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Найти свой путь к совершенству 
 

 

Одной из приоритетных задач государственного уровня в последние 

годы становится привлечение молодежи в сферу образования и закрепление 

ее в образовательных организациях. Внимание к данному вопросу не слу-

чайно: статистические данные свидетельствуют о постоянной тенденции 

«старения» педагогических кадров, хотя для Великого Новгорода это не 

характерно.  

За период с 2012 по 2015 год в образовательные учреждения прибыло 

более 300 молодых специалистов.  

Молодые педагоги со стажем работы до пяти лет в дошкольных образо-

вательных организациях составляют 13 %, в общеобразовательных – 14 %. 

В течение последних пяти лет многие органы местного самоуправления, 

региональной исполнительной власти, государственные ведомства реализу-

ют разнообразные программы поддержки молодежи, молодых семей. Как 

правило, поддержка осуществляется в форме доплат и надбавок к заработ-

ной плате молодым специалистам, премий, грантов или стипендий, выделяе-

мых на конкурсной основе. 

Происходящие в стране социально-экономические преобразования, 

вступление на путь инновационного развития, увеличивающийся объем ин-

формации, наметившаяся тенденция к расширению управленческих функ-

ций в профессиональной деятельности обусловили изменение требований, 

предъявляемых обществом к системе высшего профессионального образо-

вания в вопросах подготовки будущих специалистов. Научно-технический 

прогресс, быстрое внедрение науки во все сферы жизни и производства тре-

буют от молодого специалиста не только широкого теоретического кругозо-

ра, но и творческого подхода к решению различного рода задач. Поэтому 

сегодня, как никогда, приобретают практическую значимость умения выпу-

скника адекватно воспринимать возникающие проблемы в профессиональ-

ной области, правильно их оценивать, быстро адаптироваться к новым по-

знавательным ситуациям, целенаправленно перерабатывать имеющуюся ин-

формацию, искать и дополнять ее недостающей, знать закономерности ее 

оптимального использования, прогнозировать результаты деятельности, ис-

пользуя свой интеллектуальный и творческий потенциал. 

В связи с этим современный специалист должен владеть не только необ-

ходимой суммой фундаментальных и специальных знаний, но и определен-

ными навыками творческого решения практических задач, постоянно повы-

шать свою квалификацию, быстро адаптироваться к изменяющимся условиям.  

Комплексное научно-методическое сопровождение молодых специали-

стов, организованное в Великом Новгороде (Школа молодого специалиста, 

наставничество, активное вовлечение в работу различных структур муници-

пальной методической службы и т. д.), позволяет им наиболее полно про-

явить индивидуальность, творческие способности, готовность к самореали-
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зации личности. Одним из способов профессионального мастерства, то есть 

«… поиска своего пути, обретение собственного голоса, проявление лично-

сти в индивидуальном способе самовыражения…» – по словам Суровневой 

Юлии Викторовны, руководителя отдела методического сопровождения и 

консультирования МАОУ ПКС «ИОМКР», (приложение к научно-методи-

ческому журналу «Ментор» 2’2015), становится обмен опытом работы мо-

лодых специалистов образовательных организаций и магистрантов НовГУ 

имени Ярослава Мудрого на страницах сборника статей «Первые шаги в 

науке и практике». 

Мы предлагаем читателям нашего журнала его второй выпуск.  

Надеемся на то, что он будет полезен не только молодым специалистам, 

но и всем педагогическим работникам, кто стремится использовать в своей 

работе инновации и традиции с целью улучшения качества образования 

юных новгородцев.  

Ответственность за достоверность изложенных фактов, соблюдение автор-

ских прав, правописание и стиль несут авторы включенных в сборник статей. 

 

Рыбникова Н. П., ректор МАОУ ПКС 

«Институт образовательного марке-

тинга и кадровых ресурсов» 
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Цель одна – дорог много! 
 

 

Смирнова О. Г. 
 

Сотрудничество учителя с родителями является залогом успешной вос-

питательной деятельности с обучающимися, так как семья оказывает значи-

тельное влияние на развитие личности ребенка. Сделать родителей актив-

ными участниками педагогического процесса – одна из главных задач шко-

лы. Родители должны быть убеждены, что их участие в жизни школы важно 

не потому, что так хочет учитель, а потому, что это важно для развития их 

ребенка. Важно и то, что воспитание учащихся в школе и воспитание в се-

мье – это единый неразрывный процесс. Цель воспитательного процесса у 

всех одна – полноценное всестороннее развитие личности, которая сочетает 

в себе моральную чистоту, духовное богатство и физическое совершенство.  

Успешность воспитательного процесса зависит от того, как складыва-

ются отношения между педагогами, учащимися и родителями. Родители и 

педагоги – воспитатели одних и тех же детей, и результат воспитания может 

быть успешным тогда, когда учителя и родители станут союзниками.  

Родители нашего класса – полноправные члены учебно-воспитательного 

процесса. Выстраивая систему сотрудничества с родителями, мы ставим 

перед собой следующие задачи:  

 познакомить родителей с основным законом воспитания детей в семье: 

взять принятие, добавить к нему признание, смешать с определенным количе-

ством родительской любви и доступности, добавить собственной ответствен-

ности, приправленной любящим отцовским и материнским авторитетом; 

 привлекать родителей к жизни и проблемам класса; 

 создать единую систему «Педагоги + родители + ученики = МЫ»; 

 вовлекать родителей во все классные и гимназические мероприятия; 

 знакомить родителей с достижениями их детей. 

Единство родителей, учащихся и педагогов помогает в решении разных 

проблем: в ситуации, когда все участники воспитательного процесса ставят 

перед собой единую цель. Цель одна, а путей ее достижения много. Ведь 

сколько людей, столько разных мнений! Родители с пониманием относятся к 

тому, что происходит в классе. Взаимодействие с родителями позволяет 

сделать их участниками воспитательного процесса, включить в общую сфе-

ру интересов детей и родителей.   

Хотелось бы поделиться собственными наработками как воспитателя в 

третьем и в настоящее время в четвертом классе. Основной принцип нашего 

сотрудничества с родителями заключается в вовлечении родителей в совме-

стную деятельность. Многочисленные экскурсии, поездки познавательно-

развлекательного характера, мероприятия в классе, в гимназии вместе с на-

ми посещают и родители. А точнее сказать, не только посещают, но и явля-

ются активными участниками данных мероприятий.  
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Очень полюбилась и является долгожданной как для детей, так и для 

родителей поездка на базу отдыха «Аврора». С обучающимися третьего 

класса ездили на базу на один день. В течение дня было проведено много 

конкурсов на командообразование среди детей, в качестве судей на различ-

ных этапах спортивных соревнований привлекались и активно участвовали 

родители наших учеников. Чистый воздух, доброжелательная обстановка, 

счастливые лица детей, возможность общения родителей в неформальной 

обстановке без повседневной спешки, беззаботное общение детей, совмест-

ные «посиделки» у костра – стали главными аргументами для организации 

таких поездок. По результатам нашей поездки родители совместно с детьми 

создали небольшой фильм. Совместный просмотр фильма (родителей  и де-

тей) вызвал массу позитивных эмоций! А результат «новых знаний» детей в 

области видеосъемки и видеомонтажа не заставил себя долго ждать. В то 

время как по телевидению демонстрировалось он-лайн чтение романа «Вой-

на и мир», ученики нашего класса провели чтение одного из рассказов 

А. П. Чехова с последующей видеозаписью. Для этого они разделили текст 

на фрагменты, выбрали различные места чтения (библиотека, прогулка, сто-

ловая, медицинский кабинет и пр.), записали свое чтение и смонтировали 

фильм уже самостоятельно, чем очень порадовали и родителей и учителей. 

В гимназии на радиолинейке, посвященной году литературы, ребята с огром-

ной радостью поделились своей идеей с другими обучающимися и учителями. 

В сентябре 2015 г. уже с учениками 4 класса мы совместно с родителями 

на полюбившейся всем базе отдыха проводили в течение 2-х дней игру 

«Агент национальной безопасности». Данная игра проводилась в три этапа. 

Опять же родители были с нами, активно оценивали детей в различных вик-

торинах, учились надевать противогазы, оказывать в игровой форме первую 

медицинскую помощь, были зрителями и болельщиками при проведении 

игры «Лазертаг». Поездка была насыщена мероприятиями, от участия в ко-

торых родители и дети были в огромном восторге. Многим родителям было 

интересно увидеть своего ребенка вне дома, наблюдать за его общением 

среди сверстников. Завершением поездки было награждение значками и 

дипломами детей, благодарностями – родителей.  

Очень популярным у родителей нашего класса стал относительно новый 

формат общения в социальной сети «В контакте». Именно там создана за-

крытая группа только для родителей обучающихся нашего класса и учите-

лей. Естественно, там обсуждаются только общие вопросы. «Плюсы» такого 

вида общения: каждый участник может просмотреть информацию в удобное 

для него время, возможность высказывать свое мнение, находясь дома, что 

позволяет сэкономить время на родительских собраниях (на организацион-

ных моментах). Основным удобством такого вида общения является ско-

рость «обратной связи» с родителями (например, в пятницу можно сплани-

ровать, ориентируясь на погодные условия, мероприятия на выходные дни), 

возможность просмотра всех фотографий и видеозаписей с различных ме-

роприятий.  
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В нашем классе существует традиция домашнего семейного просмотра 

фильмов по пятницам. Мы с родителями именно «В контакте» заранее об-

суждаем, какой фильм (в зависимости от эмоционального состояния в клас-

се) желательно посмотреть именно сейчас. Перед детьми на выходные ста-

вится конкретная задача: написать отзыв на выбранный для просмотра 

фильм. Огромным успехом пользовался совместный с родителями просмотр 

фильма «Чучело» (по одноименной книге В. К. Железникова) и дальнейшее 

(и в семье и в школе) обсуждение поступков главных героев.   

При помощи мобильной связи родители имеют возможность получить 

информацию на интересующие их вопросы именно в тот момент, когда им 

это актуально, не откладывая решение проблемы на потом. 

На сайте нашей гимназии постоянно обновляется информация о прове-

денных мероприятиях в гимназии, таким образом, любой желающий может 

посмотреть фотографии и на будущее решить: будет ли он участвовать в 

таких мероприятиях. 

В канун празднования Дня Победы ребята приносили в класс письма с 

фронта, фотографии своих прадедов и рассказывали информацию, получен-

ную от своих родителей. На мой взгляд, связь поколений и возможность 

показать семейные реликвии, испытав чувство гордости за своих предков – 

огромный вклад в духовно-нравственное и патриотическое воспитание. 

Кроме того, в нашем классе есть «внештатный корреспондент» в лице 

бабушки одной из учениц. После каждой поездки на экскурсию (все экскур-

сии она посещает вместе с нами) бабушка с группой детей оформляет аль-

бом с фотографиями, с информацией, полученной от экскурсовода, а самое 

главное – добавляет туда отзывы ребят от поездки. Начиная с первого клас-

са, у нас получилась целая коллекция таких альбомов. На родительских соб-

раниях родители с удовольствием читают и смотрят эти альбомы. 

Еще одна традиция, существующая в нашем классе, – изготовление ка-

лендаря именинников. Дети делятся на группы, и каждая группа выбирает 

один календарный месяц. В выходные дни вместе с родителями они оформ-

ляют календарь таким образом, чтобы как можно больше информации о ре-

бенке-имениннике отразилось в этом календаре. Получаются очень разные и 

интересные календари.  

Особо скажу о праздновании дней рождений детей. Вот здесь каждый 

родитель выступает в роли режиссера-постановщика праздника своего ре-

бенка. Кто, как не родитель, знает лучше интересы своего ребенка! Дети 

делятся на группы, но были случаи, когда на дне рождения был целый 

класс! Предварительно родитель просит консультации у воспитателя по ин-

тересам приглашенных детей. А дальше подбирает варианты празднования. 

В результате у нас появилась своя семейная футбольная команда (участни-

ки – дедушка, папы и мальчики).   

Перед новым годом провели совместный мастер-класс по изготовлению 

новогодних шаров из ниток. Фотографии готовых работ представлены на 

международный конкурс детского творчества. 
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В необычной форме проведено родительское собрание по окончании 3-го 
класса. На собрании подводили итоги прошедшего учебного года. Вместо 
существующего и широко используемого метода анкетирования я провела 
динамический анализ работы и родителей и воспитателя. Назвали этот анализ 
«Навстречу друг другу». Родители встали у одной стены класса, я – у проти-
воположной. Ответ на каждый вопрос позволял сократить расстояние между 
нами. Вопросы были взяты из анкетирования по качеству работы воспитателя 
и по сотрудничеству с родителями (если ответ был утвердительный для роди-
теля, шаг вперед делал он, если утвердительный для воспитателя, шаг вперед 
делала я, в случае отрицательного ответа все оставались на своих местах). До 
нашей «встречи» не хватило буквально чуть-чуть. После этого было проведе-
но обсуждение того, что же помешало нам «встретиться». Решили учесть эти 
маленькие недочеты при планировании работы на следующий (т. е. настоя-
щий) учебный год. Скоро будем подводить итог работы за этот учебный год. 

Практика работы с родителями показала, что неформальные формы об-
щения между родителями, педагогами, детьми усиливают чувство удовлетво-
ренности процессом воспитания детей; помогают родителям сконцентриро-
вать внимание на детях, найти больше возможности совместного времяпре-
провождения, лучше узнать детей в классе, с кем их собственный ребенок 
проводит много времени. Как результат – родители чаще проводят время вме-
сте с детьми и их друзьями – одноклассниками, проявляют по отношению к 
детям одобрение и уважение, а это – залог развития у детей способности к 
сотрудничеству, творческому самовыражению и уверенности в себе. 

 
 
 

Взаимодействие учащихся начальной школы 
через коллективно-творческую деятельность 

 

 

Румянцев В. С. 
 

Личность, сливаясь с коллективом, не теряет себя. Напротив, она достигает в 
коллективе высшей ступени сознания и совершенствования. 

А. Барбюс 
 

Коллективно-творческая деятельность (КТД), являясь педагогическим 
наследием А. С. Макаренко, переживает второе рождение. Разнообразие 
форм и видов КТД позволяет обучающимся реализовывать свои потребно-
сти, развивать интеллектуальные и творческие способности. 

КТД – это прежде всего взаимодействие учителя, обучающихся и роди-
телей, которое опирается на коллективную организацию деятельности и 
творческий характер проведения. 

Современная система общего начального образования позволяет прин-

ципиально расширить рамки этого взаимодействия. Происходит это благо-

даря главным принципам ФГОС: 
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 формировать основы умения учиться; 

 формировать способности:  

– к организации своей деятельности; 

– планировать свою деятельность, осуществлять ее контроль и оценку; 

– взаимодействовать с педагогом, сверстниками и родителями  в учеб-

ном процессе. 

Формирование этих навыков начинается с первого дня ребенка в школе. 

Главным фактором, влияющим на успешность первоклассника, является 

адаптированность к школьным условиям. Поступление в школу, смена об-

становки предъявляют повышенные требования к психике ребенка и требу-

ют активного приспособления к этой новой общественной организации. Как 

один из инструментов безболезненной адаптации ребенка может быть ис-

пользована технология КТД. 

Прежде всего КТД следует понимать как тактику воспитательных от-

ношений старших и младших в совместной творческой деятельности. Гово-

ря о начальном общем образовании, под «старшим» мы понимаем не только 

учителя, но и выпускника начальной школы, обучающегося 4 класса. К кон-

цу обучения на уровне начального общего образования он имеет достаточ-

ный набор качеств и умений для самостоятельного вовлечения в КТД перво-

классников. Он любознателен, активен, уважает и принимает ценности об-

щества, владеет основами умения учиться, способен к организации собст-

венной деятельности. 

Перед обучающимися 4-го класса мы поставили практическую задачу – 

разработать внеклассное занятие для первоклассников. Цель занятия не столь-

ко в передаче  суммы тех или иных знаний, сколько  в умении  анализировать 

имеющийся материал по данной теме, приобретать знания самостоятельно. 

Достигнуть этой цели можно путем вовлечения первоклассников в КТД. 

И «старшие», и «младшие» в таком взаимодействии приобретают бес-

ценный опыт деятельности, соединяющий знания и умения, компетенции и 

ценности. В ходе этого взаимодействия приобретаются коммуникативные 

навыки и умения; работа в разнообразных группах; исполнение разных со-

циальных ролей (лидера, исполнителя, посредника); знакомство с разными 

точками зрения на одну проблему. 

Технология КТД включает участников в полную структуру деятельно-

сти (от решения до анализа), порождая чрезвычайно значимые для подрост-

ка чувства коллективного и индивидуального авторства. 

Результатом КТД является активность участников. Причем не зритель-

ная, а деятельностная. Обучающиеся должны осознавать, что они самостоя-

тельно получили результат своего творчества. 

Структура коллективно-творческого дела 

 коллективное целеполагание; 

 коллективное планирование; 

 коллективная подготовка; 
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 проведение КТД; 

 коллективный анализ; 

 решение о последействии. 

Последний этап – «решение о последействии» – не всегда является обя-

зательным потому, что это не самостоятельный этап, а часть разговора, об-

суждение по итогам дела. 

В этом случае возможна следующая структура КТД: коллективное це-

леполагание, планирование, подготовка, проведение, коллективный анализ. 

Коллективное целеполагание 

Ведущая цель этапа: актуализация потребности школьников в пред-

стоящей совместной деятельности, создание ситуации самоопределения. 

На этом этапе задача учителя состоит в изучении интересов и запросов 

ребят и организации осознанного совместного выдвижения и принятии цели. 

Чтобы предстоящая деятельность соответствовала не просто интересам 

воспитанника, а интересам его развития, учитель должен уметь создавать 

ситуацию выбора, причем выбора разумного, творческого. Для этого необ-

ходимо не только иметь установку на демократическое сотрудничество, но и 

владеть богатым арсеналом идей, форм и методов взаимодействия, пользо-

ваться опытом и возможностями родителей классного коллектива. 

Если большинство ребят не увидят этих возможностей и учителю не 

удастся показать ясность и необходимость предлагаемой цели, лучше отка-

заться от нее. Довольно часто классные руководители недооценивают зна-

чение этапа коллективного планирования и в лучшем случае ставят класс 

перед фактом: «Вы будете участвовать...», «На следующей неделе будет 

проводиться...». Обычно это вызывает незамедлительный протест ребят, 

причем даже в том случае, если предстоящая деятельность значима для ре-

бят и могла бы быть воспринята ими совсем иначе. В подобных случаях 

воспитанник выступает всего лишь как объект волеизъявления учителя; ни-

какого взаимодействия между ними при этом нет. 

Коллективное планирование  

Если на первом этапе выдвижение и принятие обшей цели состоялось, 

то его логическим продолжением служит этап коллективного планирования 

взаимодействия. 

Ведущая цель этапа: совместная разработка (учитель – обучающиеся – 

родители) путей достижения выдвинутых и принятых целей и задач. 

Необходимо определить, из каких этапов, логических компонентов бу-

дет состоять общее дело; какие задания в соответствии с этими компонента-

ми надо выполнить; кому лучше всего поручить эти задания и кто проявляет 

к ним интерес; кому доверить руководство делом – официальному активу 

класса, временному совету дела или какой-то микрогруппе. 

Можно провести коллективное планирование в форме защиты творче-

ских идей (сценариев, программ) не только микрогруппами, но и отдельны-

ми авторами. 
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Этапы коллективного целеполагания и коллективного планирования 

тесно взаимосвязаны и могут проводиться сразу друг за другом, без времен-

ного интервала. Поэтому формы и приемы этих этапов пересекаются и до-

полняют друг друга. 

Коллективная подготовка  

Ведущая цель этапа: организация взаимодействия в классном коллекти-

ве, направленного на решение спланированных задач и выполнение совме-

стных творческих заданий. 

Временные рамки этого этапа весьма подвижны: от минимального (не-

сколько минут) до максимального (несколько недель) временного отрезка. 

Эти крайние варианты встречаются нечасто. В первом случае речь идет о 

делах-экспромтах, в которые ребята включаются непосредственно, а во вто-

ром – об опорных, ключевых делах, требующих максимально тщательной 

подготовки. 

Оптимальное время подготовки – несколько дней: этот срок позволяет 

ребятам включиться в конструктивное взаимодействие еще до начала самого 

события и в то же время не потерять интереса к нему из-за усталости или 

привыкания. 

Позиция педагога на этом этапе может быть разной в зависимости от 

уровня развития коллектива и опыта взаимодействия одноклассников. 

Проведение КТД 

Ведущая цель этапа: реализация спланированной деятельности. 

