal)падеж: kulek jixmis terek сваленное ветром дерево 

3.Неосновной именительный с послелогами ile (la, le): sportla mesgul olmag-

заниматься спортом.  

          Неосновной именительный падеж с послелогами используется и для пе-

редачи русского творительного падежа с разными предлогами: перед обедом – 

nahar zamayi, в связи с болезнью –xeste oldugyma. 

         Предложный падеж всегда употребляется с предлогами. А. А. Шахматов, В. 

А. Богородицкий, А. М. Пешковский считали, что в этом падеже объединены 

местный  и изъяснительный падежи. Основные значения предложного падежа: 

1.Значение содержания речи, мысли: 

 после глаголов говорить, думать, писать, сообщать, читать: говорить 

о поэте-sair hagginda demek; 

 после глаголов жалеть, заботиться, cкучать, тосковать: заботиться о 

воспитании-terbije hagginda gajgije galmag 

2.Значение места, времени: при царе Борисе –padisah Borisin zamani, учиться в 

школе-mektebde oxumag. 

         В азербайджанском языке русскому предложному падежу соответствуют 

местный (yerlik), родительный (yiyielik)падежи с послелогами или без них: на 

улице – kycede (местный падеж), в году – il boyu (родительный падеж). 

        Сопоставительный анализ падежных систем  и их значений в употреблении 

имен существительных контактирующих языков выявил как сходства, так и раз-

личия в системах склонения в русском и азербайджанском языках. При обуче-
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нии русскому языку учащихся азербайджанских школ необходимо уделить 

особое внимание на те специфические особенности, которые характерны для 

одного из контактирующих языков. Данные методические рекомендации зна-

чительно облегчат практическое усвоение глагольных словосочетаний русского 

языка учащимися азербайджанских школ Республики Дагестан. 
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Annotation. The article talks about the relevance of the development of Russian speech of 

preschool children in preschool organizations. The author shows the role of the teacher in the or-

ganization of the pedagogical process in the development of Russian speech in bilingualism. 

Key words: bilingualism,   speech development, Russian language, preschool age. 

 

В условиях свободных языковых контактов происходит процесс двуязы-

чия (билингвизма), который наблюдается во всех сферах жизни. Человека, ко-

торый владеет двумя языками и пользуется ими в речевой практике, называют 

билингвом (биглотом). 

Существуют разные типы двуязычия. По классификации Ю. Д. Дешериева, 

двуязычие может быть одностороннее и двустороннее, общенародное и тер-

риториальное, местного значения и имеющее широкое общегосударственное, 

общеполитическое значение в многонациональном государстве [4]. 

Е.М. Верещагин выделяет несколько типов двуязычия по психологиче-

ским, социологическим и лингвистическим критериям. В психологическом ас-

пекте это  рецептивный (воспринимающий) билингвизм, который позволяет 

билингву понимать речь на втором языке; репродуктивный (воспроизводящий) 

билингвизм – умение билингва воспроизводить вслух или про себя прочитан-

ное и услышанное. Ни первый, ни второй тип билингвизма не используется в 

активной практике речевого общения. Продуктивный (производящий) билинг-

визм дает возможность не только понимать, но и осмысленно говорить на вто-

ром языке, творчески, самостоятельно строить высказывания, позволяющие 

говорящим достигать взаимопонимания [5]. По соотнесенности психолингви-

стических механизмов порождения речи на двух языках билингвизм делят на 

чистый и смешанный. Под чистым двуязычием Я.В. Щерба понимает независи-

мое существование двух языков в речевом общении билингвов. Этот тип дву-

язычия встречается у людей, хорошо овладевших двумя языками еще в раннем 

детстве [8]. 

Билингвизм может быть естественным и искусственным. Естественный 

билингвизм возникает без целенаправленного воздействия на овладение вто-

рым языком, когда ребенок находится в двуязычной среде. При таком двуязы-

чии он учится второму языку таким же способом, как и родному. Стимулом 

обучения является потребность в общении. Искусственный билингвизм возни-

кает при организованном обучении второму языку в детском саду, школе или 
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на специальных занятиях с использованием соответствующих методов обуче-

ния. 

В условиях Дагестана первоочередным является раннее овладение деть-

ми родной и русской речью. Русский язык в республике служит средством 

межнационального общения, и в раннем детстве он легче усваивается. Слух и 

артикуляция ребенка еще не полностью привыкли к родному языку, они эла-

стичны, послушны (Г.Г. Буржунов) [1]. Нужны не только отдельные приемы 

коррекции в помощь ребенку, но и своевременный выбор технологий педаго-

гического процесса, наличие в нем содержания, средств и методов работы, 

поднимающих детские интересы, потребности, желания. В них заключена про-

педевтика общего и речевого развития малышей (Г.Г. Гаджиев, Дурова, Е.Н. Не-

гневицкая) [7]. 

Какой же возраст следует считать наиболее благоприятным для усвоения 

детьми второго языка? 

Время начала обучения второму языку зависит от сосуществования язы-

ков в данном речевом коллективе. Начало обучения второму языку зависит и 

от условий, в которых происходит усвоение ребенком языка. 

Д.И. Писарев, используя данные систематических наблюдений над усво-

ением детьми иностранных языков, писал: «Малые дети от 3-10 лет с изуми-

тельной легкостью запоминают» [8]. 

Между типами двуязычия не всегда можно провести четкие границы. Не-

четкость границ между различными типами билингвизма, как отмечает М.Б. 

Успенский, легко обнаруживается в самом процессе обучения русскому языку в 

национальных школах и детских садах. Поэтому массовый переход от одного 

типа двуязычия к другому не только возможен, но и закономерен в условиях 

учебного двуязычия [8]. 

Обучение детей русскому языку в дошкольных организациях проходит в 

организованной образовательной и самостоятельной деятельности (ООД). 

Организованная образовательная деятельность  имеет следующую струк- 

туру (за исключением итоговых занятий) 

          1.Организационный момент. Вступительная беседа. 

          2.Словарная работа по теме (повторение слов, введение новой лексики). 

          3.Фонетические упражнения по закреплению правильного произношения 

          звуков и звукосочетаний русского языка. Артикуляция звуков. 

          4.Развитие диалогической и связной речи. 
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           5.Упражнение и игры на формирование грамматически правильной речи. 

           6.Игры, речевые ситуации на закрепление темы, чтение рассказов, заучи- 

           вание наизусть. 

На каждом ООД комплексно проводятся такие виды работы: обогащение 

словаря; формирование правильного звукопроизношения и орфоэпических 

навыков; грамматически правильной речи; развитие диалогической и связной 

речи. Кроме того, в содержание организованной образовательной деятельно-

сти включаются воспитательные задачи. 

Введение нового слова (т.е. его семантизация) в организованной образо-

вательной деятельности осуществляется в следующей последовательности: 

1. Показ предмета, игрушки, действия, качества, обозначаемого данным 

словом. Называние слова.   

2. Показ картинки, на которой изображен данный предмет. Называние 

слова. 

3. Перевод слова на родной язык. Сравнение его в случае необходимости 

со словом родного языка. 

4. Называние слова детьми (индивидуально, хором). 

5. Включение данного слова в предложение. Повторение детьми пред-

ложений. 

6. Игровая ситуация и упражнения на закрепление данного слова. 

В процессе таких игр ребенок не просто активизирует свой словарный за-

пас, но и учится соотносить слова с действительностью, углубляет и уточняет 

свое знание о значениях слов и форм слов, учится применять свои знания в де-

ятельности и вырабатывает привычку практически пользоваться русским язы-

ком. 

Важнейшими предпосылками активного овладения русским языком не-

русскими детьми являются: 

1) постепенность включения воспитателем в свою речь новых слов, форм  

слов, синтетических конструкций, типов предложений и образцов 

связной речи;  

2) обязательность предъявления новых слов, форм слов и т.д. параллель 

но с уже усвоенными, чтобы дети поняли, чем новое отличается от уже 

известного; 

3) группировка форм в предложениях для того, чтобы дети лучше усвои-

ли закономерности русского языка; 
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4) постоянная повторяемость в речи детей всех усвоенных ранее явлений 

русского языка.  

Ни одно изученное слово, форма слова и т.д. не должны выпадать из по-

ля зрения воспитателя. Все они должны регулярно использоваться в речи де-

тей, чтобы предупредить их забывание. 

Одной из важных предпосылок эффективности работы по практическому 

овладению русским языком нерусскими детьми является учет особенностей их 

родного языка. В процессе подготовки к занятию воспитателю необходимо чет-

ко представить себе, какие из усвоенных ранее слов следует повторить и за-

крепить, какие новые слова следует объяснить и как они будут объяснены, ка-

кие ошибки в произношении могут быть допущены под влиянием родного язы-

ка. Особенно важно четко представить себе объем и содержание работы по 

овладению грамматическим строем языка. Все новые для детей элементы 

должны закрепляться в как можно большем количестве различных тем и ситу-

аций, в которых используются новые слова, формы конструкции, что является 

одним из главных условий практического осознания. 

На первоначальном этапе овладения русским языком большую роль иг-

рает заучивание наизусть. Выбор того, что должно быть заучено, принадлежит 

воспитателю, который выбирает тексты для заучивания, учитывая календарные 

даты, сезонность и речевые возможности детей своей группы. 

Один раз в 2 недели 10-15 минут выделяется для чтения или рассказыва-

ния воспитателем сказок, рассказов, стихотворений. 

Цели и задачи изучения русского языка в детском саду могут быть успеш-

но решены в этом случае, если русский язык не только будет выступать в каче-

стве предмета изучения, но и будет регулярно, систематически и активно ис-

пользоваться детьми в их повседневной жизни и деятельности. 

Важнейшей предпосылкой практического усвоения русского языка как 

орудия общения является не только хорошая организация процесса овладения 

им, но и достаточная практика использования языка. Образовательная дея-

тельность в дошкольной организации предусматривает использование русско-

го языка не только во время специальных занятий, но и вне их: во время прие-

ма детей утром, утренней гимнастики, проведения завтрака и обеда, подготов-

ки к занятиям, играм, к прогулке и во время прогулки, подготовки ко сну, ухода 

детей домой и т.д. Использование языка в таких ситуациях дает особенно хо-
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рошие результаты, так как язык при этом усваивается непосредственно в прак-

тической деятельности. 

Русский язык может быть использован и во время других занятий: рисо-

вания, лепки, аппликации, занятий музыкальных и физкультурных. 

 В республике, в условиях смешанного двуязычия, проблема развития ре-

чи у детей раннего возраста в ДОУ практически выливается в усвоение второго 

языка как средства межнационального общения, без целенаправленной по-

мощи со стороны взрослых. Овладение вторым языком фактически пущено на 

самотек. 

При общении с детьми дошкольного возраста большое значение имеют 

выразительные интонация и мимика воспитателя, которые помогают ребенку 

лучше понимать незнакомую речь. Дети вступают в речевой контакт не только с 

воспитателем, но и с товарищами: показывают игрушки, которые принесли в 

группу, говорят о том, где были накануне, что интересного видели. Но по-

прежнему, как и в младшей группе, преобладает непосредственно-

эмоциональная форма общения. В средней группе воспитатель предлагает ре-

бенку или небольшим группам детей рассмотреть иллюстрации к книгам, орга-

низовать дидактическую или сюжетную игру. Чем разнообразнее деятельность 

дошкольников, тем больше создается коммуникативных ситуаций. Прослежи-

вается закономерность: чем больше внимания уделял воспитатель эмоцио-

нальному общению, приобщению к элементарному речевому контакту в 

младшей и средней группах, тем богаче коммуникативные ситуации и выше 

уровень владения русским языком детей старшей группы. 

Ситуация, благоприятная для включения в общение, складывается и во 

второй половине дня, когда дети постепенно уходят домой. 

Во время умывания воспитатель называет действия и предметы, которы-

ми оперирует ребенок (вода, мыло, полотенце, кран, умываться, вытираться). 

Чтобы перевести пассивный словарь в активный, взрослый организует дидак-

тические игры, в которых дети берут на себя роль воспитателя, мамы и т.д. 

Во время приема пищи педагог называет предметы посуды (тарелка, 

ложка, чашка, блюдце), мебели (стол, стул), продукты питания, блюда (хлеб, 

суп, картошка, чай, масло), называет действия детей (ешь, возьми, садись, пей), 

их качество (хорошо, правильно, красиво, чисто, аккуратно). 

В средней группе воспитатель использует в своей речи высказывания, 

связанные с характером и оценкой действий детей («Ешьте аккуратно. Не кро-
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шите на стол» и т.д.). Следует использовать настольно-печатные игры, которые 

помогают закреплять названия посуды, и дидактические игры типа «Накормим 

куклу», «В гостях у куклы», «К кукле пришли гости». 

Во время проведения закаливающих мероприятий, утренней гимнастики, 

подвижных игр дошкольники постепенно усваивают большое количество слов, 

относящихся к названиям природных факторов (вода, солнце, воздух, ветер), 

предметов быта (кран, песок, форточка), предметов, используемых на физкуль-

турных занятиях (обруч, гимнастическая палка, мяч, прыгалки, велосипед). 

Начинают понимать предложения несложной конструкции. Это облегчается 

тем, что воспитатель одновременно с произнесением предложений показыва-

ет называемые движения, например: «Поднимаем руки вверх» (показ); «Силь-

но отталкивай мяч от себя» (показ); «Палку держи перед собой» (показ). 

Расширению словаря детей способствуют подвижные игры. Чтобы при-

нимать в них активное участие, дошкольники должны понимать словесные ин-

струкции, объяснение правил.  

В средней группе проводятся только сюжетные подвижные игры, и вос-

питатель должен предварительно познакомить ребят с персонажами игры – 

зайцем, котенком, волком, птицей и т.д. Он может рассмотреть с ними картин-

ки (предметно или сюжетные), ввести в игру соответствующие атрибуты – ша-

почки, потренировать в подражании рычанию волка, мяуканью котенка, пению 

птиц: предварительно показать, как прыгает зайка, как ходит медведь, как ле-

тают птички и т.д. 

Постепенно, овладевая игровыми умениями и элементарными навыками 

общения, в средней группе дети пытаются самостоятельно развивать неслож-

ные сюжеты в играх «Семья», «Детский сад» и т.д. Однако для развертывания 

игрового сюжета необходимо непосредственное участие воспитателя, так как 

детям еще не хватает знаний русского языка, чтобы договориться об игре и 

развернуть сюжет. Без воспитателя сюжетные игры затухают и переходят в ин-

дивидуальные. 

Большое значение в формировании коммуникативных умений имеют 

словесно-дидактические и настольно-печатные игры. 

Например: педагог предлагает детям новую игру «Подбери и назови». 

Сначала он с группой ребят (4-5 человек) рассматривает карточки, на которых 

изображены предметы определенной тематики: овощи, цветы, игрушки и т.д., 

называет каждый предмет, а дети хором и индивидуально повторяют слова-
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названия. Затем раздает по одной карточке играющим, еще раз называет все 

изображенные предметы и только после этого раскрывает отдельные картин-

ки. Называет: «Барабан». Спрашивает: «У кого барабан?  У Айгуль барабан. На, 

Айгуль, барабан». Так воспитатель обыгрывает каждое слово-название. 

Такие игры помогают закреплять речевые и коммуникативные навыки 

детей, систематизировать знания и умения, подводят к обобщениям и класси-

фикации предметов по их характерным признакам. 

Нужно отметить те коммуникативные ситуации, которые складываются 

во время совместного труда взрослого с ребенком: в уголке природы, при под-

готовке к занятию, на участке детского сада, по уборке игрового уголка и т.п. 

Именно совместное с воспитателем выполнение трудовых действий облегчает 

детям понимание русской речи и овладении лексикой и грамматикой, связан-

ной с тем или иным видом труда. 

Благоприятные условия для формирования у дошкольников коммуника-

тивных навыков создаются при рассматривании книг, иллюстраций, альбомов, 

серий картин. Воспитатель побуждает детей высказываться по поводу про-

смотренного, вступать в речевой контакт с товарищами и взрослыми. 

Когда первая страница книги рассмотрена, воспитатель предлагает детям 

по очереди называть игрушки, которые нарисованы на следующих страницах. 

Можно задавать вопросы: «Какая игрушка тебе нравится? У тебя есть такая иг-

рушка? Это большая машина. Этот котенок большой или маленький?» Если 

названия игрушек трудны для произнесения, педагог называет их сам, а потом 

предлагает детям повторить слово-название (барабан, крокодил, фонарь, 

дельфин) или показать названную им игрушку: «Покажи крокодил. Правильно, 

это крокодил» и т.п. 

Дошкольники всех возрастных групп любят смотреть кукольные театры 

(настольный, теневой, пальчиковый), театрализованные представления, при-

нимать участие в играх-драматизациях. Особая ценность их при обучении рус-

скому языку в том, что дети имеют возможность вступать в речевой контакт, 

выполняя ту или иную роль. 

В повседневной жизни большое внимание уделяется чтению художе-

ственной литературы на русском языке, разучиванию стихотворений и инсце-

нировок. 
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Аннотация. В статье рассмотрены основные позиции оценки учебных заданий с по-

зиций достижения планируемых результатов ФГОС.   Раскрыты возможности учебного зада-

ния в определении дидактического и рефлексивного потенциалов учебной самостоятельной 

деятельности школьников. Представлена классификация критериев оценки учебных заданий 

как основа отбора содержания учебной самостоятельной деятельности, а также изложена 

логика выполнения учебного задания в рефлексивном контексте. 
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Ключевые слова: учебное задание, оценка заданий, практикум, сотрудничество, 

коммуникация, ценностные установки, решение проблем, метапредметный результат, са-

моорганизация и саморегуляция, рефлексия. 

Abstract. The article considers the main positions of evaluation of training tasks from the 

point of view of achieving the planned results of FSES. Possibilities of educational task in determi-

nation of didactic and reflexive potentials of educational independent activity of schoolchildren 

are revealed. Classification of criteria for evaluation of educational tasks as a basis for selection of 

content of educational independent activity is presented, and logic of implementation of educa-

tional task in reflexive context is presented. 

Key words: study assignment, assignment assessment, workshop, cooperation, communi-

cation, value setting, problem solving, metasubjective result, self-organization and self-regulation, 

reflection. 

 

Модернизация системы образования обусловила изменение подходов не 

только к отбору содержания общего образования, но и к организации учебного 

процесса на уроке. В этих условиях такой подход к организации учебного про-

цесса на уроке как поэтапное решение учебных задач является эффективным 

средством формирования учебной деятельности школьников. Учебная задача в 

учебном процессе «облечена» в форму учебного задания. А учебное задание – 

это многоплановая дидактическая категория. Оно является единицей построе-

ния процесса обучения. В контексте последнего учебное задание выступает в 

качестве формы воплощения и средства реализации содержания образования 

[3, с. 67]. 

Учебные задания наряду с активными методами обучения и образова-

тельными технологиями являются одним из эффективных средств достижения 

на уроке планируемых результатов. Что мы имеем в виду, когда говорим учеб-

ное задание? Учебное задание -вид поручения учителя учащимся, в котором 

содержится требование выполнить какие-либо (теоретические и практические) 

учебные действия. Учебное задание – главное средство формирования учебной 

самостоятельности школьника Любое учебное задание (упражнение, пример, 

творческое задание) школьного учебника должно быть изучено и оценено учи-

телем до урока. 

С каких позиций оценить учебное задание? Что ценно для любого прак-

тического задания (устного или письменного) школьного учебника? Если зада-

ние «слабое», то как дополнить, довести его до «хорошего» задания? Как «обо-

гатить» учебное задание, чтобы оно способствовало формированию не только 

предметных, но и метапредметных результатов образования? На обозначен-
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ные выше вопросы учитель найдет ответ лишь в том случае, если знает крите-

рии оценки учебных заданий и владеет алгоритмом их конструирования. 

В статье хотим остановиться на методике оценки учебных заданий новых 

учебно-методических комплектов для начальной школы с позиций ФГОС НОО. 

Практика показывает, что далеко не каждый учитель может оценить ка-

чество учебного задания, анализировать его, корректировать, дополнять так, 

чтобы оно способствовало формированию тех универсальных умений, заяв-

ленных ФГОС. Это подтверждает и результаты выполнения практических зада-

ний слушателями на курсах повышения квалификации учителей начальных 

классов.  

Бесспорно, готовясь к уроку, учитель обязан анализировать каждое зада-

ние учебника, оценить его структуру, содержание и дидактическую ценность. А 

знает ли он, с каких позиций оценить учебное задание? Что ценно для любого 

учебного задания? Отмечу, что не все задания учебника насыщены и имеют 

необходимый потенциал информации. Если оно «слабое», как дополнить, до-

вести его до «хорошего» задания? Как «обогатить» его так, чтобы оно форми-

ровало и коммуникативные, и регулятивные, и познавательные, и личностные 

универсальные умения обучающего? Вот неполный перечень вопросов и про-

блем, которые будут рассмотрены в нашей статье.  

Повторюсь - любое учебное задание (упражнение, пример, задание) 

школьного учебника должно быть изучено и оценено учителем до урока. Во-

прос только в том, с каких позиций оценить учебное задание?  

Начнем с того, что любое учебное задание должно способствовать: а) 

приобретению и интеграции знаний, б) решению проблем, в) сотрудничеству, г) 

коммуникации, д) использованию ИКТ для обучения, е) самоорганизации и са-

морегуляции, ж) формированию личностного смысла учения и начальных форм 

рефлексии, з) формированию ценностных установок. Для удобства выразим это 

в таблице. 

Таблица 1. 

Учебное задание должно способствовать формированию следующих групп  

навыков[1, с. 35-36 ] 

Виды компетенций Содержание  

Приобретение и инте-

грация знаний 

В какой мере учебное задание стимулирует учащихся  приобре-

тать новое знание, и на какой основе строится  это новое зна-

ние. 

Решение проблем В какой мере учебное задание требует использования навыков 
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и способов решения проблем и воплощения найденных реше-

ний в практике. 

Сотрудничество В какой мере учебное задание требует сотрудничества учащихся 

между собой и (или) с другими людьми, и требуется ли при этом 

создание общего продукта. 

Коммуникация В какой мере учебное задание требует развернутой коммуника-

ции – устного или письменного высказывания на определенную 

тему и с определенной целью, хорошо структурированного, ар-

гументированного, логического и последовательного. 

Использование ИКТ для 

обучения 

В какой мере учебное задание поощряет учащихся использовать 

ИКТ для решения коммуникативных и познавательных задач и 

способствует формированию ИКТ-компетентности учащихся, от-

крывая им новые возможности использования ИКТ. 

Самоорганизация и 

саморегуляция 

В какой мере учебное задание требует от учащихся  управления 

своей деятельностью и  обеспечивает для этого необходимые 

условия. 

Личностный смысл 

учения и начальные 

формы рефлексии 

В какой мере учебное задание позволяет учащимся осознавать 

мотивы, содержание, способы действий, успешность-

неуспешность своей учебной деятельности, ее причины. 

Ценностные установ-

ки 

В какой мере учебное задание стимулирует и позволяет уча-

щимся  выразить и аргументировать свою жизненную позицию 

по отношению к обсуждаемой проблеме. 

 

Слушатели курсов на практических занятиях тренируются в умении ана-

лизировать и оценить любое задание учебника с опорой на предложенную 

таблицу. Ниже представим алгоритм некоторых направлений оценки учебных 

заданий.  

Первое направление оценки учебного задания – это приобретение и ин-

теграция знаний. 

Основной вопрос для оценки задания по этому критерию: «В какой мере 

данное задание стимулирует учащихся приобретать новое знание и, на какой 

основе строится это новое задание?». Для этого посмотрим общее описание 

«хорошего» задания: хорошее задание требует продвижения от воспроизведе-

ния известного образца к самостоятельному пополнению знания. В таком зада-

нии предполагается создать или исследовать новую для учащихся информацию 

на основе имеющихся знаний. 

Учащиеся могут делать это с помощью: 
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- создания модели объекта, процесса, схемы. Решения учебной задачи 

путем преобразования или использования новой формы представления ин-

формации; 

- использования логических операций сравнения, анализа, синтеза, 

обобщения, интеграции, оценки, классификации по родовидовым признакам, 

установления аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуж-

дений, соотнесения к известным понятиям. 

Интеграции знаний способствует использование содержания, идей и ме-

тодов других предметов; поэтому «хорошее» учебное задание, как правило, 

междисциплинарное. 

Для практического решения подобных задач на занятиях со слушателями 

курсов рассматриваем и обсуждаем следующие вопросы: как оценить с этой 

точки зрения задания, направленные на поиск информации, задания, предпо-

лагающие выполнение стандартных, хорошо известных процедур, в чем и в ка-

ких компонентах задания, может проявляться его направленность на самостоя-

тельное приобретение нового знания?  

Учителям предлагаем практикум: Оцените (по пятибалльной шкале) 

предложенное задание, используя следующие градации. Каждый учитель полу-

чает учебные задания из новых учебников русского языка, литературного чте-

ния, математики, окружающего мира. 

Алгоритм оценки: 

«4» - если приобретение знаний основное требование учебного задания, 

то есть учащиеся не смогут его выполнить, просто применяя стандартные про-

цедуры или воспроизведя информацию, которую они читали или слышали. 

Кроме того, учебное задание должно быть междисциплинарное, включающее 

содержание, идеи, методы из двух или более учебных дисциплин.  

«3» - Приобретение знаний по данному предмету – основное требование 

учебного задания, учащиеся не могут его выполнить, просто применяя стан-

дартные процедуры или воспроизведя информацию, которую они читали или 

слышали. 

«2» - Учебное задание требует от учащихся продемонстрировать некото-

рую способность к приобретению знаний, но это не основное требование учеб-

ного задания. Учащиеся могут  выполнить это задание, применяя стандартные 

процедуры или воспроизведя информацию, которую они читали или слышали. 
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«1» - Учебное задание требует от учащихся применения стандартных 

процедур или воспроизведения информации, которую они читали или слыша-

ли. Учебное задание не требует от учителя получить новое знание путем интер-

претации, анализа, обобщения или оценки информации. 

«0» - Информации недостаточно для принятия решения по оценке зада-

ния. 

Сжатая схема по принятию решения: приобретение и интеграция зна-

ний. 

ЗАДАНИЕ 

   Требует приобретения знаний? 

Да                                      Нет         

«1» 

Основное  требование приобретение знаний?                                                                                  

                          Да                                      Нет 

                                                                     «2» 

  Учебное задание  междисциплинарное?                                     

Да                                     Нет                                  

  «4»   «3» 

 

Второе направление оценки учебных заданий - Решение проблем. 

Основной вопрос для оценки задания: В какой мере учебное задание 

требует использования навыков и способов решения проблем и воплощения 

найденных решений в практике?  

Общее описание «хорошего» задания: задание требует поиска и разра-

ботки новых, не изучавшийся ранее подходов к анализу незнакомой проблемы 

или ситуации, требующей принятия решения в ситуации неопределенности, 

при этом разрешение проблемы или ситуации может иметь практическое зна-

чение, или представлять личностный, социальный и/или познавательный инте-

рес. 

Разрешение проблемы может потребовать от учащихся 

- анализа возможных вариантов решения и обоснованного выбора или 

разработки оптимального, или наиболее эффективного решения; 

- анализа какого-то незнакомого объекта или нового взгляда на извест-

ный объект с целью построения модели объекта, реконструкции событий про-

шлого или прогнозирования возможных результатов взаимодействия, установ-
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ления закономерностей или выявления болевых точек и планирования систе-

мы мер по их устранению; 

-нахождения нового способа решения задачи, конструирования изделия 

или макета изделия, отвечающего поставленным требованиям, создания ново-

го объекта, сценария и т.д.; 

- всесторонней критической оценки и проверки найденного решения, его 

ее реализация на практике или представления экспертам, или заинтересован-

ным лицам. 

«Хорошее» задание, как правило, предполагает деятельность в ситуации 

как недостающей, так и избыточной информации; позволяет учащимся про-

явить имеющиеся предпочтения, представляя возможность выбора тематики, 

способа решения или его оформления. 

Для практического решения подобных проблемных задач на занятиях об-

суждаются проблемы: В каких формах может протекать воплощение получен-

ного решения в практике? Какие факторы или условия при этом существенны? 

В чем, в каких компонентах задания, может проявляться его направленность на 

решение проблемы? 