Как и на предыдущих этапах, здесь в кульминационный момент совме-

стной деятельности необходимо соблюдение следующих требований: 

1. Добровольность и заинтересованность участников. 

2. Возможность выбора в самореализации. 

3. Сочетание подготовленных моментов и импровизационных. 

4. Сотрудничество ребят друг с другом и со взрослыми. 

Все члены коллектива – и дети, и взрослые – выполняют роли, преду-

смотренные сценарием. От каждого ожидается активное участие в КТД. Пе-

дагог и родители оказывают поддержку, формирующую у ребят чувство 

уверенности в своих силах, поощряют творчество. Происходит совместное 

проживание события, при котором для коллектива важно проявление под-

держки, взаимовыручки, сопереживания. 

Коллективный анализ 

Этот этап совместной деятельности так же, как коллективное целепола-

гание и планирование, может относиться не только к какому-то конкретно-

му делу, но и ко всей жизнедеятельности класса. В этом случае коллектив-

ный анализ проводится в конце недели, четверти, года и направлен на кол-

лективную рефлексию (осознание, обсуждение) пройденного отрезка совме-

стного пути. 

Навыки коллективного анализа не только позволяют ребятам лучше ор-

ганизовать совместную деятельность, но и формируют их рефлексивный 

опыт, развивают их способности к самоанализу. С этой точки зрения этап 
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коллективного анализа является наиболее важным и значимым в технологи-

ческой цепочке КТД. Причем если традиционно коллективный анализ на-

правлен в большей степени на саму деятельность, ее организацию и резуль-

таты, то при личностно-ориентированном КТД главный акцент должен де-

латься на самоанализе участников самого дела. 

Не меньшее значение имеет и разумный выбор формы коллективного 

анализа, которая зависит не только от времени этого этапа, но и от специфи-

ки самого дела, от возраста ребят и индивидуальных особенностей класса. 

Этап последействия 

Строго говоря, последействие не является самостоятельным этапом 

КТД, а, скорее, завершает коллективный анализ, связывая закончившееся 

дело с дальнейшей жизнью класса. Цель «мостика в будущее» – не только 

укрепление системы воспитательной работы в классе, но и выстраивание 

ближних и дальних перспектив. Ребята должны осознавать неслучайность 

проведенного дела, его значение в реализации еще не осуществленных пла-

нов: это углубляет, обогащает рефлексивную и содержательную стороны 

сегодняшнего взаимодействия и создает эмоциональный настрой на взаимо-

действие завтрашнее. 

Таким образом, коллективная творческая деятельность является эффек-

тивным средством формирования межличностных и межвозрастных отно-

шений, если соблюдаются основные принципы, черты данной методики, 

такие как: совместно-разделенная деятельность,  личностная ориентирован-

ность, коллективный и творческий характер. А также очень важно соблю-

дать поэтапность проведения коллективного творческого дела как главной 

методической единицы коллективной творческой деятельности для более 

высокой эффективности данной методики. 
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Групповая работа на уроках математики и физики 
 

 

Павлова Е. В. 

 
Скажи мне, и я забуду. 
Покажи мне, и я запомню.  
Дай мне действовать самому, и я пойму. 

 

Китайская мудрость 
 

В педагогической литературе нет единого определения групповой фор-

мы обучения. Общим является то, что подавляющее большинство исследо-

вателей под групповой работой понимают работу малых групп внутри клас-

са. Вот несколько мнений: 

– «Групповая работа – непосредственное взаимодействие между обу-

чающимися, их совместная согласованная деятельность. С учителем посто-

янного прямого контакта нет» (Х. Й. Лийметс).  

– «Организационная структура групповых способов обучения может 

быть комбинированной, то есть содержать в себе различные формы: группо-

вую (когда один обучает многих), парную, индивидуальную. При этом до-

минирующее значение имеет именно групповое общение» (В. К. Дьяченко). 

Главная цель моей педагогической деятельности – дать возможность 

каждому ученику получать качественное образование с учетом индивиду-

альных возможностей и запросов. Одним из методов достижения данной 

цели является использование групповой формы работы. В своей работе при-

держиваюсь такого определения: «Групповая работа на уроке – это форма 

организации учебной деятельности, предполагающая наличие малых учеб-

ных групп, которые работают как над общими, так и над индивидуальными 

заданиями педагога». 

Одно из важных условий эффективной организации групповой работы – 

правильное, продуманное комплектование групп. При их комплектовании в 

расчет надо брать два признака: уровень учебных успехов обучающихся и 

характер межличностных отношений. Школьников можно объединить в 

группы или по однородности учебных успехов (гомогенные группы), или по 

разнородности (гетерогенные группы). Гомогенные группы могут состоять 

либо из «сильных», либо из «средних» и даже «слабых» учеников (хотя 

группа, состоящая только из «слабых» учеников, себя не оправдывает). 

В своей практике гомогенные группы я организую на уроках решения 

разноуровневых задач. Так, в 7 классе при отработке навыка решения задач 

на расчет выталкивающей силы более «слабым» обучающимся предлагаю 

задачи на отработку формулы. Примером таких задач являются задачи типа: 

мраморный шар объемом 10 см
3 

уронили в реку, определить выталкиваю-

щую силу, действующую на шар. «Сильные» обучающиеся решают задачи 

из «Сборника подготовки к ОГЭ по физике». В качестве примера приведу 

задание второй части экзамена по физике 9 класса – задание № 25: 
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Сплошной кубик с ребром 10 см плавает на 

границе раздела воды и неизвестной жидкости, 

плотность которой меньше плотности воды, погру-

жаясь в воду на 2 см (см. рис. 1). Плотность вещес-

тва, из которого изготовлен кубик, равна 840 кг/м
3
. 

Свободная поверхность неизвестной жидкости рас-

полагается выше, чем верхняя поверхность кубика. 

Определите плотность неизвестной жидкости. 

В том случае, когда на уроке ставлю задачу 

научить сотрудничать, применяю способ «слу-

чайной группы». Этот же способ комплектования групп использую в клас-

сах, в которых между учениками сложились в целом доброжелательные от-

ношения. Способы формирования «случайной группы»: жребий, объедине-

ние тех, кто сидит рядом, с помощью импровизированных фантов.  

Для более эффективного использования групповой работы для подго-

товки к ЕГЭ и ОГЭ при отработке заданий базового уровня формирую груп-

пы обучающихся с одинаковыми подструктурами мышления. Для этого 

провожу экспресс-диагностику. Прошу исключить из данного ряда фигур 

лишнюю фигуру и обосновать свой ответ (см. рис. 2). 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2 

 

Школьники с ведущей топологической подструктурой исключают фи-

гуру № 5 на том основании, что она находится вне замкнутого контура. 

«Метристы» (те, у которых ведущей является метрическая подструктура) 

предлагают исключить фигуру № 4, поскольку у нее только пять граней, в 

то время как у остальных по шесть и формой она не похожа на остальные. 

«Алгебраисты» выбрасывают фигуру № 2 как единственную не цельную, а 

сложенную из нескольких частей (кубиков). «Проективисты» твердо убеж-

дены, что логическую закономерность нарушает фигура № 3, так как, в от-

личие от всех остальных, центр ее проецирования на чертеж находится сле-

ва, а не справа от фигуры. Дети с порядковой подструктурой мышления 

утверждают, что лишней является фигура 1, и обосновывают это тем, что 

она резко отличается от остальных своими размерами (значительно больше). 

По этому же принципу формирования групп отрабатываю и материал 

при подготовке к экзамену по физике. Например, при повторении физиче-

ских формул, единиц измерения, ученых-физиков, принципа действия при-

боров. Также при первичном закреплении теорем, определений, свойств, 

т. е. при отработке основных понятий, учебных умений и навыков.  

Неизвестная 
жидкость 

Вода 

Рис. 1 
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На этапе устной самостоятельной работы, которая выполняется в паре под 

условным названием «ученик – учитель», примером заданий является задание 

из блока геометрии № 13, где нужно выбирать правильные утверждения.  

При изучении нового материала использую уроки по типу «мозаики», 

т. е. форму совместно-групповой работы. Материал разбиваю на блоки, ка-

ждый из которых изучает учебная группа. Затем поочередно группа посыла-

ет своих делегатов в другие группы для обучения других обучающихся. 

В конце занятия оцениваю конспект, составленный обучающимися.  

Что касается количественного состава группы, то исходя из опыта рабо-

ты, могу утверждать, что группа из четырех человек в большей мере склон-

на к обсуждению, чем группа из восьми человек. Деятельность группы из 

четырех обучающихся более продуктивна, чем работа пары. Кроме того,  

целесообразнее создавать группу с нечетным составом. Таким образом, 

группа из пяти человек является самой оптимальной.  

Практика показывает, что групповая форма обучения должна быть 

включена в структуру урока на непродолжительное время. В ходе групповой 

работы обучающиеся младших и средних классов, общаясь между собой, 

создают излишний шум, усиливающийся, если не переключить их на другой 

вид деятельности. Шум во время урока может стать помехой для усвоения 

обучающимися учебного материала. Оптимальная продолжительность рабо-

ты  в группах зависит от возраста и составляет 5–7 минут в младших клас-

сах, 10–15 минут – в средних и 15–20 минут – в старших. На практических 

занятиях она может занимать больше времени. 

В любой работе, помимо плюсов, есть и минусы: групповой работе надо 

сначала научить;  организация групповой работы требует от учителя особых 

умений, усилий; некоторые ученики могут воспользоваться результатами труда 

более «сильных» одноклассников; для некоторых детей разделение на группы – 

процесс болезненный, поэтому стараюсь чаще создавать ситуацию «успеха».   

Как показывает наша практика, систематическая организация групповой 

работы обучающихся способствует глубокому усвоению учебного материа-

ла: ученик, проговаривая информацию, лучше ее усваивает. Групповая ра-

бота снимает внутреннее напряжение школьников, скованность, диском-

форт. Исчезает боязнь вызова к доске, боязнь неудачного ответа. Кроме то-

го, работа в группе способствует возникновению интереса к процессу уче-

ния, приходит чувство удовлетворенности не только результатами, но и са-

мим процессом обучения.  

Учебное пространство становится для детей местом позитивного отно-

шения к себе и к одноклассникам, местом творческого полета, местом реа-

лизации своего интеллектуального и творческого потенциала, что, в конеч-

ном счете, приводит их к личностному развитию и повышает эффективность 

качественного обучения. 
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«Живая геометрия» на уроке 
 

 

Симонова Ю. С. 
 

Главное для учителя в новой системе образования – управлять процес-

сом обучения, а не передавать знания. Важно уйти от репродуктивного спо-

соба обучения и перейти к деятельности.  

Функции ученика – быть активным деятелем, умеющим ставить цели и 

достигать их, самостоятельно перерабатывать информацию, применять име-

ющиеся знания на практике.  

Традиционный подход к преподаванию математики приводит к малой 

популярности этого предмета, особенно среди обучающихся, далеких от нее. 

Многие идеологи современного образования считают, что факты, открытые 

учащимися самостоятельно, усваиваются ими лучше, чем преподнесенные 

учителем в готовом виде. Очень важная роль отводится составлению вопро-

сов самими учащимися, формированию предположений, их подтверждению 

и опровержению. 

Большую роль в освоении учебного материала, формировании практи-

ческих и исследовательских умений играют лабораторно-практические и 

проблемно-поисковые методы обучения. Их использование предполагает, 

что ученик экспериментирует, выдвигает гипотезы, доказывает, самостоя-

тельно добывает новые сведения. Эффективность названных методов в свою 

очередь зависит от выбранных средств обучения. 

В последнее десятилетие компьютер зарекомендовал себя как эффектив-

ное средство изучения различных школьных предметов, в том числе и мате-

матики. По мнению известного специалиста в области методики преподава-

ния математики Г. Г. Левитаса, применение компьютера в обучении оправ-

данно тогда, когда приводит к повышению результативности учебного про-

цесса. К этому можно добавить, что к компьютерным средствам обучения 

математике стоит обращаться только тогда, когда они позволяют создать в 

учебном процессе наиболее эффективные (по сравнению с другими) условия 

достижения поставленных целей.  

Применение компьютерных технологий на уроках математики дает воз-

можность учителю разнообразить традиционные средства обучения и ре-

шать самые разные задачи: 

– повышение наглядности обучения; 

– дифференциация обучения; 

– облегчение контроля знаний обучающихся; 

– повышение интереса к предмету и познавательной активности обуча-

ющихся. 

Процесс обучения упрощается при разумном использовании информа-
ционных технологий в обучении. Использование цифровых образователь-
ных ресурсов как средства обучения оптимизирует учебный процесс. Со-
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временные компьютерные технологии дают новые возможности для органи-
зации исследовательской деятельности обучающихся, а именно: использова-
ние мультимедийных средств позволяет учителю разнообразить урок, рас-
ширить его с помощью наглядной информации, повысить мотивацию уча-
щихся, интерес к предмету. Проблема состоит в выявлении и использовании 
в обучении компьютерных программ, наиболее адекватных поставленным 
целям изучения конкретной темы. 

Для активизации учебного процесса, повышения интереса к предмету, 
создания наглядности на уроке, реализации лабораторно-практических и 
проблемно-поисковых методов обучения я активно использую программу 
«Живая геометрия» (Geometer's SketchPad). 

«Живая геометрия» – это набор инструментов, который предоставляет все 
необходимые средства для построения чертежей и их исследования. Она дает 
возможность «открывать» и «проверять» геометрические факты. Программа 
позволяет «оживлять» чертежи, плавно изменяя положение исходных точек. 

Работа в виртуальной математической лаборатории обеспечивает прак-
тически незаметный переход от несложных опытов и простых заданий к 
углубленному изучению явления, вызвавшего интерес. Особенно удачно 
реализуется широкий спектр задач «на построение». 

Для создания чертежей используются стандартные геометрические опе-
рации, такие как: проведение прямой (луча, отрезка) через две точки, по-
строение окружности по заданному центру и точке на окружности (или по 
заданным центру и радиусу), построение биссектрисы угла, нахождение се-
редины отрезка, проведение перпендикулярных и параллельных прямых, 
фиксация пересечения прямых, окружностей, прямой и окружности. 

В программе имеется хорошо развитая система измерений длин, углов, 
площадей, периметров, отношений с достаточно большой точностью, кото-
рая легко регулируется.  

Имеющаяся система преобразований позволяет производить над объек-
тами такие операции, как: отражение, растяжение, сдвиги, повороты. А глав-
ное, во время работы с «Живой геометрией» вы берете «мышкой» точку на 
созданном вами чертеже и перемещаете ее по предписанной траектории. 
При этом изменяется длина, форма линий, то есть первоначальное изобра-
жение принимает совсем иные формы.  

Программа обладает возможностями изменять фигуры (их взаимное 
расположение, размеры и т. д.). В этой программе ученики могут работать 
не с отдельными фигурами, а с целым их семейством, что создает предпо-
сылки для развития компьютерного эксперимента, способствует развитию 
геометрической интуиции. 

Следует отметить, что сама программа не является обучающей и «сама 
ничего не делает», – все чертежи в ней создаются пользователем, а про-
грамма лишь предоставляет для этого необходимые средства, так же, как и 
возможности для усовершенствования чертежей и их исследования. 

При работе с программой реализуется деятельностный подход, ученик 
работает сам, видит результат, может сравнивать, анализировать, учится 
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прогнозировать, а значит – мыслить аналитически, таким образом, активно 
формируются познавательные и регулятивные действия. Ученик, «создав-
ший» геометрическую фигуру, относится к ней иначе, чем к той, которую 
показывает учитель. 

По мнению авторов программы, при индуктивном подходе «Живая гео-
метрия» позволяет обучающемуся обнаруживать закономерности в наблю-
даемых геометрических явлениях.  

При дедуктивном подходе эта программа помогает как формулировать 
теоремы для последующего доказательства, так и подтверждать уже дока-
занные теоремы и развивать их понимание. 

По мере приобретения навыков работы с программой деятельность 
учащегося развивается по таким направлениям, как: 

 анализ, 

 исследование, 

 построение, 

 доказательство, 

 решение задач и головоломок, 

 рисование. 
Применение программы «Живая геометрия» в процессе обучения: 

 развивает навыки самостоятельного мышления; 

 формирует положительное и ответственное отношение к учебе (прос-
леживается рост успеваемости); 

 повышается самооценка учащегося, самокритичность; 

 появляется заинтересованность и потребность в получении дополни-
тельных знаний; 

 раскрывается интерес к научной деятельности, что является сущест-
венным достижением в период значительного спада интереса к математике; 

 оформление работ характеризуется высоким эстетическим уровнем, прог-
рамма «Живая геометрия» делает изучение геометрии привлекательным. 

Разумное использование программы дает несомненные преимущества 
по сравнению с традиционным стилем преподавания математики, экономит 
время, которое раньше тратилось на выполнение построений на доске.   

Главным достоинством «Живой геометрии» является возможность изме-
нять объекты, что в результате сводится к компьютерному эксперименту.  

Проведенный анализ программы «Живая геометрия» позволяет говорить 
о возможности ее применения на всех этапах изучения геометрического ма-
териала: при изучении нового материала, закреплении полученных знаний, 
формировании умений и навыков, систематизации и обобщении изученного 
материала, а также при осуществлении самоконтроля.  

Наиболее успешное применение «Живая геометрия» находит при организа-
ции поисковой и исследовательской деятельности учащихся, которая может 
осуществляться на любом из этапов изучения геометрического материала. 

Основным недостатком является отсутствие готовых методических раз-

работок по разным темам школьного курса геометрии. Поэтому мне прихо-

дится тратить много времени и сил при подготовке к урокам. 
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Некоторые из задач, которые обучающиеся решают с использованием 
программы «Живая геометрия», не требуют от учителя предварительной 
разработки электронного дидактического материала – ребята сами строят 
необходимые объекты и затем манипулируют ими. 

Работая с программой, учитель может: 

 проиллюстрировать объяснения эффективными и точными чертежами; 

 организовать экспериментальную исследовательскую деятельность обу-
чающихся в соответствии с уровнем их знаний и потребностями; 

 повысить разнообразие форм работы обучающихся, значительно уве-
личить долю активной творческой работы в их учебной деятельности; 

 реализовать дифференциацию по уровню знаний и возможностям уче-
ников и индивидуализировать обучение. 

В свою очередь обучающийся, работающий с программой «Живая гео-
метрия», получает возможность: 

 видеть предположительное равенство и подобие фигур; 

 отличать осмысленные утверждения о фигурах от бессмысленных, 
точные от неточных; 

 понимать, что утверждения о фигурах делятся на истинные и ложные; 

 понимать, что ложные утверждения о фигурах опровергаются контр-
примерами, и самостоятельно строить контрпримеры; 

 понимать соотношения между математическим утверждением, его 
обобщениями и частными случаями; 

 отличать верные доказательства от неверных, в отдельных случаях 
самостоятельно доказывать правдоподобные утверждения. 

Использование программы «Живая геометрия» позволяет сделать процесс 
обучения интересным и наглядным, активизирует познавательную, творческую 
деятельность обучающихся, их абстрактное и логическое мышление. Програм-
ма «Живая геометрия» повышает наглядность обучения, позволяет применить 
на уроке проблемно-поисковые методы, организовать самостоятельную работу 
обучающихся, приобщить их к исследовательской работе. 

 
 
 

Развитие логического мышления обучающихся 
на уроках информатики и ИКТ 

 
 

Смыслов И. Н. 
 
Не мыслям надо учить, а учить мыслить. 

И. Кант 

 
В условиях современной системы образования проблема развития логи-

ческого мышления обучающихся приобретает особую актуальность. Каждый 
день мы сталкиваемся с множеством задач, решение которых требует от нас 
способности к логическому мышлению. Логика как умение думать и рассуж-
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дать последовательно и непротиворечиво требуется нам во многих жизненных 
ситуациях, начиная с решения сложных технических и бизнес-задач, заканчи-
вая убеждением собеседников и совершением покупок в магазине. 

Логическое мышление как личностное качество обучающихся наиболее 
ярко проявляется в обнаружении и преодолении противоречий и возникаю-
щих затруднений. В этих условиях активизация учебной деятельности в раз-
витии логического мышления создает возможность решать проблему пер-
вичности формирования творческих способностей и вторичности знаний, 
которые необходимы для развития творческих качеств личности ученика. 

На уроках информатики и ИКТ обучающиеся приступают к изучению 
основ программирования. Невозможно переоценить значимость логического 
мышления при разработке программ, потому что верно продуманный набор 
всех возможных решений, их анализ, поиск слабых мест – это уже большая 
часть работы. Практика показывает, что при изучении программирования в 
школе большинство учеников не умеют полноценно продумывать все воз-
можные варианты решения той или иной задачи, не умеют четко формули-
ровать ожидаемый результат при выполнении определенных действий, а так-
же продумывать необходимый набор условий для достижения той или иной 
цели. Другими словами, испытывают затруднения при создании алгоритмов. 

Алгоритм – это строгая и четкая последовательность действий, направлен-
ная на достижение какой-либо цели, решение определенной задачи. Алгорит-
мами люди пользуются повсеместно, сами того не подозревая, с самого детства: 
идя на учебу или работу, действуют на автомате в зависимости от сигнала све-
тофора (горит красный – стоят, зеленый – идут); двигаются по маршруту, кото-
рый уже «проложен» у них в голове; перед тем, как выйти на улицу, они знако-
мятся с прогнозом погоды и в случае дождя берут зонтик или надевают теплое 
пальто; при приготовлении пищи пользуются рецептом, заложенным у них в 
памяти или взятом из журнала и т. д. Точно так же и в программировании: при 
написании программы необходимо четко определить, какие действия должен 
совершить пользователь, какие значения ему следует указать, каким образом 
компьютеру обработать ту или иную информацию. Кроме этого, надо проду-
мать и описать действия компьютера в случае возникновения ошибки и опреде-
лить, что будет являться результатом выполнения программы. 

Существует несколько способов формализации (представления) алго-
ритмов: 

1. Словесный (описание алгоритма на естественном языке).  
2. Запись на одном из языков программирования. 
3. Описание алгоритма с помощью блок-схем (представление алгоритма 

в графическом виде). 
Я считаю, что третий способ формализации алгоритмов является наибо-

лее удобным и эффективным. Этот способ более компактный и наглядный 
по сравнению с другими. При графическом представлении алгоритм изо-
бражается в виде последовательности связанных между собой функцио-
нальных блоков и стрелок, соединяющих эти блоки. В блок-схеме каждому 
типу действий соответствует геометрическая фигура, представленная в виде 
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блочного символа. Блочные символы соединяются линиями переходов, оп-
ределяющими очередность выполнения действий. 

Также важным достоинством этого способа является то, что есть воз-
можность определять и следить за всеми возможными способами решения 
задачи. Это обуславливается наличием блоков с условиями. Каждое условие 
привносит в алгоритм так называемое «ветвление», т. е. момент, когда ход 
решения задачи разделяется на несколько вариантов, каждый из которых 
также необходимо довести до логического завершения. 

Именно поэтому я активно использую в своей практической деятельно-
сти представление алгоритмов с помощью блок-схем. Для начала обучаю-
щиеся осваивают и отрабатывают несколько конструкций, используемых 
при описании алгоритма. Например: 

1. Ветвление (условие) (см. рис. 1). Конструкция, в которой в зависимо-
сти от какого-либо условия выполняется то или иное действие: 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

Рис. 1. Организация ветвления 

 
2. Цикл (см. рис. 2). Цикл – это многократное выполнение некоторой 

совокупности действий, которая называется телом цикла, до тех пор, пока не 
будет выполнено определенное условие: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Рис. 2. Организация цикла 

 
Далее обучающиеся разрабатывают алгоритмы, используя вышепере-

численные конструкции. Например, алгоритмы по сказкам «Колобок» (см. 
рис. 3) и «Репка» (см. рис. 4): 

 

 

Действия 1 
 

Действия 2 

 

Условие 
Да Нет 

 

Тело цикла 

 

Условие 
Нет 

Да 
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Рис. 3. Алгоритм сказки «Колобок» 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Рис. 4. Алгоритм сказки «Репка» 

 

 

Убежал от дедушки  
и бабушки 

 

Зверь = лиса 
Нет Да 

 

Начало 

 

Встретил в лесу  
зверя 

 

Колобка съели 
 

Поет песенку и  
катится дальше 

 

Конец 

 

Репка выросла,  
дед стал тащить 

 

Мышь тянет 

Да 

 

Начало 

Нет 

 

Вытянули репку 
 

+1 персонаж  
приходит на помощь 

 

Конец 
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По окончании практического занятия каждый ученик объясняет, зачем 
он использовал тот или иной блок и составляет словесное описание алго-
ритма, опираясь на составленную блок-схему. 

Также на уроках информатики и ИКТ обучающиеся составляют и опи-
сывают алгоритмы простых жизненных ситуаций. Например, алгоритмы 
того, как ученик собирается в школу, выполняет домашние задания, делает 
уборку в доме, идет из школы. Следует отметить, что такая учебная дея-
тельность дает положительные результаты: обучающиеся не только быстрее 
овладевают навыками разработки алгоритмов, а и осваивают умения форму-
лировать цель, продумывать и анализировать различные способы решения 
задания. Это способствует развитию умения представлять в своем вообра-
жении план дальнейших действий. Поэтому можно сделать вывод, что опи-
сание алгоритма с помощью блок-схем, действительно, наиболее удобный 
для обучающихся и понятный способ представления алгоритма. Он позво-
ляет продумывать все возможные варианты решения поставленных задач и 
способствует развитию логического мышления обучающихся. А использо-
вание русских народных сказок и жизненных ситуаций помогает сделать 
процесс разработки алгоритмов более интересным. 
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«Кубик Блума» как эффективный прием организации 
мыслительной деятельности обучающихся 

на разных этапах урока русского языка 
 
 

Савина Н. А. 
 

Технология развития критического мышления чрез чтение и письмо 

предлагает современному учителю множество различных приемов для реа-

лизации системно-деятельностного подхода на уроке. Один из таких универ-

сальных эффективных приемов, который может использовать любой учи-

тель-предметник, психолог или социальный педагог, – прием «кубик Блу-

ма», разработанный американским психологом Б. Блумом в соответствии с 

предложенной им теорией, или «таксономией», мыслительных процессов. 



 25 

В середине XX в. Б. Блум описал шесть иерархически организованных 

мыслительных процессов (знание, понимание, применение, анализ, синтез, 

оценка), которые необходимо совершенствовать в ходе обучения. Суть 

приема «кубик Блума» заключается в том, что ученикам предлагается отве-

тить на шесть вопросов, направленных на развитие мыслительных процес-

сов. Учитель бросает кубик, на гранях которого написаны вопросы-задания, 

сформулированные с помощью опорных слов: «Назовите», «Объясните», 

«Предложите», «Почему», «Придумайте», «Поделитесь».  

Продуктивно использовать одни и те же опорные слова при формулиро-

вании заданий: так обучающиеся лучше ориентируются в самой организации 

занятия и на 3-й – 4-й раз могут предлагать свои варианты заданий для «куби-

ка Блума». Однако в качестве опорных могут быть выбраны и другие слова: 

1. Знание: определить, описать, перечислить, запомнить, распознавать, 

рассказать, описать, обрисовать, сообщить, сформулировать и т. д. 

2. Понимание: сопоставить, преобразовать, выявить, различить, проил-

люстрировать, переформулировать, изложить своими словами, интерпрети-

ровать и т. д. 

3. Применение: применить, построить, употребить, рассчитать, разрабо-

тать, раскрыть, решить, использовать и т. д. 

4. Анализ: классифицировать, сравнить, провести эксперимент, упорядочить, 

изобразить схематически, соотнести, противопостаить, проверить и т. д. 

5. Синтез: обобщить, структурировать, интегрировать, изобрести, спро-

ектировать, видоизменить, организовать, спланировать, реконструировать, 

пересмотреть, переделать, синтезировать, сопоставить и т. д. 

6. Оценка: доказать, оценить, аргументировать, противопоставить, провести 

аналогию, критиковать, защитить, рекомендовать, спрогнозировать и т. д. 

Прием «кубик Блума» позволяет всесторонне рассмотреть проблему, те-

му, учебную задачу и создать целостное представление об изучаемом мате-

риале, поэтому он может быть использован на разных этапах урока: при ак-

туализации и обобщении знаний, при получении новой информации, во 

время рефлексии.  

Например, для актуализации знаний при изучении темы «Союзы при 

однородных членах» обучающиеся делятся на 6 групп (в основу деления на 

группы может быть положен произвольный признак: первая буква фамилии, 

месяц рождения, любимый вид спорта и т. д.). Капитан бросает кубик, тем 

самым определяя задание для своей группы:  

1. Назовите признаки однородных членов. (Репродуктивный уровень: 

знание.) 

2. Объясните, как вы понимаете фразу: «Однородными членами могут 

быть все члены предложения». (Уточняющие вопросы: понимание.) 

3. Предложите свои примеры предложений с однородными членами. 

(Применение.) 

4. Почему нужно уметь определять однородные члены предложения? 

(Причинно-следственные связи: анализ.) 
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5. Придумайте, что будет, если введут запрет на использование одно-

родных членов? (Творческие вопросы: синтез.) 

6. Поделитесь, какие трудности возникли при изучении темы «Одно-

родные члены»? (Выявление значимости полученных сведений, эмоцио-

нальное восприятие: оценка.) 

Благодаря многообразию заданий, предлагаемых обучающимся, прием 

«кубик Блума» оказывается эффективным при работе с текстами, в частно-

сти на уроках по подготовке к написанию сочинения в формате ОГЭ и ЕГЭ. 

Например, задание 15 ОГЭ – 2016 по русскому языку может быть перефор-

мулировано следующим образом (по материалам сайта http://www.fipi.ru к 

тексту Э. Фоняковой
1
): 

 

Задание 15.1 
 

1. Назовите тему высказывания Г. Г. Граник: «Чтобы понимать текст, нуж-

но научиться воспринимать сигналы, которые подают знаки препинания». 

2. Объясните, какие «сигналы» имеет в виду лингвист. 

3. Предложите примеры из текста, демонстрирующие «сигналы», кото-

рые подают знаки препинания. 

4. Почему для понимания этих предложений нужно учитывать знаки 

препинания? 

5. Придумайте предложение, которое стало бы итогом ваших исследо-

ваний. 

6. Поделитесь своим опытом: трудно ли работать с предложенным выска-

зыванием лингвиста, как можно было бы упростить или усложнить задание?  
 

Задание 15.2 
 

1. Назовите поступки, которые характеризуют героиню. 

2. Поделитесь своими эмоциями, переживаниями, которые вы испыты-

вали во время чтения текста. 

3. Предложите свое продолжение текста. 

4. Объясните, как вы понимаете смысл фрагмента текста: «От мальчи-

шек из нашего двора я знаю, что война – самая интересная на свете игра… 

Но это игра… А как выглядит война взаправдашняя?». 

5. Почему вы так думаете? Аргументируйте свою точку зрения, приводя 

аргументы из текста. 

6. Придумайте развернутое суждение по предложенному фрагменту 

текста (написание сочинения в формате ОГЭ предлагается в качестве до-

машнего задания). 

 

                                                 
1 Солнечные лучи / По Э. Фоняковой [Электронный ресурс] – Режим доступа: 

http://85.142.162.126/os/xmodules/qprint/index.php?proj_guid=2F5EE3B12FE2A0EA40B

06BF61A015416&theme_guid=739C92B62FA098A74536BD3E064F0CD8&groupno=3 
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Задание 15.3 
 

1. Назовите текст. 

2. Поделитесь своими наблюдениями: на каких персонажей литератур-

ных произведений похожа героиня? 

3. Объясните, как вы понимаете значение слова СЧАСТЬЕ? 

4. Почему вы дали такое определение? Аргументируйте, приведя при-

мер из текста. 

5. Предложите пример-аргумент из жизненного опыта. 

6. Придумайте по этому тексту задание, подобное заданию 15.3.  
 

По приведенным заданиям видно, что в связи с многообразием формули-

руемых вопросов порядок выполнения заданий может не соответствовать ие-

рархии, заданной Б. Блумом. В то же время необходимо отметить, что выделен-

ные 6 заданий варьируются по уровню сложности, при этом не обязательно са-

мое сложное задание будет соответствовать «оценке» или «синтезу».  

Прием «Кубик Блума» позволяет быстро и качественно провести этап 

рефлексии на уроках по различным темам. Если бы занятие было посвящено 

теме «Кубик Блума» как эффективный прием организации мыслительной 

деятельности обучающихся на разных этапах урока по русскому языку», 

рефлексия могла бы быть организована следующим образом:  

1. Назовите по-другому прием «кубик Блума». 

2. Объясните суть приема «кубик Блума».  

3. Предложите свои формулировки вопросов для приема «кубик Блума». 

4. Почему прием «кубика Блума» эффективен на уроках русского языка? 

5. Придумайте вопросы по теме занятия для своего соседа по парте. 

6. Поделитесь своими затруднениями, которые возникли в ходе занятия. 

 

 

 

Методика проведения урока-квеста 
на примере темы «Объединенное Королевство» 
 

 

Поляшова Е. Ю. 
 

В современном мире одной из задач учителя является развитие мотива-

ции у учеников к предмету, поиск интересных методик преподавания. Та-

ким образом, урок должен состоять не только из традиционных приемов 

обучения, но и из новых, интересных приемов. Я являюсь молодым специа-

листом, но за год работы я нашла для себя очень интересный подход – это 

урок-квест. В данной статье рассматривается возможность использования 

урока-квеста как инновационной педагогической информационной техноло-

гии в образовательном процессе на занятиях по английскому языку. Как та-

кового определения урока-квеста нет. В одних источниках он трактуется как 
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педагогическая технология, в других – как информационная, в третьих гово-

рится, что это просто игра. Но квест – это не просто игра, это дидактическая 

игра с определенными правилами, с временными ограничениями, с опреде-

ленными ролями учеников, с целями, задачами и итогами. Урок-квест мож-

но проводить на любом предмете, кроме того, квест может быть выполнен в 

рамках одного урока, а также быть долговременным проектом на протяже-

нии нескольких уроков. На уроке английского языка в шестом классе я ис-

пользовала метод квеста при обобщении страноведческой темы «Объеди-

ненное Королевство Великобритании». Целью данного урока было приме-

нение полученных знаний во время предыдущих уроков по данной теме, 

таким образом происходит повторение всей темы. Задачей данного квеста 

является последовательное выполнение заданий на 4 разных столах. В клас-

се парты расставлены таким образом, чтобы было 4 позиции («стола»). На 

первом «столе» находятся задания по теме «Британия», на втором – по теме 

«Уэльс», на третьем – по теме «Шотландия», на четвертом – «Северная Ир-

ландия». По итогам выполнения заданий каждого «стола» ученики получа-

ют цифры, которые в конце выполнения всех заданий переводят в буквы и 

получают предложение. Если предложение будет составлено верно, то квест 

считается успешно выполненным и цель его достигнута.  

Данный квест развивает следующие умения: 

– работать в команде, 

– применять полученные знания на практике, 

– работать с текстом, 

– логически мыслить, 

– быстро мыслить в ограниченное время. 

Рассмотрим каждое задание подробнее: 
 

Первый «стол» 
 

Ученикам дается два задания. В первом задании они должны соединить 
карточки с описанием личности и именем. Во втором задании ученики 
должны соединить картинку и название достопримечательности. По окон-
чании выполнения заданий ученики отвечают руководителю, какой части 
Великобритании посвящены задания этого «стола». 

Задание: соединить описание выражения и личность 
 

This person has written Romeo and Juliet.  
This person is the musician and member of The Beatles. 
This person has created stories about Harry Potter. 
This person has invented penicillin.   
This person was a Prime Minister of Great Britain  
in 1940–1955. 
This person founded the hypothesis that man came  
from apes.  
This man is a famous footballer. He gained his fame 
playing in Manchester United 

Charles Darwin 
David Beckham 
Alexander Fleming 
Shakespeare 
John Lennon 
Winston Churchill 
Joanne Rowling 
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Задание: соединить картинку и название достопримечательности 

Ученикам предлагаются фотографии с изображением: Вестминстерско-

го Аббатства, двухэтажного автобуса, Букингемского дворца, собора Свято-

го Павла, Тауэра, «Лондонского глаза». 

Промежуточное задание: ученики читают предложение и отвечают, за-

дания какой темы содержит следующий «стол». 

This country’s capital is Cardiff. (Ответ: Wales.) 

Выполнив задания первого «стола», ученики получают цифры: 5, 12, 9, 

26, 1, 2, 5, 20, 8, 20, 8, 5. 
 

Второй «стол» 
 

Ученикам предлагается кроссворд по теме «Уэльс». Данный кроссворд 

включает в себя вопросы по темам: «Достопримечательности Уэльса», 

«Правители Уэльса», «Традиции и праздники Уэльса». 

Выполнив задания второго «стола», ученики получают цифры: 19, 5, 3, 

15, 14, 4, 9, 19, 20, 8, 5. 

Промежуточное задание: ученики читают вопрос и отвечают, задания по 

какой теме будет содержать следующий «стол»: 

In what part of Great Britain people wеar kilts? (Ответ: Scotland.) 
 

Третий «стол» 
 

Ученикам предлагается карта Эдинбурга и три направления маршрута. 

Следуя рекомендациям на английском языке, данным в маршрутном листе, 

ученики должны найти заданные точки назначения и записать их в карточ-

ку. Приведу ниже пример одного маршрута: 

You are on the Leith Walk near Royal Yacht Britannia. Go straight ahead 

along Leith Walk to Picardy Place. Then turn to the left to Leith Street and go to 

Princess Street. Go to the end of Princess Street and turn to the left to Queensferry 

Street, pass by the roundabout and turn to the left. You should go along Belford 

Road and there on the right side you will see your first point of destination. 

(Ответ: You are on the Leith Walk near Royal Yacht Britannia… go to 

Modern Art and Dean Galleries.) 

Выполнив задания третьего «стола», ученики получают цифры: 17, 21, 

5, 5, 14, 15, 6, 20, 8, 5, 21. 

Промежуточное задание: ученики читают предложение и отвечают, ка-

кой теме будут посвящены задания следующего «стола». 

The United Kingdom doesn’t own (владеть) this whole island. (Ответ: 

Northern Ireland.) 
 

Четвертый «стол» 
 

Ученикам предлагается текст о Северной Ирландии и карточка, которую 

нужно заполнить ответами на основе этого текста. Ученики читают текст, 

переводят и ищут информацию, которая им нужна.  
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Выполнив задания четвертого «стола», ученики получают цифры: 14, 9, 

20, 5, 4, 11, 9, 14, 7, 4, 15, 13. 

Завершающее задание квеста: ученики сопоставляют полученные цифры 

со всех «столов» с буквами английского алфавита (число обозначает порядко-

вый номер буквы в алфавите) и получают предложение: 

5, 12, 9, 26, 1, 2, 5, 20, 8, 20, 8, 5 

19, 5, 3, 15, 14, 4, 9, 19, 20, 8, 5 

17, 21, 5, 5, 14, 15, 6, 20, 8, 5, 21 

14, 9, 20, 5, 4, 11, 9, 14, 7, 4, 15, 13 

Если предложение получилось таким: «Elizabeth the second is the queen 

of the United Kingdom.», то квест выполнен успешно. 

 

Таким образом, выполняя данные задания, учащиеся должны применить 

навыки чтения, перевода предложений с английского на русский и наоборот, 

применить логику. Данный квест помогает ученикам обобщить знания по 

страноведческой теме «Объединенное Королевство». 

 

 

 

Технология «Reading circle»: «чтение по кругу» 
 
 

Болдышева Е. О. 
 

Жизнь в новых условиях выдвигает повышенные требования и в облас-

ти обучения иностранному языку, прежде всего к коммуникационному 

взаимодействию, групповому и коллективному сотрудничеству, толерант-

ности. Решение этой проблемы при обучении английскому языку становится 

сегодня действительным приоритетом. 

Уроки домашнего чтения – важная составная часть процесса формиро-

вания основных умений и навыков владения иностранным языком, позво-

ляющих решать многие учебные, развивающие и воспитательные задачи. 

Особенности уроков домашнего чтения способствуют развитию моти-

вации обучающихся к изучению иностранного языка, знакомя с культурой 

страны изучаемого языка и учитывая индивидуальные особенности обу-

чающихся. Именно эти уроки дают возможность интенсивно формировать 

навыки всех видов чтения: просмотрового, с извлечением определенной ин-

формации, и чтения c полным пониманием; они способствуют расширению 

лексического запаса, знакомят с новыми грамматическими структурами, 

позволяют использовать ранее изученные лексические единицы и граммати-

ческие структуры в новой ситуации. Самой главной особенностью уроков 

домашнего чтения является возможность создания условий для дискуссий и 

коммуникации.  
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Профессионализм педагога, эффективность выбранных им средств, 

форм, приемов и методов обучения, на мой взгляд, зависят, с одной сторо-

ны, от уровня качества образования обучающихся и, с другой стороны, от 

социальной, познавательной и творческой активности обучающихся. Чтение 

на иностранном языке как вид речевой деятельности и как опосредованная 

форма общения является, по мнению многих исследователей, самым необ-

ходимым для большинства людей. Возможность непосредственного обще-

ния с носителями языка имеют, как правило, сравнительно немногие, воз-

можность читать на иностранном языке – практически все. Вот почему обу-

чение чтению выступает в качестве целевой доминанты.  