Учителям предлагаем практикум: Оцените предложенные задания, ис-

пользуя следующие градации. 

«4» - Решение проблемы - основное требование учебного задания, И 

учащиеся сами выбирают проблему для решения. И от учащихся требуется во-

плотить их решение в реальной жизни. 

«3» - Решение проблемы – основное требование учебного задания. Уча-

щиеся или сами выбирают проблему для решения, или  от них требуется вопло-

тить решение в реальной жизни, но не предъявляются оба требования одно-

временно; 

«2» - Решение проблемы – основное требование учебного задания, но 

проблема скорее предопределена, нежели выбрана самими учащимися. И от 

учащихся не требуется воплотить их решение в реальной жизни. 

 «1» - Решение проблемы –  не основное требование учебного задания; 

задание не требует вовсе или требует незначительной работы по ответу на не-

знакомые ранее вопросы или по неизвестным ранее процедурам (алгоритмам). 

 «0» - информации недостаточно для принятия решения по оценке зада-

ния. 

Сжатая схема оценки учебного задания по решению проблем   
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ЗАДАНИЕ 

               Основное требование - это решение  проблемы? 

                       Да                                        Нет         

                                                                    «1»                                                                                  

     У учащихся есть выбор способа решения?             

                       Да                                        Нет 

                                                                    «2»                                

Требуется  воплощение  решения  в жизнь? 

                       Да                          Нет 

                                                                    «3» 

      Требуется воплощение решения в жизнь?                                                      

                     Да                                        

                    «4» 

Аналогично проводится оценка учебных заданий и следующих направле-

ний: сотрудничество, коммуникация, использование ИКТ для обучения, само-

организация и саморегуляция, формирование личностного смысла учения и 

начальных форм рефлексии, формирование ценностных установок. 

Изучение, анализ и оценка учебных заданий является авторским процес-

сом, требует значительного времени для подготовки к уроку. Системная работа 

по включению в урок учебных заданий, учитывающих требования ФГОС фор-

мирует у учеников навык работы с учебным заданием, способствует развитию 

навыков смыслового чтения, создаёт условия для достижения предметных, 

личностных и метапредметных результатов. 
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Аннотация. Раскрывается понятие эколого-развивающий комплекс, для чего он   со-

здается  в детском саду. Показано, как обустраиваются экологические пространства, созда-

ваемые на территории детского сада: экологическая тропа, фитоогород или зеленая аптека, 

мини-поле, лесной уголок и уголок луга (уголки нетронутой природы), метеоплощадка, «жи-

вые часы», лаборатория на природе, дендрарий. 

Ключевые слова: экологическое образование дошкольников, развивающая предмет-

но-пространственная среда, ФГОС, экологическая тропа, метеоплощадка, патио, экологиза-

ция среды. 

Abstract. The concept of an ecological-developing complex is revealed, for which it is cre-

ated in a kindergarten. It is shown how the ecological spaces created on the territory of the kin-

dergarten are arranged: an ecological path, a phyto-city or a green pharmacy, a mini-field, a forest 

corner and a meadow corner (corners of untouched nature), a weather site, a living clock, an out-

door laboratory, and an arboretum. 

Key words: ecological education of preschool children, developing a subject-spatial envi-

ronment, FES, ecological trail, weather site, patio, greening of the environment. 

 

Острота современных экологических проблем выдвинула перед педаго-

гами задачу воспитания молодого поколения в духе бережного и ответственно-

mailto:magomedova.juletta@mail.ru
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го отношения к природе, способного решать вопросы рационального природо-

пользования, защиты и возобновления природных богатств. 

Экологическое воспитание и природоохранную работу необходимо начи-

нать в дошкольном возрасте, создавая у детей потребность в общении с при-

родой, обеспечивая основы создания положительного эмоционального состо-

яния детей от этого общения, прививая им понимание красоты природы. [3] 

 Как указано в  Концепции развития дошкольного образования  Республи-

ки Дагестан [2],  в условиях модернизации образования одним из ключевых 

ориентиров развития республиканской образовательной системы в целом, и 

дошкольного образования в частности,  является разработка комплекса меро-

приятий, направленных на формирование у детей экологической культуры. 

Если мы формируем у детей экологическое воспитание, то наша деятель-

ность должна быть направлена на формирование у них взгляда на природу как 

на цепь взаимосвязанных звеньев, где нарушение одного звена приводит к 

нарушению всей цепи. Показателем экологической воспитанности считаются 

практические действия  человека по отношению к природной среде, соответ-

ствующие нормам общечеловеческой морали. 

На  базе экологических знаний и экологического воспитания формируется 

экологическое мышление – привычка думать о последствиях своих действий по 

отношению к природе,  как привычка человека оценивать свои поступки с точ-

ки зрения последствий, которые могут произойти  в окружающей среде, при-

роде.  

Следовательно, экологическое образование нацелено на изменение от-

ношения человека к окружающей среде, формирование такого мышления, ко-

торое ориентировано на гармонизацию взаимодействия природной и культур-

ной среды.[1] 

Правильно организованное, систематически осуществляемое взрослыми, 

обладающими  экологической культурой, экологическое воспитание оказывает 

интенсивное влияние на  ум, чувства и волю ребенка. При этом экологическая 

культура рассматривается как культура единения человека с природой, как 

гармоничное слияние социальных нужд и потребностей людей с нормальным 

существованием и развитием самой природы.[3] 

Важнейшим условием экологического образования детей дошкольного 

возраста, является экологизация среды в ДОУ, поскольку среда - это реальная 

действительность, в условиях которой происходит развитие человека. В требо-
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ваниях Федерального государственного образовательного стандарта дошколь-

ного образования (ФГОС ДО) к развивающей предметно-пространственной 

среде (РППС), создаваемой в детском саду, отмечено, что среда должна обес-

печивать максимальную реализацию образовательного потенциала простран-

ства не только детского сада и группы, но и территории (участка), прилегающей 

к детскому саду; при этом подобная среда должна предоставлять возможности 

для общения и совместной деятельности детей и взрослых, двигательной ак-

тивности детей, а также возможности для их уединения [7].  

Одним из  компонентов развивающей среды на участке ДОУ является при-

родная составляющая, поэтому данная среда  рассматривается как эколого-

развивающий комплекс. Эколого-развивающий комплекс рассматривается как 

условное понятие, обозначающее объединение специальных мест (объектов) 

на территории дошкольной образовательной организации. Объекты подобного 

комплекса, в том числе природные, группируются и используются в образова-

тельном процессе как в весенне-летний, так и в зимний период (В. А.Зебзеева). 

[5] 

Эколого-развивающий комплекс создается целью расширения образова-

тельного пространства детского сада и позволяет решать следующие воспита-

тельно-образовательные задачи:  

 формирование начал экологического сознания у детей дошкольного воз-

раста;  

 развитие познавательных интересов дошкольников, стимулирующих их ин-

теллектуальное развитие;  

 формирование интереса к эстетической стороне окружающей действитель-

ности, развитие детского творчества. 

К числу экологических пространств, создаваемых на территории детского 

сада, относятся: экологическая тропа, фитоогородили зеленая аптека, мини-

поле, лесной уголок и уголок луга (уголки нетронутой природы), метеоплощад-

ка, «живые часы», лаборатория на природе, дендрарий, сад камней, различ-

ные цветники (альпинарии или каменистые горки, клумбы, рабатки, палисад-

ники, бордюры, розарии и др.), тематические цветочные поляны и др. 

Экологическое пространство территории ДОУ в первую очередь должно 

быть представлено типичными для данного региона зелеными насаждениями, 

в том числе древесными и кустарниковыми породами, цветником, огородом, 

плодовым садом. В Дагестане, для ознакомления с территорией участков ДОУ, 
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можно использовать следующие деревья: платан, осина, вяз, клен, ясень, дуб, 

туя восточная и кустарники: гибискус, можжевельник, сирень. 

У детей, несомненный интерес вызовет многофункциональная игровая 

площадка, представляющая собой «сельский дворик». В каменной сакле мож-

но разместить хозяйку дома - куклу «бабушка Патимат», которая так и манит 

детей поиграть в различные игры; послушать сказки, были, предания; поучаст-

вовать в посиделках и др. Дворик вокруг сакли оборудуется предметами инте-

рьера старинного сельского двора (родника, тележек, лавочек и др.), крупных 

фигур домашних животных. Дворик может включать предметы и артефакты, 

подчеркивающие национальные особенности Дагестана. Периодически во 

дворе могут появляться новые «гости» (фигуры животных и птиц и др.). Жела-

тельно двор оформить растениями луга и сохранить по возможности есте-

ственный травяной покров. На территории «сельского дворика» дети могу-

тиграть самостоятельно и  вместе с взрослыми. Здесь же можно разыгрывать 

сказки, загадки, потешки; проводить фольклорные праздники; устраивать раз-

личные встречи и чаепития, в том числе с участием родителей воспитанников и 

социальных партнеров детского сада.  

Для организации спокойного отдыха, а также с целью восстановления 

психологического комфорта детей на территории ДОУ оборудуется па-

тио(открытый внутренний двор, с разных сторон окруженный галереями, ре-

шёткой и т. д. или же зелёной изгородью из деревьев). Патио используется не 

только для  проведения с детьми спокойных игр, а также для занятий творче-

ством. Внутри такого дворика могут быть зеленый газон, различные дорожки 

(песчаные, каменистые, из окрашенной щепы или спилов), беседка, небольшие 

фонтанчики, красивые столы, стулья и лавочки; большие доски для детского 

творчества и др.  

В каждой возрастной группе летом на игровой площадке желательно 

оборудовать уголок «Волшебный песок», в котором дети создают песочные 

композиции. Здесь же могут проводиться конкурсы на лучшую песчаную по-

стройку, вт.ч. коллективную.  

Для того, чтобы у детей развивалась познавательная активность, любо-

знательность и наблюдательность, умение анализировать и делать выводы, на 

территории детского сада создаются общефункциональные зоны для детской 

исследовательской и экспериментальной деятельности. Это могут быть «мини-
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лаборатория» для детей младшего дошкольного возраста, для старших до-

школьников - «детская лаборатория» и метеоплощадка. 

Метеоплощадка помогает формировать у детей навыки исследователь-

ской деятельности, а также нужна для ознакомления с приборами, позволяю-

щими измерять различные состояния погоды, Она может быть представлена 

метеобудкой с оборудованием или занимать отдельный участок с определен-

ным набором приборов, в том числе самодельных. В ее состав обычно входят 

термометры, дождемеры (выносные или стационарные), солнечные часы, раз-

личные барометры, флюгер и другие необходимые приборы. 

Для развития речевого творчества и театрализованной деятельности до-

школьников разного возраста можно оборудовать «зеленый (летний) театр» на 

одной из веранд или на свободном пространстве. Этому же будут способство-

вать сказочная и (или) литературная поляны, сад игрушек. Различные заборчи-

ки и сетки, используются в качестве ширм для расположения на них декораций, 

а также персонажей различных сказок и рассказов. 

С целью укрепления физического здоровья детей, помимо спортивной 

площадки, на территории детского сада целесообразно оборудовать дорожки 

здоровья.  Они должны быть представлены разными по форме и структуре ма-

териалами. Это могут быть различные камешки, песок, ракушки и другой мате-

риал, но прежде всего, природный. Дорожки здоровья могут заканчиваться не-

большим водоемом или искусственным водопадом, фонтаном. Подобные до-

рожки обеспечивают эффективный массаж стоп и закаливание.  

Эколого-развивающий комплекс на территории дошкольной образова-

тельной организации может также включать экологическую тропинку. Экологи-

ческая тропа  представляет собой специфический маршрут в мир природы для 

организации общения, познавательного взаимодействия детей с миром при-

роды. Все природные объекты экологической тропы должны представлять 

определенный интерес для детей. Для обеспечения развития ребенка объекты 

должны иметь интеллектуальную и эмоциональную ценность (муравейник, 

пень, грибы, деревья с кормушками и кустарники и др.). 

Вдоль тропы или вблизи неё представляется возможным: 

- рассадить типичные для данной местности деревья и кустарники; 

- посадить хвойные деревья; 

- устроить фитоогород - посадку лекарственных трав; 

- посадить редкие для данной местности растения. 
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Интересным объектом экологической тропы могут стать так называемые 

«живые» часы. Это небольшая клумба, на которую специально подбираются 

цветковые растения, которые «засыпают» и «просыпаются» в строго опреде-

ленное время суток (одуванчик, календула и др.). 

Путешествие по экологической тропе как форма работы с детьми очень 

эффективна прежде всего потому, что поддерживает познавательный интерес 

ребенка к природе, позволяет самостоятельно искать ответы на вопросы. Пу-

тешествие по тропе – это и обучение, и воспитание, и развитие малыша. Здесь 

ребенок воспринимает природу всеми органами чувств, учится видеть ее кра-

соту, у него появляется желание заботится о природе и сохранять ее. 

Эколого-развивающий комплекс в ДОУ должен стать интерактивным, т. е. 

обеспечить активное взаимодействие субъектов образовательного процесса, 

стимулирование познавательной деятельности и самостоятельности детей. Он 

помогает развитию детского творчества, совместному решению проблемных 

ситуаций, накоплению личного опыта единения с природой.[1] 

Желательно, чтобы воспитанники детского сада и их родители принима-

ли активное участие в разработке содержания развивающей предметно-

пространственной среды на территории детского сада. С этой целью организу-

ется детская проектная деятельность, в ходе которой все участники образова-

тельного процесса решают проблемные задачи типа «Что мы хотим увидеть…». 

Для этого в игровой форме, с использованием различных материалов, создают-

ся макеты или модели (объемные или плоскостные) будущих участков на  тер-

ритории детского сада. Каждая возрастная группа может создать макетили мо-

дель будущего участка. Далее проводится презентация проектов, их обсужде-

ние и выбор наиболее интересного и целесообразного варианта развивающей 

среды участка детского сада.  

Таким образом, создаваемый на территории дошкольной образователь-

ной организации эколого-развивающий интерактивный комплекс является ча-

стью всей развивающей среды ДОУ. Комплекс обеспечивает высокое качество 

не только экологического образования, но и  духовно-нравственного, социаль-

но-коммуникативного и творческого становления детей; гарантирует охрану и 

укрепление физического и психологического здоровья воспитанников. Он яв-

ляется комфортным по отношению к воспитанникам, родителям  и педагогиче-

ским работникам детского сада.  
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Аннотация. В статье рассматриваются проблемы социокультурного развития детей 

дошкольного возраста на основе дагестанской этнокультуры с учетом требований государ-

ственного образовательного стандарта дошкольного образования. На примере региональ-

ной программы гендерного воспитания в условиях дагестанского детского сада «Ты и Я», ме-

тодических рекомендаций и методического пособия к ней показано содержание работы пе-

дагога по возрождению  исторически сложившейся системы ценностей  народов  Дагестана 

и его влияние на социализацию личности ребенка. 

Ключевые слова: социокультурные ценности, этноэтикет, гендерное воспитание. 

Abstract: the article deals with the problems of socio-cultural development of preschool 

children based on the Dagestan ethnic culture with the  account of the requirements of the state 

educational standard of preschool education. On the example of  a regional program of gender 

education in the conditions of Dagestan kindergarten "You and me", methodical recommenda-

tions and manuals to it,   the content of the work of a teacher in  reviving the historical values of 

the peoples of Dagestan and its impact on the socialization of the child are shown.  

Key words: socio-cultural values, ethno-etiquette, gender education. 

 

         Сегодня общество нуждается в духовно и нравственно развитой личности, 

умеющей уважать и сохранять традиции и обычаи своего народа. Это требует 

придания современному образованию этнокультурной направленности. Этно-

культурное образование связано с изучением родного языка и  истории, а так-

же культуры своего народа,  воспитанием на этой основе уважительного отно-

шения к ним. 

         Разработанные в последние годы вариативные программы дошкольного 

образования построены на принципе культуросообразности. Реализация этого 

принципа обеспечивает учет ценностей в духовно-нравственном воспитании 

детей и рассматривается как приобщение ребенка к основным компонентам 

человеческой культуры. 

         Выдвижение культурологического подхода означает, что знания и сред-

ства их преподнесения обеспечивают приобщение детей дошкольного возрас-

та как к общечеловеческой, так и национальной культуре. Эти взгляды разде-

ляют в своих трудах Е.В. Бондаревская [1], М.И. Богомолова [6] и др.  

         Культурологический подход в построении образовательного процесса 

предполагает: 

- обращенность к общечеловеческим ценностям; 

- обращенность к национальным традициям; 

- обращенность к личности, ее индивидуальности и творческому потенциалу. 
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         Культура, по определению Г.Н. Волкова [2], развивающее явление. Она 

многогранна и многофункциональна, включает в себя систему образования, 

науку, литературу, искусство, религию. В области культуры выделяют две функ-

ции: культура как форма трансляции социального опыта и культура как способ 

социализации личности  

         Одна из пяти образовательных областей ФГОС дошкольного образования 

«социально-коммуникативное развитие» предполагает формирование у детей 

гендерной принадлежности, уважительного отношения к своей семье, малой 

родине и Отечеству, представлений о социокультурных ценностях своего наро-

да, об отечественных традициях и праздниках. 

         В Дагестане сложились давние традиции по воспитанию у детей нравствен-

ных качеств, а также их социализации. Нравственность связывается с понятием 

«этноэтикет» (совокупность норм обучения на национальной основе). Своеоб-

разное обобщение обычаев и традиций вошло в так называемый морально-

этический кодекс Намус – комплекс норм поведения в семье и обществе, осно-

ванный на авторитете общественного мнения. Дагестанские традиции и обычаи 

имеют и педагогический аспект, т.е. связаны с воспитанием детей. А оно начи-

нается с самого раннего возраста, большое значение при этом уделяется воспи-

танию у детей гендерной идентичности. 

         Программа гендерного воспитания в условиях дагестанского детского сада 

«Ты и Я» [3] направлена на возрождение  исторически сложившейся системы 

ценностей горских народов Северного Кавказа в целом и Дагестана в частности. 

Исследователи выделяют четыре основных комплекса: 1) воинский стиль; 2) гос-

теприимство; 3) культ старшинства; 4) семейные отношения. В основном они 

формировались в условиях традиционного общества, хотя и выступают основой 

культурной и ментальной идентичности до сих пор. Горские ценности воплоти-

лись в морали, этике, нравах. 

          Дагестанские ученые Д.М. Моллаев [11], Т.Г.Саидов [13], Изиева А.Н. [8] и 

др. исследовали различные аспекты гендерной идентификации и социализации 

в детском возрасте с учетом региональных особенностей. В первой комплексной 

региональной программе воспитания и обучения дошкольников «Родничок» [8]  

были сделаны попытки гендерного подхода к воспитанию детей,   основанного 

на идеале, сложившемся в народной педагогике. Мальчик – будущий мужчина, 

смелый, отважный, ответственный, продолжающий дело своего отца и дедов. 

Он будущий отец, глава  семейства, принимающий важные решения в семье. 
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Девочка – скромная, почтительная, ласковая и заботливая, нежная и приветли-

вая. Она – будущая мать, хранительница семейного очага.  

         Программа «Ты и Я», основываясь на стандарте дошкольного образова-

ния, расширяет задачи педагога. Большое значение придается ознакомлению 

детей с семьей и обычаю наречения именем.  Дагестанское слово «семья» (у 

аварцев – «хъизан», у даргинцев – «кульпат», у кумыков – «хизан», у лезгин – 

«килфет», у лакцев – «кулпат», у табасаранцев – «килфет») тесно связывает лю-

дей одной крови. Семья – это самый родной и самый близкий круг людей. И 

младшему, и старшему члену семьи нужно знать и хорошо выполнять свои се-

мейные обязанности. Для мальчика  это обязанности сына перед родителями и 

брата перед сестрами, для девочки   -  обязанности дочери перед родителями и 

сестры перед братьями. И сын, и дочь в вечном долгу перед родителями: перед 

отцом и матерью. «Ласка матери до камня доходит», «Любовь матери на рас-

стоянии греет», «У ребенка палец болит – у матери сердце болит», «Всю жизнь 

и ночь трудись – труд матери не возместишь», - учат народные пословицы. 

          Имя - это самый дорогой и первый подарок, что получает человек от своих 

родителей, которые желали, чтобы имя помогло младенцу стать настоящим 

человеком. «Две вещи должен беречь каждый горец: папаху и имя», - гласит 

народная поговорка. Очень ответственно относятся дагестанцы к выбору име-

ни. Советы родителям дают старожилы рода, аула. Они вспоминают имена 

добрых предков, славных тружеников, воинов, джигитов, кунаков, друзей. 

Прежде всего дается имя покойного деда, прадеда, бабушки и прабабушки. 

Выбирают имя, которое станет для всего рода символом чести и совести, муже-

ства и стойкости, символом красоты и изящества. Имена мальчиков  учат их 

быть мудрыми и образованными. Магомед (в честь пророка), Али, Гасан, Гу-

сейн, Ахмед, Ибрагим (Авраам), Исмаил, Нух (Ной), Юсуф, Иса; бесстрашные, 

как герой-полковник Магомед Гаджиев; мужественными, как генерал-

полковник Магомед Танкаев. Считается, что с передачей имени умных и силь-

ных предков, добрых и отзывчивых друзей передаются детям и черты их харак-

тера. Быть верными, добрыми, умными смелыми учат человека такие имена, 

как Саид (счастливый), Расул (Богом посланный), Камиль (зрелый), Кадыр (мо-

гучий), Камал (умный),  Рагим (добрый, щедрый), Курбан (душевный) и другие. 

          Расул Гамзатов говорил, что в имени мужчины должны воплощаться звон 

сабель и мудрость книг, а имя  девочки должно быть подобно сиянию звезды 

или нежности цветка. Девочкам желают красоты и изящества птиц (Тавус – пав-
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лин), грациозности мирных животных (Джейран – лань), добрых качеств харак-

тера (Зарифа – умная), сияния и блеска драгоценных камней (Зумруд, Алмаз, 

Фируза, Меседу). Достойное имя – честь семьи, рода и всего народа! 

         В методических рекомендациях «Гендерное воспитание в детском саду» 

[4] предлагаются методы и приемы работы педагога с детьми в разнообразных 

видах их деятельности: при ознакомлении с художественной литературой  

(«Чабан Рабадан», «Аци – Баци», «Девочка из аула Цовкра», «Сыновья» (Ну-

ратдин Юсупов); «Асият и мороз», «Повариха» (Фазу Алиева), «Добрый стран-

ник», «Шахризат из Чишили», (Ахмедхан Абу – Бакар); «Всадник», «Маленький 

чабан», «Девочки месили глину», «Гончар из аула Балхар», (Рашид Рашидов); 

«Будь мужчиной», «Мамина помощница» (А.Джачаев); «Маленькая ковровщи-

ца» (А.Раджабов) и др.; в игровой и изобразительной деятельности,  в процессе 

физического воспитания.  

      Почитание старших – давний обычай народов Дагестана, он является свое-

образным кодексом чести молодежи. 

         Древнейшая из традиций – гостеприимство – связана со всей системой 

этикетных отношений.  Гостеприимство является своего рода школой закреп-

ления и развития у детей этикетных традиций, связанных с культурой межлич-

ностного общения, с гуманностью взаимных отношений детей, взрослых и ста-

риков. В народной педагогике Дагестана принято очень рано прививать детям 

правила гостеприимства, т. е. правилам принимать гостей, которые также 

предполагают гендерный подход: девочки обязаны уметь приветливо и преду-

предительно общаться с гостями, знать этикетные традиции общения со стар-

шими, помогать в приготовлении пищи, держать в порядке и чистоте кунацкую. 

В отсутствие отца гостей принимает старший сын, который для этого должен 

уметь вести доброжелательную беседу, организовать угощение и т.п. 

         При этом немалое значение имеют приветствия и благопожелания.  У да-

гестанских народов существуют строго выработанные правила поведения об-

ращения и приветствия друг друга, вплоть до жестов, поз, с учетом возраста, 

пола, и т. п. Все направлено на то,  чтобы не задеть достоинства человека, не 

нарушить права на свободу действия каждого, включая иноязычного. 

         Таким образом, в работе с детьми дошкольного возраста культивируются 

этикетные традиции как носители духовности, добропорядочности, благород-

ства и великодушия. А сам образовательный процесс ориентирует на обеспе-



МОДЕРНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАНИЯ 

ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ: РАЗВИТИЕ, ОБУЧЕНИЕ, ВОСПИТАНИЕ 

 

37 
 

чение присвоения ребенком социокультурного опыта и развития основ самосо-

знания. 
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Аннотация. В статье рассматривается понятие естественнонаучной грамотности, как  

приоритетная цель  в преподавании предметов естественного цикла, которая является  объ-

ектом международного исследования PISA. Раскрываются компетентности и умения, кото-

рые необходимы для формирования естественнонаучной грамотности, рассматриваются 

блоки заданий для учащихся 7-9классов. Даются рекомендации учителю для успешной под-

готовки учащихся  к международным исследованиям PISA. 

Ключевые слова: естественнонаучная грамотность, исследования, компетенции, за-

дания. 

 

Annotation. The article considers the concept of natural science literacy as a priority goal 

in the teaching of subjects of the natural cycle, which is the object of the international PISA study. 

The author reveals the competencies and skills that are necessary for the formation of natural sci-

ence literacy, the proposed blocks of tasks for students of grades 7-9. Recommendations are given 

to the teacher for the successful preparation of students for international studies PISA. 

Key words: natural science literacy, research, competencies, tasks. 

 

В 2018 году Президентом РФ В.В. Путиным был сформулирован указ, со-

гласно которому Россия по результатам международных исследований в обла-

сти образования к 2024гоу должна войти в десятку наиболее развитых стран. В 

Концепциях преподавания учебных предметов естественнонаучного цикла 

обозначено, что  формирование естественнонаучной грамотности является од-

ной из приоритетных целей для современного этапа изучения биологии, хи-

мии, физики.[4]   

В современной методике различают2 вида грамотности: элементарная  и 

функциональная[5]. Элементарная грамотность –это способность личности  чи- 
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тать, понимать и составлять простые тексты, решать простые арифметические 

задачи;  функциональная грамотность- «уровень знаний, умений и навыков, 

обеспечивающий нормальное функционирование личности в системе социаль-

ных отношений, который считается минимально необходимым для осуществ-

ления жизнедеятельности личности в конкретной культурной среде»[6  ]В 

международной программе по оценке образовательных достижений учащихся 

PISA естественнонаучная грамотность оценивается как составная часть функци-

ональной грамотности. Российские школьники участвуют в этих исследованиях , 

начиная с 2000года,  демонстрируя  результаты не только существенно ниже 

среднего международного уровня , но и ниже результатов по читательской и 

математической грамотности[4]. То есть, отвечая на главный вопрос междуна-

родного сравнительного исследования PISA — исследования функциональной 

грамотности 15-летних школьников: «Обладают ли учащиеся 15-летнего воз-

раста, получившие обязательное общее образование, знаниями и умениями, 

необходимыми им для полноценного функционирования в современном об-

ществе, т.е. для решения широкого диапазона задач в различных сферах чело-

веческой деятельности, общения и социальных отношений?», мы пока имеем 

отрицательный ответ. 

К концу 2024года в соответствии с нацпроектом «Образование» в 85 

субъектах РФ будет проведена оценка качества общего образования на основе 

практики международных исследований, следовательно, это коснется и Даге-

стана. Судя  по результатам ЕГЭ по биологии, химии, физике, наш регион еще не 

готов к положительным результатам. И проблемы  бывают, в основном, при 

решении практических заданий, которые разработчики КИМов стали внедрять, 

используя рекомендации PISA. 

  Для получения успешных результатов учителю следует понять, что в ис-

следованиях PISA проверяются не  предметные знания  по биологии, химии или 

физики, а способность использовать полученные знания, умения и навыки для 

решения самых разных комплексных жизненных задач, а для этого необходима 

интеграция предметов естественнонаучного цикла. 

В 2020году по инициативе Рособрнадзора научными сотрудниками ФГБ-

НУ «ФИПИ» начата разработка банка заданий по оценке естественнонаучной 

грамотности обучающихся, который может стать основой для перестройки 

учебного процесса, разработки частных методик формирования естественно-

научной грамотности в рамках изучения курсов биологии, физики и химии  
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предложит инструмент для диагностики динамики достижения естественнона-

учной грамотности  в процессе обучения[7]. 

С учётом компетентностей, выносимых на оценку в международной про-

грамме по оценке образовательных достижений учащихся PISA, планируется 

разработать модели заданий для учащихся 7-9классов.В задания для учащихся 

7-8--9классов должны быть включены следующие виды компетенций: 

 1) научное объяснение явлений;  

2) понимание особенностей естественно-научного исследования и интер-

претация данных;  

3) использование научных доказательств, для получения выводов.[3] 

Для формирования компетенции «научное объяснение явлений»  учащи-

еся должны научиться анализировать предложенную  ситуацию, выбирать объ-

яснения, отражающие описанные процессы, указывать причинно-следственные 

связи, делать прогнозы,  приводить примеры возможного применения есте-

ственнонаучного знания для общества.[1] 

Формирование компетенции «Понимание особенностей  

естественнонаучного исследования» требует таких умений, как 

 - различать вопросы, которые возможно исследовать методами есте-

ственных наук; 

- выделять гипотезу, на проверку которой направлено данное исследова-

ние; 

-оценивать предложенный способ проведения исследования/план ис-

следования; 

-находить информацию в данных, подтверждающую выводы и делать 

выводы по результатам исследования; 

-оценивать способ, который используется для обеспечения  

надёжности данных и достоверности объяснений; 

-уметь предложить способ увеличения точности получаемых в исследо-

вании данных.[3] 

Формирование компетенции «Интерпретация данных и использование 

научных доказательств, для получения выводов» базируется на следующих 

умениях: 

- определять недостающую информацию для решения проблемы; 

- распознавать предположения (допущения), аргументы и описания в 

научно-популярных текстах; 
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- находить необходимые данные в источниках информации, представ-

ленной в различной форме (таблицы, графики, схемы, диаграммы, карты); 

.-преобразовать информацию из одной формы представления данных в 

другую; 

- интерпретировать данные и делать соответствующие выводы; 

-оценивать достоверность научных аргументов и доказательства из раз-

личных источников. [1] 

Важнейшей характеристикой заданий исследований PISA является ис-

пользование заданий реальных жизненных ситуаций. В последнем цикле 

(2015) использовались блоки: «Здоровье», «Природные ресурсы», «Окружаю-

щая среда», «Опасности и риски», «Новые знания в области науки и техноло-

гии». 

 В банк заданий для7-9 классов предложено включить следующие блоки: 

 - «Процессы и явления в неживой природе»; 

 - «Процессы и явления в живой природе»;  

- «Современные технологии»; 

 - «Техника и технологии в быту»;  

-«Сохранение здоровья человека»;  

-«Опасности и риски»; 

 - «Экологические проблемы»; 

 - «Использование природных ресурсов». [2] 

Для каждого класса каждый из блоков будет детализирован в соответ-

ствии с зоной ближайшего развития учащихся. 

Так, для 9-го класса в блок «Техника и технологии в быту» рекомендуют-

ся: ультразвук на страже чистоты, дистанционное измерение температуры, то-

нометр, пульсометр, пульсоксиметр, глюкометр, химия на кухне, домашняя ап-

течка, нитратомер, бактерицидная УФ-лампа.[2] 

Для блока «Сохранение здоровья человека»- климатические факторы и 

здоровье, вредные привычки, иммунитет и здоровье, пищевое поведение, ги-

подинамия, кислородная подушка, аппарат искусственной вентиляции легких, 

шагомер, УЗИ, флюорография, МРТ на службе здоровья человека; [2] 

В блок «Опасности и риски» планируется включить вопросы: ПДК ве-

ществ, землетрясение, цунами, индивидуальный дозиметр, ультрафиолетовое 

воздействие, радиоактивное излучение строительных материалов, рентгенов-

ское излучение, шумовое и визуальное загрязнение.[2] 
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Для выполнения заданий исследования PISA и ,соответственно,  для под-

готовки учащихся к будущим исследованиям, необходимы определенные про-

цедурные знания , в которых можно выделить две составляющие: 

-знание различных методов научного познания (наблюдение, измерение, 

опыт, моделирование, гипотеза)  

- приёмы проведения исследований и обработки данных (выбор обору-

дования, способы увеличения точности измерений и т.д.). 

Задания PISA включают в себя описание реальной ситуации, представ-

ленную, как правило, в проблемном ключе, и 3–5 заданий, относящихся к этой 

ситуации. Зачастую каждое последующее задание включает дополнительные 

сведения, расширяющие представление о проблемной ситуации.  

В структуре заданий международного исследования PISA выделяются три 

уровня сложности: 

 1) Задания низкого уровня сложности рассчитаны на распознавание фак-

тов, терминов, принципов или понятий, нахождение информации на графике, 

диаграмме, схеме или в таблице и т.п 

2). Задания среднего уровня предполагают применение и использование 

знаний для описания или объяснения явлений и процессов, планирование 

процедуры из двух и более шагов, формулирование простых выводов или ин-

терпретацию данных, представленных в различных графических формах;  

3) Задания высокого уровня рассчитаны на интеграцию знаний из различ-

ных областей естествознания, анализ нескольких источников информации, 

обобщение и оценку аргументов, формулировку выводов на базе интеграции 

нескольких источников. 

Приводим примеры заданий PISA[4] 

Пример 1. В 1999 году одна из радиостанций сообщила о тяжёлой эколо-

гической обстановке в г. Тольятти, вызванной работой объединения «Куйбы-

шевазот». В частности, сообщалось о повышенном содержании в воздухе окси-

дов азота. Механизм воздействия оксидов азота на организм человека журна-

листы объяснили так: «Окислы азота, смешиваясь с водяной пылью, образуют 

азотную кислоту, которая, попадая при дыхании в организм, смешивается с со-

ляной кислотой, содержащейся в желудочном соке, образуя гремучую смесь, 

которая называется «царской водкой». Оцените достоверность информации, 

содержащейся в этом сообщении. 
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Пример 2.В таблице приведены данные по жирности молока, которое 

дают коровы разных пород. Жирность молока определяют с помощью цифро-

вого лактометра, который настроен на измерение жирности в процентах. Абсо-

лютная погрешность измерения лактометром составляет ±0,08%. Можно ли 

помощью данного прибора однозначно различить молоко коров Холмогорской 

породы от молока коров Ярославской породы? Ответ поясните. 

 

Название породы КРС  Средний уровень жирности, % 

Красная степная  3,2–3,8 

Холмогорская  3,6–3,9 

Чёрно-пёстрая  3,6–3,9 

Ярославская  4,0–6,0 

Бестужевская 3,5–4,0 

Костромская  3,3–4,2 

 

Пример 3 Пырей ползучий 

 Фермер засеял поле ценными кормовыми злаками на корм крупному 

рогатому скоту. Но поле оказалось засорено пыреем ползучим. Это сорное 

многолетнее травянистое растение, обладающее невероятной живучестью и 

плодовитостью. Ветвящееся корневище пырея залегает на глубине 15 см дости-

гая в длину 15 м, причём концы ветвей загибаются кверху и выходят на поверх-

ность, давая начало новым побегам. Корневая система пшеницы, одной из 

важнейших зерновых культур, может уходить в глубь до 2 м, а в ширь до 25 см. 

Фермер решил скашивать поле несколько раз за сезон для того, чтобы остано-

вить распространение пырея ползучего.  

1. В чём заключается преимущество пырея перед пшеницей. 

 2. Почему многократное скашивание травы за сезон не сможет полно-

стью предотвратить распространение пырея ползучего. 

Выводы. 

1.Приоритетная цель современного этапа изучения биологии, химии, фи-

зики-формирование естественнонаучной грамотности. 

2.Естественнонаучная грамотность является составной частью функцио-

нальной грамотности и является объектом международных исследований PISA, 

в которых в 2023 году будут участвовать все 85 регионов России. 

3.Для достижения положительных результатов в исследованиях в 2023 

году необходимо формировать естественнонаучную грамотность у учащихся, 

начиная с 7ого класса. 
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Рекомендации. 

1.Для формирования естественнонаучной грамотности усилить меж-

предметный  характер преподавания биологии, химии, физики. 

2.Усилить формирование познавательных метапредметных компетенций 

через решение прикладных задач естественнонаучного характера. 

3. Особое внимание обратить на наименование блоков, предлагаемых 

для формирования естественнонаучной грамотности и на их основе разрабаты-

вать разные виды заданий. 
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Аннотация. В работе рассматривается проблема формирования у учащихся умения 

проводить доказательные рассуждения. Выделены основные компоненты, т.е. действия, 

входящие в умение доказывать. Овладение умением доказывать предполагае5т усвоение 

учащимися указанных действий. 

Ключевые слова: мыслительная деятельность, доказательные рассуждения, геомет-

рические фигуры, доказательство, подведение под понятие, достаточные признаки. 

 

Abstract. The paper deals with the problem of forming students ' ability to conduct evi-

dence-based reasoning. The main components, i.e. actions included in the ability to prove, are 

highlighted. Mastering the ability to prove involves students learning these actions. 

Keywords: mental activity, evidence-based reasoning, geometric shapes, proof, summing 

up the concept, sufficient features. 

 

Изучение геометрии предполагает не только  овладение геометрически-

ми понятиями, но и различными умениями, среди которых главное место за-

нимает умение проводить доказательные рассуждения. 

Как известно, небольшая доля учащихся владеют этим умением. А реше-

ние многих геометрических задач, например, №14, №16 второй части ЕГЭ про-

фильной математики, предполагает использование умения доказывать. Мно-

гие учащиеся не только не умеют самостоятельно доказывать утверждения, но 

даже не могут воспроизводить доказательство теоремы, если изменить чертеж 

или обозначения на чертеже. 
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Это еще раз подтверждает, что  изучение  геометрии у большинства уча-

щихся остается на уровне заучивания, не приводит к формированию умения 

доказывать. 

В силу изложенного выше, считаем важной проблему  раскрытия содер-

жания этого умения, расчленить действия, способствующие формированию 

умения доказывать. К сожалению, в методической литературе трудно найти ис-

следования, посвященные анализу умения доказывать, анализу составляющих 

этого умения компонентов. 

Проведение доказательных рассуждений возможно только при условии 

владения учащимися определенными  геометрическими знаниями и умения-

ми. Отсутствие таких знаний вызывает у учеников большие затруднения. Ис-

следованию этой проблемы посвящены работы В.И. Зыковой [3], Е.Н. Кабано-

вой – Меллер  [4]. В частности, авторы связывают неумение решать задачи с 

формированием у учеников слишком узкого понятия о той геометрической фи-

гуре или неумением систематизировать геометрические понятия [1]. 

Заслуживает внимания и идея математиков и психологов, высказываю-

щих идею регулирования мыслительной деятельности в процессе доказатель-

ства с помощью системы правил и указаний  Д.Пойа [6], Н.Ф. Талызина [7]. Та-

кая точка зрения в более завершенном виде  нашла отражение в работах Л.Н. 

Ланды [5]. По мнению автора, затруднения обучающихся при доказательстве  

могут быть связаны не только с отсутствием необходимых знаний, но и с не-

умением правильно применять имеющиеся знания,  правильно анализировать 

условие задачи или теоремы. В связи  с этим предлагается вооружить учащихся  

«методом  рассуждения» при доказательстве утверждений. Для формирования 

указанного метода автор предлагает учащимся пользоваться специальным 

правилом, раскрывающим последовательность анализа условия задачи. Пра-

вило содержит целую систему рекомендаций. В каждом отдельном пункте 

правила учащимся рекомендуется выполнять действия, которые представляют 

собой достаточно сложные действия. Для формирования таких умений требу-

ется  использования особой методики и специальной системы знаний. Все это 

вызывает сомнение целесообразности формирования у учащихся  «метода 

рассуждений» без предварительной отработки с ними отдельных действий. Но 

у автора формирование таких действий не предусмотрено. 

В перечисленных выше исследованиях, посвященных проблеме доказа-

тельства, действия, являющиеся компонентами умения доказывать, или вооб 
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ще не выделены, или же выделяются , но при этом не выступают в качестве 

специального предмета. 

Доказательство теоремы состоит в обосновании теоремы с помощью ак-

сиом, определений понятий или ранее доказанных утверждений. Чтобы выяс-

нить из каких составляющих состоит умение доказывать, необходимо выяснить, 

какие действия учащийся должен выполнить для обоснования. 

Любая теорема состоит из условия и заключения. Доказательства многих 

теорем сводится к обоснованию наличия в условиях этих теорем того или иного 

геометрического понятия. Доказать такую теорему  - это  значит подвести за-

данные  в ее условии факты под искомое понятие, т.е. проверить обладают ли 

элементы, заданные в условии одним из достаточных признаков понятия, со-

держащегося в заключении. При этом характер выполняемых операций зави-

сит от различных условий, в том числе от структуры признаков искомого поня-

тия.  

Очевидно, что подведение под  один  из признаков  требует установить, 

какой именно признак искомого понятия должен быть использован в каждом 

случае. Без знания этих признаков действие подведения, т.е. сам процесс дока-

зательства не могут быть выполнены. Владение действием подведения и зна-

ние признаков искомого понятия являются необходимыми условиями успеш-

ного доказательства такого вида теорем. 

 Однако эти условия не являются достаточными. Признаки геометриче-

ского понятия могут содержаться в условии в опосредованном виде, т.е. могут 

быть заданы системой других  понятий. При этом степень опосредованности 

может быть  разной, что говорит о степени сложности теоремы. 

Следовательно, если даже ученик владеет действием подведения под 

понятие, обучающийся может не знать, как найти за системой одних понятий 

другие. Например, чтобы доказать равенство двух треугольников, надо выяс-

нить, скрываются ли за  данными  фактами в условии  задачи признаки равен-

ства треугольников. А для этого надо из условия вывести все необходимые 

следствия и сопоставит их с признаками равенства треугольников. Такой анализ 

позволяет выделить следующие компоненты, входящие в умение доказывать. 

1. Действие подведения геометрических фактов в условии под 

понятие. Установить обладают ли заданные в условии элементы и факты 

признаками искомого понятия. 
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2. Знание необходимых и достаточных признаков геометриче-

ских понятий. 

3. Умение извлечь из условия информации, обнаружить за дан-

ными в условии понятиями признаки искомого понятия. 

Эти перечисленные действия являются результатом логического умения 

проводить доказательные рассуждения. Овладение этим умением предполага-

ет условие учащимся указанных выше действий. Действие подведения под по-

нятие  и ранее использовалось в различных исследованиях, посвященных ме-

тодике поэтапного формирования умственных действий. Однако это действие 

выступало как средство формирования  математических понятий. Умение дока-

зывать не выступало в качестве  специального предмета исследования. 

Овладение учащимися знанием существенных признаков геометрических 

понятий и умением подводить различные данные факты под понятие в то же 

время является овладением компонентами умения доказывать. Следователь-

но, при встрече с задачами на доказательство  многие учащиеся  будут владеть 

умением доказывать. Они будут знать, что доказать  - это значит выяснить, об-

ладают ли данные фигуры признаками искомых понятий [1]. 

Чтобы проверить правильность выбора основных компонентов умения 

доказывать, необходимо проверить, способны ли учащиеся, овладевшие ими, 

самостоятельно доказывать теоремы. Для этого необходимо, в первую очередь 

обеспечить усвоение указанных компонентов. 

В качестве  экспериментального материала мы выбрали начальные гео-

метрические задачи и теоремы на равенство. Чтобы начать формирование 

компонентов умения доказывать, необходимо было вначале сформировать у 

учащихся определенную систему начальных геометрических знаний и умений, 

на которых основаны предлагаемые задачи и теоремы. В содержание этой си-

стемы включались начальные геометрические понятия: прямая, угол, отрезок, 

треугольник, биссектриса угла, медиана, высота треугольника, перпендикуляр-

ные прямые, смежные и вертикальные углы. Кроме этих понятий система  со-

держала операции сложения и вычитания отрезков и углов. Основные свойства 

измерения отрезков и углов, свойства серединного перпендикуляра отрезка и 

биссектрисы угла, признаки параллельности и перпендикулярности прямых. 

Признаки равенства треугольников и следствия из них. 
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 Система предварительных знаний и умений отрабатывалась с учащимися 

в соответствии с методикой формирования умственных действий, изложенной 

в работах П.Я. Гальперина. Основными моментами  этой методики, обеспечи- 

вающие управление процессом формирования понятий, являются следую-

щие[2]: 

1. Действие подведения данного геометрического понятия под 

искомое понятие. 

2. Раскрытие учащимся перечня операций  данного действия, 

последовательности выполнения этих операций. 

3. Пооперационная и поэтапная отработка действия. 

4.  Специальный подбор необходимого материала, к которому 

применяются признаки формируемого понятия. 

        После усвоения предварительных геометрических знаний приступи-

ли к обучению учеников умению доказывать. Обучение начали с анализа поня-

тия геометрического равенства. В качестве признаков равенств геометрических 

фигур взяли признаки равенства треугольников. 

Чтобы определить  равны ли треугольники, надо обнаружить в них хотя 

бы один из признаков равенства. Для  этого  необходимо выполнить последо-

вательную проверку каждого признака, выясняя возможность его применения 

к условию задачи. Успешное выполнение большинства предложенных заданий 

дает основание предполагать, что учащиеся усвоили все три компонента уме-

ния  решать задачи на доказательство, а также научились доказывать утвер-

ждения, основным содержанием которых является установление равенства 

геометрических фигур. 
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Аннотация. Данная статья является завершением глубокого и оригинального иссле-

дования  творчества А.С. Пушкина создателем и первым директором Красноярского литера-
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IV 

«Я гимны прежние пою…», 

или разделял ли Пушкин взгляды декабристов? 

         В 1812 году Пушкину 13 лет. Он учится в Лицее, привилегированном за-

крытом учебном заведении, с одной стороны, заменившем ему дом и семью, 
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которых он — нелюбимый сын безалаберного семейства — никогда прежде не 

знал, с другой, иногда казавшемся ему монастырём, где он заточен, оторван от  

бурной жизни, отголоски которой, тем не менее, почти мгновенно доносились 

до лицейских келий. 

Первое известное стихотворение юного Пушкина — «К Наталье» — дати-

ровано 1813 годом. Ясно, что он много сочинял и до этого, но, судя по дошед-

шим до нас подборкам 13–14 годов, как поэта его в это время больше всего за-

нимают эротические мотивы и чисто формальные пробы, вроде вольных пере-

водов Парни. Гражданская тема возникает в стихах лицеиста Пушкина, видимо, 

как отклик на впечатления от лекций лицейских педагогов, прежде всего, А. И. 

Куницына. Первое стихотворение, открывающее для читателя «папку» граж-

данских стихов Пушкина и написанное под влиянием Куницына, — «Лицинию». 

Оно создано в 1815 году и поначалу было оформлено для журнальной публи-

кации как перевод с латинского. Понятно, что Пушкин это сделал из цензурных 

соображений, чтобы не вызвать у известных лиц опасных аналогий с русской 

действительностью. Позднее это добавление Пушкин снял. 

         Стихотворение написано в форме послания знаменитому римскому 

народному трибуну Лицинию. Прежде жанр послания Пушкин использовал, 

обращаясь к друзьям или учителям, правда, присваивая им иногда какие-

нибудь греческие или латинские прозвища (называя, например, Кюхельбекера 

— Аристом, Кошанского — Аристархом, и т. п.). В данном случае никакого про-

тотипа адресату послания примыслить не удаётся. Пушкин избирает в качестве 

собеседника древнего свободолюбца. На что же он обращает его внимание, к 

чему призывает? 

Первые две строфы рисуют нам позорную картину преклонения некогда 

гордых римлян перед фаворитом императора. Сначала Пушкин заставляет чи-

тателя прочувствовать унижение и рабскую покорность римлян — от несчастно-

го народа до сенаторов и куртизанок, а затем показывает самого Ветулия, раз-

вратного юношу, который «воссел в совет мужей» и «сенатом слабым правит». 

Юный поэт — видимо, сознательно, — подражает здесь риторике Цицерона, 

автора гениальных обличительных речей: 

«О стыд! о времена!» (у Цицерона:«О времена, о нравы!»). Следующим шагом 

такой риторики должен бы стать призыв к решительным действиям — уж очень 

силён посыл! Но — нет. От созерцания позорно раболепствующей толпы Пуш-

кин уводит взор читателя — под портик Капитолия (?). И мы видим бредущего с 
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дорожной клюкой, оборванного и хмурого циника Дамета. Два полюса — раз-

вратный юноша-полуцарь и нищий мудрец, который покидает Рим, не желая  

участвовать во зле. И шестнадцатилетний Пушкин обращается к своему вы-

мышленному адресату с поразительным предложением: последуем примеру 

мудреца — простимся с развратным городом! Почему? Ведь «кипит в груди 

свобода!», «не дремлет дух великого народа»! Но не к борьбе, не к восстанию 

призывает собеседника автор, а к. уходу. Может быть, потому что жизненная 

цель у него другая: «в сатире праведной порок изобразить и нравы сих веков 

потомству обнажить»? Так Пушкин впервые противопоставляет цель и участь 

Поэта и политического деятеля. Цель мудреца, мыслителя, поэта — быть сви-

детелем, а не судьёй и, тем более, не палачом. Подвиг Поэта — пророческое 

служение: «Предвижу грозного величия конец». Долг его — быть медиумом 

вечности… 

       Рабство и свобода; безудержное потребление и мудрый стоицизм… Пуш-

кин с исключительной сдержанностью и достоинством самоопределяется в от-

ношении этих социальных полюсов. Первое его гражданское стихотворение, 

как видим, при всём своём обличительном пафосе предельно удалено даже от 

скрытых намёков на революционность. 

Следующее стихотворение, которое всегда приводится исследователями, 

коль скоро речь заходит о вольнолюбивой лирике Пушкина, — ода «Воль-

ность». Оно написано сразу же после окончания Лицея, в 1817 году. История 

создания этого стихотворения и анализ его образной системы достаточно по-

дробно представлены, поэтому я не стану сейчас на них останавливаться, отме-

чу только, что в результате анализа первого и практически последнего стихо-

творений лицейского периода в жизни Пушкина мы с необходимостью прихо-

дим к выводу, что Пушкин начинает свою «вольнолюбивую лирику» в духе 

очень сдержанной либерально-просветительской программы, весьма критиче-

ской по отношению к существующему порядку вещей, но, ни в коем случае, не 

революционной. 

       Оказавшись в 1817 году в Петербурге, Пушкин со всем увлечением молодо-

сти бросается в светскую жизнь. Он бывает в разных литературных кружках и 

обществах, знакомится не только с самыми просвещёнными молодыми людь-

ми северной столицы, но и со светскими львами. Среди его друзей оказывают-

ся и братья Тургеневы, особенно Николай, и личность, по-своему знаменитая и 

загадочная, — Никита Всеволожский, центральное лицо кружка «Зелёная лам-
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па». Здесь Пушкин встречался с П. П. Кавериным, П. Б. Мансуровым, Я. Н. Тол-

стым, которым посвящал стихи, здесь бывал его лицейский друг Антон Дельвиг.  

Сюда потом какой-то неизбежной волной прибило и брата Пушкина — Левуш-

ку. Что это было за общество? С одной стороны, по воспоминаниям современ-

ников (Вигель, Анненков, Бартенев), оно очень походило на компанию Анатоля 

Курагина, где мы впервые в романе Л. Н. Толстого «Война и мир» наблюдаем 

Пьера Безухова как участника разнузданного кутежа. С другой — многие иссле-

дователи подчёркивают, что увеселения праздной молодёжи нередко переме-

жались в «Зелёной лампе» с весьма рискованными и серьёзными политиче-

скими разговорами, не говоря уже о чтении стихов и всевозможных литератур-

ных новинок. 

Любопытное свидетельство оставил известнейший пушкиновед П. Е. Ще-

голев: «Общество при наличности некоторой политической пропаганды усвои-

ло себе и некоторые особенности тайных обществ: соблюдение тайны, обмен 

кольцами. Но в сплетне, сообщаемой Анненковым о „Зелёной Лампе“, не отра-

зилась ли эта таинственность и обрядность в упоминании о парламентских и 

масонских формах? И вообще весь рассказ Анненкова не напоминает ли тех 

баснословных и нелепых обличений масонов, которыми была полна последняя 

четверть 19 века? Анненков, которому вообще нельзя отказать в историческом 

чутье, был введён в обман, прежде всего, присущим ему ханжеством в вопро-

сах морали и религии. Это ханжество — мы знаем — заставляло его вычёрки-

вать да вычёркивать строки Пушкина из подлинных рукописей. И тут из-за этого 

свойства своей натуры Анненков не заметил, что разгул и разврат и Пушкина, и 

„Зелёной Лампы“ вовсе не были необыкновенны даже до грандиозности, а 

умещаются в исторических рамках. Время такое было, но Пушкин — не алкого-

лик и не садист». 

Атмосферой «Зелёной лампы» навеяно Пушкину множество стихов, неко-

торые её члены остались в истории только благодаря комментариям к этим 

стихам. Щеголев продолжает: 

«Мы знаем о П. П. Каверине, лейб-гусаре и Гёттингенском студенте, нужно до-

бавить, что он был членом Союза Благоденствия. Наконец, князь С. П. Трубец-

кой, Я. Н. Толстой, Ф. Н. Глинка и умерший в 1821 году в Орле в должности гу-

бернского прокурора Александр Андреевич Токарев были деятельнейшими 

членами „Союза Благоденствия“ в то самое время, когда они появлялись в со-

браниях „Зелёной Лампы“. Всё то, что мы теперь узнали о „Зелёной Лампе“, 
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невольно наводит на мысль, что этот кружок был для них местом пропаганды 

их идей. Отметим, что председателем кружка был Я. Н. Толстой. Он и в стихах  

Пушкина отличается от других сочленов: к нему Пушкин относится с особым 

почтением». 

 

Философ ранний, ты бежишь  

Пиров и наслаждений жизни,  

На игры младости глядишь  

С молчаньем хладным укоризны.  

Ты милыя забавы света  

На грусть и скуку променял  

И на лампаду Эпиктета —  

Златой Горациев фиал. 

 

Среди стихов этого времени наиболее показательны в свете исследуемо-

го нами вопроса — «Деревня», «Сказки» (Noel) и «К Чаадаеву». На них и оста-

новимся. 

Стихотворение «Деревня» со всей очевидностью перекликается и с одой 

«Вольность», и с посланием «Лицинию». С последним ассоциируется сам образ 

«пустынного уголка», «приюта спокойствия, трудов и вдохновенья». Именно 

такой уголок, по мысли автора «Лицинию», становится убежищем для уставше-

го от социальных потрясений философа и поэта. Пушкин уверенной рукою жи-

вописца набрасывает идиллическую картинку. Всё — как на полотнах пейзажи-

стов 18 века, допустим, Венецианова или Щедрина: луг со скирдами, светлые 

ручьи в кустарниках, озера с парусами рыбачьих лодок, поля, крестьянские из-

бушки, бродящие стада, мельницы… Типичный сентименталистский пейзаж. 

Именно в таких местах, по мнению поэта, и причащаются Истине, Свободе и За-

кону (почти оксюморонное сочетание звучит у Пушкина совершенно естествен-

но). Вообще вся первая часть «Деревни» — как бы свёрнутая репродукция 

«Элегии на сельском кладбище» Грэя. Читатель привычно скользит взглядом по 

знакомым картинкам и вдруг спотыкается о пушкинское «но»! 

          Вместо умиления и умиротворения мы находим в «Деревне» — «мысль 

ужасную». И уже по контрасту перед нами разворачивается поистине радищев-

ская картина бесправия и угнетения. И не Закон, Истина и Свобода возвышают-

ся перед нашим внутренним взором, а прямо противоположные им — Невеже-
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ство и Позор, дикое Барство и тощее Рабство… Пушкин не жалеет красок, чтобы 

усилить эту безотрадную картину, но выводы, которые он делает — вполне в  

духе тургеневской программы — надеяться можно только на благоразумие са-

модержца: рабство должно пасть «по манию царя». И Свобода, которой жаж-

дет поэт, — Свобода просвещённая (то есть — соответствующая естественном 

праву и Закону! Хотя, с его точки зрения, другой Свободы и не бывает!). Из-

вестно, что Александр Первый одобрительно отозвался о «Деревне» (чего не 

скажешь о «Вольности», которая возмутила царя намёками на обстоятельства, 

приведшие его на трон). 