Процесс чтения, предполагающий сложные мыслительные операции 

(анализ, синтез, умозаключение и др.), и результат его – извлечение инфор-

мации – имеют огромное значение в коммуникативно-общественной дея-

тельности людей. Эта форма письменного общения обучает, развивает, вос-

питывает. Словом, чтение формирует качества наиболее развитого и соци-

ально-адаптированного  человека. Это и является основной моей задачей как 

учителя на уроке английского языка. 

Существует множество технологий работы с текстом, однако  техноло-

гия «Reading circle» («чтение по кругу») выделяется среди инновационных 

педагогических идей удачным сочетанием ролей и продуктивностью обуче-

ния с технологичностью урока и эффективными методами на уроке англий-

ского языка. Поэтому на уроках домашнего чтения я использую технологию 

«Reading circle» при работе с текстом.  

Что такое «чтение по кругу»? 

– это маленькие группы учеников, которые встретились, чтобы обсудить 

предложенную «историю» (текст); 

– это атмосфера, в которой каждый ученик играет свою роль в обсуждении; 

– это организация дискуссии по принципу цепочки: читай – думай – со-

поставляй – спрашивай – сопоставляй.  

Обычно обучающимся дается шесть ролей: директор обсуждения («dis-

cussion director»), обобщитель («summary director»), соединитель 

(«connector»), мастер слова («word master»), художественный директор («art 

director»), культурный обозреватель («culture collector»). 

Директор обсуждения продумывает вопросы для дискуссии. Составляет 

4–6 вопросов о том, что только что прочитали. Эти вопросы будут использо-

ваться группой для обсуждения. Вопросы составляются при помощи слов, дан-

ных в рамочке. Это такие слова, как: Who? What? Where? When? Why? How?  

Обобщитель готовит краткое содержание (читает текст («историю») и 

делает заметки о героях, событиях и идеях).  

Соединитель сравнивает события из текста с реальным миром (может 

сравнить их со своим опытом).  

Мастер слова отвечает за ключевые слова (ищет важные слова и фразы).  

Художественный директор находит в прочитанном самый интересный 

эпизод и изображает его в рисунке. 
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Культурный обозреватель ищет культурные заметки для обсуждения в 

группе (читает «историю» и знакомится с культурологическими аспектами, 

традициями, реалиями и культурой в странах изучаемого языка, а также зна-

комит с ними членов группы). 

В качестве примера рассмотрим урок домашнего чтения по теме «Шко-

лы в Англии». Детям предлагается текст, который они читают и переводят 

(см. приложение в конце статьи).  

К этому тексту «директор обсуждения» придумал вопросы:  

– Education is class-divided in England, isn’t it?  

– When do English children begin to go to school?  

– What kinds of schools are there in England?  

– Do English children go to schools on Saturdays? 

«Обобщитель» приготовил краткое содержание текста: «Schools in Eng-

land are not the same as in our country. Children begin to go to school when they 

are five years old. From five to seven they are in infant schools. From seven to 

eleven children in England go to a junior school. Then they take their examina-

tions and enter the secondary schools. From eleven to sixteen, boys and girls in 

England go to a secondary school». 

«Соединитель» сравнил школы Англии со школами России: «All state 

schools in Britain are free. Education is compulsory from 5 till 16 years. Children 

start primary school at 5. At 11 pupils go to secondary schools. At 16 pupils take 

an exam and then they can leave school if they wish. Then they go to a college or 

university. All state schools in Russia  are free. Children start going to school at 6 

or 7. They study till 9th form. After 9th form pupils have to sit for examinations. 

They can go to the  10th grade of a general school or go to professional school. 

After school pupils go to colleges and universities». 

«Мастер слова» нашел важные слова из текста: School, education, infant 

schools, junior schools, secondary schools, learn, schoolchildren. 

«Художественный директор», используя воображение, нарисовал такую 

школу.  

После того, как все ученики выполнили задание по своей роли, начина-

ется обсуждение в группе. При чтении обращаю внимание на произноше-

ние, умение читать с целью извлечения конкретной информации, а также 

умения переводить с английского на русский язык. Проверяю знание лекси-

ческих единиц для рецептивного и продуктивного усвоения, правильность 

составления вопросов и ответов обучающихся на эти вопросы, что позволя-

ет определить, насколько хорошо обучающиеся ориентируются в тексте и 

понимают его содержание. 

Технология «чтение по кругу» помогает прорабатывать материал де-

тально. Кроме того, участники имеют возможность пофантазировать, выска-

зать свое мнение. Все имеющиеся лексико-грамматические навыки востре-

бованы, поскольку от обучающихся в результате требуется связное моноло-

гическое высказывание.  
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Следовательно, ценность описанной технологии заключается в следующем: 

– широкие возможности транслирования в классе полученной в ходе 
чтения текста информации; 

– групповая работа (над текстом работает группа обучающихся); 
– индивидуализация и дифференциация обучения (каждый обучающий-

ся имеет индивидуальное задание). 
Наш опыт работы по данной технологии на уроке английского языка 

показывает, что также обучающиеся: 
– описывают события с опорой на зрительную наглядность; 
– передают основное содержание прочитанного текста с опорой или без 

опоры на него; 
– читают и находят нужную запрашиваемую информацию; 
– пишут небольшое письменное высказывание с опорой на образец. 
В результате мы наблюдаем, что у них происходит формирование навы-

ков монологической и диалогической речи. 
Кроме того, использование технологии «Чтение по кругу»  на уроках 

английского языка позволяет значительно увеличить время речевой практи-
ки на уроке для каждого обучающегося, добиться освоения материала всеми 
участниками группы, решить разнообразные воспитательные и развиваю-
щие задачи. Учитель же в свою очередь становится консультантом само-
стоятельной учебно-познавательной, творческой деятельности обучающих-
ся, у него появляются возможности для совершенствования процесса обуче-
ния, развития коммуникативной компетенции обучающихся, целостного 
развития их личности.  

 
Приложение 

 

Schools in England 
 

Schools in England are not the same as in our country. Education is class-divided 
in England. There are some state schools in England. They are infant schools, junior 
schools and secondary schools. All state schools in Britain are free. 

Children begin to go to school when they are five years old. From five to seven 
they are in infant schools. An infant school is like a kindergarten. The children draw 
and paint, they sing and listen to stories which the teacher reads to them. They also 
play games. In these schools they begin to learn to read and write.  

From seven to eleven children in England go to a junior school. Here they all 
learn to read and write and do mathematics. When the pupils enter the junior schools, 
they have a special test. Boys and girls study at junior schools for four years. 

Then they take their examinations and enter the secondary schools. There are 
some types of secondary schools in England. They are: grammar schools, modern 
schools and comprehensive schools. 

From eleven to sixteen, boys and girls in England go to a secondary school. 
They begin to learn in form one. The sixth form is the last form in this school. 
They have many subjects in their time-table. In England schoolchildren do not go 
to schools on Saturdays and Sundays. Then they go to a college or university. 
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Читать просто! 
 

 

Ворожейкина Ю. А. 
 

Учиться читать, чтобы учиться, читая. 
Л. С. Выготский 

 

Чтение на любом языке, не только на родном, но и иностранном, раз-

вивает мышление, способствует запоминанию на подсознательном уровне, 

как люди общаются или ведут себя в тех или иных ситуациях. При обучении 

чтению на начальном этапе важно показать, что чтение необходимо для изв-

лечения информации, обслуживающей другие виды речевой деятельности. 

Чтение открывает двери к любым областям знаний. А достаточно высокий 

уровень грамотности у читающих людей – это всем известный факт!  

Чтение на английском помогает практически овладеть языком, способст-

вует изучению культуры этого языка, помогает самообразованию. Становят-

ся доступными произведения иностранных авторов, а также все информаци-

онные ресурсы, которые еще не подлежали переводу.   

Чтение занимает одно из главных мест по использованию, важности и 

доступности. Оно относится к рецептивным видам речевой деятельности, 

так как связано с рецепцией (восприятием) и пониманием информации, за-

кодированной графическими знаками.  

В чтении выделяют содержательный план (то есть о чем текст) и про-

цессуальный план (то есть как прочитать и озвучить текст). В содержатель-

ном плане результатом деятельности чтения будет понимание прочитанного. 

В процессуальном – сам процесс чтения, включающий соотнесение графем с 

фонемами, становление целостных приемов узнавания графических знаков, 

формирование внутреннего речевого слуха, «перевод вовнутрь» внешнего 

проговаривания, сокращение внутреннего проговаривания и установление 

непосредственной связи между семантическим и графическими комплек-

сами. Это находит выражение в чтении вслух и про себя, медленном и быст-

ром, с полным пониманием или с общим охватом. 

Практика показывает, что интерес к этому виду речевой деятельности 

очень низок, учащиеся испытывают большие трудности при чтении, так как 

существуют многочисленные факты расхождения между графемно-фонем-

ными системами родного и иностранного языков, расхождения в произноше-

нии одной и той же буквы в различных буквосочетаниях, а также случаи 

разного графического изображения одного и того же звука в английском языке.  

Не удивительно, что, начиная изучать иностранный язык во втором 

классе, когда в силу физиологических особенностей у младших школьников 

еще только формируются познавательные процессы и восприятие начинает 

приобретать управляемый характер, детям так сложно овладевать навыками 

чтения. В этом возрастном периоде у ребенка не всегда четко распределены 

отношения между анализом и синтезом, а интеллектуальные операции, 
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такие как сравнение, обобщение ориентировки, классификация, кодирование 

только начинают свое развитие. Происходит постепенный переход от наг-

лядно-образного к словесному, критическому мышлению. 

Как видим, обучение чтению на английском языке является непростой 

задачей и вызывает много вопросов у учителей и родителей детей, хотя на 

сегодняшний день существует огромное количество учебных пособий по 

обучению чтению на английском языке. Разные учебные пособия предла-

гают различные методы при обучении чтению. Все правила выявлены, про-

писаны и систематизированы, но они не снимают вопросы, которые воз-

никают при обучении чтению.  

Хотим поделиться своим опытом применения наиболее эффективных, на 

наш взгляд, методов и приемов обучения чтению на начальном этапе. 

Знакомство с любым языком, в том числе и иностранным, начинается с 

алфавита. Сначала ученики знакомятся с буквами и их звуками, потом пос-

тепенно пытаются произносить эти буквы в комплексе, плавно переходя к 

правилам чтения этих комбинаций. Наибольшие трудности вызывает чтение 

гласных букв, что обусловлено особенностями чтения гласных в английском 

языке. Чтобы ребенок освоил процесс чтения, ему необходимо объяснить, а 

еще лучше – тщательно разобрать с ним правила чтения. 

Обучение в начальной школе нашей гимназии строится по образователь-

ной системе Д. Б. Эльконина – В. В. Давыдова, базирующейся на принципах: 

1. Предметом усвоения являются общие способы действия – способы 

решения класса задач. 

2. Освоение общего способа должно быть выстроено как учебная дея-

тельность. 

3. Ученическая работа строится как поиск и проба средств решения 

учебной задачи. 

Следование указанным принципам позволяет достичь формирования 

системы научных понятий, основ учебной самостоятельности и инициатив-

ности младших школьников. 

Работая в этой системе, заметила, что ученики быстрее и легче 

усваивают все правила чтения гласных букв, когда они сами «открывают» 

эти правила. Задача учителя – лишь правильно направлять ход рассуждений. 

Предлагаем рассмотреть пример урока  «Открытие правил чтения буквы А» 

Сначала мы создаем проблемную ситуацию, попросив назвать предметы на 

картинках (bat, plane, car and hare), делая акцент на произношении буквы А. 

Возникает проблема: одна и та же буква А произносится по-разному, почему? 

Далее предлагаем распределить определенное количество слов на 

группы по произношению буквы А: park, hand, name, cat, plate, farm, care, 

face, lamp, bag, make, map, lark, man, place, date, dark, brave, fare, and, take, 

scare, star, mark, race, start, cake, dad. 

Ученики выделяют 4 группы слов и соответственно 4 звуковых обоз-

начения буквы А: 



 36 

 

[æ] 

 

[ei] 

 

[a:] [ɛə] 
 

hand name park care 

cat plate farm fare 

lamp face lark scare 

bag make dark  

map place star  

man date start  

and brave   

dad take   

 race   

 cake   

 

Анализируя каждую группу слов, ребята приходят к мнению, что чтение 

буквы зависит от ее окружения. В соответствии с 4 группами ученики 

выделяют и называют 4 типа слогов: открытый, закрытый, а + r и a + r + 

+ гласная буква. В каждом из этих слогов буква А обозначает отдельный 

звук. На этом этапе предполагается выполнение определенных упражнений 

на отличие типов слогов и соответственно звуков, которые обозначает 

гласная буква А. 

В качестве рефлексии ученикам предлагается прочитать предложения, 

где встречается буква А во всех типах слогов: 

 A fat cat sat on a  map. 

 I had a hat in my hand. 

 Take a cake and place on a plate. 

 Brave Jake takes a snake. 

 A man can park a car in a square. 

 Mark has a bad mark and his dad’s sad 

Анализируя все предыдущие умозаключения, прогнозируем изучение 

правил чтения остальных гласных букв, задавая детям вопрос: «А могут ли 

другие гласные буквы попадать в такое окружение и сколько звуков может 

обозначать каждая из них?». Обучающиеся всегда правильно предполагают, 

что каждая гласная буква может попасть в аналогичное окружение и 

обозначать четыре разных звука.  

Последующее изучение правил чтения гласных букв проходит по такому 

же алгоритму, за исключением выделения 4 типов слогов, что значительно 

облегчает процесс запоминания звуков. По мере изучения всех шести 

гласных букв ученики «открывают» целую систему правил чтения гласных, 

логичную, понятную и четко построенную. Далее мы используем систему 

упражнений, рифмовок и скороговорок для закрепления навыков чтения 

гласных букв.  

Данная методика изучения правил чтения гласных букв применялась 

нами регулярно в течение пяти лет на уроках английского языка во 2 классе 
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и доказала свою состоятельность. При проведении ежегодной диагностики 

навыков чтения по итогам I полугодия 95 % учеников не испытывают 

трудностей при чтении текстов. Более того, успешность в чтении 

стимулирует желание дальнейшего изучения английского языка.   

Таким образом, с одной стороны, существует много проблем в технике 

овладения чтением, с другой стороны, обучение чтению на иностранном 

языке возможно сделать простым и увлекательным. Таким, что дети и 

родители говорят: «Читать – просто!» 

 

 

 

Наше здоровье в наших руках! 
 
 

Ленина Н. А. 
 
Когда нет здоровья, молчит мудрость, не может расцвести искусство, не иг-

рают силы, бесполезно богатство и бессилен разум. 
                                                                                            Геродот 
 

Жил мудрец, который знал все. Один человек захотел доказать, что 
мудрец знает не все. Зажав в ладонях бабочку, он спросил: «Скажи, мудрец, 
какая бабочка у меня в руках: мертвая или живая?». А сам думает: «Скажет 
живая – я ее умертвлю, скажет мертвая – выпущу». Мудрец, подумав, отве-
тил: «Все в твоих руках». 

В наших руках, в руках взрослых, возможность создать в школе такую 
атмосферу, в которой дети будут чувствовать себя «как дома», атмосферу 
психологического комфорта, атмосферу любви и принятия обучающихся, 
атмосферу здоровья. 

Здоровье – это богатство, которое мы получаем один раз в жизни, а тра-
тим – всю жизнь. Здоровье детей – это политика, в которой заложено наше 
будущее, и мы за это будущее в ответе. Здоровьесбережение детей – это од-
на из актуальных проблем 21 века. 

Любое из этих положений базируется не только на философских осно-
ваниях, но и на данных исследований специалистов, констатирующих зна-
чительное снижение числа абсолютно здоровых детей; стремительный рост 
числа функциональных нарушений и хронических заболеваний; изменение 
структуры хронической патологии; увеличение числа школьников, имею-
щих несколько диагнозов. За время обучения в школе число здоровых детей 
уменьшается в 4 раза. К группе «школьных заболеваний» чаще всего отно-
сят нарушение осанки, нервно-психические расстройства, нарушение остро-
ты зрения и близорукость. Поэтому не случайно одной из приоритетных 
задач системы образования становится сегодня сбережение и укрепление 
здоровья обучающихся, формирование у них ценности здоровья, выбор об-
разовательных технологий, устраняющих перегрузки и сохраняющих здоро-
вье школьника.  
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В своей работе с обучающимися мы используем разнообразные методы 
и приемы, которые оказывают положительное воздействие на здоровье вос-
питанников. С целью повышения компетентности по проблеме внедрения и 
использования в процессе образовательной деятельности здоровьесбере-
гающих технологий знакомим с ними педагогов-предметников гимназии. 

Отношение ребенка к своему здоровью является фундаментом, на кото-
ром можно будет выстроить потребность в здоровом образе жизни, и напря-
мую зависит от сформированности в его сознании этого понятия. Уже в на-
чальной школе мы просим младших школьников продолжить фразу: «Здо-
ровье для меня – это…». Предлагаем учителям начальных классов, родите-
лям обучающихся сделать то же самое. Анализ всех ответов позволяет уви-
деть, в одном ли понятийном поле находятся дети и взрослые. По их общему 
мнению, здоровье – это красота, хорошее настроение, счастье, правильное 
питание, двигательная активность, отсутствие стрессовых ситуаций и еще 
многое другое. Сравнивая свой ответ с определением, данным Всемирной 
организацией здоровья (здоровье – это состояние полного физического, пси-
хического и социального благополучия, а не просто отсутствие болезней 
или физических недостатков), взрослые и дети задумываются о том, что им 
следует сделать, чтобы быть ЗДОРОВЫМИ. 

Старшеклассники предпочитают анкеты с вариантами ответов. А вот 
классным руководителям 5-х – 9-х классов мы предлагаем использовать как 
с детьми, так и с родителями вместо анкетирования упражнение, которое мы 
проводим с педагогами. Суть его в том, что участники «динамического» 
анкетирования выстраиваются в линию. При положительном ответе на вы-
сказывание делают шаг вперед, при отрицательном – остаются на месте. 
К примеру, взрослым мы предлагали такие высказывания: 

– Я ежедневно выполняю утреннюю зарядку. 
– Я сплю 8 часов. 
– Я стараюсь не есть после 6 часов вечера. 
– Я хожу в походы. 
– Я часто повышаю голос. 
– Я посещаю бассейн, или тренажерный зал, или занимаюсь каким-либо 

спортом. 
– Я периодически провожу разгрузочные дни и т. д. 
Это упражнение помогает сделать выводы относительно себя, так как 

помогает наглядно увидеть участникам опроса, на правильном ли они пути, 
помогают ли себе в укреплении здоровья, ведут ли здоровый образ жизни.  

Во время урока ученики и учителя испытывают различные виды напря-
жений: мышечное, умственное, зрительное. И наша задача – научиться са-
мим и научить подростка снимать эти виды напряжений. Рассмотрим неко-
торые приемы. 

Простым, но действенным способом снятия умственного напряжения 

являются упражнения на дыхание. Задержка дыхания на вдохе – активизи-

рует состояние организма. Задержка дыхания на выдохе – успокаивает орга-

низм. Приведем примеры упражнений. 
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«Дыхание» 
 

Тихо-тихо мы подышим, 

Сердце мы свое услышим. 

Исходное положение – основная стойка. 

1. Медленный вдох через нос, когда грудная клетка начнет расширять-

ся – прекратить вдох и сделать паузу длительностью 4 сек. 

2. Плавный выдох через нос. 
 

«Подыши одной ноздрей» 
 

Цель: учить детей укреплять мышцы дыхательной системы, носоглотки и 

верхних дыхательных путей. 

Исходное положение – сидя, стоя, туловище выпрямлено, но не напряжено. 

1. Правую ноздрю закрыть указательным пальцем правой руки. Левой 

ноздрей делать тихий продолжительный вдох (последовательно нижнее, 

среднее, верхнее дыхание). 

2. Как только вдох будет закончен, открыть правую ноздрю, а левую за-

крыть указательным пальцем левой руки – через правую ноздрю делать тихий 

продолжительный выдох с максимальным опорожнением легких и подтягива-

нием диафрагмы максимально вверх, чтобы в животе образовалась «ямка». 

Повторить 3–6 раз. 

П р и м е ч а н и е. После этого упражнения несколько раз подряд одной 

ноздрей сделать вдох – выдох (сначала той ноздрей, которой легче дышать, 

затем другой). Повторить по 6–10 дыхательных движений каждой ноздрей 

отдельно. Начинать со спокойного дыхания и переходить на глубокое. 
 

«Ныряльщик» 
 

Исходное положение – стоя. Сделать глубокий вдох, задержать дыха-

ние, при этом закрыть нос пальцами. Присесть, как бы нырнуть в воду. Дос-

читать до 5 и вынырнуть – открыть нос и сделать выдох. 
 

«Свеча» 
 

Исходное положение – сидя за столом. Представьте, что перед вами 

стоит большая свеча. Сделайте глубокий вдох и постарайтесь одним выдо-

хом задуть свечу. А теперь представьте перед собой 5 маленьких свечек. 

Сделайте глубокий вдох и задуйте эти свечи маленькими порциями выдоха. 
 

«Пускаем мыльные пузыри» 
 

1. При наклоне головы к груди сделать вдох носом, напрягая мышцы 

носоглотки. 

2. Поднять голову вверх и спокойно выдохнуть воздух через нос, как бы 

пуская мыльные пузыри. 

3. Не опуская головы, сделать вдох носом, напрягая мышцы носоглотки. 

4. Выдох спокойный, через нос, с опущенной головой. Повторить все 3 раза. 
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«Губы трубочкой» 
 

1. Полный выдох через нос, втягивая в себя живот и межреберные мышцы. 
2. Губы сложить «трубочкой», резко втянуть воздух, заполнив им все 

легкие до отказа. 
3. Сделать глотательное движение (как бы глотаешь воздух). 
4. Сделать паузу в течение 2–3 сек., затем поднять голову вверх и выдох-

нуть воздух через нос плавно и медленно. Повторить все 4–6 раз. 
 

«Ежик» 
 

Поворот головы вправо – влево в темпе движения. Одновременно с ка-
ждым поворотом вдох носом: короткий, шумный (как издаваемые ежиком 
звуки), с напряжением мышц всей носоглотки (ноздри двигаются и как бы 
соединяются, шея напрягается). Выдох мягкий, произвольный, через полу-
открытые губы. Повторить все 4–8 раз. 

 

«Ушки» 
 

Покачивая головой вправо – влево, выполнять сильные вдохи. Плечи 
остаются неподвижными, но при наклоне головы вправо – влево уши долж-
ны быть как можно ближе к плечам. Следить, чтобы туловище при наклоне 
головы не поворачивалось. Вдохи выполняются с напряжением мышц всей 
носоглотки. Выдох произвольный. Повторить все 4–5 раз. 

 

Предлагаем педагогам и обучающимся освоить несколько упражнений, 
целью которых является управление состоянием мышечного напряжения и 
расслабления. 

 

«Лимон» 
 

Сядьте удобно: руки свободно положите на колени (ладонями вверх), 
плечи и голова опущены, глаза закрыты. Мысленно представьте себе, что в 
правой руке вы держите лимон. Начинайте медленно его «сжимать» до тех 
пор, пока не почувствуете, что «выжали» весь сок. Расслабьтесь. Запомните 
свои ощущения. Теперь представьте себе, что лимон находится в левой руке. 
Повторите упражнение. Вновь расслабьтесь и запомните свои ощущения. 
Затем выполните упражнение одновременно двумя руками. Расслабьтесь. 
Насладитесь состоянием покоя. 
 

«Сосулька» 
 

Встаньте, закройте глаза, руки поднимите вверх. Представьте, что вы – 

сосулька или мороженое. Напрягите все мышцы вашего тела. Запомните эти 

ощущения. Замрите в этой позе на 1–2 минуты. Затем представьте, что под 

действием солнечного тепла вы начинаете медленно таять, расслабляя по-

степенно кисти рук, затем мышцы плеч, шеи, корпуса, ног и т. д. Запомните 

ощущения в состоянии расслабления. Выполняйте упражнение до достиже-

ния оптимального психоэмоционального состояния. Это упражнение можно 

выполнять лежа на полу. 
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«Воздушный шар» 
 

Примите удобную позу, закройте глаза, дышите глубоко и ровно. Сей-

час мы будем учиться расслабляться с помощью дыхания. Представьте себе, 

что в животе у вас воздушный шарик. Вы вдыхаете медленно, глубоко-

глубоко, и чувствуете, как он надувается... Вот он стал большим и легким. 

Когда вы почувствуете, что не можете больше его надуть, задержите дыха-

ние, не спеша сосчитайте про себя до пяти, после чего медленно и спокойно 

выдыхайте. Шарик сдувается... А потом – надувается вновь... Сделайте так 

5–6 раз, потом медленно откройте глаза и спокойно посидите 1–2 минуты.  

Смысл этого упражнения: – эффективная техника снятия напряжения, 

включающая как дыхательное упражнение, так и элемент медитации. Когда 

чувствуешь, что сильно испугался или теряешь контроль над собой из-за 

раздражения, достаточно подышать подобным образом 2–3 минуты, и ста-

нет гораздо легче. 
 

Для улучшения мозгового кровообращения и снятия мозгового напря-

жения мы рекомендуем освоить такие упражнения. 
 

«Кнопки мозга» 
 

Сложите ладони перед грудью пальцами вверх, не дышите, сдавите изо 

всех сил основания ладоней. Напряжены мышцы плеч и груди. Теперь втя-

ните живот и потянитесь вверх. Как будто опираясь на руки, выглядывайте 

из окна. Всего 10–15 секунд – и стало жарко. Повторите 3 раза. 
 

«Черепаха выглядывает» 
 

Сложите руки в замок, обхватите ими затылок, направьте локти вперед. 

Потяните голову к локтям. Не сопротивляйтесь, растягивайте шейный отдел 

позвоночника. Тяните ровно – так, чтобы было приятно 10–15 секунд (по-

вторить несколько раз) 

По нашим наблюдениям в последние годы много детей приходит в шко-

лу с повышенной тревожностью, неумением управлять своими эмоциями. 

Самостоятельно они не могут избавиться от этого напряжения, начинают 

нервничать, что приводит к напряжению новых групп мышц. Для управле-

ния этими процессами необходимо научить детей расслаблять мышцы. Уп-

ражнения в расслаблении мышц эффективны при повышенном возбуждении с 

целью профилактики неврозов и перевозбуждения нервной системы. Упражне-

ния на релаксацию можно проводить на любом уроке в течение 3–5 минут. 
 

«Трясем кистями» 
 

Исходное положение – руки согнуты в локтях, кисти пассивно свисают. 

Быстрым и непрерывным движением предплечья трясти кистями, как тря-

почками. 
 

 

 



 42 

«Поднимаем и опускаем плечи» 
 

Дети как можно выше поднимают плечи, затем свободно опускают их в 

нормальное положение. 
 

Заметим, что при сильном нервно-психическом напряжении можно вы-

полнить 20–30 приседаний либо 15–20 прыжков на месте – это позволит 

избавиться от возникшего напряжения. Регулярное выполнение упражнений 

на расслабление помогает возбужденным, беспокойным детям постепенно 

стать более уравновешенными, внимательными и терпеливыми; затормо-

женные и скованные дети  приобретают уверенность и бодрость. 
 

Зачастую школьники жалуются, что болит голова. Причиной головных 

болей может быть переутомление или непривычная нагрузка на глаза. Снять 

зрительное напряжение помогает комплекс упражнений, где исходное по-

ложение для каждого упражнения – стоя или сидя. 

Упражнение 1. Сделайте 15 колебательных движений глазами по гори-

зонтали справа налево, затем слева направо. 

Упражнение 2. 15 колебательных движений глазами по вертикали – 

вверх – вниз и вниз – вверх. 

Упражнение 3. Тоже 15, но круговых вращательных движений глазами 

слева направо. 

Упражнение 4. То же самое, но справа налево. 

Упражнение 5. Сде лайте по 15 круговых вращательных движений гла-

зами вначале в правую, затем в левую стороны, как бы вычерчивая глазами 

уложенную набок цифру 8. 

Упражнение «метка на стекле». К оконному стеклу приклеить кружок 7x7 

на уровне глаз стоящего ребенка. Учитель дает команду: «Все внимательно по-

смотрели на кружок (3–4 секунды). Теперь давайте посмотрим на ... (дерево, зда-

ние, которое вы видите вдали из окна (3–4 секунды). Теперь опять посмотрите на 

кружок на оконном стекле». Повторить упражнение 5–6 раз, поочередно пере-

ключая внимание каждого ребенка с метки на стекле на удаленные объекты, ви-

димые из окна. 
 

С давних пор известно, что разные звуки порождают разные вибрации, 

которые в свою очередь по-разному влияют на наше самочувствие. Дыха-

тельно-голосовые упражнения (звуковая гимнастика) начинаем осваивать 

уже с малышами в период занятий на подготовительных курсах и в дошко-

льном отделении гимназии. 

Среди них такие: 

1. Поцокайте языком громко и быстро, тихо и медленно. 

2. Постарайтесь зевнуть с закрытым ртом, как бы скрывая зевоту от ок-

ружающих. 

3. Выполните движения губами, мысленно произнося «А-О-Э». 

4. Делайте длительное произнесение на одном выдохе гласных звуков 

сначала тихим, потом громким голосом А (Э), У (О), Ы, И. 
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5. Произносите на одном выдохе сочетания из 2, затем 3 гласных: 

- АУ, УА, АО, ОА, АИ, ИА, УИ, ИУ… 

- АУИ, АИУ, УАИ, УИА, АОИ, АИО, ОАИ, ОИА… 

6. Произносите на одном выдохе одинаковые слоги: ФА-ФА, ХА-ХА… 

ФА-ФА-ФА, ХА-ХА-ХА… 

7. Выполняйте произнесение на одном выдохе слогов с разными глас-

ными: ХА-ХО-ХИ, ХО-ХИ-ХА, ХИ-ХА-ХО 
 

Помочь организму сопротивляться болезням, почувствовать себя бод-

рым и полным сил, расслабиться и снять симптомы утомления помогает 

пальчиковый массаж. Так как каждый палец отвечает за работу определен-

ного органа в нашем организме (большой палец стимулирует деятельность 

головного мозга; указательный улучшает работу желудка; средний связан с 

кишечником и позвоночником; безымянный улучшает работу печени; мизи-

нец помогает работе сердца), то массируют все пальцы, каждый отдельно по 

направлению к его основанию по тыльной, ладонной и боковой поверхно-

стям. Начинаем массаж с поглаживания, затем делаем растирание, следую-

щий прием – разминание и заканчиваем снова поглаживанием.  
 

Снять общее утомление и напряжение поможет знание и выполнение 

простейших упражнений. 

1. Нахмурьте лоб, сильно напрягите лобные мышцы на 10 секунд; рас-

слабьте их тоже на 10 секунд. Повторите упражнение быстрее, напрягая и 

расслабляя лобные мышцы с интервалом в 1 секунду. Фиксируйте свои 

ощущения в каждый момент времени. 

2. Крепко зажмурьтесь, напрягая веки на 10 секунд, затем расслабьте, 

тоже на 10 секунд. Повторите упражнение быстрее. 

3. Наморщите нос на 10 секунд. Расслабьте. Повторите быстрее. 

4. Крепко сожмите губы. Расслабьте. Повторите быстрее. 

Перечисленные приемы снятия напряжения легко осваиваются школь-

никами и способствуют сохранению их здоровья. Мы назвали лишь некото-

рые, наиболее понравившиеся гимназистам и нашим педагогам. 

 

Порой слышим, что вопросами здоровья в школе должны заниматься 

только медработник и учителя физической культуры, а физкультминутка 

лишь мешает содержанию урока. Мы же считаем, что изменить ситуацию к 

лучшему в каждой отдельно взятой школе возможно лишь тогда, когда про-

блему сбережения здоровья детей будут решать все участники образова-

тельного процесса. Ведь каждый учитель на своем уроке может многое сде-

лать для сохранения здоровья школьников. Для этого нужно иметь желание, 

знание способов сбережения здоровья детей на уроках и возможность регу-

лярной практики их. И тогда каждый сможет сказать: «Наше здоровье – в 

наших руках!» 
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Интернет-зависимость у подростков 
с ограниченными возможностями здоровья 

. 

 

Бокова Е. В. 
 

Одним из самых значимых процессов в современной России является 

переход к информационному обществу. Интернет является ключевой техно-

логией информационной эпохи. 

Информатизация и компьютеризация современного общества приобре-

тают все более глобальные масштабы. По данным проекта «Интернет в Рос-

сии / Россия в Интернете», проводимого фондом «Общественное мнение», 

по количеству пользователей Интернета Россия обгоняет Австралию, Испа-

нию, Италию, Францию, Великобританию и Бразилию и занимает третье 

место в мире. В период с 2002 по 2009 годы число интернет-пользователей в 

России выросло с 8 % (8,7 млн человек) до 36 % (42 млн человек), а уровень 

суточной аудитории – с 2,1 млн до 23,9 млн человек. Таким образом, каж-

дый третий житель России является пользователем Интернета, а каждый 

седьмой – посещает Интернет ежедневно. 

Данный ресурс значительно расширяет возможности человека. Мы мо-

жем общаться, находясь далеко друг от друга, находить необходимую ин-

формацию, пользоваться широким спектром развлекательных услуг – все 

это положительные стороны глобальной сети. Но не следует забывать о ко-

личестве времени, которое современный пользователь проводит в Сети. 

Часто Интернет становится единственным источником проведения досуга. 

Если человека ограничить в возможности выхода в Интернет, то мы можем 

наблюдать такие особенности, как: тревожность, раздражительность, агрес-

сивное поведение и другие. Все это может свидетельствовать о появлении 

склонности к интернет-зависимости, а в некоторых случаях – и о ее наличии. 

О вопросе чрезмерного использования Интернета впервые заговорили в 

конце  80-х годов за рубежом. В 1996 году Айвен Голдберг ввел понятие  

«интернет-зависимость», которое он определил как патологическую, непре-

одолимую тягу к использованию Интернета, оказывающую негативное 

влияние на бытовую, рабочую, социальную, семейную и финансовую сферы 

деятельности [1]. 

Широкое распространение интернет-зависимости в современном обще-

стве подтверждает необходимость выявления зависимых личностей, изуче-

ния психологических характеристик их личности и разработки эффективных 

профилактических мероприятий. 

За рубежом проблема интернет-зависимости изучается более 20 лет. Не-

уклонно возрастает число научных исследований, посвященных данному 

виду зависимости, в которых дается ее описание с точки зрения различных 

психологических направлений и школ. Американским психологом К. Янг 

были выделены основные предпосылки и стадии развития данного вида за-
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висимости. В ее центре была разработана трехуровневая модель, объясняю-

щая приверженность к применению Интернета. И. Голдбергом, К. Янг были 

предложены диагностические критерии интернет-зависимости. Доктор М. 

Орзак выделила физические и психологические симптомы, характерные для 

интернет-зависимости. М. Грифиггсом была рассмотрена возможность фор-

мирования интернет-зависимости на базе других форм зависимого поведе-

ния. Р. Дэвисом была предложена когнитивно-поведенческая модель пато-

логического использования Интернета [1, 9]. 

В России проблема интернет-зависимости начала изучаться только в послед-

нее десятилетие. А. Е. Войскунским были разработаны собственные критерии 

данной зависимости. В. Д. Менделевич выделил типы интернет-зависимых лич-

ностей. В. А. Лоскутовой были изучены культуральные особенности у пользова-

телей русскоязычного Интернета. А. Е. Жичкиной, А. Ю. Егоровым, Н. А. Куз-

нецовой, Е. А. Петровой, И. В. Чудовой были исследованы особенности личности 

интернет-зависимых пользователей [2, 3, 4, 6].  

Однако психологические характеристики личности интернет-зависимых 

пользователей, а также наиболее эффективные направления профилактики 

интернет-зависимости исследованы недостаточно. 

Особую категорию пользователей сети «Интернет» составляют подро-

стки с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ). Для них это один из 

ресурсов получения образования и возможность безбарьерного общения.  

Дети с ОВЗ – это дети, имеющие различные отклонения психического 

или физического плана, которые обусловливают нарушения общего разви-

тия, не позволяющие детям вести полноценную жизнь. 

По классификации, предложенной В. А. Лапшиным и Б. П. Пузановым, 

различают следующие категории детей с нарушениями в развитии: 

1) дети с нарушениями слуха (глухие, слабослышащие); 

2) дети с нарушениями зрения (слепые, слабовидящие); 

3) дети с нарушениями речи; 

4) дети с нарушениями интеллекта (умственно отсталые дети); 

5) дети с задержкой психического развития (ЗПР); 

6) дети с нарушениями опорно-двигательного аппарата (ДЦП); 

7) дети с нарушениями эмоционально-волевой сферы; 

8) дети с множественными нарушениями (сочетание 2-х или 3-х нару-

шений) [5]. 

Интернет выступает как один из ресурсов для социализации таких де-

тей. При этом объективно нет работ, посвященных проблеме появления ин-

тернет-зависимости у детей с ОВЗ.  

Современное общество предполагает активное включение детей с ОВЗ в 

общеобразовательную систему. Уделяется большое внимание сопровожде-

нию детей с особыми образовательными потребностями, но вопрос профи-

лактики интернет-зависимости у таких детей не поднимается. При этом, на 

наш взгляд, это актуальная проблема, которая требует серьезного изучения. 
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Подростковый возраст является кризисным, и он проявляется в специ-

фических особенностях поведения и решает определенные задачи. Одной из 

ведущих деятельностей данного периода является общение со сверстника-

ми. Подростки с ОВЗ так же нуждаются в общении, но при этом встает во-

прос о том, могут ли они эту потребность реализовать. В реальной жизни 

общение со сверстниками у таких детей может вызывать трудности. Это 

обусловлено рядом факторов: во-первых, личностными особенностями 

(замкнутость, эмоциональная нестабильность, ранимость), во-вторых, не-

принятием со стороны обычных подростков, которое часто проявляется в 

открытой агрессии. В свою очередь Интернет может стать ресурсом для об-

щения. В социальных сетях подросток чувствует себя более раскрепощенно, 

анонимность общения дает возможность чувствовать себя свободно. Но 

стоит обратить внимание, что такого рода общение уводит подростка от ре-

альной жизни и погружает в виртуальную реальность, в которой общение и 

самореализация более доступны [7,8]. 

Реализация познавательных потребностей детей с ОВЗ также осуществ-

ляется большей частью посредством сети «Интернет». Просмотр фильмов, 

интернет-игры – это доступная возможность для удовлетворения интересов. 

Намного проще осуществить кинопросмотр в сети, чем пойти в кино.  

Перечисленные выше особенности могут служить веским основанием  

обозначения проблемы интернет-зависимости у подростков с ОВЗ. Эта про-

блема является особенно актуальной в эпоху компьютеризации. Для адек-

ватной социализации и включения подростков с ОВЗ в образовательный 

процесс необходима разработка программ профилактики интернет-

зависимости у детей с ОВЗ. Это позволит расширить возможности эффек-

тивного использования ресурсов сети «Интернет» подростков с ОВЗ без 

риска уйти в виртуальную реальность.  

Таким образом, вопрос интернет-зависимости у подростков с ОВЗ явля-

ется новым и, возможно, вызовет много критических замечаний. Нужно ли 

это исследовать и вообще имеет ли место быть данный феномен у таких 

подростков? Но на наш взгляд, в связи с объективными ограничениями де-

тей с ОВЗ, а также специфическими особенностями такой зависимости мы 

не можем игнорировать данную проблему. Конечно же, этот вопрос требует 

глубокого изучения и разработки профилактических программ, которые по-

зволят снизить риск появления интернет-зависимости у подростков с ОВЗ. 
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Экспериментальное исследование 
готовности молодого педагога 

к взаимодействию с семьями обучающихся 
 

 

Васильева Е. А.  
 

Анализ научной литературы показывает, что у молодого педагога суще-

ствует ряд затруднений, основные и наиболее значимые из них – работа с 

семьями обучающихся, недостаточный уровень сформированности комму-

никативной компетентности, нестабильная мотивация как к деятельности в 

целом, так и к отдельным ее компонентам. 

Особое опасение вызывает неготовность молодых педагогов к сотруд-

ничеству с семьями обучающихся, в то время как в современных законода-

тельных актах, таких как Федеральный государственный образовательный 

стандарт, Закон «Об образовании в Российской Федерации» обращается 

внимание на активное участие родителей в образовательном процессе. 