         Стихотворение «Noёl» — откровенная сатира на императора Александра, 

очень злая, очень жёсткая. Стихотворение написано в традиционной во Фран-

ции форме сатирических рождественских куплетов, называвшихся «ноэль» (от 

французского Noёl — рождество). Куплеты эти, высмеивающие чаще всего гос-

ударственных сановников и их деятельность за истёкший год, непременно об-

лекались в евангельский рассказ о рождении Христа. «Сказки» — единствен-

ный ноэль Пушкина, который сохранился до нашего времени (известно, что он 

создал их несколько). При всей своей дерзости это стихотворение, на мой 

взгляд, тоже не несёт на себе отпечатка какой-то особенной крамолы. Не зря 

же Пушкин выбрал для выражения своего отношения к поведению Александра 

карнавальный жанр. Он словно бы примеряет на себя маску Шута, который — 

единственный среди придворных — может бесстрашно говорить монарху 

правду. Поэт в роли Шута — персонифицированная совесть Короля; если бы не 

Шут — быть бы Королю в вечном заблуждении, ибо рядом с троном нет никого, 

кто не лгал бы королю в угоду. (В этом же ключе — другое оскорбительное для 

Александра сочинение Пушкина — «Ты и Я»). Думаю, этот выявляемый жанро-

вой природой ноэля подтекст вполне прочитывается сегодня. Но не факт, что 

он прочитывался современниками Пушкина. Ноэли ходили в списках по рукам 

как произведения, вполне подстрекательские. 

          И, наконец, самое решительное и яркое гражданское стихотворение этого 

времени — «К Чаадаеву». Безупречное по форме, блистательное по своей де-

кламационной инструментовке, это стихотворение всегда рассматривалось как 

революционное — то есть как апогей вольнолюбивых настроений молодого 

Пушкина. Так ли это? Прежде всего — адресат послания, П. Я. Чаадаев. Лич-

ность легендарная, заслужившая к себе неоднозначное отношение современ-

ников. Пушкин познакомился с ним ещё в Лицее, и довольно долго находился 
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под влиянием своего старшего друга — гусара, красавца, денди и философа. 

Чаадаев дружил с некоторыми декабристами и даже был членом Союза Благо 

денствия, но никогда не принимал участия в его деятельности. Для него вооб-

ще довольно много значили поведенческие символы дворянской чести — в 

этом он действительно очень похож на Чацкого! Поэтому он должен был встать 

рядом с друзьями, даже не разделяя их устремлений. Позднее он точно так же 

отреагировал на репрессии против Семёновского полка — оставил военную ка-

рьеру, хотя лично его семёновские дела касались лишь самым косвенным об-

разом. Идеи же самого Чаадаева — последователя философского идеализма 

Шеллинга — уж никак нельзя назвать революционными. Пушкин пишет: 

 

Любви, надежды, тихой славы  

Недолго нежил нас обман…  

Исчезли юные забавы,  

Как сон, как утренний туман… 

 

Далее мне хотелось бы обратиться к полемике, которая возникла по по-

воду этого стихотворения между известными литературоведами И. Г. Скаков-

ским и В. В. Пугачёвым. 

Пугачёв, толкуя «К Чаадаеву», видит в нём прямое указание на смену полити-

ческих ориентиров молодого Пушкина — «от тихой славы» постепенных ре-

форм к ставке на революционное восстание. Скаковский — утверждает, что«…в 

послании „К Чаадаеву“ сопоставлены две системы ценностей, два отношения к 

жизни, две линии поведения. В нём как бы противостоят друг другу два чело-

веческих единства, два значения слова „мы“. В первой строфе — это лицейское 

содружество, люди, которых объединили в стенах Лицея судьба, случай. Их 

близость возникла из общих условий жизни, сердечной привязанности, из 

увлечения „юными забавами“. Это „мы“ объединяет Пушкина и Дельвига, Пуш-

кина и Малиновского, а не Пушкина и Чаадаева. Постепенно такая общность 

переходит в стихотворении в единство иного рода, единство идейное и граж-

данское, основанное на преданности свободе и отчизне. Это новое единство 

охватывает Пушкина, Чаадаева и всех тех, кто, подобно им, ждёт „с томленьем 

упованья минуту вольности святой“». К этому остаётся лишь добавить, что 

структура, на которую указывает И. Г. Скаковский, не была для Пушкина откры-

тием, она вполне соотносима с ломоносовским «Разговором с Анакреоном», 
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где Ломоносов отказывается «петь любовь» и утверждает себя как певца граж-

данских идей. Или всё с тем же «Беги, сокройся от очей, Цитеры слабая цари-

ца…». Получается, что идея вольности и в послании «К Чаадаеву» не выходит у 

Пушкина за рамки просветительского либерализма. 

          Южная ссылка, на современный взгляд, больше похожая на организован-

ное по желанию царя путешествие известного поэта в курортные места, стала, 

наверное, самой счастливой эпохой в жизни Пушкина. Море впечатлений, 

встречи с потрясающими людьми, возможность окунуться в самое жерло юж-

но-европейского политического вулканизма, бесконечные любовные истории 

разной степени серьёзности, ни с чем не соизмеримый творческий подъём… В 

1823 году в Кишинёве Пушкин вступает в масонскую ложу — тоже, скорее, мо-

ды ради, нежели всерьёз. Он знакомится с будущими декабристами В. Ф. Раев-

ским, М. Ф. Орловым, И. П. Липранди (его считают прототипом Сильвио в «Вы-

стреле»), с генералом Александром Ипсиланти, возглавившим греческое вос-

стание против турецкого ига и т. д., и т. д. Общение с самыми радикальными 

«вольнолюбцами» здесь гораздо ближе, чем в Петербурге, Пушкин фактически 

становится участником тайного общества в Кишинёве — хотя вряд ли с большей 

ответственностью и серьёзностью, чем в случае с масонской ложей. Но есть ли 

у нас свидетельства, что его поэзия в результате этого общения становится бо-

лее политически радикальной? 

Выберем для анализа самое откровенное политическое стихотворение 

Пушкина этого времени — «Кинжал». Толчком к созданию стихотворения по-

служила казнь немецкого студента Карла Занда, который убил писателя Августа 

фон Коцебу, находившегося в Германии на службе русского императора. Сту-

денты подозревали Коцебу в «стукачестве» против университетских свобод. 

«Русский шпион» жил тогда в Мангейме, Занд отправился в Мангейм, вошёл в 

дом к Коцебу и со словами: «Вот изменник отечества!» заколол его кинжалом; 

затем выбежал на улицу и нанёс себе тяжёлую рану в грудь. Убийцу схватили и 

отправили сначала в госпиталь, потом в смирительный дом. Не будучи в состо-

янии говорить, Занд давал показания письменно, твёрдо стоя на том, что у него 

не было сообщников, и всё время сохраняя спокойствие духа. Мангеймский суд 

приговорил его к смертной казни; приговор был утверждён великим герцогом 

Баденским и приведён в исполнение. Преступление Занда стало поводом к 

усилению надзора за германскими университетами (чего, в общем-то, и следо-

вало ожидать: любой террористический акт действует, как правило, в направ-



МОДЕРНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАНИЯ 

ПРОБЛЕМЫ ПРЕПОДАВАНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ДИСЦИПЛИН В ШКОЛЕ  

58 
 

лении, прямо противоположном благим намерениям). Среди либерально 

настроенной молодёжи имя Занда было окружено настоящим культом. Студен 

ты собирались на сходки на место казни Занда, которое называли местом его 

вознесения. С первых же строчек становится понятно, что автор возвращает чи-

тателя к уже известным ему «Лицинию» и «Вольности». Тот же пафос, та же об-

разная система; только теперь стихотворение обращено не столько к примерам 

из древности, сколько к животрепещущему историческому факту, которым 

только что была потрясена вся Европа. Кинжал — орудие Божьего суда, им 

управляет Немезида, богиня мщения. Он действует тогда, когда «дремлет меч 

Закона» (тот, который столь картинно описан в «Вольности»). Развращённая 

власть (которая так картинно описана в «Лицинии») — на всех её этажах — не 

может быть спокойна («Тираны мира, трепещите!»), ибо её везде подстерегает 

«свершитель проклятий и надежд». Тиран изображается здесь как «злодей» 

(обратим внимание — не вообще самодержец, а именно злодей!). Какая грань 

отделяет Государя от злодея? Пока великий Цезарь воюет в дальних странах, 

Рим погружается в пучину разврата — и расплата настигает императора, может 

быть, одного из самых достойных в истории Европы. Ещё ужаснее описание 

Марата и вообще всей французской революции. Пушкин называет его уродли-

вым палачом, возникшим над трупом безглавой Вольности (намёк на «рево-

люционную гильотину»). Любопытно, что для Пушкина абсолютно естественно 

сопоставление римского императора и «друга народа», вождя мятежной тол-

пы. И тот, и другой — злодеи, наказанные Немезидой, «вышним судом»! Это 

ещё раз доказывает, что Пушкин выступает здесь не против самодержавия, а 

против беззаконного злодейства любой государственной власти. Поэтому 

убийцы злодеев — вроде японских «камикадзе», они действуют как бы даже и 

не по своей воле, они сами — орудия в руках Бога. Поэтому Пушкин и называет 

Занда юным праведником, роковым избранником, святым. Последняя строфа 

«Кинжала» — такое же предупреждение «тиранам мира», как и в «Вольности», 

только предупреждение ещё более жёсткое, потому что событие уж больно 

близкое. Это может повториться в любой момент, хоть завтра. Кинжал может 

оказаться в любой руке, действующей под любым лозунгом («без надписи 

кинжал»). Но Пушкин даже здесь ни слова не говорит о том, что приветствовал 

бы повторение подобного действия. Поэт оплакивает Занда, как жертву Безза-

кония, но никого не призывает последовать его примеру. Так что, по-

видимому, нет никаких оснований считать, что взгляды Пушкина-художника в 
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период южной ссылки стали более революционными, чем в предшествующие 

годы. 

      Известие о восстании на Сенатской площади Пушкин получил в Михайлов-

ском, где отбывал остаток ссылки. Он рвался в столицу, мечтал даже о побеге 

за границу, умолял друзей о ходатайстве перед императором. Но после 14 де-

кабря даже малейшей надежды на возвращение в Петербург у поэта не оста-

лось. Казнь пятерых руководителей восстания (со всеми Пушкин был лично 

знаком!) потрясла его. Разумеется, он ужаснулся. Вот до чего довели вроде бы 

«невинные игры»! (Он нарисовал на полях рукописи виселицу с пятью пове-

шенными и подписал «И я бы мог, как ш…»). Если бы Пушкин был в это время в 

Петербурге, его, конечно же, видели бы на Сенатской площади, он был бы со 

своими друзьями, грех сомневаться! «И я бы мог…». Страшную участь Пушкин 

примеряет на себя! Пятеро «зандов», один из которых убил Милорадовича, че-

ловека, сыгравшего важную роль в судьбе Пушкина и пользовавшегося его 

уважением. Да и Николай, только что вступавший на престол, ещё ничем не за-

служил «высокого звания» Злодея. Что за бессмыслица? А если бы они доби-

лись своего?!! Пушкин не может их понять, но и осуждать несчастных «терро-

ристов» не в состоянии… Он только что закончил «Бориса Годунова», и тема 

самозванства, узурпаторства, замешанного на невинной крови, беспокоит его 

чрезвычайно. Без сомнения, пятеро казнённых видятся ему в свете жертвенной 

святости «кинжала в руках Немезиды». Он глубоко сочувствует сосланным в 

Сибирь. Но незадолго до того, как он узнал о декабрьских событиях, Пушкин 

пишет элегию «Андре Шенье», в которой содержится тот же посыл, что и в 

«Вольности»: Шенье был казнён фактически «своими»; человек, приветство-

вавший революцию и осудивший её за террор, пал жертвой её неправедного 

суда. Какая уж тут свобода!  

        Тем временем, судьба самого поэта круто меняется. В сентябре 1826 года 

его внезапно вызывают в Москву — император хочет видеть Пушкина. Встреча 

состоялась. Поэт увидел в ней знак императорского расположения. А Николай в 

тот же вечер чрезвычайно положительно отозвался о поэте на балу. Итак — 

Пушкин снова в центре общественной жизни. Но теперь он под постоянным 

надзором, под неусыпным оком Бенкендорфа; знаменитый поэт ничего не мо-

жет опубликовать без высочайшего разрешения. «Царская цензура» оказыва-

ется ещё более строгой и пристрастной, чем любая другая. Тем не менее, в 

1827 году Пушкин пишет два стихотворения, прямо соотнесённых с только что 
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разразившейся декабристской трагедией — «Арион» и «Во глубине сибирских 

руд». Последнее ему удаётся передать в Сибирь, благодаря уехавшей туда к  

мужу А. Н. Муравьёвой. Как мы помним, декабрист Одоевский ответил на это 

послание знаменитым «Струн вещих пламенные звуки  До сердца нашего до-

шли, К мечам рванулись наши руки, 

Но лишь оковы обрели…» 

         Общественно-политические настроения Пушкина в первые годы после 

восстания на Сенатской площади — предмет активных литературоведческих 

споров. Но, в свете только что проведённых «разысканий», я больше склоняюсь 

к точке зрения Л. И. Вольперт, исследовательницы русско-французских литера-

турных связей. Вот фрагмент из её статьи, посвящённой проблеме фанатизма в 

творчестве Жермен де Сталь и Пушкина:«…сомнительной представляется гипо-

теза Е. Г. Эткинда относительно известного рисунка Пушкина с изображением 

виселицы. По мнению исследователя, рисуя пять повешенных, поэт примерял к 

себе не участь декабристов, а судьбу казнённого на гильотине Шенье (мол, вот, 

что могло бы быть и со мной, если бы победили люди типа Пестеля). Пушкин-

ские слова под рисунком виселицы: „И я бы мог, — как ш…“ обычно чита-

ют:„…как шут“. Е. Г. Эткинд предлагает другое прочтение:„И я бы мог, как Ше-

нье?..“. Предположение Е. Г. Эткинда нам представляется сомнительным: вряд 

ли для Пушкина было возможным в момент казни декабристов думать о том, 

какой террор они ввели бы в случае победы и как они расправились бы с по-

этом-оппозиционером. Правомерное стремление пересмотреть упрощённо-

социологические схемы близости Пушкина к декабристам привело учёного к 

другой упрощённости, ещё менее вероятной, чем прежняя. Однако нельзя и не 

учитывать, что параллели в раздумьях Пушкина о декабристах и о судьбе Ше-

нье в связи с якобинцами могли иметь основание: и здесь, и там попытки ре-

шить социальные проблемы крайними средствами, и здесь и там расчёт на си-

ловые приёмы. Слова „И я бы мог, как ш…“ - отзвук раздумий Пушкина о воз-

можностях собственной судьбы, о своём отношении к декабризму. Известно, 

как легко „Его Величество Случай“ мог привести поэта на Сенатскую площадь. 

После восстания потребовалось более детальное осмысление собственной по-

зиции. Можно предположить, что поэт начинает мысленно примерять к себе 

ситуацию героев Вальтера Скотта (Уэверли, Мортона и мн. др.), оказавшихся 

волею судьбы между двумя лагерями и вынужденных обстоятельствами участ-

вовать в борьбе фанатично настроенных людей, чьи идеи они не разделяют 
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или разделяют не полностью (как позже „без вины виноватый“ Петруша Гри-

нёв). Поэт ведь так и ответил Николаю I на прямой вопрос — где бы он был 14 

декабря („на Сенатской площади“). Пушкин к этому времени, как можно пред-

положить, в значительной мере осознавал ошибочность и обречённость пути 

декабристов. Но как найти точный нравственный ориентир в смутной „буре“ 

противостояний антагонистических лагерей? Как выработать адекватную оцен-

ку неудавшихся восстаний и научиться признавать некоторую правоту мятеж-

ников?» 

В связи с возможностью такой трактовки постдекабристских стихотворе-

ний Пушкина знакомое нам с детства стихотворение «Арион» тоже становится 

проблематичным. В основе стихотворения — греческий миф о поэте Арионе, 

который, заработав много денег во время путешествия, возвращается к тирану 

Коринфа Периандру, при дворе которого он служил. Корабельщики, узнав о бо-

гатстве Ариона, решают завладеть золотом, а самого певца убить. Однако Ари-

ону разрешается спеть последнюю песню. Услышав прекрасные звуки, из моря 

показался дельфин и, подхватив бросившегося в волны Ариона, отнёс его на 

берег. Тиран Периандр в полном восхищении от этого события наградил и про-

славил Ариона. По его приказу на берегу моря была даже установлена статуя — 

прекрасный юноша верхом на дельфине. Миф был широко известен. Пушкин 

существенно исказил его. Возникает вопрос — если понадобилась такая ради-

кальная переделка, зачем вообще было связываться с Арионом, обращаясь к 

столь болезненной теме, как 14 декабря 1825 года? И вот тут «Арион» уже вы-

глядит сплошной загадкой! «Нас было много на челне…». Что это значит? Певец 

отождествляет себя с корабельщиками? С разбойниками? Или — он отказыва-

ется от мифа, где корабельщики прямо называются ворами и разбойниками? 

Но ведь в том кругу, к которому принадлежали желанные читатели Пушкина, 

все помнили миф об Арионе; значит, несоответствие мифу не заметить не мог-

ли! А если заметили, то должны были за этим фактом что-то увидеть, что-то 

прочесть. Что же? По бурному морю жизни (старый символ — тоже ещё антич-

ный!) плывёт корабль с командой, в любую минуту готовой на разбойничье де-

ло (уж не чёлн ли Стеньки Разина?). Среди плывущих — певец, как он оказался 

на корабле, неизвестно, но он не отделяет себя от команды — «нас было мно-

го…». К тому же он по мере возможности принимает участие в общем деле — 

«пловцам я пел». «Умный кормщик» правит челном в молчанье; а певец — по-

лон беспечной веры… «Будь, что будет!». Пушкин не доводит действие в «Ари-
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оне» до мифологической кульминации. Вместо агрессии корабельщиков про-

тив певца он вводит возмущение стихии — «грозу», которая губит пловцов и  

спасает Ариона. Вместо дельфина тут буря! Ведь именно она становится изба-

вительницей Ариона. Он на берег выброшен «грозою»! Так что «вихорь шум-

ный» выступает здесь как убийца пловцов и как спаситель певца! Таинственно-

го! Облачённого в жреческую ризу! Может быть, даже ожидающего царских 

милостей (как ожидал их Арион от Периандра). Поющего прежние гимны… Ка-

кие? А ведь мы уже немало их прочли — оду «Вольность», например! Ода ведь 

и есть в греческом чтении — гимн. В общем, загадочное стихотворение. И уж 

никак нельзя с разбегу утверждать, что оно свидетельствует о приверженности 

Пушкина идеям декабристов. Скорее, наоборот. 

          Теперь — «Во глубине сибирских руд…». Прежде всего Пушкин стремится 

здесь поддержать сибирских каторжников. Он подчёркивает их «дум высокое 

стремленье» и «скорбный труд», которые рано или поздно принесут добрые 

плоды. Но и здесь нет ни одного слова, в котором высказывалось бы одобре-

ние декабрьского восстания! Только надежда на освобождение. Кроме разве 

что последней строчки — «братья меч вам отдадут». Но что это значит? Что за 

меч, когда «оковы пали», «темницы рухнули», и свобода встречает узников у 

входа?! Зачем этот меч? Загадка!1 Конкретный анализ образной системы самых 

известных «декабристских» стихотворений Пушкина показывает, что они полны 

противоречий и странностей, до сих пор не прояснённых. Исследователи отме-

чают, что в 30-е годы Пушкин отходит от тем, традиционно «вольнолюбивых»; 

он переносит центр тяжести в своей творческой работе на серьёзные философ-

ско-исторические изыскания, пишет прозу, большие эпические полотна. Так что 

можно, наверное, считать, что трагедия декабристов становится поворотным 

пунктом в отношении Пушкина к социально-политическим проблемам вообще. 

Поэт обретает ту меру мудрости, за которой «вольномыслие» перерастает в 

свободное «миросозерцание». 

      Подводя итог своим штудиям, отмечу, что я не заметила категорических 

расхождений в трактовке «вольнолюбивой» темы в стихах раннего и зрелого 

Пушкина. Наоборот, пока эта тема его волновала, он только углублял и расцве-

чивал новыми красками своё исконное убеждение. В этом я согласна с уже ци-

                                                           
1
В. Г. Маранцман даёт такую трактовку этого образа: декабристы были лишены дворянства; над их головами в 

знак лишения дворянской чести были сломаны шпаги. Пушкин намекает на то, что символ чести будет возвра-

щён декабристам, коль скоро перемена власти сделает возможной их реабилитацию. 

То есть «меч» здесь — то же самое, что «шпага». Подобное толкование кажется мне весьма сомнительным. 
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тированной Л. И. Вольперт, которая прямо указывает на то, что «учитывая 

сложность и известную противоречивость пушкинских взглядов, неприятие фа- 

натизма, социального утопизма, всех форм насилия (над судьбой, ходом вре-

мени, человеком и природой), можно сделать вывод о его концепции истории 

и историософской позиции: признавая естественный ход времени, не видя Зо-

лотого Века ни позади, ни впереди, отвергая исторический фатализм, расчёт на 

искусственные скачки и повороты, придавая важное значение Случаю в исто-

рии, Пушкин, однако, не терял надежды на постепенное улучшение нравов и 

разумное переустройство общества. Политический фанатизм в этом варианте 

развития самим ходом истории был бы обречён на медленное, но неуклонное 

угасание». И далее: «Изучение материалов пугачёвского бунта, раздумья о вос-

стании декабристов (возможно, и о различных вариантах развития событий в 

России в случае их победы), замысел создания Истории Французской револю-

ции (во время его реализации неминуемо возникла бы тема террора) — всё это 

группировалось вокруг проблемы народа (народ и власть, народ и образован-

ное дворянство)… В результате возникала принципиально важная для Пушкина 

мысль о неприемлемости и для России политического фанатизма и насиль-

ственных путей развития истории. Как итог долгих раздумий, конечная формула 

отлилась в афористические слова повествователя в Капитанской дочке: «... 

лучшие и прочнейшие изменения суть те, которые происходят от улучшения 

нравов, без всяких насильственных потрясений». По-моему, это и есть некий 

рубежный вывод о вольнолюбивой лирике Пушкина. 
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Аннотация. В статье рассматриваются возможности школьного методического 

объединения в становлении  профессионализма  молодого учителя современной школы.  
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Annotation. The article considers the possibilities of the school methodological associa-

tion in the formation of the professionalism of a young teacher of a modern school. A variant of 

the plan of the methodological association "School of a young  teacher"is proposed. 
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Новые социально-экономические условия обусловили  изменения  в 

учебном процессе. Произошли изменения, затрагивающие  содержательную 

сторону образовательных областей и соответствующих им предметов.  Перед 

образовательной организацией стоит задача: обеспечить  высокий уровень 

образования на всех ступенях образования с учетом потребностей учащихся  

и их родителей; создать условия для  становления и формирования личности 

обучающихся. Учитывая новизну задач, к профессиональной   деятельности 

учителя  предъявляются повышенные требования независимо от его стажа и 

возраста. В этих условиях изменяются подходы к организации и содержанию 

методической работы с молодыми учителями.  Известно, что окончание вуза, 

получение диплома не означает, что начинающий педагог уже является про-

фессионалом. Ему предстоит определенный путь профессионального ста-

новления, первоначальной частью которого является период адаптации - 
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"вживания" в профессию. Между тем молодой учитель сразу начинает рабо-

тать с учащимися наравне со своими опытными коллегами, потому особенно 

значима проблема сокращения адаптационного периода. Не случайно к во-

просу адаптации учителя в разное время обращались ученые, педагоги и 

психологи: Альберт А., Л.Г. Борисова, С.Г. Вершловский, Т.А. Воробьева, Ф.Н. 

Гоноболин, П.А. Жильцов, Н.А. Ершова, Л.М. Митина, A.Г. Мороз, Г.И. Насы-

рова, С.В. Овдей, М.И. Педаяс, П.А. Просецкий, М.И. Скубий, В.А. Сластенин, 

А.И. Ходаков и др.  

  На этапе профессионального  становления учителя не всегда способны 

критически  осмыслить собственную педагогическую деятельность, обнару-

жить необходимость преобразований педагогической практики  (А.К. Марко-

ва, В.Д. Шадриков, И.Л.Федотенко и др.). Для выработки собственного стиля 

педагогической деятельности, для формирования профессиональной компе-

тентности  необходимо определенное  время, которое (по результатам ис-

следований А.А. Воротниковой, С.А. Замятиной, В.С. Калиты) охватывает пе-

риод до пяти лет. Содержание образования требует от молодых учителей не 

только определенного уровня знаний, но и умений  быстро адаптироваться, 

используя  свой творческий потенциал. На адаптационном этапе учителю 

важно получить ответы на многие практические задачи, с которыми он стал-

кивается повседневно. Прежде всего  практическая учительская деятель-

ность требует интеграции знаний, которые в вузе давались  как применение   

комплекса предметных взаимосвязанных навыков и умений. 

    В адаптационный период молодой учитель сензитивин к переменам 

и в меньшей степени оказывает сопротивление новшествам. При опреде-

ленных условиях молодой учитель может стать ресурсом развития иннова-

ций.  

Теория и практика непрерывного профессионального педагогического 

образования показывает, что наибольший результат в ускоренной адаптации 

молодых учителей достигается в условиях внутришкольной методической 

работы.   

Организация работы методического объединения 

  В состав методического объединения (МО) входят молодые учителя 

(стаж работы до 5 лет), их наставники, психолог школы. Заместитель дирек-

тора по методической работе или опытный педагог осуществляют руковод-

ство МО. 
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  План заседаний МО составляется  на основе анализа посещенных уро-

ков начинающих педагогов и диагностики педагогических затруднений через 

анкетирование и собеседования. Занятия в МО проводятся не реже 1 раза в 

четверть. 

Молодой специалист обязан: 

- добросовестно исполнять свои функциональные обязанности; 

-изучать нормативные документы, методические рекомендации, инструк-

тивные письма, регламентирующие деятельность педагога в образователь-

ном учреждении; 

- принимать активное участие в работе МО, творческих и инициативных 

групп по совершенствованию образовательного процесса и развитию школы 

в целом; 

-  использовать в своей работе современные педагогические технологии; 

- прислушиваться к рекомендациям опытных педагогов по организации 

учебного процесса; 

- овладевать теоретическими знаниями и практическими навыками для со-

вершенствования педагогических компетенций; 

-  совершенствовать свой культурный уровень; 

- регулярно предоставлять отчёты о результатах своей работы наставнику, 

заместителю директора, руководителю образовательного учреждения. 

Молодой педагог имеет право: 

- вносить предложения по совершенствованию работы ОУ; 

- вносить изменения в план работы с молодыми педагогами; 

- знакомиться с отчётами наставника, оценивающего его работу;  

-  рассчитывать на квалифицированную помощь его наставника и коллег  при 

подготовке к урокам и внеклассным мероприятиям, а также в работе с роди-

телями; 

- повышать свой профессиональный уровень любым способом, в т.ч. обра-

щаться за помощью к любым членам коллектива образовательного учре-

ждения; 

- вносить предложения по изучению педагогическим коллективом той или 

иной проблематики в процессе работы. 

 Чтобы помочь учителю  в решении проблем, возникающих в период 

адаптации, в учебном заведении велика роль организации системы настав-

ничества. 
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 Кандидатура наставника   рассматривается и утверждается на заседа-

нии методического объединения с его согласия. За одним наставником  мо-

жет быть закреплено не более двух молодых педагогов.  

Педагог – наставник  осуществляет методическую поддержку учителям 

круглогодично по составленным учебным программам. В организации мето-

дической поддержки  под руководством  наставника эффективны такие за-

дания, как: 

- построение учебной деятельности совместно с наставником, разра-

ботка и реализация творческих проектов; 

-   обучение молодых учителей самоанализу; 

-   проектирование педагогической деятельности, исходя из ценностей 

и целей образования, «выращивание» собственного опыта; 

- участие в работе научных конференций, творческих групп, педагоги-

ческих мастерских; 

-   участие в конкурсах «Учитель года» и т.д. 