Анализ содержания отдельных учебных планов вузов, готовящих педа-

гогов, учителей-предметников, анализ состояния научно-методического со-

провождения деятельности молодых педагогов в городе позволил сделать 

вывод о том, что молодой педагог получает методическую помощь по во-

просам организации учебного процесса, составлению программ, вопросам 

организации внеурочной деятельности, при этом опускается аспект взаимо-

действия с семьями обучающихся. Данный аспект затрагивается лишь в ча-

стном случае, например, в случае затруднения в выборе темы родительского 

собрания или решения иных организационных проблем. Вероятно, данный 

аспект опускается из-за отсутствия как у опытных, так и у молодых педаго-
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гов мотивации к взаимодействию с семьями обучающихся. В то же время 

возникает противоречие, суть которого заключается в том, что педагоги за-

частую не довольны невовлеченностью родителей в процесс обучения, но 

при этом не готовы брать на себя ответственность за вопрос их мотивации к 

взаимодействию. 

Анализ учебных модулей в учреждениях повышения квалификации по-

казывает, что вопрос взаимодействия как молодых, так и опытных педагогов 

с семьями обучающихся практически не освещается. В огромном количест-

ве дисциплин (их более 50) насчитывается всего 3 касающиеся семьи в рам-

ках учебно-воспитательного процесса. В данных дисциплинах рассматрива-

ются психолого-педагогические основы взаимодействия, способы мотива-

ции и коммуникации.  

Таким образом, по результатам проведенного анализа различной докумен-

тации можно сделать вывод, что данная тема на уровне методической службы 

города практически не разрабатывается, однако является важной и необходи-

мой, учитывая требования федеральных законов (ФЗ № 273 «Об образовании в 

Российской Федерации») и ФГОС, которые говорят о необходимости включе-

ния семей в образовательный процесс. 

Исходя из вышеизложенного, возникает необходимость разработки и 

реализации программы по формированию готовности молодых педагогов к 

взаимодействию с семьями обучающихся. Данная программа должна быть 

направлена на формирование компетенций, необходимых молодым педаго-

гам для того, чтобы осуществлять свою деятельность в соответствии с феде-

ральными законами и локальными актами, а также соответствовать профес-

сиональному стандарту педагога, вступающему в силу с 1 января 2017 года.  

Нами была разработана программа по формированию готовности моло-

дых педагогов к взаимодействию с семьями обучающихся. 

Данная программа представляет собой комплекс занятий, составленных 

таким образом, чтобы они позволяли не только решать проблемы профес-

сиональной готовности к взаимодействию с семьями обучающихся, но и 

проблемы личностной готовности молодого педагога.  

Программа включает в себя следующие компоненты: 

 когнитивно-поведенческий; 

 эмоциональный; 

 мотивационный. 

Данная программа предполагает использование дистанционного обуче-

ния (платформа Moodle) и он-лайн консультаций (посредством социальных 

сетей) как для участников информационно-тренинговых занятий, так и для 

других молодых педагогов. 

Для повышения уровня включенности в деятельность и увеличения эф-

фективности программы был разработан «бортовой журнал участника про-

граммы», в котором педагогам предлагается набор упражнений, необходи-

мых для выполнения в ходе тренинговых занятий или в качестве индивиду-

ального домашнего задания. 
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Основными задачами информационно-тренинговых занятий стали зада-

чи, способствующие успешному развитию готовности молодых педагогов к 

работе с семьями школьников: 

1. Развитие заинтересованности молодых педагогов во взаимодействии 

с семьями обучающихся. 

2. Развитие форм и навыков эффективного общения с семьями школьников. 

3. Развитие умения выстраивать линию поведения и общения с родите-

лями обучающихся. 

4. Информирование о традиционных и инновационных формах работы с 

семьей школьника, а также методиках анализа родительского коллектива. 

5. Развитие способности к самоанализу. 

Учебная группа формировалась из молодых специалистов (опыт работы 

до 3-х лет). 

По окончании цикла участник должен: 

1. Владеть психолого-педагогическими методиками анализа классного и 

родительского коллектива и отдельных участников. 

2. Знать традиционные и инновационные формы взаимодействия с семь-

ей обучающегося. 

3. Уметь выбирать из имеющегося набора необходимые методы, формы, 

приемы для организации эффективного взаимодействия с родителями обу-

чающихся. 

4. Уметь проводить самоанализ. 

5. Владеть приемами саморегуляции. 

Каждое занятие включало в себя следующие компоненты: тематические игры 

и упражнения, мини-лекции, «мозговые штурмы», дискуссии, обсуждения. 

Тренинговые занятия строились по схеме интерактивного обучения, что 

включало выявление уровня осведомленности участников по теме занятия, 

обобщение имеющихся знаний и введение новой информации, тренировку 

работы с новой информацией и наработку опыта применения знаний. 

Критерии оценки эффективности тренингового занятия: 

 Наличие всех этапов обучения. 

 Упражнения и игры для «разогрева», включения, снятия напряжения 

участников. 

 Стартовое, целевое, заключительное обсуждения. 

 Положительная психологическая атмосфера. 

 Активность участников. 

Принять участие в реализации данной программы выразили желание 

12 молодых педагогов, среди которых были учителя начальных классов, 

математики, иностранного языка и изобразительного искусства, большая 

часть которых – классные руководители. 

Занятия проходили на базе МАОУ ПКС «Институт образовательного 

маркетинга и кадровых ресурсов», один раз в две недели. 

Данные об эффективности внедрения разработанной программы были 

получены путем сравнения результатов диагностических процедур у экспе-
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риментальной группы, осуществленных на констатирующем и формирую-

щем этапах эксперимента. 

Стоит отметить, что данные молодые специалисты по результатам пер-

вичной диагностики имели пониженные показатели уровня готовности к 

взаимодействию с семьей, коммуникативной социальной компетентности, 

при этом у них была высокая мотивация к профессиональной деятельности. 

Повторный мониторинг и сравнение результатов были проведены среди 

участников после реализации программы.  

В ходе мониторинга у молодых педагогов выявлены изменения уровне-

вых характеристик коммуникативной социальной компетенции, готовности 

к взаимодействию с семьями обучающихся и мотивации к профессиональ-

ной деятельности. Полученные результаты свидетельствуют о положитель-

ной динамике указанных изменений, количественные показатели которых 

приведены ниже. 

По результатам первичной диагностики (методика изучения мотивации 

профессиональной деятельности К. Замфир (в модификации А. Реана)), ко-

торая представлена на рис. 1, оптимальный мотивационный комплекс имеют 

25 % молодых педагогов из экспериментальной группы. Негативный моти-

вационный комплекс имеют 8,3 %.  

Превалирующее большинство (66,7 %) имеет промежуточный мотива-

ционный комплекс.  

В ходе реализации программы мотивация к профессиональной деятельно-

сти у данной группы менялась незначительно, данный результат связан с тем, 

что показатели мотивации в первичной диагностике достаточно высоки. 

Так, оптимальный мотивационный комплекс был выявлен у 42 % вы-

борки, промежуточный – у 58,3 %, неоптимальный мотивационный ком-

плекс отсутствует. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Динамика изменения мотивации к профессиональной деятельно-

сти экспериментальной группы 
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Ярко выраженную внутреннюю мотивацию имеют 26,6 % респондентов. 

8,5 % имеют явно выраженную внешнюю положительную мотивацию. 

Так, по окончании реализации программы оптимальный мотивационный 

комплекс выявлен у 16,7 % участников, промежуточный и неоптимальный 

уменьшились на 8,4 % и 8,3 % соответственно. 

Подводя итог анализа и сравнения результатов, можно повториться, 

подчеркнув, что в целом молодые педагоги мотивированы на свою профес-

сиональную педагогическую деятельность. 

Сравнительный анализ по методике диагностики коммуникативной со-

циальной компетентности (рис. 2) молодых специалистов общеобразова-

тельных организаций позволяет сделать вывод о том, что: средний балл пер-

вичной диагностики по шкалам попадает в низкий уровень, то есть качества 

не используются в зависимости от ситуации, а данная выборка склонна к 

замкнутости, они менее внимательны к внешним реакциям собеседника, 

несколько эмоционально нестабильны, молчаливы и серьезны, однако вы-

борка в меру жизнерадостна, созависима.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2. Коммуникативная социальная компетентность (КСК) 
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ружающихся прислушиваются, также положительная динамика по способно-

сти соответствовать правилам (Н), логическому мышлению (В), повысилась 

эмоциональная устойчивость (С) в ходе реализации программы. Стоит отме-

тить, что повышение результатов по данным шкалам связано с тем, что в про-
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действию с семьей ниже среднего, 33,3 % имеют средний уровень, 8,3 % 
имеют низкий уровень готовности. Уровень готовности выше среднего 
имеют 25 % экспериментальной группы.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рис. 3. Готовность педагога к взаимодействию с семьями обучающихся 

в рамках образовательного процесса. 
 
На рис. 3 мы видим, что низкий уровень готовности снизился на 8,3 %, 

ниже среднего – на 25 %, средний – на 8,3. При этом уровень готовности 
выше среднего увеличился на 33,4 %, а высокий – на 8,3 %. 

Рассматривая готовность в разрезе компонентов: когнитивного, эмоцио-
нального, поведенческого и мотивационного, мы получили следующие данные: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рис. 4. Когнитивный компонент готовности молодого педагога к взаи-

модействию с семьями обучающихся.  
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и методах работы, приемах и включению семьи в жизнь класса и школы. 
В свою очередь именно когнитивный компонент является опорой в готовно-
сти к взаимодействию с семьями обучающихся. После завершения програм-
мы повысился процент выборки, попадающей в высокий уровень, а также в 
уровень выше среднего. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 5. Эмоциональный компонент готовности молодого педагога к 
взаимодействию с семьями обучающихся. 

 
В результатах, полученных по эмоциональному компоненту (рис. 5), 

также видна положительная динамика. Молодые специалисты имеют сред-
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лом будет общаться с родителями обучающихся педагог, как он будет регу-
лировать свое эмоциональное состояние, а также за то, как молодой специа-
лист будет выходить из возможных конфликтных ситуаций. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 6. Мотивационный компонент готовности молодого педагога к 

взаимодействию с семьями обучающихся. 
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Мотивационный компонент (рис. 7), на наш взгляд, является основопола-

гающим в формировании готовности молодых педагогов к взаимодействию с 

семьями обучающихся. Именно правильно сформированная мотивация состав-

ляет фундамент дальнейшего взаимодействия. Педагогу, особенно молодому 

специалисту, важно четко понимать необходимость взаимодействия, а также то, 

в каком ключе оно должно строиться, и, самое важное, – какова цель такого 

взаимодействия. Сформированная мотивационная готовность является стиму-

лом к улучшению показателей в остальных компонентах. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 7. Поведенческий компонент готовности молодого педагога к 

взаимодействию с семьями обучающихся 

 

Поведенческий компонент является результатом развития трех других 

компонентов и выражает их уровень во внешнюю среду. В поведенческом 

компоненте нами также прослеживается улучшение результатов. Данный 

компонент был оценен не только посредством данной методики, результаты 

которой представлены на рис. 7, но и через написание эссе, а также в про-

цессе обсуждения произошедших в практике ситуаций. Полученные резуль-

таты совпадают с результатами методики, в них также видна положительная 

динамика. 

Исходя из представленного сравнительного анализа результатов пер-

вичной диагностики и результатов итоговой диагностики, мы видим увели-

чение показателей по готовности к взаимодействию с семьями обучающих-

ся, увеличение уровня коммуникативной социальной компетентности, по-

вышение мотивации к профессиональной деятельности в целом. Следова-

тельно, можно сделать вывод об эффективности реализации программы по 

формированию готовности молодых педагогов к взаимодействию с семьями 

обучающихся. 
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Воспитание мальчика в неполной материнской семье 
 
 

Коноваленко Л. В. 
 

На современном этапе социального развития общества происходят зна-

чительные изменения в различных сферах жизнедеятельности человека, ко-

торые существенным образом затрагивают и сферу семейных отношений. 

Семья является первичным институтом воспитания и социализации челове-

ка. Нравственное, физическое и умственное совершенство общества во мно-

гом зависит от совершенства института семьи. Здоровая и крепкая семья – 

залог стабильности и процветания любого общества. Однако в современном 

обществе увеличивается количество неполных семей, где воспитанием детей 

занимается только один родитель. 

Статистика показывает, что в России каждый седьмой ребенок, не достиг-

ший восемнадцатилетнего возраста, растет в семье с одним родителем, как пра-

вило, с матерью. Основной причиной данной тенденции чаще всего являются 

разводы родителей. Распад семьи вследствие развода приводит к изменению 

структуры семьи, в которой чаще всего остаются мать и ребенок (дети). 

В результате в неполной семье складываются специфические условия 

для воспитания детей. Мать стремится сделать ребенка образцовым, не-

смотря на то, что у него нет отца; она становится для него «домашним над-

зирателем». Ребенок в таком случае либо пассивно реагирует на это, либо 

уходит в жизнь уличных компаний. Отец, проживая отдельно, чаще всего, 

мало участвует в воспитании своего ребенка, лишь изредка принимает уча-

стие в жизни ребенка. [1] 

Особенности детско-материнских взаимоотношений и их влияние на процесс 

формирования личности ребенка рассматривали Н. Н. Авдеева, А. С. Батуев, 

Е. О. Смирнова и др. Изучением взаимосвязи характеристик взаимодействия ма-

тери и ребенка в связи с полом, возрастом ребенка, особенностями его развития 

занимались И. А. Аринцина, В. Ю. Иванова, Н. Н. Искра, М. Ю. Конькова, 

Р. Ж. Мухамедрахимов, И. О. Пальмов и др. 
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Как отмечают исследователи, особенно сложным становится воспитание 
ребенка, а особенно мальчика, в подростковый период, когда интерес под-
ростка находится в сфере общения со сверстниками, родители – мать – пе-
рестает быть значимым взрослым. Изменение материнско-детских отноше-
ний в этот период влияет на всю жизнь семьи и развитие самого ребенка. 

Анализ научной литературы позволяет сделать вывод о том, что непол-
ная семья в современном обществе – нередкое явление. Неполная семья – 
это один родитель с одним или несколькими детьми. Как правило, ответст-
венность за гармоничное развитие личности и воспитание ребенка ложится 
на плечи матери и ей приходится брать на себя обязанности, которые дол-
жен выполнять отец. Вследствие чего возникают такие проблемы в неполной 
семье, как совмещение профессиональной и родительской ролей, проблема 
надзора за детьми, уровень материальной обеспеченности, что не лучшим 
образом сказывается на воспитании и развитии ребенка или детей [2]. 

Для неполной семьи характерны такие стили воспитания, как: неустой-
чивый стиль, гиперпротекция, потворствующая гиперпротекция, эмоцио-
нальное отвержение. Все эти стили воспитания негативно влияют на лич-
ность ребенка, воспитывающегося в такой семье. 

Неправильно выбранный стиль воспитания, отсутствие взаимопонима-
ния матери и сына, а также дефицит мужского внимания могут привести к 
таким проблемам в формировании личности мальчика-подростка, как нару-
шения интеллектуальной сферы, отсутствие желания учиться, нарушения 
процесса половой идентификации, избыточная привязанность к матери, за-
труднения в общении с противоположным полом, нарушения в проявлении 
эмоций, низкая самооценка [3]. 

В ходе изучения проблемы проводилось эмпирическое исследование в одной 
из школ Великого Новгорода, в котором принимали участие учащиеся 9-х клас-
сов (12 мальчиков-подростков из неполных разведенных семей и их матери).  

Работа была направлена на изучение взаимоотношений «подросток – 
мать» и «мать – подросток» с целью выявления стиля семейного воспита-
ния, характерного для неполной разведенной материнской семьи.  

В ходе исследования были использованы тест-опросник «Подростки о роди-
телях» и тест-опросник родительского отношения А. Я. Варги и В. В. Столина. 

В ходе проведения экспериментального исследования стилей семейного 
воспитания в неполных материнских семьях нам удалось выявить два пре-
обладающих стиля воспитания: авторитарный и либеральный. 

В результате ответов подростков и родителей по двум опросникам мы 
сделали сравненительно-сопоставительный анализ и представили в виде 
таблицы. Так как подростки и матери исследовались разными методиками, 
мы провели параллели показателей. Так «директивность» в ответах подро-
стков со-ответствует «авторитарной гиперсоциализации» в ответах матерей, 
«позитив-ному интересу» у подростков соответствует «симбиоз» у матерей, 
«автономности» – «кооперация», показателей «непоследовательность» и 
«враждебность» в материнском исследовании мы не обнаружили (см. таб-
лицу ниже).  
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Показатель 

«подросток – 

мать» 

Средние 

показатели 

подростков 

Показатель 

«мать – 

подросток» 

Средние 

показатели  

матерей 

Директивность 33, 3 % 

 

Авторитарная  

гиперсоциализация 

16, 5 % 

 

Автономность 25 % Кооперация 26, 1 % 

Позитивный  

интерес 

16, 7 % Симбиоз 16, 4 % 

 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что ответы подростков и 

ответы матерей по одним и тем же показателям отличаются в процентном 

соотношении. Так, подростки отмечают более директивный стиль воспита-

ния, чем матери, показатели автономности и позитивного интереса близки. 

Наше исследование подтвердило, что в неполных семьях «мать – подросток-

сын» отмечаются директивность, автономность, позитивный интерес. Ди-

рективность в воспитании отмечают и матери, и подростки – это объясняет-

ся тем, что мать стремится контролировать и руководить сыном-

подростком. На втором месте по частоте проявлений – автономность между 

матерью и подростком, это может объясняться тем, что матери чрезмерно 

заняты либо сосредоточены на других жизненных проблемах. В исследова-

нии было доказано, что часто в неполных семьях существует позитивный 

интерес (он на третьей позиции после директивности и автономности). По-

мощь и поддержка матери не отрицаются ни подростками, ни матерями. 

На основе сравнительно-сопоставительного анализа ответов подростков 

и матерей об их взаимоотношениях нам удалось выявить, что для неполных 

разведенных материнских семей характерными стилями воспитания явля-

ются авторитарный и либеральный стили. 
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Здоровье как многоаспектное явление 
 

 

Поденас В. В. 
 

Должно оставить беспечность, коль дело пойдет о здоровье. 
Меру важно во всем соблюдать – в еде и напитках, 
И в упражненьях для тела, и мера есть то, что не в тягость. 
 

Пифагорейские Золотые стихи 

 

Что такое «здоровье»? Каково быть здоровым человеком? Какие крите-

рии определяют наше здоровье или нездоровье? На эти вопросы нет одно-

значных ответов, так как понятие «здоровье» характеризуется сложностью, 

многозначностью и неоднородностью состава. Несмотря на простоту его 

бытового значения, в нем находят отражение различные уровни жизнедея-

тельности человека: биологический, социальный, психический и духовный. 

В «Толковом словаре русского языка» мы можем прочесть общеизвест-

ное определение: «Здоровье – это нормальное состояние правильно функ-

ционирующего, неповрежденного организма» или «правильная, нормальная 

деятельность организма» [7, с. 96]. Но здоровье не может быть ограничено 

рамками нормальности уже потому, что все однажды устоявшееся, привыч-

ное и нормальное со временем неизбежно исчерпывает себя и преодолевает-

ся в ходе духовного, социального и личностного развития, тогда как стрем-

ление быть здоровым исконно, имманентно присуще человеческой душе, а 

потому не может быть преодолено как нечто отжившее. В отличие от жестко 

закрепленной и однозначной социальной нормы здоровье не может препятство-

вать, оно как раз наоборот – способствует творческой эволюции человека. 

По мнению Б. Г. Юдина, термин «здоровье» в обыденном сознании по-

нимается по-разному и мы не всегда можем разделять множественные 

смыслы содержания  этого понятия.  В то же время научное толкование здо-

ровья и его сложной и разносторонней природы подразумевает комплекс-

ность изучения. Эта сложность и неоднородность состава, присущая самой 

природе здоровья, акцентирована в формулировке, предложенной эксперта-

ми Всемирной Организации Здравоохранения (ВОЗ): «Здоровье – состояние 

полного физического, психического и социального благополучия, а не толь-

ко отсутствие каких-либо болезней». Данное определение не отражает кон-

кретики в понимании, а наоборот, создает дополнительные вопросы для 

размышления.  

В истории понимания сущности понятия «здоровье» можно выделить 

несколько периодов: античный период, период средних веков, Новое время, 

Новейшее время и современность. 

Например, в Древней Греции врачи считали, что понятие «здоровье» 

неразрывно связано с понятием болезни и зависит от того, «как в теле чело-

века смешаны кровь, слизь и желчь (желтая и черная)» [3, с. 113]. Гиппократ 

считал человека здоровым, когда все три составляющие находились в рав-
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ных пропорциях и были хорошо перемешаны. В трудах философов-

современников Гиппократа также встречается множество суждений относи-

тельно понятия «здоровье». Так, Платон рассматривал здоровье как «благо», 

которое способствует духовному развитию человека. Платон считал, что 

понятие «здоровье» тождественно гармонии и когда гармония нарушается, 

то и здоровье становится хуже.  

По мнению Аристотеля, здоровье – это гармония, превосходные телес-

ные и душевные свойства. Он выделил здоровье как основную цель медици-

ны и подчеркивал, что «медицина имеет беспредельную цель – абсолютное 

здоровье человека», а само врачебное искусство направлено на «содействие 

здоровью», на «доставление здоровья», а также и на то, «какой образ жизни 

вести» [3, с. 124]. 

Известный римский врач Клавдий Гален считал, что «здоровье есть ре-

зультат правильного смешения четырех элементов, болезнь – состояние 

противоположное» [4, с. 386].   

Таким образом, в античный период понятие «здоровье» рассматрива-

лось как гармония, идеал красоты и нравственности. Основой хорошего здо-

ровья являлось гармоничное соотношение различных начал. 

На рубеже античности и средневековья Абу Али Ибн Сина (Авиценна) 

утверждал, что медицина должна определять «состояние тела человека, по-

скольку оно здорόво или утратит здоровье». Он разделил медицину на тео-

ретическую и практическую. 

На рубеже XV–XVI веков в работах Парацельса было отражено, что 

знания  врача должны основываться на познании природы в целом и приро-

ды человека. Сам человек рассматривался им как микрокосм или частичка 

макрокосма. Он использовал знание минералогии, которое трансформирова-

лось у него в определенные начала человеческого организма, где соль пред-

ставляла тело, ртуть – дух, сера – душу и т. д. Соответственно этим пред-

ставлениям здоровье рассматривалось им как следствие нормального соот-

ношения этих начал. 

Таким образом, в средние века мыслители обобщили понимание здоро-

вья античного периода, при этом дав более глубокий анализ. Разработали 

уровни степеней здоровья. Одним из важнейших приоритетных направле-

ний было выделено укрепление здоровья людей за счет его сохранения, а 

при необходимости – лечения.   

Ф. Бэкон (1561–1626 гг.) понимал здоровье как одно из главных челове-

ческих благ. Философ призывал людей к познанию собственного тела, бла-

годаря чему можно будет развивать необходимые стороны для сохранения и 

поддержания своего здоровья, ибо «собственные наблюдения человека за 

тем, что ему хорошо, а что вредно, есть самая лучшая медицина для сохра-

нения здоровья» [9, с. 18]. 

Как и Ф. Бэкон, Р. Декарт (1596–1650 гг.) также призывал к изучению 

собственного организма с целью укрепления здоровья и тем самым продле-

ния жизни при помощи медицины. Проблему здоровья и его понимания рас-
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сматривал и Б. Спиноза (1632–1677 гг.), который говорил, что «здоровье – 

немаловажное средство» [6]. Ламетри (1709–1751 гг.) рассматривал понятие 

«здоровье» как «самое существенное состояние для жизни» и в конечном 

итоге связывал его, наряду с «хорошим телосложением», и со «счастьем 

человека». Но в то же время состояние здоровья «может изменяться благо-

даря воспитанию и получать из этого источника свойства, которых она (те-

лесная организация) от природы не имеет» [6]. В свою очередь, Гольбах 

(1723–1789 гг.), отмечая целостность организма, утверждал, что «человек 

здоров, когда твердые и жидкие части его тела содействуют достижению 

данной цели и при этом оказывают друг другу взаимопомощь» [6]. 

Таким образом, в вариантах понимания здоровья, которые предложили 

мыслители XVI–XVIII веков, делается акцент на том, что для сохранения и 

развития здоровья человека необходимо прежде всего изучение собственно-

го тела и организма и на основе полученной информации – развитие тех об-

ластей, в которых выявлены проблемы или нарушения. Ведущей концепци-

ей этого периода предстает признание здоровья человека «первым благом» и 

«основанием всех других благ жизни», то есть выделение здоровья как од-

ного из самых важных благ в жизни людей. 

В истории медицины и философии было предпринято много попыток 

развести понятия «здоровье» и «болезнь», но первую попытку их диалекти-

ческого анализа мы встречаем у Гегеля (1770–1831 гг.). «Здоровье, – указы-

вает Гегель, – есть пропорциональность между самостью организма и его 

наличным бытием; есть такое состояние, когда все органы являются теку-

чими во всеобщем: оно состоит в равномерном отношении органического к 

неорганическому, когда для организма нет ничего неорганического, чего бы 

он не мог преодолеть». Таким образом, философ показал переходы из одних 

состояний в другие, тем самым отразив переход из состояния здоровья в 

болезнь. 

Знаменитый физиолог К. Бернар (1813–1878 гг.) утверждал, что «меди-

цина столь же стара, как человечество», а поскольку «сохранение здоровья 

есть, наверное, первое из всех благ, то и практическая медицина должна бы-

ла возникнуть на пороге цивилизации». Таким образом, он провел историче-

ский анализ медицины и выдвинул основное направление в ней – сохране-

ние здоровья [11].  

Идея диалектического подхода к человеческому организму со второй 

половины XIX века нашла практическое применение в деятельности отече-

ственных клиницистов – С. П. Боткина (1832–1889 гг.), Г. А. Захарьина 

(1829–1897 гг.), А. С. Остроумова (1844–1908 гг.) и других. Например, 

С. П. Боткин в своей деятельности исходил из того, что «болеет только жи-

вой организм, и так как болезнь составляет одно из многих проявлений жиз-

ни, то изучение этой последней и должно составлять основу научной меди-

цины» [11]. 

Таким образом, в период XVIII–XIX веков проблема здоровья была ак-

туальна как для теоретических обоснований философов, так и для врачей-
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практиков. Концепция здоровья претерпела дальнейшее развитие во многом 

благодаря попыткам использовать для его анализа законы диалектики, от-

крытые Гегелем. Основной задачей этого времени было признание здоровья 

как состояния, которое по своим характеристикам значительно отличалось 

от болезни и к сохранению которого необходимо стремиться медицине. 

На основании изложенного достаточно очевидно движение от наивно-

материалистического к подлинно философскому научному пониманию здо-

ровья. Благодаря трудам философов различных направлений и работам вра-

чей была подготовлена основа для дальнейшего совершенствования совре-

менной медицины. 

Определения здоровья, существующие в современной медицине, для 

удобства их анализа можно условно разделить на группы в зависимости от 

подходов, используемых для их концептуального обоснования: 

1. Функционально-биологичекий подход. В этом подходе за основу бе-

рется нормальное функционирование всех систем организма на различных 

уровнях (молекулярном, клеточном, тканевом, органном, организменном), а 

также нормальное протекание физиологических и биохимических процес-

сов. Здоровье, согласно этим определениям, рассматривают как «нормаль-

ную функциональную способность организма», а также «готовность каждо-

го внутреннего органа выполнять все свои функции», как «динамический 

процесс сохранения и развития биологических, физиологических и психиче-

ских функций организма», когда «течение формообразовательных, физиоло-

гических и биохимических процессов безраздельно подчиняется целесооб-

разным биологическим закономерностям». Таким образом, нормальное 

функционирование организма представляет собой своего рода современную 

медицинскую концепцию здоровья. Согласно этой концепции, человек счи-

тается здоровым в том случае, если все способности, присущие ему как ин-

дивиду, сбалансированы и взаимосвязаны так, что обеспечивают эффектив-

ное и гармоничное функционирование. Наиболее точно данный подход мо-

жет быть охарактеризован определением, данным А. Д. Степановым, со-

гласно которому здоровье есть «состояние организма, при котором он спо-

собен полноценно выполнять свои функции».  

2. Подход динамического равновесия организма. Сторонники такого 

подхода полагают, что здоровье – такое состояние организма, когда функ-

ции всех его органов и систем уравновешены с окружающей средой, такая 

«форма жизнедеятельности организма, которая обеспечивает ему наиболее 

совершенные, оптимальные и адекватные условия существования в среде». 

Здоровье при таком подходе представляет собой состояние динамического 

(гомеорезис) и статического (гомеостаз) равновесия организма и среды, а 

критерием оценки равновесия является соответствие структур и функций 

организма окружающим условиям.  

3. Социально-биологический подход. В данном случае биологические и 

социальные признаки рассматриваются в единстве, хотя социальным прида-

ется приоритетное значение. Социальные закономерности для человека и 
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его здоровья признаются ведущими, определяющими в его развитии как 

биологической особи. Согласно определению ВОЗ, «здоровье – это состоя-

ние полного физического, духовного и социального благополучия, а не 

только отсутствие болезней или физических дефектов». Здоровье трактуется 

как «...возможность полноценно трудиться, отдыхать, выполнять присущие 

человеку функции, свободно и радостно жить», как «...процесс сохранения и 

развития психических, биологических, физиологических функций человека, 

его оптимальной трудоспособности и социальной активности при макси-

мальном сохранении продолжительности активной жизнедеятельности».  

4. Адаптационный подход. Главным здесь выступает способность орга-

низма приспосабливаться к постоянно меняющимся условиям существова-

ния в окружающей среде. Так, согласно определению P. M. Баевского, здо-

ровье можно рассматривать «как способность организма активно адаптиро-

ваться к условиям окружающей среды, свободно взаимодействуя с ней на 

основе биологической, психологической и социальной сущности человека».  

5. Аксиологический (ценностный) подход. Здесь здоровье представляет 

собой прежде всего ценность для человека, выступает необходимой предпо-

сылкой для полноценной, гармоничной жизни, удовлетворения материаль-

ных и духовных потребностей, участия в труде и социальной жизни, в эко-

номической, научной, культурной и других видах деятельности. А. Я. Ива-

нюшкин, рассматривая здоровье с точки зрения его содержания и ценност-

ного смысла, предлагает три уровня описания этой ценности: биологичес–

кий – изначальное здоровье предполагает совершенство саморегуляции ор-

ганизма, гармонию физиологических процессов и, как следствие, максимум 

адаптации; социальный – здоровье является мерой социальной активности, 

деятельного отношения человеческого индивида к миру; личностный, пси-

хологический – здоровье есть не отсутствие болезни, а, скорее, отрицание 

ее, в смысле преодоления [11]. 

Наличие достаточно большого количества определений здоровья, кото-

рые на основе различных подходов пытаются раскрыть его разнообразные 

стороны, еще раз подтверждают то, что мы имеем дело со сложным явлени-

ем, сложным объектом познания.  

Но в современном обществе, в котором мы живем, есть еще один фак-

тор, который отражает степень нашего здоровья или нездоровья – это так 

называемое социальное здоровье. Это понятие также не имеет однозначного 

определения, однако большинство авторов имеют схожие ключевые слова в 

его составе. Такими словами являются: социальная деятельность, актив-

ность, ответственность, успешная социализация и наличие общественно-

значимых смыслов и ценностей. Уже из ключевых слов становится ясным, 

что социально здоровый человек – это прежде всего тот, у которого доста-

точно устойчивые социальные связи и, что самое главное, умения их уста-

навливать с социально-значимыми целями.  

Например, Покровский Б. Н. считает, что социальное здоровье – это го-

товность субъекта к актуальной социальной деятельности, основанной на 
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духовно-нравственных ориентирах. Из определения становится очевидным, 

что социально здоровый человек готов к актуальной социальной деятельно-

сти, а значит, он обладает умениями и механизмами для их реализации, по 

умолчанию, с тем условием, что оно будет основываться «на духовно-

нравственных ориентирах», то есть не противоречить основным человече-

ским ценностям и нравственности общества, а наоборот, создавать условия 

для ее развития и распространения.  

Если представить модель здоровья человека, в рамках системного под-

хода, то она, на мой взгляд, выглядела бы так: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

На рисунке видно, что самым важным является психическое здоровье, 

затем социальное и только потом физическое. Многие бы не согласились 

отнести физическое здоровье на последнее место, так как это основа 

жизнедеятельности человека. 

Для того, чтобы понять расположение составных элементов здоровья 

человека, давайте рассмотрим два примера. 

Пример 1. Допустим, у нас есть человек, он психически не здоров, 

следовательно, его социальное здоровье уже не может быть реализовано, 

даже если он физически поностью здоров. Он не сможет устанавливать 

социально-значимые контакты и тем более основываться на духовно-

нравственных ориентирах. 

Пример 2. Теперь представим, что человек психически здоров, но он 

прикован к инвалидной коляске или физически болен чем-либо. Сможет ли 

такой человек быть социально здоровым? Разумеется, да, но при условии, 

что он будет готов к «актуальной социально-значимой деятельности, 

основанной на духовно-нравственных ориентирах». И в нашей жизни есть 

большое количество таких примеров: 32-й президент США, возглавлявший 

Америку во время мирового экономического кризиса и Второй мировой 
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войны, а также единственный американский президент, избиравшийся более 

чем на два срока, Франклин Делано Рузвельт, в 1921 году заболел полио-

миелитом и уже не расставался с инвалидным креслом. Без помощи сталь-

ных шин весом в десять фунтов он не мог стоять, передвигался только на 

костылях, но при этом он запретил себе жалеть себя, а своему окружению – 

проявлять любую сентиментальность.  Стефен Хокинг – всемирно извест-

ный физик. Он бросил вызов времени и заявлениям врача, что он не прожи-

вет и двух лет после того, как ему был поставлен диагноз боковой амиотро-

фический склероз, также известный как болезнь Шарко. Хокинг не может 

ходить, говорить, глотать, испытывает трудности в поднятии головы, у него 

затруднено дыхание. Хокингу 51, о болезни ему сообщили 30 лет назад, ко-

гда он был неизвестным студентом колледжа. Этот список можно долго 

продолжать, но всех этих людей объединяет то, что несмотря на физическое 

нездоровье, они являлись социально здоровыми. 

Есть и третий пример, когда человек здоров и психически, и физически, 

и социально. 

Иными словами, для полноценной жизни в современном обществе не-

обходимо развивать свое здоровье, заботится о нем, а для этого нужно тре-

нировать и укреплять свое тело, тренировать головной мозг и взаимодейст-

вовать с окружающими нас людьми.  

Таким образом, понимание здоровья было разным на протяжении чело-

веческой истории. Однако в любых исторических периодах говорили о его 

сущности, о том, что оно из себя представляет, и что самое важное – говорят 

и по сей день. Это означает, что данный феномен не имеет точного опреде-

ления, он меняется под воздействием различных сторонних факторов, но 

один аспект останется актуальным всегда – это сохранение здоровья в це-

лом. И для этого необходимо, чтобы каждый человек осознавал значимость 

собственного здоровья и принимал меры для его сохранения и развития, 

тогда все люди в мире будут здоровыми. 
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Технологии Web 2.0 в практике социального педагога 
 

 

Кириленко Н. А.  

 

Интернет является важным компонентом системы образования и пре-

доставляет большие возможности для получения пользователями необходи-

мых профессиональных знаний и удовлетворения образовательных потреб-

ностей каждого человека. 

Современная концепция развития Интернет – Web 2.0. Принципиаль-

ным отличием Web 2.0 от традиционной сети является возможность созда-

вать содержимое Интернета любому пользователю. 

Термин «Web 2.0» ввел Тим О’Рейли. Он дает следующее определение: 

«Web 2.0 – методика проектирования систем, которые путем учета сетевых взаи-

модействий становятся тем лучше, чем больше людей ими пользуются» [1, 66]. 

Основной возможностью использования технологий Web 2.0 является 

участие пользователей в профессиональных сетевых сообществах, которые 

объединяют специалистов с целью поиска новых методов, подходов, техно-

логий профессиональной деятельности, а также предоставляют возможность 

проявить собственную активность.  

В сети «Интернет» существует сайт nsportal.ru – социальная сеть работни-

ков образования «Наша сеть». Данный сайт предоставляет возможность быстро 

и просто создавать персональные мини-сайты, а также сайты учреждений, клас-

сов, групп, кружков. В настоящее время в сети создано 227557 мини-сайтов 

педагогов и собрано 1105988 учебно-методических материалов с удобной 

системой поиска [4]. 

 

http://nsportal.ru/
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Для работников детских садов, школ и высших учебных заведений – это: 
- возможность создавать персональный мини-сайт. Достаточно зареги-

стрироваться на сайте nsportal.ru. На мини-сайте можно указать информа-
цию о себе и создать портфолио, в котором можно разместить свои работы; 

- возможность создавать сайты образовательных учреждений, где мож-
но рассказать о своей работе, добавлять новости, объявления, создавать фо-
тоальбомы и обсуждения. На сайтах образовательных учреждений можно 
создавать сайты классов, групп, кружков;  

- возможность создавать свой блог – интернет-дневник, где автор может 
публиковать свои мысли о важных для него событиях и темах. Читатели 
могут комментировать и высказывать свои мысли; 

- возможность создавать и принимать участие в группах по интересам 
(сообществах). Сообщества создаются для общения на общие темы. Группа 
может содержать фотоальбомы, опросы, новости, учебно-методические ма-
териалы и т. д.; 

- возможность быстрого поиска материалов по наиболее популярным 
темам. В библиотеке сети собрано 1081961 учебно-методических материа-
лов с удобной системой поиска; 

- возможность предложить и обсудить различные затруднительные пе-
дагогические ситуации в лаборатории педагогического мастерства; 

- возможность разработать и воплотить в жизнь свои авторские учеб-
ные курсы по интересующей теме для широкого круга пользователей. Также 
можно повышать свою квалификацию, проходя дистанционное обучение; 

- возможность получить информацию о новых правилах аттестации 
учителей, а также получить доступ к коллекции документов, разъяснений и 
методических рекомендаций [4]. 

По адресу m.nsportal.ru доступна мобильная версия сайта. Пользование 
сайтом с мобильного телефона позволяет в любое время и в любом месте 
найти нужную для себя информацию.  

На сайте nsportal.ru существует список пользователей по различным 
профессиям: биология, география, дизайн, дополнительное образование, 
история, математика, психология, физика и т. д. В разделе «социальная пе-
дагогика» зарегистрировано 845 социальных педагогов самых различных 
республик, областей, краев Российской Федерации. Нами были проанализи-
рованы 20 наиболее интересных электронных страниц школьных социаль-
ных педагогов РФ. 

Анализ электронных страниц социальных педагогов проведен по сле-
дующим критериям: 

- оформление электронной страницы (шрифты, заголовки, выделение 
текста); 

- графическое содержание (картинки, фотографии, анимация, цвет); 
- удобство пользования электронной страницей (поиск, расположение 

материала); 
- наличие личной информации о социальном педагоге (образование, 

профессия, регион, место работы); 

http://nsportal.ru/
http://nsportal.ru/
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- наличие собственного блога; 
- наличие информации для родителей; 
- наличие публикаций; 
- активность социального педагога (последние записи в блоге, участие в 

обсуждениях, обновление информации).  
Нами был проведен анализ электронных страниц социальных педагогов 

из Белгородской, Московской, Нижегородской, Новосибирской, Омской 
области, Чувашской Республики и др. 

При анализе оформления электронных страниц мы пришли к выводу, 
что на всех страницах шрифты подобраны грамотно. Основной текст напе-
чатан классическим черным шрифтом, заголовки – белым или синим. Шри-
фты хорошо читаемы. Главная информация выделена жирным шрифтом или 
курсивом для привлечения внимания.  

Графическое содержание электронных страниц включает в себя наличие 
картинок, фотографий. Все материалы, размещенные на электронных стра-
ницах, выполнены в хорошем качестве. Альбомы с фотографиями представ-
лены у 16 человек. Фотографии можно просматривать как слайд-шоу, мож-
но увеличивать. У 9 человек представлены отсканированные дипломы, сер-
тификаты, почетные грамоты. Рядом с заголовками каждого раздела есть 
привлекающие внимание картинки, благодаря чему пользователь заинтере-
суется тем или иным разделом. 

Все материалы, размещенные на электронных страницах, расположены 
очень удобно для их использования. Материалы структурированы по бло-
кам: «о себе»; «книги, которые сформировали мой внутренний мир»; «мой 
взгляд на мир»; «мои достижения»; «мое портфолио»; «мои публикации»; 
«мои альбомы»; «информация для родителей»; «мой блог». Наличие разде-
лов облегчает поиск нужной информации и позволяет сэкономить время.  

Все 20 социальных педагогов на своих электронных страницах размес-
тили информацию о себе. У всех на странице отражена следующая инфор-
мация: профессия, профессиональные интересы, увлечения, регион, насе-
ленный пункт, место работы. У всех социальных педагогов также есть до-
полнительная информация о себе в свободной форме. Здесь они указывали 
университет, который закончили, специальность, стаж работы, квалифика-
ционную категорию. Информация о себе представлена лаконично, но в то 
же время позволяет узнать о человеке все самое необходимое. 