 

Вариант плана методического объединения 

«Школа молодого педагога» 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Планиру-

емая дата 

проведе-

ния 

Ответст-

венные 

Ожидаемый 

результат 

I. Организационно- методические  мероприятия 

1.1. Собеседование с молодым специали-

стом.Знакомство с традициями школы, с 

классами, в которых учитель будет пре-

подавать.  Создание электронной базы 

данных о молодых специалистах обра-

зовательной организации. 

сентябрь зам.дир. по 

УВР, настав-

ник 

банк данных 

1.2. Разработать материалы для изучения 

уровня профессиональных компетен-

ций учителя. 

сентябрь 

 

зам.дир. по 

УВР, настав-

ник 

банк диагно-

стическогоин-

струмен-тария 

1.3. Изучение профессиональных потребно-

стей молодого учителя.     Диагностика 

предметных компетенций. 

Ознакомление с новыми документами, 

в течение 

года 

психолог, 

зам.дир. по 

УВР 

выявление за-

труднений, 

мотивов мо-

лодого учите-
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регламентирующими деятельность учи-

теля 

ля, разработка 

карты профес-

сиональных 

затруднений 

молодых педа-

гогов 

1.4. Обеспечение наставничества. 

Обучение  тьюторов 

октябрь зам.дир. по 

УВР 

план работы 

наставника  

1.5. Консультационная поддержка: 

-учебный план – программа – темати-

ческие планирования – поурочные пла-

нирования; 

- инструктаж о ведении школьной до-

кументации; 

-моделирование воспитательной си-

стемы класса; 

- аттестация. Требования к квалифика-

ции педагогических работников; 

- информационные технологии в учеб-

ной деятельности; 

в течение 

года 

зам.дир. по 

УВР, настав-

ник 

обеспечение 

учебно-

методического 

сопровожде-

ния учителя  

1.6. Вовлечение в экспертную деятельность: 

привлечение педагогов в жюри конкур-

сов для учащихся, конкурсов педагоги-

ческого мастерства 

в течение 

года 

зам. дир. по 

УВР, настав-

ник 

повышение 

профессио-

нальных ка-

честв, раскры-

тие творческо-

го потенциала 

молодых педа-

гогов 

1.7 Организация  открытых уроков опытных 

учителей, взаимопосещения уроков с 

последующим самоанализом. 

в течение 

года 

зам. дир. по 

УВР, настав-

ник 

восполнение 

методических 

дефицитов от-

носительно 

подходов к 

преподаванию 

учебных пред-

метов 

1.8 Методические оперативки. 

Своевременное ознакомление учителей 

с новейшими достижениями науки, пе-

редового педагогического опыта и 

в течение 

года 

зам. дир. по 

УВР, настав-

ник 

создание «ко-

пилки» внутри-

школьных ме-

тодических 
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определение путей их внедрения. находок. 

 Деятельность внутришкольного методического объединения 

2.1. Заседание 1. «Методические требова-

ния к современному уроку. Современ-

ный урок в соответствии с ФГОС». 

Анализ посещенных уроков. 

Тренинг «Психологические основы уро-

ка». 

Деловая игра«Мозговая атака  (Мозго-

вой штурм)»   

 

октябрь 

руковод. 

ШМО, пси-

холог 

развитие про-

фессио-

нальных ком-

петенций в со-

ответствии с 

требованиями  

профес-

сионального-

стандарта пе-

дагога 

2.2. Заседание 2. «Учебно-

исследовательская деятельность как 

фактор повышения профессиональной 

компетенции учителя 

Практикум:  

- Организация исследовательской рабо-

ты учащихся; 

- Научно-исследовательская деятель-

ность молодого педагога. 

Деловая игра «Аукцион  идей» 

 

декабрь 

руковод. 

ШМО, 

наставник 

вовлечение 

молодых спе-

циалистов в 

научно-

исследо-

вательскую 

деятельность 

2.3. Заседание3.«Использование электрон-

ных образовательных ресурсов в обра-

зовательном процессе» 

Практикум: 

- «Формы и способы учебной деятель-

ности при использовании ЭОР в каче-

стве образовательного инструмента-

рия» 

- «Специфика использования ЭОР на 

уроках закрепления знаний и формиро-

вания умений» 

Деловая игра «Кибер-Квиз» 

 

март 

руковод. 

ШМО, 

наставник 

использова-

ние инфор-

мационных 

ресурсов в об-

разовательном 

процессе 
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2.4. Заседание 4. «Бенефис молодого учи-

теля» 

1.Творческий отчёт молодых педагогов.  

2.Творческий отчет учителей-тьюторов.  

3.Планирование работы на учебный 

год. 

 

май 

 

руковод. 

ШМО, 

наставник 

экспертные 

заключения, 

определение 

тенденции 

развития мо-

лодого педаго-

га 

 

Индивидуализация  обучения молодого педагога  продолжается и в 

межсекционный  период  в педагогических мастерских,  творческих группах. 

Педагогическая мастерская как эффективная форма групповых учебных заня-

тий в отличии от других  форм отрабатывает конкретные  педагогические  

умения. Занятия в педагогических мастерских, как правило, проводятся в 

различных формах: игровой практикум, тренинг по общению, семинарские 

занятия. Наиболее эффективными формами практических занятий являются 

семинары-дискуссии, на которых в малых проблемных группах изучаются от-

дельные  вопросы, затем результаты выносятся на общее обсуждение; на  

учебных семинарах «займите позицию» проводится дискуссия по методиче-

ским проблемам.  «Метод анализа конкретных ситуаций» позволит тьютору 

в учебном процессе создать для молодых учителей различные проблемные 

ситуации, которые взяты из профессиональной практики с целью анализа и 

принятия соответствующего оптимального в данных условиях решения. 

В качестве положительных примеров можно привести следующие иг-

ры:  

- «Педагогический ринг» (предполагает атаковать соперника вопроса-

ми, на которые должен быть оперативно дан ответ. Вопросы может задавать 

и ведущий игры. Содержание вопросов может относиться к одной или раз-

ным проблемам, в зависимости от цели его проведения.); 

- «Дискуссионные качели» (разновидность дискуссии);  

- «Аукцион» («купля-продажа» педагогических идей, мыслей);  

- «Мозговая атака  (Мозговой штурм)»   (поиск новых путей решения 

сложной учебно-методической проблемы.); 

 - «Коучинг- сессия» (развивающее консультирование, дискуссия «во-

прос – ответ»).  
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Игровая форма позволит молодому учителю проявить творческую ини-

циативу в освоении практики.  

При организации деловых игр обязательно соблюдение тьютором и 

учителем правил  работы: 

- исключение всяких проявлений критики и осуждения; 

- поощрение оригинальных мыслей и необычных ассоциаций; 

- организация максимального количества идей; 

- использование в развитии чужих идей; 

- вынесение окончательных оценок и выводов без торопливости. 

 Рассмотрев  некоторые пути становления профессионализма молодого 

учителя современной школы, мы выделяем эффективные  возможности, со-

действующие его успешности в период вхождения в профессию: 

- психолого-андрагогическое  сопровождение  молодых специалистов явля-

ется одно из ключевых направлений современной образовательной органи-

зации, оно заключается в организации эффективного и целесообразного  

развития личности и самореализации  в социуме; 

- школьное методическое объединение – один из элементов модели повы-

шения образовательных результатов  молодого педагога. Методическое 

объединение имеет большие возможности для решения самых сложных ме-

тодических задач молодого специалиста.  
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ПРИМЕНЕНИЕ ИННОВАЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

НА УРОКАХ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА

THE USAGE OF INNOVATIVE TECHNOLOGIESAT ENGLISH LESSONS

(обобщение передового педагогического опыта учителя английского языка

 МКОУ «Тлохская СОШ им. С.С. Шамсудинова» Ботлихского района

Дибирова Магомеда Зиявудиновича)

 

Кунбуттаева А.Ш.,  

старший преподаватель кафедры филологии  

и развития общего образования, к.ф.н. 

KunbuttaevaA.Sh., 

Philological department, 

Dagestaninstituteofeducationaldepartment 

Аннотация.В статье обобщается передовой педагогический опыт учителя англий-

ского языка Ботлихского района Дибирова Магомеда Зиявудиновича. Даются практиче-

ские советы по применению интерактивных досок на уроках иностранных языков,   рас-

сматривается применение современных методов для развития творческих способностей 

обучающихся. 

Ключевые слова: иностранные языки, инновация, развитие, образование, педаго-

гическое мастерство. 

Abstract.     In the article advanced teaching experience of English teacher of Botlikhdis-

trict  is summarized. Practical advice of using interactive board at lessons is given, the usage of 

modern technologies for developing pupils’  creative  abilities is examined. 
Key words: foreign languages, innovation, develop 

ment, education, pedagogical mastery.  

 

Общие сведения:

Образование - высшее, ФИЯ ДГУ, 2006 г.;

Педагогический стаж- 14 лет;

Категория-Высшая.

 

Учитель - одна из древнейших профессий, в ко-

торой уже установлено множество различных прин-

ципов межличностных отношений. Роль учителя ино-

странного языка сводится не только к обучению пра-

вилам грамматики, лексики, произношения. Она  состоит и в том, чтобы при-
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знать и выделить ценность личности каждого учащегося, поддерживая при 

этом на высоком уровне свою собственную личностную ценность и создать 

успешные условия для взаимодействия этих личностей в едином образова-

тельном пространстве. Одновременно, учитель не только способствует овла-

дению учениками новым языком, но и общественно развивает их, раскрыва-

ет им множество стратегий, применимых не только в изучении языка, но и в 

жизни. 

Следовательно, на современном этапе знания от учителя к ученику не 

передаются, а усваиваются в процессе личностно-значимой деятельности, 

так как сами знания в своей сущности не решают проблему образования че-

ловека и подготовки к его реальной деятельности, вне прочной связи с навы-

ками и умениями их использования. 

В настоящий момент основными целями, стоящими перед учителем 

иностранного языка, является развитие определенных качеств личности, 

формирование ключевых компетенций, которые должны положить основу 

для эффективной и комфортной жизнедеятельности нового поколения в об-

ществе. 

Кроме безусловно важных профессионально-педагогических компетен-

ций, учитель должен обладать характерным набором личностных качеств 

для успешной деятельности и выполнения своих функций: 

 - высокая инициативность и самостоятельность в решении задач; 

 - справедливость во мнениях и суждениях, широта взглядов; 

 - общительность и контактность; 

 - наблюдательно и изобретательность; 

 - толерантность, терпеливость; 

 - психологическая стабильность: 

 - активность в общественной жизни: 

 -чувство и осмысление профессионального долга, личная ответствен-

ность; 

 - готовность к профессиональной рефлексии и самоанализу. 

Этими качествами в полной мере обладает учитель МКОУ «Тлохская СОШ 

им. С.С. Шамсудинова» муниципального района «Ботлихский район»  Ди-

биров  Магомед  Зиявудинович. За время работы в школе Магомед Зи-
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явудинович зарекомендовал себя как высококвалифицированный, методи-

чески и теоретически подготовленный специалист, который имеет соб-

ственный педагогический стиль работы, занимается научной деятельно-

стью, участвует в районных и республиканских конференциях и семинарах. 

Его отличают пунктуальность, принципиальность, высокий профессиональ-

ный уровень. Добросовестно относится к выполнению должностных обя-

занностей, имеет хорошие организаторские способности. В коллективе 

поддерживает доброжелательные отношения с коллегами и учащимися. 

Учитель непрерывно работает над самообразованием, свои методические 

разработки и достижения публикует на портале содружества учителей ан-

глийского языка РД -  www.dagelta.ru. 

Дибиров М.З. является координатором республиканской Ассоциации 

учителей английского языка по Ботлихскому району, активно участвует в вы-

ездных курсах повышения квалификации в соседние районы в экспертной 

группе ДИРО РД, за что неоднократно отмечен благодарностью ректора 

ДИРО. Кроме того, часто выступает в качестве члена жюри республиканских 

конкурсов, показывает мастер-классы на различных мероприятиях, оказыва-

ет методическую помощь учителям иностранных языков республики.    

Ученики Дибирова М.З. активно участвуют в районных и республикан-

ских конкурсах и показывают высокие результаты. За весомый вклад в обес-

печение значимых побед в муниципальных и республиканских конкурсах и 

непосредственное участие в организации мероприятий различного уровня 

отмечен грамотами начальника УО. 

Магомед Зиявудинович постоянно работает над совершенствованием 

и развитием своего педагогического мастерства, является победителем зо-

нального этапа конкурсапрофессионального мастерства «Учитель года Даге-

стана- 2019»и обладателем диплома II степени за  II место в республикан-

ском этапе одноименного  конкурса; неоднократным победителем и призе-

ром Республиканского конкурса «Использование интерактивных средств 

обучения в учебном процессе» разных лет; неоднократным победителем 

районной олимпиады среди учителей английского язы-

ка;победителемвРеспубликанском конкурсе «Лучший инновационный обра-

зовательный проект»; обладателем диплома III степени Республиканского  

профессионального конкурса  «Лучший учитель иностранных языков»и т.д.; 
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награжден благодарностями начальника УО, ДИРО, Минобрнауки РД, главы 

РД; почетными грамотами главы МР «Ботлихский район» и Минобрнауки РД. 

Дибиров М.З. пользуется авторитетом педагогического коллектива 

школы и родительской общественности. Магомед Зиявудинович отмечает, 

что обучение иностранного языка в сельской школе связано с определенны-

ми проблемами, которые меньше выражены  в городских школах. Находясь 

в ситуации, когда не работает принцип «учитель должен научить ученика 

учиться, а остальное он должен постигать сам» учитель вынужден искать что-

то, что поможет ему сделать урок более интересным, что, в свою очередь, 

естественным образом поможет устранить барьер немотивированности уче-

ников к изучению иностранного языка. Дибиров М.З. подчеркивает, что каж-

дый ребенок имеет свои собственные интеллектуальные и творческие спо-

собности, которые учителя должны уметь раскрывать и развивать в них. Для 

того чтобы ребенку было интересно учиться, необходимо кардинально из-

менить педагогические установки, а именно — сместить акценты со слов 

«надо учиться» на «хочу учиться», «хочу познавать новое», «хочу развивать-

ся», «хочу уметь общаться», «хочу уметь представлять себя и свои работы, 

идеи и проекты» и, наконец, «хочу добиваться успеха»! Важно, что стремле-

ние стать успешной и творческой личностью прививается детям именно в 

школьные годы. Его система воспитания начинается с того, что он сначала 

чётко представляет себе, чего хочет добиться от детей на данном этапе вре-

мени, каким хочет увидеть их в конце года, что может изменить и чего ни в 

коем случае не должен делать.  

 На уроках Магомед Зиявудинович старается сделать «скучные грамма-

тические правила» увлекательными, преподнести новый лексический мате-

риал в интересной и неожиданной форме. В учебном процессе  широко ис-

пользует современные компьютерные и проектные технологии, которые 

позволяют превратить рутинный, «знаниевый» урок в активную, творческую 

деятельность учащихся. Для этого  он разрабатывает презентации по грамма-

тике и лексике английского языка, старается делать задания из учебников 

интерактивными за счет функционала электронных интерактивных досок, ко-

торые в наше время есть практически в каждой школе, но которые к сожале-

нию в подавляющем большинстве своем используются учителями просто как 

белый экран на который проецируется картинка с проектора. В рамках про-
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ектной деятельности ребята учатся самостоятельно добывать необходимый 

материал, с удовольствием разрабатывают творческие и исследовательские 

мультимедийные учебные проекты, выступают с ними на уроках и конкурсах, 

учатся отстаивать свою точку зрения, развивая в себе одновременно и пре-

зентационные качества, и коммуникативные умения и навыки. В будущем 

это позволит им без проблем общаться на международном уровне, правиль-

но выражать свои мысли.   Дибиров М.З.  считает, что обязанность учителя 

постоянно развиваться, идти в ногу со временем, привить ученикам все те 

качества, сочетание которых позволятим стать в будущем активными и твор-

ческими личностями, личностями самостоятельными и самодостаточными. 

Они должны достичь самоопределения и самоутверждения путём самораз-

вития и самореализации. 

Суть и основополагающие принципы всей педагогической деятельно-

сти как учителя и своего видения методической концепции обучения в це-

лом, на  взгляд Магомеда Зиявудиновича, кратко можно выразить цитатой 

видного советского философа Генриха Степановича Батищева: «Человека 

нельзя “сделать”, “произвести”, “вылепить” как вещь, как продукт, как пас-

сивный результат воздействия извне, но можно только обусловить его вклю-

чение в деятельность, вызвать его собственную активность и исключительно 

через механизм этой его собственной (совместно с другими людьми) дея-

тельности он формируется в то, что делает его эта деятельность». 

Далее в статье Дибиров Магомед Зиявудинович делится своим опытом 

применения инновационных технологий на уроках английского языка, 

предлагает пошаговую систему работы с интерактивной доской. 

К.Д. Ушинский  писал "Учение, лишенное всякого интереса и взятое 

только силою принуждения, убивает в ученике охоту к учению, без которой 

он далеко не уйдет". 

Интерактивное оборудование, в частности интерактивные доски, на 

мой взгляд, это наиболее эффективный способ связи педагогических воз-

можностей, которое оно предоставляет, с непосредственными интересами 

современных детей. 

В процессе изучения методов их использования на уроках, наблюдая 

за мастер- классами, посещая занятия коллег, и даже участвуя в республи-

канском конкурсе “Интерактивные технологии в современном образовании”, 
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я сделал печальный вывод:  "Интерактивные доски применяются, подавля-

ющим большинством учителей, лишь в качестве обычного экрана для де-

монстрации изображений, видеофайлов или презентаций, которые содержат 

эти мультимедийные объекты’’. При таком использовании не совсем понят-

но, а зачем же нам именно дорогая интерактивная доска? И в чем заключа-

ется "интерактивность"? Ведь презентации фактически можно демонстриро-

вать, используя обычный ватман и маркеры, а видео показывать на обычном 

телевизоре.   

Между тем, должное использование интерактивного оборудования  

позволяет создать технически продвинутую среду обучения, позволяющую 

трансформировать учебный процесс, и увеличить вовлечение учащихся.  Ис-

пользование интерактивной доски помогает увеличить степень вовлеченно-

сти учащихся за счет большей динамичности учебного процесса. Реакция 

учащихся потрясает, они обожают работать с досками, потому что это добав-

ляет к урокам нечто особенное, волшебное. Это возможность внести в ауди-

торию весь мир, интернет, и другие информационные ресурсы. Детей можно 

гораздо глубже вовлечь в урок, например, через интерактивные игры и дру-

гие задания позволяющие сделать учебную аудиторию более динамичной и 

интересной, оживить аудиторию, и позволить ученикам принять физическое 

участие в уроке, передвигая различные объекты, цифры, слова и иллюстра-

ции, рисовать и взаимодействовать с учебным материалом. Учащиеся могут 

взаимодействовать с содержанием урока, новыми увлекательными спосо-

бами, что обеспечивает им яркие впечатления от учебного процесса, делает 

учебный процесс увлекательным. Грубо говоря, получается, что мы есте-

ственным образом заставляем учащихся собственноручно разрушить тот ба-

рьер нежелания и низкой мотивированности к изучению предмета. Он уже 

не задается вопросом “А зачем мне это нужно?”  он вовлечен, ему интерес-

но, он действует и взаимодействует как с оборудованием, так и однокласс-

никами. 

И так, как сделать практически любое упражнение из учебника интер-

активным? Нужны ли для этого какие-то особые знания и умения в сфере 

компьютерных технологий? Многие, к сожалению, думают, что “да”, хотя на 

самом деле, это далеко не так. Давайте на простом примере  убедимся, что 

все не так сложно.   
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В любой комплект интерактивной доски, входит программное обеспе-

чение, лицензия на использование которой, входит в конечную стоимость 

оборудования. Я использую доску производителя Prome the an Activ board и 

соответственно программное обеспечение Activ Inspire, аналогичным обору-

дованием  обеспечено большинство школ в республике. Но марка доски и 

программное обеспечение, которое идет вместе с ним, в принципе для нас 

не так важны, так как они отличаются только дополнительным функциона-

лом и удобством использования. 

И так, любое программное обеспечение досок, по сути, предоставляет 

нам более расширенный функционал всем нам известной  программы Power 

Point, которая используется нами для создания презентаций.  Главное окно 

программы разбито на рабочую область и панель, на которой расположены 

различные инструменты. Знание всех инструментов, конечно, позволит нам 

более полно использовать весь функционал, но пока нам нужны только не-

сколько из них, это инструмент выбора объектов, который обозначается 

практически везде стрелкой; инструмент «ручка» или «перо», с помощью ко-

торого мы можем писать и рисовать на любых поверхностях в рамках рабо-

чей области экрана; инструмент «ластик» используемый нами для того чтобы 

стирать сделанные записи и кнопка «заметки на рабочем столе», которая 

позволяет нам делать записи поверх любого изображения, которое проеци-

руется в данный момент на экран, будь то изображения страниц учебников, 

картинки скачанные из интернета, или же файлы любых форматов. Два из 

выше обозначенных инструментов, по сути повторяют функции мела и ТСО-

«тряпки сырой обыкновенной», только в более современной форме.  

Инструментарий обозначен, переключаться между ними можно просто 

нажав на нужную кнопку карандашом, который идет в комплекте с интерак-

тивной доской, или  прикосновением руки, в зависимости от модели доски.  

Нам всего лишь остается вспомнить  самые знаменитые и часто используе-

мые при работе на компьютере сочетания клавиш на клавиатуре  Ctrl+C (ко-

пировать) и Ctrl+V (вставить) или   нажать на правую кнопку мыши и выбрать 

пункт «копировать», предварительно выделив любой нужный нам объект, а 

затем нажать ту же правую кнопку и выбрать пункт «вставить», но  уже в ра-

бочей области программного обеспечения интерактивной доски. Затем уже 

перемещать скопированные на рабочую область доски объекты, выбрав ин-
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струмент перемещения объектов. Описание кажется сложным, на практике 

все значительно проще. 

Допустим, нам нужно сделать интерактивным упражнение 6 на стра-

нице 49  из учебника «RainbowEnglish» для 2-го класса авторов О. В. Афана-

сьевой, И. В. Михеевой. Вот как выглядит данное упражнение. 

 

Наша задача ввести новую лексику и провести ее первичное закрепле-

ние. Хочется сделать это максимально эффективно, так, чтобы каждый ребе-

нок заполнил новые слова, вызвать интерес, попробовать угодить и «кине-

стетикам» и «аудиалам» и «визуалам», то есть учесть индивидуальные осо-

бенности восприятия информации всех учащихся в классе попутно внося об-

разный, динамичный характер, который позволит снять монотонность, при-

сущую введению новой лексики на уроках и последующему ее зазубрива-

нию. 

Давайте для начала подготовим для детей наше упражнение, сделаем 

его интерактивным. Нам нужен отсканированный или электронный вариант 

учебника,  можно сфотографировать нужное нам упражнение на телефон, и 

переносим это фото на компьютер. Выделяем по очереди каждую картинку, 

допустим картинку, обозначающую кораблик, нажимаем сочетание клавиш 

CTRL+C (этим мы копируем выделенную нами картинку кораблика) перехо-

дим в программу интерактивной доски, нажимаем сочетание клавиш CTRL+V 

(вставляем копированную нами картинку). Тоже самое мы можем сделать, 

выделив картинку, нажав правую кнопку мыши, выбрав пункт копировать, 

затем перейдя в рабочую область доски, нажав на пустом месте правую 

кнопку мыши, выбрав пункт вставить. Аналогичным образом, мы копируем и 

вставляем в наше рабочее пространство доски, каждую из картинок данных в 
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упражнении, затем таким же образом, мы можем вставить и слова-подписи к 

картинкам, хотя у нас есть возможность эти слова ввести и на клавиатуре, 

кому как удобнее. На рабочей области интерактивной доски, у нас появились 

картинки и слова, каждый элемент мы скопировали и вставили по отдельно-

сти, потому мы можем передвигать их независимо друг от друга. Перемеща-

ем все картинки по очереди и располагаем их, к примеру, в ряд, а слова 

группируем в столбик в уголке доски. Для того, чтобы у детей была возмож-

ность услышать речь носителей языка, и для того, чтобы они могли самостоя-

тельно проверить правильность своих ответов, давайте добавим и аудио 

файлы с произношением каждого из слов в упражнении по отдельности. 

Взять аудио файлы мы можем в интернете, много онлайн словарей предо-

ставляют такую возможность. Скачанные аудио файлы, так же располагаем 

чуть выше каждой картинки, которые мы с вами ранее занесли на нашу ра-

бочую область. Нажав на иконку аудио файла, ребенок услышит произноше-

ние этого слова носителем языка. Описание получилось длинным, но по-

верьте, на это все уходит от силы несколько минут. 

И так, мы готовы к отработке упражнения с детьми. Давайте попробу-

ем ввести новую лексику следующим образом: учебники закрыты, дети но-

вых слов еще не видели. Мы проговариваем новые слова, дети их за нами 

повторяют, формируем своего рода звуковые “слепки” слов в памяти детей. 

Затем формируем образы, даем детям догадаться о значении слов, которые 

они проговорили, говорим, что, к примеру, слово «shop» обозначает место, 

куда мы ходим, чтобы совершать покупки, а «sheep» это животное, которое 

издает следующий звук (имитируем звук) и т.д. Снова проговариваем слова, 

но теперь уже дети так же и вспоминают что эти слова обозначают. Затем мы 

открываем нашу заготовку, объясняем детям суть задания, говорим, что им 

нужно выйти к доске и перетащить слова под картинки, их обозначающие. 

После того как ребенок подставляет по памяти слово под картинку, он про-

бует прочитать это слово и проверяет себя, нажав на иконку аудио рядом с 

картинкой. Если ребенок вышедший к доске, испытывает трудности с вспо-

минанием значения слова, такое часто бывает, мы можем ввести дополни-

тельное поясняющее  описание, к примеру не повторяя то, что было озвуче-

но ранее, сказать что «sheep» это животное с пушистой белой или темной 

шерстью, которую стригут и из которой  шьют их одежду. То есть тем самым 
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мы ставим ребенка в ситуацию «вынужденного успеха», предоставляем по-

зитивную психологическую поддержку ученику, убираем боязнь выйти к 

доске. При необходимости, мы также можем предоставить ребенку возмож-

ность записать значение слова на русском языке рядом с картинкой, для это-

го ему нужно нажать на всего лишь на одну кнопку и начать писать. Интерес-

ны ли детям такого рода модифицированные нами упражнения и позволяют 

ли они внести атмосферу сотрудничества и интерактивности? Думаю да, Та-

кая организация учебного процесса создает положительный эмоциональный 

фон и, что очень важно, формирует мотивацию к обучению. Трудно ли реа-

лизовать и требует ли это особых знаний? Мы убедились, что нет. 

Давайте рассмотрим еще пару базовых функций интерактивных досок, 

которые могут оказаться для нас очень полезны:  

-функция ведения записей поверх проецируемого изображения, а так-

же возможность сохранения наших записей на жестком диске компьютера. 

Допустим нам нужно сделать какое-то упражнение на доске, или же хочется 

сделать пометки на картах, графиках или же схемах из учебника, сделать по-

метки на текстах и при необходимости сохранить результат, чтобы можно 

было открывать на последующих уроках, с целью продолжить работу с ними 

или же для повторения изученного материала. Мы также можем сохранен-

ные файлы отправлять отсутствующим на уроках ученикам через электрон-

ную почту, чтобы у них не было проблем с «отставанием». Думаете это 

сложно сделать? Нужно всего лишь нажать на одну кнопку «заметки на ра-

бочем столе», выбрать инструмент «карандаш» и начать делать заметки на 

любом проецируемом на доску изображении; 

-функция DragandDrop (Тяни и бросай), когда мы «хватаем» мышкой 

какой-то объект и «бросаем» его в нужном месте экрана. Каждый пользова-

тель ПК постоянно пользуется этой функцией, даже не замечая этого. Эта 

функция может использоваться на уроках для классификации объектов, 

сравнения пунктов, задания условий заданий из выбранных. Очень эффек-

тивная функция, позволяющая сделать интерактивными большинство из за-

даний УМК. Сложно ли ее реализовать? Опять нет, используем все тот же 

принцип «копировать» и «вставить». 

Готовя учащихся к большой жизни и к работе, мы должны предоста-

вить им навыки, которыми они смогут воспользоваться в любой области. 
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Любая профессия от розничной торговли до графического дизайна требует 

использования какого-либо интерактивного интерфейса, использование до-

сок помимо прочего обеспечивает обучение таким навыкам.  

Мы затронули всего лишь несколько базовых функций интерактивных 

досок, простых для использования, но предоставляющих для учителя огром-

ные возможности для полета фантазии и творчества. Всего за пару кликов, 

мы можем повысить привлекательность для детей вроде бы банальных и 

скучных упражнений из учебника, упростить или усложнить подачу материа-

ла осуществляя дифференцированный подход к детям с разными возможно-

стями, значительно расширить иллюстративный материал. Применение ин-

терактивного оборудования в ходе педагогического процесса позволяет 

предложить учащимся более полную и точную информацию об изучаемом 

предмете или явлении, позволяет индивидуализировать усвоение знаний.  

Важнейшей особенностью информации, поступающей к ученику через ТСО, 

является ее образный, динамичный характер, снимающий монотонность 

урока, позволяющий предоставить позитивную психологическую поддержку 

ученику через смену видов деятельности.   

Такая организация учебного процесса создает положительный эмоци-

ональный фон и, что очень важно, формирует мотивацию к обучению сель-

ских детей, у которых проблема формирования познавательного интереса к 

обучению наиболее ярко выражена. 
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 В связи с большими изменениями, произошедшими в системе образо-

вания,  настало время разработки новых форм поддержки методическим 

муниципальным службам, а также время разработки модели региональной 

нормативно – методической организации, объединяющей все структуры, все 

звенья системы образования для решения неотложных, наиболее значимых 

проблем образования в республике. Таким консолидирующим органом ста-

ло РУМО (Региональное учебно – методическое объединение). 

РУМО – это высший методический орган в республике. Создан в соот-

ветствии с приказом Министерства  образования и науки Республики Даге-

стан №26-01/17 от 12 января 2017 г. « О создании регионального учебно- ме-

тодического объединения в системе общего образования Республики Даге-

стан». 

 РУМО способствует совместному  участию педагогических работников, 

научных работников, представителей работодателей в разработке проектов 

федеральных государственных образовательных стандартов общего образо-

вания,  примерных основных общеобразовательных программ, в координа-

ции действий общеобразовательных организаций в обеспечении качества и 

развития общего образования. 

 Стратегическая задача работы РУМО – координация действий органи-

заций, осуществляющих образовательную деятельность по основным обра-
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зовательным программам  /дошкольное, начальное, основное общее и 

среднее общее образование), обеспечение качества и развитие содержания 

общего образования, развитие информационно – цифрового образования 

образовательных организаций Республики Дагестан.      

  В составе РУМО самые деятельные и ответственные педагогические и 

научные работники республики, осуществляющие образовательную дея-

тельность в  организациях, действующих в системе образования. Это: заме-

стители  министра образования, и.о. ректора и проректоры ДИРО, заведую-

щие кафедрами, сотрудники ДГУ, ДГПУ, Дагестанского НИИИП им ТАХО-Годи,  

большинство из которых – доктора наук, профессора, кандидаты наук, а так-

же  начальники муниципальных отделов образования, специалисты Центров 

оценки качества образования и инновационной деятельности, директора 

общеобразовательных учреждений, председатели предметных ассоциаций, 

и другие.  Всего 35 человек.    Председателем РУМО избран и.о. ректора 

ДИРО  Джамалудинов Г.М., имеющий опыт работы во всех звеньях общего 

среднего и высшего образования. 

  Подбор состава РУМО не случаен т.к. это объединение наделен осо-

быми правами, а именно: вносить в  органы государственной власти пред-

ложения по вопросам государственной политики и нормативно – правового 

регулирования в сфере образования, содержания образования,  кадрового,  

учебно–методического и материально технического обеспечения образова-

тельной деятельности. 

   РУМО участвует также в выработке решений органов государственной 

власти по вопросам деятельности системы общего образования, в подготов-

ке проектов, в оказании информационных,  консультационных и экспертных 

услуг в сфере своей деятельности. 

 Сегодня трудно себе представить республику, ее подъем, рост в обла-

сти образования без РУМО, которое стало  настоящей коммуникативной 

площадкой, рабочим органом муниципальных /городских методических 

служб.  За 4 года деятельности объединения проведено 14 заседаний, на ко-

торых были  подняты вопросы, приняты решения по актуальным проблемам 

образования республики: «Подготовка к ВПР: проблемы и пути их решения», 

«Роль электронных образовательных ресурсов в образовательной деятель-

ности», «Проблемы  преподавания   родных языков, родных литератур и да-

гестанской литературы в ОО Республики Дагестан» и др. По рассмотренным 
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вопросам всем методическим службам оказана практическая помощь. Так, 

на заседаниях  РУМО  руководители ИМЦ, методисты ознакомились с 

успешным опытом методических центров  Республики Дагестан.  В целях вы-

явления и диссеминации инновационных моделей методических служб, ак-

тивизации творческого потенциала ИМЦ муниципалитетов/городов прове-

ден  конкурс «Лучшая методическая служба- 2018». Кейсы лучших  методи-

ческих служб РД разосланы   муниципальным методическим службам. В по-

становлении заседания РУМО отмечено: «Конкурс «Лучшая муниципальная 

методическая служба - 2019» способствует формированию единого инфор-

мационно-методического пространства, развитию  методического и  творче-

ского потенциала муниципальных методических служб РД». По материалам 

единого государственного экзамена членами РУМО разработаны дополни-

тельные профессиональные образовательные программы повышения  про-

фессиональной компетентности учителей русского языка и литературы, учи-

телей математики. 

 Создана система внутри территориального коуч-сопровождения базо-

вых школ за образовательными организациями, показавшие низкие резуль-

таты ГИА – 2018г., 2019 г., 2020г.   

 Организована система предметно-методического десантирования 

профессорско-преподавательского состава Дагестанского института развития 

образования и педагогов из состава рабочих групп РУМО в ОО показавшие 

низкие результаты по итогам ГИА-2018 – 2019- 2020  г.  

 В 2018- 2019 г. члены РУМО приняли активное участие в работе 17 ме-

тодических слетов работников образования Республики Дагестан. По итогам 

слётов приняты рекомендации, в них отражены итоги обсуждения актуаль-

ных проблем,  повышения качества знаний учащихся, реализация требова-

ний  ФГОС  и подготовка  учащихся  к ГИА, предметным олимпиадам и твор-

ческим конкурсам.   

 Региональное учебно-методическое объединение считает чрезвычайно 

важным развитие информационно-цифрового образования образовательных 

организаций Республики Дагестан. 

 РУМО  сотрудничает с образовательным контентом «ЯКласс»,  создан-

ном  при инновационном центре «Сколково», «Яндекс. Учебник». В целях 

повышения учебной мотивации школьников, качества образовательного 

процесса, рейтинга образовательных организаций Региональное учебно-
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методическое объединение совместно с представителями ЭОР  провели се-

рию   практико-оринтированных  семинаров.  В работе семинаров приняли 

участие  в 2018г. – 1007 педагогов, 2019г. - 1500 педагогов. Руководители и 

методисты муниципальных методических служб, учителя  получили возмож-

ность узнать об организационных и методических аспектах интеграции ре-

сурса «ЯКласс», «Яндекс. Учебник» в образовательный   процесс.  

 В 2018-2019 учебном году РУМО совместно с Цифровым образователь-

ным ресурсом «ЯКласс» провели республиканский  конкурс «ЯТОП». В Кон-

курсе приняло участие 315 образовательных организаций   Республики Даге-

стан. За период проведения Конкурса в Республике Дагестан было решено 

более 2 миллионов заданий и создано более 400 проверочных работ. Школы 

Дагестана значительно  укрепили свои позиции в ТОПе  страны.  

В целях развития информационно-цифрового образования в РД  из 

числа  кандидатур   ИМЦ  сформирована  команда для  тьюторской  деятель-

ности. Специалистам оказана необходимая информационно-методическая 

помощь. 

 Школы Республики Дагестан  с 2018 года работают на портале ЭОР 

«ЯКласс». На конец 2018-2019 учебного года на портале Якласс зарегистри-

ровано 28943 ученика,  1951 учитель. Активно работают с контентом  16000 

школьников РД, что составляет 48% от общего количества. 

 Члены  РУМО  принимают  участие в разработке программ повышения 

квалификации и профессиональной переподготовки по вопросам общего 

образования. В целях обеспечения подготовки  административно-

управленческих и педагогических кадров в части внедрения и использования 

технологий цифровизации образования,  члены РУМО разработали про-

грамму дополнительного профессионального образования «Конструирова-

ние интерактивной образовательной среды на платформе электронного об-

разовательного портала «ЯКласс»». С сентября 2018 года программа  вклю-

чена  в курсы повышения квалификации различных категорий учебных заня-

тий.  Прошла экспертизу  программа дополнительного профессионального 

образования повышения квалификации «Использование цифрового образо-

вательного ресурса «Яндекс.Учебник» в образовательном процессе  началь-

ной школы». 

Таким образом, создание РУМО – это реальная возможность обрести 

уверенность в правильности своих решений и действий для всех педагогиче-
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ских сообществ Дагестана в целом. Эффективная организация работы УМО 

должна стать действенным механизмом решения задач модернизации обра-

зования в республике, механизмом создания условий для взаимовыгодной 

интеграции с работодателями по обновлению содержания и технологий  по-

вышения квалификации педагогических кадров.  
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Аннотация. В статье охарактеризованы итоги социологического опроса среди слу-

шателей курсов повышения квалификации, по вопросам качества предоставляемых ДИРО 

образовательных услуг. Социологическое исследование среди слушателей КПК в ДИРО 

проводился в период ноябрь-декабрь 2020 г.  

           Abstract. Thearticledescribes the results of a sociological survey among students of ad-

vanced training courses on the quality of educational services provided by the DIRO. A sociolog-

ical study among the students of the advanced training courses in the DIRO was conducted in 
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В опросе всего участвовали 181 респондент. В том числе воспитатели ДОУ – 

50 чел., зам. руководителей ДОУ – 20, руководители образовательных учре-

ждений – 12, учителя начальных классов – 15, библиотекари – 23, психологи 

– 25, преподаватели СПО – 36.  

     Анкета социологического опроса предполагала анализ полученных отве-

тов по поло-возрастным группам. Мужчины составили 3,4% выборки, жен-

щины – 96,6 %.  По возрастным группам выборка состояла на 25,2% из лиц в 

возрасте до 30 лет, от 30 до 45 лет – 39,6 %, старше 45 лет – 35,2 %.  

           Максимально возможная ошибка выборки составляет 7,4%. То есть, 

опрос недостаточно репрезентативен не только по отдельным группам опро-

са, но и по выборке в целом. Тем не менее, полученные результаты доста-

точно объективно характеризуют общее состояние образовательного про-

цесса в ДИРО. 

 

Диаграмма 1 

Оценка программ повышения квалификации в ДИРО в целом. РД. ДИРО. 2020 г. N – 181. 

 

 
По возрастным группам наиболее высокую оценку «программам повышения 

квалификации в целом» дали респонденты старшего поколения, самую низ-

кую – молодежь до 30 лет. Показатели отдельно взятых низких оценок 

(«удовлетворительно», «плохо») больше выражены в средней возрастной 

группе (от 30 до 45 лет). 

Интегральная оценка, учитывающая позитивные и негативные позиции 

опрошенных, проводилась по средним взвешенным баллам. 1 балл – оценка 
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«отлично», 2 балла – оценка «хорошо», 3 балла – оценка «удовлетворитель-

но», 4 балла – оценка «плохо». Такой подход позволяет суммарно выразить 

позитивные и негативные оценки опрошенных возрастных групп. Необходи-

мость использования средних взвешенных обусловлена и тем, что у отдель-

ных групп опроса одновременно имеют место как максимально положи-

тельные, так и максимально негативные оценки ситуации, которые не позво-

ляют обычными методами выявить объективную позицию данной группы по 

исследуемому вопросу.Средние взвешенные дают возможность интеграль-

ного выражения этих оценок.  

     Средний взвешенный балл в оценках программ повышения квалификации 

оказался равным 1,56.  Эта оценка выше, чем «хорошо» (2 балла).  

 

Диаграмма 2 

 Оценка научной значимости информации полученной в процессе повышения квалифи-

кации в ДИРО. РД. ДИРО. 2020 г. N – 181. 

 

 
 

Наиболее высокую оценку научной значимости, полученной в ДИРО инфор-

мации дала средняя возрастная группа от 30 до 45 лет: оценки «отлично» и 

«хорошо» в совокупности у них составили 81,6%.  Самая низкие позитивные 

оценки у молодежи (возраст до 30 лет) – 73,9%. В целом опрошенные дали 

высокую оценку научной значимости, получаемой в ДИРО: оценки «отлично» 
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и «хорошо» в совокупности у них составили 77,5%. «Удовлетворительно» и 

«плохо» ‒ 15,9%.     Средний взвешенный оценок – 1,77 балла. 

 

Гистограмма 1 

Оценка практической значимости информации, полученной в процессе повышения ква-

лификации в ДИРО. РД. ДИРО. 2020 г. N – 181. 

 

 
 

       Оценки практической значимости знаний, полученных в ДИРО, почти та-

кие же, какие имели место в оценках их научной значимости. По Гистограм-

ме 1 очевидно, что эти оценки достаточно высокие. В ответах и на этот во-

прос самые высокие оценки у старшего поколения: оценки «отлично» и «хо-

рошо» в совокупности у них составили 81,3% (общая – 78,3%). 

     Средний балл оценок равен 1,74.  Наиболее высокие оценки практической 

значимости полученной информации у лиц старше 45 лет – 1,6 балла.  Самая 

низкая оценка у молодежи – 1,90 балла.  

Отлично

Хорошо

Удов-но

Плохо

0,00%

5,00%

10,00%

15,00%

20,00%

25,00%

30,00%

35,00%

40,00%

45,00%

Отлично 37,40%

Хорошо 41,20%

Удов-но 11,50%

Плохо 1,10%

1



МОДЕРНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАНИЯ 

ПОВЫШЕНИЕ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО МАСТЕРСТВА: ОПЫТ, ПРОБЛЕМЫ, РЕШЕНИЯ  

91 
 

Гистограмма 2 
     Оценка в целом качества процесса повышения квалификации в ДИРО. РД. ДИРО.  2020 

г. N – 181. 

 
 

Как оказалось, и в данном случае наиболее высокая оценка качества 

образовательного процесса у старшего поколения – 1,6 балла.  Самая низкая 

у группы молодежи – 1,9 балла. Это при том, что сумма позитивных оценок 

«отлично» и «хорошо» у группы молодежи самая высокая – 78,3%. Но, как 

оказалось, у них же самые высокие негативные оценки качества процесса 

обучения в ДИРО – оценки «удовлетворительно» и «плохо» в сумме у них со-

ставили 19,6% (у среднего возраста – 11,1%, у старшего – 12,5%).  

     Средний балл по всей выборке в оценке качества процесса образования 

равен 1,7 балла. Это твердое «хорошо». 
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Гистограмма 3  

   Оценка использованных на курсах форм и методов повышения квалификации. РД. 

ДИРО. 2020 г. N – 181. 

 
  

В целом используемым на курсах формам и методам   обучения опрашивае-

мыми дана высокая оценка. Оценки «отлично» и «хорошо» в совокупности 

составили 80,8% опрошенных.    

     И в данном случае положительные оценки применяемых на курсах мето-

дов и форм обучения росли по мере увеличения возраста опрашиваемых. 

Средние взвешенные оценок по возрастным группам оказались следующие: 

молодежь (до 30 лет) – 1,9 балла, группа от 30 до 45 лет – 1,8 балла, старше 

45 лет ‒ 1,7 балла.  (1 балл ‒ оценка «отлично», 2 балла ‒ оценка «хорошо», 3 

балла ‒ оценка «удовлетворительно», 4 балла ‒ оценка «плохо»). 

      Средний балл по всей выборке равен 1,74.  
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Диаграмма 3 

      Оценка соотношений теоретических и практических занятий по программе повышения 

квалификации в ДИРО. РД. ДИРО. 2020 г. N – 181.  

 

 
 

В ответах на данный вопрос имеют место значимые различия в возраст-

ных группах. В частности, в группе молодежи о том, что теоретические и 

практические занятия в программах повышения квалификации имеют оп-

тимальное соотношение говорят всего 17,4% из их числа. В группе старше-

го поколения таковых 37,5%.  Несбалансированность теоретических и 

практических занятия в ДИРО конкретизируется опрошенными макси-

мальным выбором ответа «недостаточность теоретических занятий». (См. 

Гистограмму 5).  
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Гистограмма 4 

     Выбор ответа «недостаточность теоретических знаний в программах повышения 

квалификации» по возрастным группам. ДИРО. 2020 г.   N – 181. 

 
 

По ответам на данный вопрос можно сделать следующие выводы: 

1. Занятия теоретического характера по программам повышения квали-

фикации проводятся недостаточно. Эта позиция наиболее сильно вы-

ражена возрастной группой молодежи. 

2. Соотношение теоретических и практических занятий в программах по-

вышения квалификации недостаточно сбалансировано («нет опти-

мального соотношения»). 

     Ответы на вопрос «Была ли возможность закрепления теоретических 

знаний на практике?» показали, что относительное большинство опро-

шенных – 35,2% выборки, считают, что такая возможность была «частич-

ной».  «Да» ответили 22,5% опрошенных. «Нет» – 6 %. Значимых различий 

в ответах на данный вопрос по возрастным группам не было.  
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Диаграмма 4 

     Распределение ответов на вопрос «Какие формы обучения были для Вас наиболее 

эффективными?». ДИРО. 2020 г. N – 181. 

 
       Как очевидно по диаграмме, наиболее эффективными формами обуче-

ния в ДИРО опрошенные считают лекции (28,0%), дискуссии (23,1 %) и семи-

нары (22,0 %). По сути это традиционные методы обучения. В то же время, 

лекции наиболее эффективной формой обучения оценили молодежь (30,4%) 

и особенно респонденты среднего возраста (31,9%), а не старшего поколе-

ния. У старшего поколения этот показатель оказался равным 21,9%. Такая же 

ситуация наблюдается и в отношении семинаров: молодёжь ‒ 30,4%, ре-

спонденты среднего возраста (22,2%), старшее поколение ‒ 15,6%. Наименее 

эффективными для респондентов оказались «обучение с использованием 

компьютера» ‒ 10,4 %, «тесты на знания, в том числе с использованием ком-

пьютера» ‒ 11,5 %, «деловые, ролевые игры» ‒ 12,6%, т.е., формы обучения, 

которые считаются новшествами в современном образовательном процессе. 

Причем, «обучение с использованием компьютера», «деловые, ролевые иг-

ры» наиболее низкие оценки как формы обучения получили у молодежи в 

возрастной группе до 30 лет (каждая соответственно 8,7%). 
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Гистограмма 5 

    Оценки уровня организации и проведения занятий в школах, лицеях и др. во время 

прохождения курсов повышения квалификации в ДИРО. ДИРО. 2020 г.   N – 181. 

 
      Несмотря нав целом высокую оценку организации занятий в школах, ли-

цеях, их общая оценка через средние взвешенные несколько уступают оцен-

кам организации другого рода образовательных мероприятий, о которых го-

ворилось выше.  В данном случае средний балл оказался равным 1,9.   

Диаграмма 5 

     Распределение ответов на вопрос: «Что бы Вы больше всего хотели улучшить в органи-

зации и проведении курсов?». ДИРО. 2020 г. N – 181. 

 
      Как видно по диаграмме, слушатели курсов на первое место ставят 

«улучшение оснащенности библиотеки современной методической литера-

турой» (27,5%).  Молодежь отмечает такую необходимость в большей степе-

ни, чем другие возрастные группы (30,4%).  «Создать условия для прожива-
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ния слушателей» (22,0%) – на втором месте. И в этой позиции показатели 

молодежи выше, чем в других группах по возрасту (32,6%). Следует сказать, 

что по данным опроса группа молодежи больше заявляла о своих потребно-

стях в жилье на время повышения квалификации: 30,4% против 20,8% в   

средней, и 21,9% в старшей возрастных группах. 

Диаграмма 6 

   Распределение ответов на вопрос «Оправдали ли Ваши ожидания курсы повышения 

квалификации в целом?». ДИРО. 2020 г. N – 181. 

 
     Средний взвешенный балл по ответам на данный вопрос оказался равным 

1,74.  Это означает, что опрошенные в основном выбрали ответ «скорее да, 

чем нет» несколько смещенный в сторону ответа «да, оправдали полно-

стью». (1 балл – ответ «да, оправдали полностью», 2 балла – ответ   «ско-

рее да, чем нет»). 

 По возрастным группам ответы на данный вопрос распределились следую-

щим образом: возраст до 30 лет – 1,76 балла; от 30 до 45 лет – 1,75 балла; 

старше 45 лет – 1,74.  Принципиальных различий в ответах вопрос по воз-

растным группам нет. Наблюдается лишь незначительно большее оправда-

ние ожиданий от посещения курсов в старших возрастных группах. 

     На вопрос «Пользуетесь ли Вы сайтом ДИРО?»  ответ «Да» дали 38,5% 

опрошенных, «Да, иногда» – 34,6%, «Нет» – 22,5%. Воздержались от ответа – 

4,4%.   Как оказалось, средняя возрастная группа пользуется сайтом ДИРО 

чаще, чем две другие (молодежь, старшее поколение). 

          На время повышения квалификации в общежитии нуждались 23,6 % 

слушателей курсов. Нужда в общежитии больше выражена группой молоде-

жи ‒ 30,4%. 
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С проявлениями коррупции в период прохождения курсов столкнулись 2,7% 

опрошенных (5 слушателей). Из них 3 – молодые люди до 30 лет. На вопрос о 

коррупции не дали ответ 6,1% опрошенных (11 слушателей). 

      Питанием в столовой ДИРО полностью удовлетворены 45,1% опрошен-

ных. Частично ‒ 22,0%.  Не удовлетворены ‒ 11,5%. С возрастом респондента 

неудовлетворенность питанием в столовой ДИРО растет. Средние взвешен-

ные по трем анализируемым группам соответственно равны 1,41; 1,58; 1,68 

баллам (1 балл ‒ «удовлетворён», 2 балла ‒ «удовлетворен частично», 3 

балла ‒ «не удовлетворен»). Больше не удовлетворено питанием в столовой 

ДИРО старшее поколение. 

Длительность курсов повышения квалификации в основном оценена поло-

жительно. 86,9 % опрошенных длительности курсов дали оценки «отлично» 

(41,8%) и «хорошо» (45,1%).  Оценки «удовлетворительно» (11,5%) и «плохо» 

(1,6%) в сумме оказались значительно ниже. В ответах и на этот вопрос зна-

чимых различий по возрастным группам не было: средние взвешенные ока-

зались равными: 1,7 (молодёжь), 1,8 (среднее поколение), 1,7 (старшее по-

коление).   В ходе опроса респондентам было предложено дать свои пред-

ложения по улучшению работы сайта Института. Ниже приводятся ответы 

опрошенных. (Стилистика, орфография сохранены).  

      Среди данных предложений увеличение доли практических занятий за-

нимает более 36%. Тем не менее, отвечая на вопрос об отношении теорети-

ческих и практических занятий в программах повышения квалификации, от-

носительное большинство опрошенных отметили «недостаточность теорети-

ческих занятий» (35,2%), особенно молодежь (54,3%), тогда как «недостаточ-

ность практических занятий» отметили всего 10,4% опрошенных.   

 

                                   Основные выводы, рекомендации. 

1. Основной результат проведенного исследования заключается в том, что 

слушатели курсов повышения квалификации в целом высоко оценивают ка-

чество предоставляемых ДИРО образовательных услуг. Оценки программ 

повышения квалификации, новизны, научной и практической значимости 

получаемой информации, методов и форм обучения оказались в пределах 

1,5 – 1,8 баллов, что означает оценки более высокие, чем «хорошо». Наибо-

лее высоки оценки «программ повышения квалификации» (1,56), «содержа-
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ния и форм итогового контроля» (1,68), «в целом качества процесса обуче-

ния» (1,7). 

     Относительно низки оценки «организации и проведения занятий в шко-

лах, лицеях и др.» (1,9), «новизны получаемой информации» (1,79), «научной 

значимости» получаемой информации (1,77). 

2. Важным результатом исследования является выявленное различие в 

оценках качества образовательных услуг, предоставляемых ДИРО, по воз-

растным группам опрошенных. Эти различия, особенно между группой мо-

лодежи (слушатели возраста до 30 лет) и группами среднего и старшего воз-

раста, наблюдаются в ответах почти на все заданные вопросы. Молодежь 

дает более низкие, относительно других возрастных групп, оценки програм-

мам повышения квалификации в целом. В этом же разрезе молодежь дает 

более низкие оценки научной значимости, полученной в ДИРО информации. 

У них же относительно низкая оценка качества образовательного процесса в 

ДИРО. То же самое наблюдается относительно уровня организации учебного 

процесса и ряда других оценок. Молодежь более критична в оценках обра-

зовательного процесса в ДИРО.   

К сожалению, анкета социологического опроса не ставила задач выявления 

причинно-следственных связей оценочных суждений опрошенных, в связи с 

чем можно только предполагать, в чем конкретно причины особых мнений 

молодёжи или старшего поколения. 

3. Среди форм и методов обучения наиболее эффективными опрошенные 

считают в основном традиционные, в числе которых лекции, семинары. Лек-

ции наиболее эффективной формой обучения оценили молодежь (30,4%) и 

особенно респонденты среднего возраста (31,9%). У старшего поколения этот 

показатель оказался равным 21,9%. Такая же ситуация наблюдается и в от-

ношении семинаров. Современные методы, в том числе и с использованием 

компьютерных технологий, оцениваются ниже как малоэффективные.  (См. 

Диаграмму 5). Причем, эта позиция больше выражена слушателями из груп-

пы молодежи. Учитывая то обстоятельство, что современные молодые, как 

правило, лучше осваивают компьютерные технологии, в том числе и тести-

рование, можно сделать вывод о том, что занятия с использованием компь-

ютеров нуждаются в корректировке. 

4. Слушатели сделали акцент на недостаточности теоретических занятий 

(35,2 %). На недостаточность практических занятий указали всего 10,4%.  Об 
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оптимальном соотношении теоретических и практических занятий высказа-

лись 30,2% опрошенных. 

5. Желательно анкеты социологического опроса обсудить на заседании со-

трудников лаборатории   до её распространения среди слушателей. Данная 

анкета не дает ответов на ряд важных вопросов, связанных с оценкой обра-

зовательных услуг, предоставляемых ДИРО. Это, в частности, касается выяв-

ления причин, согласно которым часть опрошенных ставила оценки «удовле-

творительно» и «плохо» качеству процессу обучения. Почему оценивая объ-

ем и качество полученных на курсах знаний и навыков, неполноценными и 

частичными их оценивают 36,2% опрошенных? (Полноценными их оценили 

45,6%). Каковы причины того, что сайтом ДИРО вообще не пользуются 22,5% 

слушателей, а 34,6% пользуются им иногда?  В чем причины оценочных раз-

ногласий по ряду вопросов анкеты между поколениями и др.  

 

 

 



МОДЕРНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАНИЯ 
ПРОБЛЕМЫБЕЗОПАСНОСТИУЧАЩИХСЯ ИЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩИЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 

101 
 

УДК 34 (821.161.1) 

ПРОБЛЕМЫ ПРОВЕДЕНИЯ  ИНДИВИДУАЛЬНОЙ РАБОТЫ  В ОТНОШЕНИИ 

ЛИЦ, ПОДВЕРЖЕННЫХ ВОЗДЕЙСТВИЮ ИДЕОЛОГИИ ТЕРРОРИЗМА, А ТАКЖЕ 

ПОДПАВШИХ ПОД ЕЕ ВЛИЯНИЕ  

PROBLEMS OF   CONDUCTING   INDIVIDUAL WORK FOR PEOPLE     EXPOSED TO 

THE IDEOLOGY OF TERRORISM 

 

М.Ш. Муслимова, кандидат пед.наук 

M.Sh. Muslimova, candidate of pedagogical science 

 

Аннотация. Автор указывает на проблемы, связанные с отсутствием  или недоста-

точным учетом индивидуального подхода при проведении профилактической или реаби-

литационной работы с учащимся, подверженными воздействию идеологии экстремизма 

и терроризма.  Предлагаются методические рекомендации для повышения качества  вос-

питательной работы с молодежью. 

Ключевые слова: профилактика, экстремизм и терроризм, индивидуальный под-

ход,  формы работы, оценка качества. 

 

Abstract.The author  shows the problems connected with lack  of individual approach in    

carrying out preventive and  rehabilitation work   with pupils,    exposed to the ideology of ex-

tremism and terrorism. Methodological recommendations for    improving quality of education-

al work with youth are given. 

Key words:  extremism, terrorism, individual approach, forms of work,  quality assess-

ment. 

           Образовательные организации в настоящее время испытывают дефи-

цит современных методик по выявлению лиц, нуждающихся в адресном 

воздействии, рекомендаций и требований по организации работы с ними. 

Существует и проблема нехватки кадров, обладающих навыками корректи-

рующего воздействия, способных осуществлять адресную профилактическую 

работу. Мы имеем дело с дефицитом в образовательных организациях ме-

тодик определения (выявления) лиц, нуждающихся в адресном воздействии, 

отсутствием  требований к организации работы с ними.  Однако надо пом-

нить, что  опасно и навязывание неотработанных методик, навязывание те-

мы радикализма в той среде, где ее нет.  А такая тенденция в работе по ука-

занному направлению есть.Необходимо обеспечение учреждений системы 

образования методическими разработками  по проведению индивидуаль-

ной работы  профилактических  мероприятий  в отношении и молодежи в 
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целом, и лиц, подверженных воздействию идеологии терроризма, а также 

подпавших под ее влияние Необходимо изучить опыт образовательных ор-

ганизаций РД по  проведению профилактических  мероприятий  в отношении 

указанных лиц и на основе полученных данных составить сборник материа-

лов, включающих как  представление, обобщение лучшего опыта, так и  ме-

тодические рекомендации по теме. Изучение опыта на местах позволит вы-

явить конкретные проблемы, вызванные отсутствием  организованного  

должным образом взаимодействия заинтересованных органов власти, мест-

ного самоуправления, школ и вузов и выработать план действий по устране-

нию недостатков и более эффективного использования  возможностей ско-

ординированной работы всех заинтересованных структур. Необходимо раз-

работать формы индивидуальной работы с учащимися представителями  ре-

лигиозных организаций в сфере противодействия идеологии терроризма, 

экстремизма и религиозного радикализма в молодежной среде, обобщив их 

опыт, и определить уязвимые зоны работы или недоработок. Министерству 

образования и науки Республики Дагестан, правоохранительным структурам, 

прежде всего НАК, необходимо активнее подключать ученых к осмыслению 

проблем формирования антитеррористического сознания в молодежной 

среде, анализу на научной основе успешных практик противодействия рас-

пространению идеологии экстремизма и терроризма в студенческой среде, 

поиску  успешных форм индивидуальной работы с молодежью, склонной к 

вовлечению или вовлеченной в идеологию экстремизма и терроризма, что 

позволит в томчисле и  систематизировать  действенные факторы влияния на 

мировоззренческие установки молодежи. 

    Оценка результатов проводимой профилактической работы  по противо-

действию идеологии экстремизма  далеко не всегда может быть измерима  в 

количественных показателях, особенно если речь идет о сдвигах в сознании 

и убеждениях человека.  Первоначальными измерителями здесь могли бы 

быть эмоции учащихся сразу после проведения мероприятия. Необходимо 

разработать простую  форму фиксации их  эмоционального реагирования, 

которая затем бы с течением   определенного промежутка времени и  с уче-

том проводимой следом работы, наблюдением за  учащимися использова-

лась  бы для качественно и количественно определяемого  результата.  Эти-

ми показателями легко оперировать для характеристики  проводимой рабо-

ты,  а  измерение качества   требует конкретных для данной работы  измери-
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телей, причем  оцениваемых в разной временной соотнесенности: проявле-

ние результата может быть после мероприятия, спустя месяцы или даже го-

ды. Необходимо помнить, что  в ряде случаев  оценить результат конкретной 

работы может быть и невозможно, важен эффект накопления впечатлений. И 

при этом следует учесть, что не поддержанная дальнейшей работой отдель-

ная профилактическая мера может  потерять свою полученную результатив-

ность, «обнулиться». Задача разработки инструментариев определения дей-

ственности различных форм профилактической работы в области противо-

действия терроризму и экстремизму  является одной из важнейших сегодня.  

         В целях индивидуализации проводимой  профилактической работы 

необходимо, на наш взгляд, решение следующих задач, а там, где эти задачи 

решаются, обеспечить качество решения.  История каждого отдельного уча-

щегося должна быть предметом исследования. Психологи, социологи,  пред-

ставители других профессий и отраслей знания должны обобщить получен-

ный материал, чтобы  дифференцировать индивидуальные, общие  по психо-

типам личности, специфике семьи  и другим параметрам, а также всеобще 

значимые  рекомендации – как для  работы с учащимися, так и для работы с 

разными категориями вовлеченных в работу специалистов. Союзниками в 

этой работе должны быть все, и прежде всего родители. Проведение просве-

тительской работы среди родителей в целях повышения их правовой, психо-

лого-педагогической и медиаграмотности позволит повысить их воспита-

тельную работу с детьми и своевременно определить риски воздействия 

идеологии экстремизма и терроризма на  подростков и юношество. Необхо-

димо шире вовлекать родительскую общественность согласно их профессио-

нальным компетенциям к воспитательной работе в образовательных органи-

зациях по противодействию идеологии терроризма и экстремизма. Класс-

ным руководителям следует вести систематическую работу  по выявлению 

неблагополучия в семье и во внутреннем состоянии ребенка, если наблюда-

ются симптомы кризиса,  особенно если это состояние длительно протекает.  

Краеугольный камень  работы- индивидуальный подход к потенциально уяз-

вимым категориям молодых людей (подростки из неблагополучных семей, 

где дети  испытывают физическую и эмоциональную отверженность, где не-

достаточная забота о ребёнке, игнорирование его душевного мира, пережи-

ваний,  существуют различные формы семейного насилия, учащийся упо-

требляет алкоголь, наркотик, члены семьи употребляют и др.) С детьми  чле-
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нов банд подполья (уничтоженных, действующих или осуждённых)  профи-

лактическую работу необходимо проводить крайне аккуратно, стараясь не 

обособлять их, предусмотрев различные  формы коллективной и индивиду-

альной работы. Однако  само проведение коллективной формы требует 

внимания к индивидуальной реакции на проводимое мероприятие в целом 

и  на отдельные эпизоды мероприятия.   С учетом психо-эмоциональных 

особенностей учащихся, склонных к максимализму и нигилизму, безоглядно-

сти и непримиримости, их мировоззренческой неустойчивости, определить 

личного наставника (неявное шефство) из числа наиболее авторитетного для 

молодежи педагога для установления более доверительных отношений и 

ненавязчивого и тактичного курирования такого ученика.  При этом за одним 

неофициальным для учащихся  наставником  не должно быть больше двух – 

трех  подопечных. Большее количество подопечных возможно только в слу-

чае желания самих учащихся или их тяготения к наставнику. На наш взгляд, 

можно рекомендовать для повышения качества  индивидуальной работы 

наставников по нескольким направлениям, по  направлениям его интересов: 

по учебе, по спорту, по внеклассной работе, по тем интересам ученика, кото-

рые  в данном образовательном учреждении  невозможно реализовать. Та-

кие функции в некоторых случаях может совместить одно лицо, но чаще ка-

чественная работа требует подключения специалистов по профилям, но обя-

зательное условие - способность этого наставника устанавливать психологи-

ческий контакт.  Нужен золотой кадровый фонд таких людей на местах.  

       Если  учащийся  из семьи мигрантов, или он оказался в другой религиоз-

ной или национальной среде, необходимо вовлекать общественныеи рели-

гиозные организации, лидеров национальных общин и землячеств и, опре-

делив потенциально уязвимые категории молодых людей, необходимо ор-

ганизовать системную профилактическую работу с ними. Классным руково-

дителям, наставникам  во взаимодействии с представителями правоохрани-

тельных структур рекомендуется  знать настроения жителей прилегающих 

домов, общей социальной ситуации в жилом районе расположения обсле-

дуемой образовательной организации и учет активности различного рода 

подростковых и молодежных сообществ в этом районе. Такой подробный и 

детальный анализ позволяет собрать целостную картину социальной ситуа-

ции, способствовавшей возникновению организованного сообщества и по-

нять причины экстремистского профилирования групповой идеологии или 
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экстремистских настроений. Комбинация анализа общесоциальной ситуации 

в районе и анализа интернеткоммуникаций и содержания страниц участни-

ков подросткового (молодежного) сообщества является достаточно инфор-

мативной для понимания психологического контекста ситуации позволит вы-

работать эффективный план индивидуальной работы с учащимся. Известно, 

что  группа является своеобразной системой ориентации, которая придает 

подростку внутреннюю устойчивость, поскольку именно групповые оценки 

поведения каждого члена группы как приемлемые, одобряемые или пори-

цаемые, выступают в качестве упрощенных критериев того, что является 

"правильным" и "неправильным" во всем – начиная с внешнего вида, закан-

чивая увлечениями и поступками.  Психологические механизмы социализа-

ции  лежат в основе психологических причин вхождения подростка или мо-

лодых людей в те или иные подростковые или молодежные сообщества. Из 

этого следует,  что социально значимые группы должны создаваться в обра-

зовательных организациях в процессе вовлечения в общественно-значимые 

дела,  и они должны отвечать основным критериям, по которым выбираются 

группы самоидентификации, а именно:  должны вызывать у подростков 

ощущения силы, социальной значимости, справедливости, возможности 

влиять на окружающее социальное пространство и на отношения с предста-

вителями других социальных групп. Эти группы должны восприниматься как 

источник психологической поддержки и защиты для подростков и обеспечи-

вать условия комфортного общения и эмоционального контакта. 

Алгоритм психологических мероприятий, направленных на снижение ради-

кализма в подростковых группировках, появляющихся в образовательных ор-

ганизациях, включает в себя формирование единых согласованных педагоги-

ческих позиций во среди взрослых участников образовательной среды: ад-

министрации ОО, родителей, сопровождающего персонала, включая охрану 

и хозяйственный персонал, педагогов ОО, учителей (преподавателей), кото-

рые непосредственно контактируют с подростками, зараженными радикаль-

ными или экстремистскими идеями;  демонтаж сложившейся устойчивой 

иерархии в подростковой или молодежной группировке психологическими 

средствами и педагогическими мерами в пределах образовательной органи-

зации. Например, это может происходить через мягкое изменение иерархии 

группы путем снижения ее сплоченности через поддержку альтернативных 

лидеров, способных внести в групповые ценности социально приемлемые и 
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социально значимые; 3. Организация альтернативных экстремистской идео-

логии форм групповой самоидентификации. Через психологический пере-

хват позиции лидерства в вопросах справедливости, направлений группо-

вой активности, более интересной и эмоционально разнообразной и 

насыщенной, чем та, которую предлагают неформальные лидеры экстре-

мистской ориентации. Любая психологическая поддержка со стороны 

взрослых дает практически сразу необходимый коррекционный результат 

при условии обретения взрослыми авторитетной позиции в глазах подрост-

кового сообщества. Это и повышение роли коллектива в формировании сре-

ды взаимного уважения по отношению к друг другу для разрешения терри-

ториальных, социальных, конфессиональных, культурных и любых других 

проблем В этом значительную роль играет эмоциональный контакт и лич-

ностно заинтересованное общение специалистов-психологов и педагогов с 

подростками. 

Поскольку неудачи в поиске самоидентичности при определенных жизнен-

ных условиях и наличии питательной среды могут выступить пусковым меха-

низмом  асоциальной активности подростков, необходимо в рамках учебно-

го предмета  или внеклассной работы актуализировать темы мировоззренче-

ского, общественно-политического  характера, обсуждать их   на доступном и 

в то же время высоком уровне вскрытия проблем, их противоречий, воз-

можностей  решения, рисков, учетов мнения авторитетных экспертов. Дис-

куссионность и диалектический  подход к обсуждаемой теме  формируют 

критическое мышление и дают необходимую базу знаний,  что позволит раз-

рушать установки  учащихся на черно-белое восприятие  действительности. 

При этом мера активности или пассивности самого  учащегося не должна 

быть публично значима – она - предмет внутреннего наблюдения педагога. 

Регулирование активности может быть только  как реакция учителя на тон-

чайшие движения души ученика, свидетельствующие о его выраженном или 

не выраженном желании вступить в диалог. Вступление ученика в диалог- 

этот факт для одного ученика  может быть наметившимся движением в сто-

рону постепенного изменения взглядов и промежуточным положительным 

итогом работы учителя, для другого – выявлением проблемы и  сигналом к 

началу работы учителя. Такая работа не может быть  полностью регламенти-

рована в силу индивидуальности учеников, специфики и непредсказуемости 

их реакции в процессе диалога, но однозначно то, что предметная и психо-
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логическая грамотность и высокая коммуникативная культура  учителя явля-

ются обязательным требованием  проведения данной работы и, конечно, ее 

успеха.  

     Образовательным организациям, особенно среднего и высшего профес-

сионального образования, необходимо своевременно  обеспечивать целе-

вую социально-педагогическую поддержку особых категорий  учащейся сту-

денческой молодежи, в частности, лиц из числа детей-сирот, студентов, ра-

нее совершивших правонарушения, и т.д. в целях повышения их социально-

психологической устойчивости к воздействию на них деструктивных сил.  

Остается актуальной задача мониторинга интернет-ресурсов, в том числе 

личных аккаунтов учащихся, в которых может оказываться неблагоприятное 

воздействие на молодежь. 

        Использование потенциала классной, внеклассной и индивидуальной 

работы необходимо и   для развития  правосознания, органично связанного с 

нормами религиозных ценностей, чтобы снять внушаемое идеологами экс-

тремизма противопоставление государства и религии, светского и духовного. 

Организация досуга остается одним из важнейших направлений индивиду-

альной работы. В рамках этой работы   должна быть продолжена поднятая 

на должную высоту реализация мер, направленных на формирование патри-

отических, правовых, культурных и нравственных ценностей и мировоззре-

ния среди молодежи;  проведение мероприятий, направленных на вовлече-

ние молодежи в добровольческую деятельность, инновационную и творче-

скую, развитие ее гражданской активности, формирование здорового образа 

жизни. 
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Аннотация.В статье дается характеристика инклюзивного образования, категории ин-

клюзивного образования, форм и методов работы с детьми ОВЗ.  Одним из направлений 

развития образования является внедрение инклюзивного образования в образователь-

ные учреждения страны. В настоящее время, по данным Министерства образования и 

науки РФ, инклюзивное образование уже внедряется в порядке эксперимента в образова-

тельные учреждения различного типа в ряде субъектов Российской Федерации, в число 

которых входит и республика Дагестан. 

В статье подчёркивается важность психологического подхода к изменениям, планиру-

емым и проводимым в системе инклюзивного образования, важность учёта психологиче-

ских факторов внедрения  инклюзии как одного из условий эффективности адаптации 

больных детей.  

Ключевые слова: инклюзия, образование, коррекционные школы, адаптация, разви-

тие.  

 

Annotation. The article gives a description of inclusive education, categories of inclusive 

education, forms and methods of working with children with disabilities. One of the directions 

of development is the introduction of inclusive education in educational institutions of the 

country. Currently, according to the Ministry of Education and Science of the Russian Federa-

tion, inclusive education is already being introduced as an experiment in educational institu-

tions of various types in a number of constituent entities of the Russian Federation, including 

the republic of Dagestan. 

The article emphasizes the importance of a psychological approach to changes planned 

and carried out in the system of inclusive education, the importance of taking into account the 

psychological factors of introducing inclusion, as one of the conditions for the effectiveness of 

adaptation of sick children. 

Key words: inclusion, education, special schools, adaptation, development. 

Инклюзивное образование- это интегрированное образование, вклю-

чение в образовательную среду детей с ограниченными возможностями 

здоровья. В демократическом обществе не должно быть обделенных детей, 

поэтому общество ищет пути гуманизации. Поиск оптимальных вариантов 
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обучения, воспитания и реабилитации детей - задача современной системы 

образования. 

Диапазон различий в развитии детей с ОВЗ чрезвычайно велик:от прак-

тически нормально развивающихся, но испытывающих временные   трудно-

сти до детей с необратимым тяжелым поражением центральной нервной си-

стемы;от ребенка, способного при специальной поддержке на равных обу-

чаться вместе с нормально развивающимися сверстниками, до детей, нуж-

дающихся в адаптированной к их возможностям индивидуальной программе 

образования. 

Состав группы и диапазон различий детей должен быть достаточно 

широким, и соответственно внутри каждой категории тоже есть свои нюансы 

дифференциации стандарта.  

Обучение представлено следующими вариантами: 

 внедрение в общеобразовательный класс детей с ОВЗ; 

 коррекционный класс, обучающийся по адаптированным 

программам; 

 домашнее обучение 

Инклюзивное образование – это процесс совместного воспитания и 

обучения лиц с ОВЗ и нормально развивающихся сверстников. Задачей ин-

клюзивного обучения является осуществление индивидуального и диффе-

ренцированного подхода к учащимся с ограниченными возможностями здо-

ровья. В ходе такого образования дети с ОВЗ могут достигать наиболее пол-

ного прогресса в социальном развитии. 

В Дагестане  насчитывается 18 коррекционных образовательных учре-

ждений, осуществляющих обучение детей с ограниченными возможностями 

здоровья различной этиологии. В настоящий момент  предпринимается по-

пытка интегрированного обучения детей с ограниченными возможностями 

здоровья в общеобразовательных школах. В сентябре 2008 года при под-

держке Министерства образования и науки РД и Детского Фонда ООН ЮНИ-

СЕФ в СШ № 4 была внедрена модель инклюзивного образования для детей 

с нарушением опорно-двигательного аппарата. 

Анализ научной литературы, исследовательских работ и образователь-

ной практики в школах  по этому вопросу позволил выявить ряд противоре-

чий: между новыми подходами к обучению детей с ОВЗ и компетентностью 

педагогов (педагоги еще не готовы принять в общеобразовательную школу 
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детей с различными патологиями); между развитием профессиональной 

компетентности педагогов, работающих с детьми с ОВЗ, уровнем их подго-

товленности и возможностями школы. Проблемы высвечиваются, начиная от 

этапа принятия ребенка в школу и заканчивая условиями обитания ребенка. 

Далеко не все школы имеют возможность принять ребенка с ОВЗ. Во многих 

школах еще не создана материально-техническая база, нет ни пантусов, ни 

туалетов, ни специальных досок и т. д. 

Если говорить о подготовке педагогов, работающих с детьми с ОВЗ, это 

отдельный курс подготовки и переподготовки целой устоявшейся системы 

работы с педагогами. Чтобы школа могла качественно и своевременно при-

нять ребенка с ОВЗ, должна быть создана система подготовки педагогов. 

Профессиональная компетентность педагогов, работающих с детьми с ОВЗ, - 

это разработка программ переподготовки  педагогов, перевод работы педа-

гога на качественно новый уровень. [4.С.86] 

Анализ разработок по проблеме профессиональной компетентности 

позволяет сделать вывод о том, что в настоящее время отсутствует одно-

значное понимание самого понятия  «профессиональная компетент-

ность». Идеи компетентностного  подхода  рассматривались  П.Я. Гальпе 

риным, И.Я. Лернером, М.Н. Скаткиным и др. В работах В.А. Сластенина, А.В. 

Щербакова рассмотрены пути повышения профессиональной компетентно-

сти. Вопросы профессиональной подготовки учителей, работающих с детьми 

с ограниченными возможностями здоровья, исследовали Н.А. Бессмертная, 

А.Д. Гонеев, Е.А. Стребелева  [1.С,21]. 

Профессиональная компетентность может рассматриваться как харак-

теристика качества подготовки специалиста, потенциала эффективности тру-

довой деятельности. С точки зрения О.Е. Лебедева, А.П. Тряпицыной,  про-

фессиональная компетентность рассматривается как «интегральная характе-

ристика специалиста, которая определяет его способность решать професси-

ональные проблемы и типичные профессиональные задачи, возникающие в 

реальных ситуациях профессиональной деятельности с использованием зна-

ний и жизненного опыта, ценностей и наклонностей». Таким образом, про-

фессиональная компетентность педагога в сфере организации интегриро-

ванного обучения детей с ограниченными возможностями здоровья включа-

ет в себя как специальный  набор знаний и умений, так и эффективность их 

применения в реальной образовательной практике[2.C.55]. 
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Опираясь на выделенные А.К.Марковой  виды профессиональной ком-

петентности, можно выделить следующие составляющие в профессиональ-

ной компетентности педагога, интегрированно обучающего ребенка с ОВЗ: 

- Специальная профкомпетентность - характеризуется умением педаго-

га не только владеть  теоретическими знаниями о физическом и психическом 

развитии ребенка с ОВЗ, но и применять имеющиеся  знания на практике 

- Социальная профкомпетентность - характеризует умение педагога 

строить отношения сотрудничества, применять копинг-стратегии и создание 

благоприятного психологического климата в коллективе школьников 

- Личностная профкомпетентность - характеризует владение педагога 

способами самосовершенствования  и  саморазвития, формирование само-

сознания, способность планировать свою профессиональную деятельность в 

условиях осуществления интегрированного обучения ребенка с ОВЗ, само-

стоятельно принимать решения, способствующие успешной реализации ин-

тегрированного обучения[3.С.34]. 

Закономерно отметить, что реализация интегрированного образования 

 ребенка с ОВЗ педагогами, не прошедшими специальной переподготовки 

и не обладающими соответствующими компетенциями, приведет 

к отрицательным результатам: эксперимент по его внедрению принесет 

больше вреда, чем пользы. Следствием явится ухудшение физического, пси-

хологического и психосоматического здоровья детей, что будет препятство-

вать получению таким ребенком качественного образования и приведет 

к формированию негативного отношения в микро- и макросоциуме к самой 

идее интегрированного обучения ребенка с ОВЗ. Поэтому необходимо до 

внедрения инклюзивного образования профессионально подготовить педа-

гогов, выработать у них такие компетенции, которые способствовали бы 

лучшей адаптации, психологическому комфорту и приспособляемости ре-

бенка к общеобразовательной школе. Педагоги должны помнить, что в шко-

лу придут дети обделенные физически, и следовательно, каждый со своими 

специфическими проблемами. Ребенок с ОВЗ должен найти в школе психо-

логический комфорт, тепло и отзывчивость. Он должен чувствовать, что его 

любят и понимают. А эту задачу может решить профессиональный педагог, 

подготовленный для работы с детьми с ОВЗ. [5.C,56] 
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Условия реализации инклюзивного подхода в школе 

Для детей-инвалидов с нарушением опорно-двигательного аппарата у 

входа в школу необходимо установить пандус. Пандус должен быть доста-

точно пологим (10-12о), чтобы ребенок на коляске мог самостоятельно под-

ниматься и спускаться по нему. Ширина пандуса должна быть не менее 90 

см. Необходимыми атрибутами пандуса являются ограждающий бортик (вы-

сота - не менее 5 см) и поручни (высота - 50-90 см), длина которых должна 

превышать длину пандуса на 30 см с каждой стороны. Ограждающий бортик 

предупреждает соскальзывание коляски. Двери должны открываться в про-

тивоположную сторону от пандуса, иначе ребенок на коляске может скатить-

ся вниз. Вход в школу рекомендуется оборудовать звонком для предупре-

ждения охраны. 

Для детей-инвалидов по зрению крайние ступени лестницы при входе 

в школу необходимо покрасить в контрастные цвета. Лестницы в обязатель-

ном порядке должны быть оборудованы перилами. Дверь тоже необходимо 

сделать яркой контрастной окраски. На стеклянных дверях яркой краской 

должны быть помечены открывающиеся части. 

Внутреннее пространство школы 

Коридоры по всему периметру школы необходимо оснастить поручня-

ми. Ширина дверных проемов должна быть не менее 80 - 85 см, иначе чело-

век на инвалидной коляске через нее не пройдет. Для того чтобы человек на 

коляске смог подняться на верхние этажи, в школьном здании должен быть 

предусмотрен хотя бы один лифт (возможно, понадобится ограничить доступ 

в него остальных учащихся), а также подъемники на лестницах. Если в школе 

есть телефон-автомат, его надо повесить на более низкую высоту, чтобы ре-

бенок на инвалидной коляске смог им воспользоваться. 

Для детей-инвалидов по зрению необходимо предусмотреть разнооб-

разное рельефное покрытие полов: при смене направления меняется и ре-

льеф пола. Это может быть и напольная плитка, и просто ковровые дорожки. 

Крайние ступени внутри школы, как и при входе, нужно покрасить в яркие 

контрастные цвета и оборудовать перилами. Названия классных кабинетов 

должны быть написаны на табличках крупным шрифтом контрастных цветов. 

Необходимо дублировать названия шрифтом Брайля. 

Школьная раздевалка 
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Детям-инвалидам нужно выделить зону в стороне от проходов и обо-

рудовать ее поручнями, скамьями, полками и крючками для сумок и одежды 

и т.д. Также можно для этих целей выделить отдельную небольшую комнату. 

Школьная столовая 

В столовой следует предусмотреть непроходную зону для учащихся-

инвалидов. Ширину прохода между столами для свободного передвижения 

на инвалидной коляске рекомендуется увеличить до 1,1 м. Желательно, что-

бы эти столы находились в непосредственной близости от буфетной стойки в 

столовой. В то же время нежелательно детей-инвалидов сажать в столовой 

отдельно от остальных одноклассников. 

Школьный туалет 

В школьных туалетах надо предусмотреть одну специализированную 

туалетную кабинку для инвалидов с нарушением опорно-двигательного ап-

парата (в том числе и инвалидов-колясочников) размерами не менее 1,65 м 

на 1,8 м. Ширина двери в специализированной кабине должна составлять не 

менее 90 см. В кабине рядом с одной из сторон унитаза должна быть преду-

смотрена свободная площадь для размещения кресла-коляски для обеспе-

чения возможности пересадки из кресла на унитаз. Кабина должна быть 

оборудована поручнями, штангами, подвесными трапециями и т.д. Все эти 

элементы должны быть прочно закреплены. Не менее одной раковины в 

туалете следует предусмотреть на высоте 80 см от пола. Нижний край зерка-

ла и электрического прибора для сушки рук, полотенце и туалетная бумага 

располагаются на такой высоте. 

Спортивный зал 

Раздевалку, душевую и туалет при физкультурном зале для детей-

инвалидов с нарушениями опорно-двигательного аппарата также необходи-

мо оборудовать широкими проходами и дверными проемами, ширина кото-

рых должна быть не менее 90 см. Инвалидная коляска должна входить в ду-

шевую кабину целиком. 

Школьная библиотека 

В читальном зале школьной библиотеки часть кафедры выдачи книг 

необходимо понизить до уровня не выше 70 см. Несколько столов также 

нужно сделать на такой высоте. Книги, находящиеся в открытом доступе, и 

картотеку рекомендуется располагать в пределах зоны досягаемости (вытя-
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нутой руки) человека на коляске, т.е. не выше 1,2 м при ширине прохода у 

стеллажей или у картотеки не менее 1,1 м. 

Классные кабинеты 

В учебных классах ребенку-инвалиду необходимо дополнительное 

пространство для свободного перемещения. Минимальный размер зоны 

ученического места для ребенка на коляске (с учетом разворота инвалидной 

коляски) - 1,5 х 1,5 м. 

Детям-инвалидам с нарушениями опорно-двигательного аппарата 

около парты следует предусмотреть дополнительное пространство для хра-

нения инвалидной коляски (если ребенок пересаживается с нее на стул), ко-

стылей, тростей и т.д. Ширина прохода между рядами столов в классе долж-

на быть не менее 90 см. Такая же ширина должна быть у входной двери без 

порога. Также желательно оставить свободным проход около доски, чтобы 

ребенок на коляске или на костылях смог спокойно перемещаться там. Если 

занятия проходят в классе, где доска или какое-либо оборудование находит-

ся на возвышении, это возвышение необходимо оборудовать съездом. 

Детям-инвалидам по зрению нужно оборудовать одноместные учени-

ческие места, выделенные из общей площади помещения рельефной факту-

рой или ковровым покрытием поверхности пола. Необходимо уделить вни-

мание освещению рабочего стола, за которым сидит ребенок с плохим зре-

нием, и помнить, что написанное на доске нужно озвучивать для того, чтобы 

он смог получить информацию. Парта ребенка со слабым зрением должна 

находиться в первых рядах от учительского стола и рядом с окном. Когда ис-

пользуется лекционная форма занятий, учащемуся с плохим зрением или не-

зрячему следует разрешить пользоваться диктофоном - это его способ кон-

спектировать. Пособия, которые используются на разных уроках, должны 

быть не только наглядными, но и рельефными, чтобы незрячий ученик смог 

их потрогать. 

Детям-инвалидам по слуху необходимо оборудовать ученические ме-

ста электроакустическими приборами и индивидуальными наушниками. Для 

того чтобы слабослышащие дети лучше ориентировались, в классе следует 

установить сигнальные лампочки, оповещающие о начале и конце уроков. 

Территория школы 

Для обеспечения безопасности и беспрепятственного перемещения 

детей с инвалидностью по школьной территории следует предусмотреть 
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ровное, нескользкое асфальтированное покрытие пешеходных дорожек. 

Имеющиеся на пути небольшие перепады уровней должны быть сглажены. 

Ребра решеток на пешеходных дорожках должны располагаться перпенди-

кулярно направлению движения и на расстоянии друг от друга не более 1,3 

см. В нескольких местах с бордюрного камня тротуара должен быть устроен 

съезд шириной не менее 90 см. Для этого рекомендуется покрыть поверх-

ность дорожки направляющими рельефными полосами и яркой контрастной 

окраской. Оптимальными для маркировки считаются ярко-желтый, ярко-

оранжевый и ярко-красный цвета. 

Предполагается, что задачи процесса инклюзии могут быть решены 

при условии обеспечения движения детей с ОВЗ по индивидуальным обра-

зовательным маршрутам, что позволит им осваивать Стандарт начального 

общего образования, будет способствовать их социализации и реализации 

их индивидуальных способностей. Для этого предлагают соответствующим 

образом выстроить образовательное пространство. 

 Личностно-деятельностный подход является основой организации об-

разовательного пространства. И все принципы, приемы и методы личностно-

ориентированного подхода, с которым все знакомы, работают при организа-

ции инклюзивного обучения. Также необходимо обеспечение индивидуаль-

ных образовательных маршрутов, безотметочного оценивания в течение 

всех 4 лет, сочетание зоны ближайшего и актуального развития ребёнка, вза-

имопроникновение сред (учение, обучение, социализация) в образователь-

ном пространстве. 

Так обеспечивается реализация принципа инклюзивного образования: 

все дети должны быть с самого начала включены в образовательную и соци-

альную жизнь школы по месту жительства; задача инклюзивной школы – по-

строить систему, которая удовлетворяет потребности каждого; в инклюзив-

ных школах все дети, а не только с инвалидностью, обеспечиваются под-

держкой, которая позволяет им добиваться успехов, ощущать безопасность, 

ценность совместного пребывания в коллективе. Инклюзивные школы наце-

лены во многом на иные образовательные достижения, чем те, что чаще все-

го признаются обычным образованием. Цель такой школы – дать всем уча-

щимся возможность наиболее полноценной социальной жизни, наиболее 

активного участия в коллективе, местном сообществе, тем самым обеспечить 
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наиболее полное взаимодействие, помощь друг другу как членам сообще-

ства. 
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Аннотация. Правильное питание, наряду со многими другими аспектами, являет-

ся важным элементом в подготовке выпускника к экзаменам, так как оказывает влияние 

на состояние организма, его работоспособность и настроение. В статье приведены неко-

торые представления о о здоровом питании, его влияние на физиологические и интеллек-

туальные способности школьника. Подчеркивается важность обеспечения организма 

полноценным питанием в период подготовки к экзаменам и тем более в дни их сдачи. 

Ключевые слова: экзамены, экзаменационный «стресс», «умная еда», правильное пита-

ние, адаптогены, аромотерапия. 

 

Abstract. Proper nutrition, along with many other aspects, is an important element in preparing 

a graduate for exams, as it affects the state of the body, its performance and mood. The article 
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presents some ideas about healthy nutrition, its impact on the physiological and intellectual 

abilities of the student. It is emphasized the importance of providing the body with proper nu-

trition during the preparation for exams, and even more so on the days of their passing. 

Key word: exams, exam "stress", "smart food", proper nutrition, adaptogens, aromatherapy. 

 

До экзаменов, вроде бы, далеко, но все знают, что готовиться надо зара-

нее.Это, с большой вероятностью, может  гарантировать успех. 

Экзаменационный период по степени напряженности превосходит 

весь период годового обучения. Интенсивная подготовка и сдача экзаменов 

оборачиваются для учащихся сильнейшей умственной и эмоциональной 

нагрузкой. Нервно-психическое потрясение это получило в медицине назва-

ние «стресс». 

К сожалению, полностью избежать стресса не удастся.  Можно принять 

меры по уменьшению его проявления и свести к минимуму негативные по-

следствия нервной «встряски». 

Интенсивный информационный поток и дефицит времени требуют 

большого умственного напряжения. При этом отрицательные эмоции суще-

ственно истощают компенсаторные резервы организма, что приводит к 

сильнейшей перегрузке центральной нервной системы. 

Большинству учащихся хорошо знакомы чувство напряженности, бес-

покойства, раздражительность, бессонница. Часто к этому прибавляется го-

ловная боль. Иногда доходит до того, что учащийся перестает понимать 

смысл прочитанного. Это говорит о серьезном нарушении функции головно-

го мозга. Стресс может отрицательно влиять на деятельность и других систем 

организма: сердечно-сосудистой, эндокринной, желудочно-кишечного трак-

та.  

В этой связи экзаменационный стресс представляет собой социально 

значимую медицинскую проблему, которая стала привлекать внимание ис-

следователей. Учеными установлено, что неблагоприятные изменения тка-

невого метаболизма проявляются в том, что резко увеличивается расход 

аминокислот – триптофана, глицина, тирозина и глутаминовой кислоты. При 

этом организм не успевает восполнять их потерю достаточно быстро. В ре-

зультате замедляются мыслительные процессы, снижается внимание, ухуд-

шается память. Восполнять недостаток веществ (белков, витаминов, мине-

ральных солей, микроэлементов), и тем самым нормализовать функцию 

центральной нервной системы, можно только посредством употребления в 
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пищу соответствующих продуктов. Зависимость интеллектуальных возмож-

ностей человека от правильного питания является научно доказанным фак-

том. Поэтому рациональным подбором пищевых продуктов можно доста-

точно эффективно уменьшить проявления стресса и улучшить качество под-

готовки к экзаменам. 

Прежде всего, во время подготовки к экзаменам пища должна быть 

разнообразной. Т.е пища должна включать в себя все основные химические 

компоненты. 

Белки. При стрессе организм теряет много белка, так как именно он 

расходуется на образование стрессорных гормонов. Только за один день 

сильного стресса организм может потерять столько белка, сколько его со-

держится в 4 л молока. 

Между тем белок крайне необходим для биосинтеза дофамина и ад-

реналина, ответственных за поддержку когнитивной функции мозга. Специа-

листы – диетологи рекомендуют включить в меню детей богатые белками 

продукты животного и растительного происхождения. Поэтому к хлебу, ма-

каронным изделиям желательно добавлять мясо, молочные продукты, го-

рох, фасоль. Рыба и морепродукты вообще кладезь антистрессовых веществ 

– в них много йода, минералов и ненасыщенных жиров. Народная мудрость, 

утверждающая, что рыбу полезно есть, чтобы мозг лучше работал, в самом 

деле, верна. 

Углеводы. В условиях стресса организму требуются углеводы. Однако 

их потребление в виде чистого сахара приводит лишь к кратковременному 

повышению интеллектуальных способностей. Гораздо полезнее употреблять 

хлеб, орехи, мюсли, которые содержат полисахариды – комплексные соеди-

нения сахара. Они высвобождаются медленно, и оптимальный уровень саха-

ра в крови поддерживается длительное время. Поэтому в процесс умствен-

ной работы лучше подкрепиться батончиком мюсли с орехами, чем обычной 

карамелькой. 

Жиры. А вот жиры при их чрезмерном потреблении препятствуют 

 усвоению сахаров. Ко всем недобрым словам, сказанным диетологами о 

жирной пище, можно добавить и то, что она угнетает умственную работоспо-

собность, особенно перенасыщенные. Однако не все жиры вредны. Мозг че-

ловека более чем на 60% состоит из жиров и большинство из них омега-3 

жирные кислоты. Именно они нужны для нормального функционирования 
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мозга и улучшения его когнитивной функции. Омега-3 жирные кислоты не 

могут синтезироваться в организме, следовательно, необходимо потреблять 

содержащие их продукты. Жирная рыба, такая как лосось и сардины, служит 

отличным источником омега-3 жирных кислот. 

Витамины. Установлено, что при стрессе резко увеличивается расход 

витаминов А, С и группы В. Их недостаток приводит к ухудшению памяти, 

тревожности, тревоги, депрессии и нарушению сна. При этом важная осо-

бенность витаминов заключается в том, что обеспечивать нормальный об-

мен веществ они способны только в комплексе. Недостаток даже одного ви-

тамина приводит к снижению биологической активности других. 

Важную роль для нормальной функции мозга и поддержания полно-

ценной работы психики и интеллекта играют, витамины группы В. Их значе-

ние заключается в биосинтезе нейротрансмиттеров – химических «гонцов», 

передающих импульсы вдоль нервных волокон и между клетками мозга. 

 Витамины А, С, Е называют антиоксидантами, что связано с их способ-

ностью защищать нервные клетки от неблагоприятного воздействия окисли-

тельных процессов. Они действуют как биостимуляторы мозга. В экспери-

менте школьники и студенты, имевшие более высокие концентрации вита-

мина С в сыворотке крови, демонстрировали при тестировании IQ в среднем 

на 5 пунктов выше, чем те, у которых содержание витамина С было низким. 

При изменении диеты последних  IQ незамедлительно поднимался как ми-

нимум на 4 пункта. 

Микроэлементы. Надпочечники, истощенные стрессом, не способны 

производить достаточное количество альдостерона – гормона, ответственно-

го за водно-минеральный обмен в организме. При этом из организма выво-

дятся значительное количество воды, вместе с которой уходят минеральные 

соединения: соли, микроэлементы. Особенно много при стрессе теряется 

кальция. Он вымывается из костей, из-за чего они становятся хрупкими. Так-

же страдают зубы, волосы и ногти. 

Продукты, уменьшающие стресс: молоко и молочные продукты (успо-

каивают и улучшает сон), морепродукты, растительные нерафинированные 

масла, виноград (улучшает память), капуста (снимает раздражительность), 

морковь, мед, орехи, черный шоколад и др. 
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Продукты, усиливающие стресс: Фаст-фуд, жирные, зажаренные до 

корки продукты, чрезмерно сладкие или соленые продукты, энергетики, ко-

ла, черный кофе (без молока), крепкий черный чай. 

Другие способы снижения стресса. Для улучшения состояния при очень 

сильной усталости можно использовать растительные адаптогены. К ним от-

носятся такие растения: аралия маньчжурская, женьшень, заманиха, левзея, 

лимонник, радиола розовая, элеутерококк. Вещества, содержащиеся в этих 

травах, обладают способностью ускорять в организме синтез ключевых фер-

ментов и гормонов, повышая тем самым его резистентность к воздействию 

неблагоприятных факторов, в том числе к стрессу и напряженной мысли-

тельной деятельности. Эти вещества, обладая более мягким воздействием на 

нервную систему, способствуют сбережению энергетических ресурсов в 

нейронах.  

В настоящее время получил распространение еще один способ повы-

шения умственной деятельности – ароматерапия. Специалисты выявили, что 

отдел мозга, который регистрирует запахи, тесно связан с областью, ответ-

ственный за память. Установлено, что эфирные масла ряда растений благо-

творно действуют на функции головного мозга и способствуют улучшению 

запоминания. К таким растениям относятся: апельсин, базилик, бергамот, 

гвоздика, имбирь, мускатный орех, розмарин, тимьян, шалфей. 

Рационально составленная диета, дополненная физическими упраж-

нениями, поможет значительно улучшить эмоциональное самочувствие и со-

хранить высокую умственную активность в сложный экзаменационный пери-

од. 

Несколько советов перед ЕГЭ: 

- Не используйте таблетки кофеина – от них  у вас увеличится уровень 

волнения, и вы не сможете спать; 

- Помните, что даже во время экзаменов важно заниматься физкульту-

рой и спортом, больше двигаться; 

- Не пытайтесь учиться, пока вы обедаете или перекусываете. Отведите 

еде отдельное время, и вы будете чувствовать себя заметно лучше и свежее; 

- Питаться во время подготовки к экзаменам диетологи советуют не 

реже четырех раз в день: завтрак (25%), обед (40 – 45%), полдник (10 – 15%) и 

ужин (15 – 20%). Порции должны только утолять голод, а не пересыщать, 

чтобы не появилось состояние сонливости. Рекомендуемые продукты: крас-
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ное нежирное мясо, морская рыба, зеленые овощи, злаки, шпинат, фасоль, 

яйца, орехи, сухофрукты и.т.д. 

- Бороться с приступами голода между приемами пищи лучше всего с 

помощью маленьких кусочков черного шоколада, орехов и фруктов. А вот 

жевать в процессе обучения не рекомендуется: прочитанные строчки «съе-

дятся» вместе с пищей и забудутся через десять минут; 

- Утром перед экзаменом ешьте что-нибудь с высоким содержанием 

белка и клетчатки: яйца, фасоль или грибы на тосте, тост с медом или овсян-

ку, мюсли; 

- При потере аппетита не нужно заставлять себя есть. А при усиленном 

аппетите не нужно перегружать организм пищей, а просто перекусить фрук-

тами и овощами; 

- Потребляйте обычную еду, а не витамины и чудо препараты из апте-

ки; 

- Пейте достаточно много зеленого чая, молока, фруктовых соков. По-

требление кофе желательно ограничить. Также нужно пить чистую воду. Не 

употребляйте напитки с большим уровнем сахара, так как из-за них падает 

уровень энергии; 

-Начинать питаться правильно нужно задолго до того момента, когда 

придется сдавать экзамен. Во время подготовки к экзаменам необходимо 

отложить диету и питаться полноценно. 

Есть известная притча: Когда к Насреддину пришел больной с жалобой 

на боли в животе, Насреддин опросил его, что он съел. Когда больной отве-

тил, что он съел на обед, то Насреддин прописал ему глазные капли. На 

недоуменный вопрос пациента, почему выписал глазные капли, если болит 

живот, Насреддин ответил. В следующий раз ты будешь видеть, что ешь! 

Это означает, что надо быть разборчивым при выборе продуктов пита-

ния, не только во время экзаменов, но и всегда в жизни. 

          Правильное питание – это то, о чем вы должны подумать, гото-

вясь к экзамену. При его соблюдении может улучшить память, повысить 

внимательность, сохранить активность и ясность ума,  что поможет успеш-

ному  завершению экзамена. Успехов вам,  дорогие учащиеся! 
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20 января в конференц-зале ДИРО состоялся круглый стол, посвященный 100-летию 

со дня образования Дагестанской Автономной Советской Социалистической Республики. В  

его работе  приняли участие сотрудники ДИРО, Центра оценки качества образования и Цен-

тра непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников. 

С приветственным словом к присутствующим обратился и.о. ректора ДИРО Гамзат 

Джамалудинов. Он отметил значимость этой исторической даты. 

«ДИРО не останется в стороне. 13 января  научно-методический отдел во главе с про-

ректором Миясат Шейховной  подготовили тексты диктантов для начальных классов обще-

образовательных организаций, а завтра, 21 января, 300 тысяч детей  напишут тотальный дик-

тант «Образование ДАССР», содержание которого подготовил ДИРО. По плану будут прове-

дены конференции, конкурсы, семинары и другие юбилейные мероприятия», – сказал Гам-

зат Джамалудинов.С докладом выступил доцент кафедры ФИРО, кандидат исторических 

наук Казбек Пашаев. Он рассказал о событиях, связанных с образованием ДАССР, о тех исто-

рических деятелях, которые внесли существенный вклад в становление республики. 

Напомним, празднование юбилея ДАССР в 2021 году проводится в соответствии с 

Указом врио Главы РД Сергея Меликова.  

26 января  в гуманитарно-педагогическом колледже состоялся круглый 

стол «Проблемы и перспективы дистанционного обучения». В нем приняли участие предста-

вители Министерства образования и науки Республики Дагестан, ГПК, ДГУ. ДИРО представ-

ляла руководитель центра информационных технологий Аминат Газимагомедова. Она рас-

сказала об организационно-методических основах реализации дистанционных технологий в 

образовательном процессе. Присутствующих проинформировали также об электронной 

платформе дистанционного обучения, основных проблемах идентификации обучающихся и 

защите персональных данных, о регламенте проведения лекций и семинарских занятий, от-

четности и контроле проведения занятий в электронной образовательной среде и основных 

проблемах технического и организационного характера. 

27 января в целях стимулирования профессионального роста и повышения методиче-

ского мастерства участников конкурса педагогов, активизации их инновационной деятельно-

сти Министерством образования и науки Республики Дагестан совместно с Государственным 

бюджетным учреждением дополнительного профессионального образования «Дагестан-

ский институт развития образования» был проведен Республиканский конкурс «Лучший ви-

деоурок по русскому языку». 

Были рассмотрены конкурсные материалы 89 участников из 38 территорий Республи-

ки Дагестан. По итогам работы жюри конкурса были определены победители и призе-

ры.Дипломы I степени вручены Акаевой Паху Расуловне учителю МБОУ «Нижнеказанищен-

ский многопрофильный лицей», Буйнакский район; Эфендиевой Рене Исмаиловне,  учителю 

МБОУ «Белиджинская СОШ № 2», Дербенский район; МустафаевойЕсемеМутаевне, учителю 

МБОУ «СОШ № 2», г. Дагестанские Огни;  Шугаибовой Аиде Джамалютдиновне, учителю 

МБОУ «Нижнеказанищенская СОШ № 5», Буйнакский район; Биярслановой Юлдуз Умарпа-

шаевне, учителю МКОУ «СОШ № 3», г. Хасавюрт; Амирхановой ЗухреИсрапиловне, учителю 

МКОУ «СОШ № 3», г. Кизляр 7; Мамашевой Губай  Мажитовне, учителю ГКОУ РД «Бабаюр-
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товская школа-интернат № 11», ЦО ДОУ ЗОЖ; Нурмагомедовой Марине Магомедовне, учи-

телю МБОУ «СОШ № 3», г. Дагестанские Огни. 

2 февраля 2021 года на базе Дагестанского института развития образования прошел 

очный этап  (на онлайн платформе) конкурса исследовательских работ и проектов обучаю-

щихся образовательных организаций Республики Дагестан «Науки юношей питают» Ассоци-

ации педагогов Республики Дагестан по направлению «Русский язык и литература». 

2 февраля в Региональном центре обработки информации прошел семинар в дистан-

ционном режиме с руководителями муниципальных органов управления образованием 

(МОУО) и муниципальными координаторами в целях подготовки к проведению итогового 

собеседования по русскому языку в 9-х классах (ИС-9) образовательных организаций Респуб-

лики Дагестан. Семинар открыл руководитель РЦОИ Аскандар Магомедов, он акцентировал 

внимание ответственных за проведение ИС-9 лиц на обеспечении полной технологической 

готовности школ к проведению итогового собеседования и призвал провести данное меро-

приятие на высоком уровне. Сотрудник РЦОИ Зухра Гаджиева рассказала об организацион-

но-технологической процедуре и формате проведения ИС-9. Учитель русского языка и лите-

ратуры Каспийской гимназии Татьяна Паршина в своей презентации остановилась на вопро-

сах системы оценивания заданий итогового собеседования. 

11 февраля кафедра филологии и развития общего образования ДИРО организовала 

и провела  Республиканский семинар для учителей начальных классов по теме: «Формиро-

вание и развитие потребности ученика в работе с лингвистическими словарями».Участники 

семинара рассмотрели виды словарей, к каким словарям необходимо обращаться на уроках 

русского языка и литературы, в каких случаях они приходят на помощь. В своем выступлении 

Жамилат Исаева на нескольких примерах показала, каким образом и какие словари необхо-

димо  использовать при выполнении конкретных заданий. Они отметили, что использование 

словарей окажет большую помощь учащимся в овладении богатством русского языка.В се-

минаре приняли участие 35 учителей начальных классов из районов и городов республи-

ки.Организаторы: кандидаты педагогических наук, доценты кафедры филологии и развития 

общего образования Аджабике Гебекова, Жамилат Исаева и Патимат Магомедова. 

С 15 по 25 февраля 2021 года Региональный центр обработки информации ДИРО 

провел очные курсы повышения квалификации для членов ГЭК по дополнительной профес-

сиональной программе «Курсы подготовки лиц, привлекаемых к проведению ГИА в качестве 

членов ГЭК в 2021 году». 

Курсы открыл приветственным словом руководитель РЦОИ Аскандар Магомедов. Он 

ознакомил слушателей с регламентом работы Члена ГЭК в период подготовки и проведения 

ГИА-2021. Основная цель курсов – подготовка специалистов, обеспечивающих проведение 

ОГЭ и ЕГЭ в ППЭ, с нормативными правовыми документами и инструктивными методиче-

скими материалами 2021 года. 

18 февралякафедра филологии и развития общего образования ДИРО провела рес-

публиканский семинар «Вековой путь Дагестана в современной исторической науке». Семи-

нар прошел на платформе ZOOM. В нем приняли участие учителя истории, обществознания, 

географии и представители муниципальных методических служб. Цель семинара: осмысле-
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ние значения образования Дагестанской автономной советской социалистической республи-

ки, обсуждение реализуемых программ празднования юбилея республики, рассмотрение 

содержательных аспектов изучения регионального курса «История Дагестана», анализ воз-

можностей использования материалов истории данного периода на уроках и во внеурочной 

деятельности для достижения названных целей. Об историческом значении образования 

ДАССР в составе РСФСР рассказал доцент кафедры ФиРОО Казбек Пашаев. Старший препо-

даватель кафедры Патимат Гасангусейнова поведала присутствующим о содержательных 

аспектах изучения регионального курса «История Дагестана». Старший преподаватель Эль-

мира Маликова и доцент Манаба Магомедова затронули проблемы освещения историче-

ских событий, предшествовавших образованию ДАССР, в учебниках и учебных пособиях по 

истории Дагестана. Семинар завершился обсуждением и планированием проведе-

ния общешкольных мероприятий, посвященных юбилейной дате. 

18 февраля в онлайн-формате прошло совместное рабочее совещание Минпросве-

щения России  и МПГУ с региональными операторами Всероссийского конкурса сочинений 

«Без срока давности» по вопросу о ходе реализации регионального этапа конкурса. К уча-

стию в совещании в режиме ВКС были приглашены представители органов исполнительной 

власти, осуществляющие государственное управление в сфере образования, и организаций, 

исполняющих функции региональных операторов Всероссийского конкурса сочинений «Без 

срока давности». ДИРО представляли Миясат Муслимова – проректор по научно-

методической работе, региональный оператор конкурса, и Хабибат Хаджимурадова – заве-

дующая кафедрой филологии и развития общего образования. 

18 февраля на базе ДИРО состоялся XI Республиканский конкурс «Лучший чтец произ-

ведений дагестанских авторов на родных языках», приуроченный к Международному дню 

родного языка. С приветственным словом к участникам конкурса обратилась проректор по 

научно-методической работе ДИРО Миясат Муслимова. Конкурс проводился по 11 номина-

циям: «Аварская литература», «Даргинская литература», «Кумыкская литература», «Лезгин-

ская литература», «Табасаранская литература», «Лакская литература», «Чеченская литерату-

ра», «Азербайджанская литература», «Ногайская литература», «Агульская литература», 

«Цахурская литература». Конкурс проходил в онлайн режиме. В нем приняли участие 97 

учащихся из разных городов и районов республики, из них 11 победителей и 28 призеров 

получат дипломы от Министерства образования и науки Республики Дагестан. 

24 февраля в конференц-зале ДИРО состоялось заседание Ученого совета. Были об-

суждены вопросы практики организации дистанционного обучения в ДИРО: проблемы и пу-

ти их решения (руководитель ЦИТ Аминат Газимагомедова), хода работы по самообследо-

ванию деятельности ДИРО за 2020 г.(проректор по научно-методической работе Миясат Му-

слимова)  и вопрос о партнерских соглашениях ДИРО на 2021 г.(руководитель отдела по 

управлению проектами и развития педагогического мастерства Румина Исабекова). 

26 февраля в Дагестанском институте развития образования проведено заседание 

учебно-методического совета с повесткой дня: 

1.Рассмотрение и обсуждение учебно- и научно-методических изданий; 
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2.Координация деятельности по разработке, изданию и экспертизе УМК с учётом ре-

гиональных и этнокультурных особенностей РД; 

3.Утверждение положения о нормах времени для расчёта объёма учебной работы и 

основных видов научно-методической и научно-исследовательской работ, выполняемых 

профессорско-преподавательским составом ДИРО. 

По каждому вопросу были вынесены соответствующие  решения. 

26 февраля 2021 года Дагестанским институтом развития образования проведена 

Республиканская научно-практическая конференция «Вековой путь Дагестана в современной 

исторической науке» в режиме онлайн. Всего в работе конференции приняли участие 97 

преподавателей СПО, учителей истории, обществознания и географии 28 районов и 8 горо-

дов республики. 

Участники конференции заслушали 13 докладов. Высокую оценку участников получи-

ли доклады и сообщения преподавателей ДИРО Пашаева К.И., Магомедовой М.А., Абдулае-

вой М.М., Гасангусейновой П.А., учителей истории Бабаюртовского, Буйнакского районов и 

города Махачкалы. 

По итогам обсуждения принята резолюция конференция. Планируется издание сбор-

ника материалов конференции. 
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ДАГЕСТАНСКИЙ ИНСТИТУТ РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАНИЯ 

ПРЕДЛАГАЕТ: 

Курсы профессиональной переподготовки работников образовательных 

организаций по 19 программам: 

 Наименование программы профессиональной 

переподготовки  

Кол-во 

часов 

1 Педагогическая деятельность в дошкольном образовании 504/288 

2 Педагогика и методика начального общего образования 540/288 

3 Русский язык и литература 550 

4 Теория и практика преподавания английского языка  390/420 

5 Методика обучения информатике и ИКТ в современной 

общеобразовательной школе 

300/640 

6 Теория и практика преподавания географии в 

общеобразовательной школе 

530 

7 Теория и практика преподавания истории и обществознания в 

общеобразовательной школе 

530 

8 Практическая олигофренопедагогика и психология 530 

9 Логопедагогика.  Психолого-педагогическое сопровождение 

детей с нарушениями речи в условиях реализации ФГОС 

530 

10 Социальная педагогика 530 

11 Педагог-библиотекарь в образовательно-воспитательной среде 

школы 

530 

12 Менеджмент и экономика образования 550 

13 Педагогика и методика преподавания изобразительного 

искусства в образовательной организации 

550 

14 Педагогика дополнительного образования детей 550 

15 Педагогика и методика преподавания технологии в 

образовательной организации 

550 

16 Физическая культура и спорт: тренер-преподаватель 530 

17 Теория и методика преподавания физической культуры в 

общеобразовательных организациях 

530 

18 Теория и методика преподавания биологии в условиях 

реализации ФГОС 

300/640 

19 Теория и методика преподавания учебного предмета «Химия» 

в условиях реализации ФГОС 

300/640 

Обучение проводится преподавателями ДИРО, а также высших и средних 

специальных учебных заведений, учителями образовательных организаций. 

В рамках обучения предполагается использование активных и интерактивных 

форм и методов работы (деловые игры, круглые столы, тренинги), а также 

прохождение стажировки на базе инновационных образовательных организаций 

Республики Дагестана.  

Телефоны для справок: 64-60-65 (Учебно-организационный отдел)  
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