При анализе собственного блога у социальных педагогов мы выявили, 
что только у 4 социальных педагогов есть свой блог. Анализируя блоги, мы 
обратили внимание, что все они содержат не более 1–2 записей. Темы запи-
сей самые различные: новость о поездке в детский дом; статья на тему 
«Влияние творческой среды на личность гимназиста»; поздравление с днем 
учителя; план мероприятий по правовому просвещению несовершеннолет-
них и родителей на 2013 год. Вышеперечисленные записи были добавлены в 
2012, 2013 и в 2015 году и больше не обновлялись и не комментировались. 

Анализируя раздел «Информация для родителей», мы выявили, что ак-
тивно его заполняют всего 4 человека. В данном разделе родители могут 
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найти буклеты на различные темы: нормативно-правовые акты, регулирую-
щие установление льгот семьям, воспитывающим ребенка-инвалида; муд-
рые советы родителям; родителям о наказаниях и т. д. Также они могут най-
ти информацию на такие темы, как: «Ревность. Какая она бывает?», «Умеете 
ли вы общаться с вашим ребенком?», «Как помочь ребенку наладить взаи-
моотношения в классе» и т. д. У 16 социальных педагогов в данном разделе 
указана ссылка на материалы для родителей, собранные в сети всего сайта в 
целом. Перейдя по ссылке, родители также могут найти всю необходимую 
информацию. Однако преимуществом наличия данного раздела на странице 
конкретного социального педагога является то, что у родителей есть воз-
можность получить информацию о работе социального педагога именно в 
той школе, где учится их ребенок.  

На всех электронных страницах социальных педагогов можно найти 
большое количество публикаций на различные темы: бесконфликтное об-
щение, рекомендации социального педагога учителям, социальный проект 
«Ветеран живет рядом», круг общения «Всему начало – отчий дом» и т. д. 
Также есть публикации, которые адресованы родителям. Здесь можно уви-
деть такие темы, как: «Ответственность родителей», «25 способов сказать 
ребенку «Молодец», «Суицид в подростковом возрасте» и т. д.  

Анализируя активность социальных педагогов на данном сайте, мы 
пришли к выводу, что социальные педагоги не проявляют активности в бло-
гах: не добавляют заметки и не комментируют заметки других социальных 
педагогов. Что касается публикаций, информации для родителей, то данные 
разделы обновляются, добавляется новая информация в среднем примерно 
раз в 5–6 месяцев.  

На данном сайте существует раздел «Группа социальных педагогов», 
который содержит обсуждения социальными педагогами интересующих их 
тем. Например, аккредитация школы и документация социального педагога, 
формирование у детей привычки к здоровому образу жизни, методические 
рекомендации для социальных педагогов по профилактике детского суицида 
и т. д. В данной группе каждый социальный педагог может задать любой 
волнующий его вопрос и получить на него ответ от других специалистов в 
данной области. Социальные педагоги делятся своим опытом, дают советы, 
как поступить в какой-либо педагогической ситуации, обсуждают различ-
ные темы в рамках своей работы. В группе создано достаточно много обсу-
ждений, и все они комментируются. Последнее обсуждение было создано в 
сентябре 2015 года. Также в группе есть опросы. Последний опрос был соз-
дан в октябре 2015 года. Участники группы могут добавлять свои материа-
лы, статьи, создавать обсуждения, опросы, фотоальбомы, добавлять ново-
сти, объявления, видеозаписи.  

Кроме сайта nsportal.ru, мы выявили сайт «Открытый класс. Сетевые 
образовательные сообщества». Общее количество пользователей данного 
сайта – 618444 человек со всей России. Благодаря данному сайту зарегист-
рированные участники могут создавать сообщества, искать единомышлен-

http://nsportal.ru/detskiy-sad/materialy-dlya-roditeley/2015/08/21/konsultatsiya-revnost-kakaya-ona-byvaet
http://nsportal.ru/detskiy-sad/materialy-dlya-roditeley/2015/08/23/konsultatsiya-umeete-li-vy-obshchatsya-s-vashim
http://nsportal.ru/detskiy-sad/materialy-dlya-roditeley/2015/08/23/konsultatsiya-umeete-li-vy-obshchatsya-s-vashim
http://nsportal.ru/shkola/sotsialnaya-pedagogika/library/2014/10/30/beskonfliktnoe-obshchenie
http://nsportal.ru/shkola/sotsialnaya-pedagogika/library/2014/10/30/beskonfliktnoe-obshchenie
http://nsportal.ru/
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ников, размещать тексты и файлы, знакомиться с размещенной информаци-
ей, комментировать, участвовать в дискуссиях и т. д. [2]. 

На данном сайте в 2010 году было создано сетевое сообщество социаль-
ных педагогов Великого Новгорода «ПРОФИлактика» для обсуждения на-
сущных проблем воспитания подрастающего поколения, дистанционного 
консультирования и создания методической базы. Сетевое сообщество не-
обходимо современным специалистам для того, чтобы добиться успешности 
в профессиональной сфере [3]. 

Целью деятельности сообщества является совершенствование методов и 
форм работы по профилактике с несовершеннолетними в образовательных 
учреждениях города [3]. 

В сообществе существует творческая группа, сформированная на базе гим-
назий «Исток», «Гармония», школы № 10. Цель деятельности творческой груп-
пы – организация информационного образовательного пространства для обмена 
педагогическим опытом, методической поддержки и профессионального роста 
социальных педагогов за счет широкого использования средств Интернета. Ру-
ководителем группы является Марина Леонидовна Келка – социальный педагог 
школы № 26, а руководителем методического центра – Анжелика Васильевна 
Савельева – социальный педагог школы № 9 [5]. 

Над размещением на сайте информации о деятельности сетевого сооб-
щества работают педагоги школ № 8, 9, 18. Члены группы подготавливают 
статьи, публикуют материалы для более эффективной работы социального 
педагога в школе, объявления о предстоящих мероприятиях, конкурсах, ве-
дут архив городских семинаров.  

Сетевое сообщество предоставляет социальным педагогам копилку ма-
териалов. Здесь можно найти ссылку на сайт Томского университета, где 
проводятся Всероссийские дистанционные конкурсы и фестивали для педа-
гогов и учащихся. Можно найти сайты о Великом Новгороде: сайт Админи-
страции, Интернет-портал города и региона, сайт об истории Великого Нов-
города и т. д. Есть большое количество конспектов профессиональных заня-
тий, различные учебные материалы и т. д. На сайте сетевого сообщества 
также представлена информация по профилактике СПИДа, ВИЧ-инфекции и 
злоупотребления психоактивными веществами: сценарии агитбригад, класс-
ных часов, профилактических занятий, презентации как для детей, так и для 
взрослых, психологические тренинги, видеоролики и т. д. 

Таким образом, можно сделать вывод, что на сегодняшний день сущест-
вует сайт, объединяющий различных специалистов в области образования 
(воспитатели детских садов, логопеды, учителя-предметники), в том числе 
социальных педагогов по всей России. На данном сайте зарегистрировано 
около 40 % социальных педагогов, у которых есть свои электронные стра-
ницы. У социальных педагогов Великого Новгорода также существует стра-
ница сетевого сообщества, которая содержит достаточно много информа-
ции, необходимой социальному педагогу для успешной работы.  

Однако следует отметить, что участие социальных педагогов в наполне-
нии и обновлении электронных страниц недостаточно активно. В контексте 
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проанализированных нами 20 сайтов социальных педагогов мы выявили 
только у 20 % ведение собственного блога. Новая информация на электрон-
ных страницах появляется не чаще чем раз в 5–6 месяцев. Социальные педа-
гоги делятся своим материалом, идеями, но нет активного обсуждения пред-
ставленных материалов или возникающих проблем в работе. Можно пред-
положить, что причинами низкой активности использования социальными 
педагогами интернет-сайтов и сетевого сообщества может быть недостаток 
времени и недостаточный уровень владения технологиями Web 2.0. В связи 
с этим необходима образовательная программа для социальных педагогов 
по освоению применения этих технологий.  
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Взаимодействие социального педагога с семьей 
(из опыта работы социального педагога) 

 
 

Рамазанова Э. А.  
 

В настоящее время социальный педагог – это ключевая фигура в школе, 

призванная объединить усилия семьи, школы, общественности для оказания 

своевременной помощи ребенку. 

Главная сфера деятельности школьного социального педагога – это социум, 

сфера ближайшего окружения ребенка, образовательная среда. При этом в со-

временных условиях приоритетной является сфера отношений ребенка с семь-

ей, так как семья оказывает большое влияние на развитие ребенка. 

Социальный педагог, действующий в общеобразовательной школе, в ор-

ганизации своей работы отдает приоритет созданию здорового микроклимата 

в семье, гуманизации межличностных отношений, способствует реализации 

http://nsportal.ru/
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способностей каждого ребенка, защите интересов личности, организации до-

суга, изучает проблемы детей и их семей, принимает меры по их разрешению. 

В рамках исследования мы проанализировали опыт работы социального 

педагога в МАОУ «Гимназия № 4» г. Великого Новгорода. В данном учреж-

дении социально-педагогическую деятельность осуществляет Рябова Мари-

на Анатольевна.  

Основными направлениями работы социального педагога с семьей в 

гимназии являются: 

− социально-педагогическое исследование с целью изучения проблем 

детей и их семей; 

− профориентационная работа с родителями и детьми. 

Первое направление деятельности социального педагога включает в себя: 

− социально-педагогическую диагностику обучающихся и их семей; 

− изучение социального состава контингента обучающихся и их семей, со-

ставление социально-педагогических паспортов в рамках операции «Подросток»;  

− составление списков обучающихся из малообеспеченных семей на 

льготное питание и его организация; 

− корректирование списков несовершеннолетних и их семей, находя-

щихся в трудной жизненной ситуации (детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, детей-инвалидов, детей из малообеспеченных семей, 

детей из многодетных семей, несовершеннолетних, состоящих на учете в 

КДН, ОПДН). 

Второе направление ориентировано на: 

− анкетирование обучающихся и родителей; 

− проведение общешкольных родительских собраний; 

− повышение психолого-педагогических знаний родителей (лекции, се-

минары, индивидуальные консультации); 

− вовлечение родителей в учебно-воспитательный процесс (совместные 

творческие дела, экскурсии, походы). 

На основе беседы с Мариной Анатольевной и анализа ее документов мы 

выделили формы и методы работы социального педагога с семьей в гимназии.  

В своей социально-педагогической деятельности Марина Анатольевна 

использует индивидуальные и групповые формы работы с семьей. 

К групповым формам работы с семьей относятся: 

− родительские собрания (родительский всеобуч); 

− анкетирование (тестирование); 

− интернет-общение на сайте гимназии; 

− дни творчества детей и их родителей. 

Индивидуальные формы: 

− беседа; 

− консультация; 

− посещения семей на дому. 

Индивидуальные и групповые формы работы относятся к традицион-

ным формам работы с семьей в школе. 
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В своей социально-педагогической деятельности Марина Анатольевна  

использует и нетрадиционные формы работы с семьей. К ним можно отне-

сти родительские тренинги и родительские вечера. 

Родительское собрание является основной формой работы с семьей в 

гимназии № 4. В данном учреждении проводят следующие виды родитель-

ских собраний: 

− информационно-просветительские; 

− организационные; 

− итоговые (подведение итогов за четверть, год). 

Основной частью родительских собраний является педагогическое про-

свещение (родительский всеобуч). В таблице ниже нами представлены темы 

родительского всеобуча на 2015–2016 учебный год. 

 

 Темы Дата проведения Классы 

1 Информационная безопасность детей. 

Что необходимо знать родителям? 

28 октября 5–8 

2 Аддиктивное поведение подростков – 

курение, токсикомания 

25 ноября 6–8 

3 ВИЧ и СПИД – реальность нашего 

времени 

22 декабря 9–11 

4 Детская шалость и родительская  

ответственность 

26 января 7–9 

 

5 Толерантность. Учимся понимать  

своего ребенка 

24 февраля 5–8 

6 Суицид среди подростков 29 марта 9–11 

7 Профессиональное самоопределение 

подростков 

26 апреля 9–11 

8 Экстремизм среди подростков 17 мая 9–11 

 

Широко применяемыми формами в работе социального педагога в гимна-

зии № 4 являются анкетирование и тестирование. Они проводятся с целью: 

− определения тем родительского всеобуча; 

− изучения удовлетворенности родителей деятельностью школы. 

В гимназии проводится большое количество мероприятий, в которые 
вовлечены не только обучающиеся, но и родители. Марина Анатольевна   
организует и проводит эти мероприятия. К ним относятся: 

− день открытых дверей − ежегодно проводится 28 ноября с целью оз-
накомления родителей с учебной и воспитательной деятельностью школы; 

− праздники, огоньки, приуроченные к памятным датам; 
− спортивные мероприятия; 
− «Достояние года» − общешкольное мероприятие с целью подведения 

итогов года; 
− выездные экскурсии детей совместно с родителями; 
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− «Тур выходного дня» − совместное посещение музеев и театров наше-
го города учениками и их родителями; 

− «Турпоходы» − организация досуговой деятельности в каникулярное 
время для детей и родителей. 

В своей работе Марина Анатольевна активно применят индивидуальные 
консультации. Проводятся консультации по инициативе родителей или по 
инициативе социального педагога или классного руководителя. Индивиду-
альные консультации проводятся с целью преодоления различных проблем, 
возникающих в семье при взаимодействии с ребенком. В процессе консуль-
тации с родителями выясняются необходимые для профессиональной рабо-
ты социального педагога и классного руководителя сведения (особенности 
здоровья ребенка; его увлечения, интересы; поведенческие реакции; особен-
ности характера и т. д.). По инициативе социального педагога на индивиду-
альные консультации могут приглашаться другие специалисты (психологи, 
психотерапевт, нарколог). 

Только в крайних случаях Марина Анатольевна посещает семью. Данная 
индивидуальная форма работы с семьей проводится для знакомства с усло-
виями жизни семьи. Информация о микроклимате в семье, об особенностях 
отношения к ребенку, об ориентации родителей в вопросах воспитания позво-
ляет индивидуально работать с семьей, а также более точно определить на-
правления и средства коррекционного воздействия на ребенка в школе. 

Нетрадиционной формой работы с семьей в гимназии № 4 являются ро-
дительские вечера. Они проводятся 2 раза в год без присутствия детей. Дан-
ная форма работы сплачивает родительский коллектив. 

Свободная беседа родителей друг с другом, обмен опытом разрешения 
различных ситуаций в своих семьях помогают иначе воспринимать трудно-
сти, лучше понять индивидуальные особенности ребенка, расширить воз-
можности воспитания. 

Совместно с психологом школы Марина Анатольевна проводит родитель-
ские тренинги: это активная форма работы с родителями, которые хотят изме-
нить свое отношение к поведению ребенка и к взаимодействию с ним, сделать 
его более открытым и доверительным. Тренинги проводятся 2–3 раза в год с 
группой, состоящей из 12–15 человек. 

Таким образом, анализ работы социального педагога в гимназии № 4 
показал, что в своей социально-педагогической деятельности Рябова Мари-
на Анатольевна использует большое количество традиционных и нетради-
ционных форм работы с семьей, что благополучно влияет на процесс взаи-
моотношений родителей и их детей. 
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Отношение социальных педагогов 
к организации профилактики отклоняющегося поведения 

 

 

Фрушенкова М. Н. 
 

Среди многочисленных проблем, с которыми встречаются в настоящее 

время педагоги общеобразовательных школ, – проблема отклонений в пове-

дении детей и подростков, которая усугубляется с каждым годом. Откло-

няющееся, или девиантное, поведение – поведение индивида в группе или 

группы лиц, характеризующееся его несоответствием сложившимся ожида-

ниям, моральным и правовым требованиям общества. Работа по разрешению 

данной проблемы является одним из основных направлений деятельности 

социального педагога. Это обусловлено необходимостью выявления путей 

решения, которые заключаются в ранней диагностике, профилактике и кор-

рекции отклоняющегося поведения.  

Для того чтобы выявить содержание, формы и методы работы социаль-

ного педагога по профилактике отклоняющегося поведения, было проведено 

анкетирование социальных педагогов образовательных организаций Вели-

кого Новгорода. За основу была взята анкета для специалистов, работающих 

с детьми, имеющими девиантное поведение, Ю. А. Гончаровой [1]. 

Анкета включает в себя 12 вопросов. В 1 и 4 вопросах предлагается 

оценить каждый ответ по шестибалльной системе. В 6, 8 и 10 вопросах  за-

ранее даны варианты ответов. Респонденту необходимо выбрать те из них, 

которые в наибольшей степени отражают его мнение, и обвести соответст-

вующую цифру или вписать свой вариант ответа в свободную строчку. Ос-

тальные вопросы имеют открытый вариант ответа. 

В анкетировании приняли участие 15 социальных педагогов из образо-

вательных организаций Великого Новгорода. Стаж работы с детьми и под-

ростками варьируется от 3 месяцев до 36 лет.  

Анализ проведенного анкетирования показал следующие результаты. 

На вопрос о том, насколько распространены следующие формы отклоняю-

щегося от нормы поведения в тех группах детей, с которыми приходится 

работать, социальные педагоги ответили следующее (см. таблицу 1). 
 

Таблица 1. Формы отклоняющегося поведения 
 

Форма Средний балл 

Грубость, сквернословие 2,7 

Нарушение правил поведения в школе 2,6 

Отрицательное отношение к учебе 2,6 

Неподчинение, критика взрослых 2,3 

Курение 2,1 

Хулиганство 2 

Унижение других 1,9 
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Форма Средний балл 

Употребление алкоголя, пьянство 1,7 

Ношение вызывающей одежды, причесок, украшений 1,5 

Драки, нанесение телесных повреждений 1,5 

Воровство 1,3 

Раннее начало половой жизни 1 

Побеги из дома 0,7 

Зависимость от Интернета 0,5 

Употребление наркотиков 0,4 

Аутоагрессия 0,1 
 

Чаще всего социальным педагогам города приходится работать с груп-

пами детей, которые проявляют грубость и сквернословие в общении, на-

рушают правила поведения в школе (прогуливают, срывают уроки, отказы-

ваются выполнять задания), имеют отрицательное отношение к учебе. 

Наибольшие трудности социальные педагоги испытывают при работе с 

детьми, которые не подчиняются взрослым, критикуют их, нарушают пра-

вила поведения в школе, пропускают уроки, имеют плохую успеваемость 

или академическую задолженность. Объясняя причины этого, социальные 

педагоги высказали следующие мнения: «родители плохо идут на контакт», 

«родители не всегда хотят общаться с педагогами», «трудно спланировать 

систему работы».   

По мнению респондентов, исходя из личного опыта, тенденцию к росту 

имеют такие формы отклонений в поведении детей и подростков, как отри-

цательное отношение к учебе, грубость и сквернословие, унижение других, 

неподчинение взрослым, употребление алкоголя и курение. 

На вопрос о причинах негативных отклонений в поведении детей и под-

ростков социальные педагоги отметили следующее (см. таблицу 2).  
 

Таблица 2. Причины отклоняющегося поведения 
 

Причины Средний балл 

Неблагополучная ситуация в семье 3,5 

Низкий уровень эмоционально-волевого  

контроля у детей 

3,3 

Стремление к самостоятельности и независимости 3,2 

Постоянные нарекания, брань в семье  3,1 

Стрессовые жизненные ситуации 3,1 

Чрезмерная занятость родителей 3,1 

Конфликты с родителями 3,1 

Неспособность детей сопротивляться  

вредным влияниям 

3,1 

Повышенная возбудимость детей, неумение  

контролировать себя 

3 
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Причины Средний балл 

Недостаток знаний родителей о том, как справляться  

с трудными педагогическими ситуациями 

3 

Излишний контроль, авторитарный стиль родителей, 

педагогов 

3 

Недостаточная уверенность ребенка в себе 2,9 

Одиночество, непонятость другими 2,9 

Неравномерность психофизического развития  

и полового созревания 

2,9 

Примеры насилия, жестокости, безнаказанности,  

получаемые через средства массовой информации 

2,8 

Непонимание взрослыми трудностей детей 2,7 

Отрицательная оценка взрослыми способностей детей 2,7 

Напряженная социально-экономическая ситуация  

в жизни ребенка  

2,7 

Слабость интеллектуальной сферы ребенка 2,6 

Обилие запретов со стороны родителей, педагогов 2,5 

Генетическая предрасположенность 2,3 

Стремление получить сильные впечатления 2,2 

Пренебрежение со стороны сверстников 2,2 

Повышенная коммуникативность детей 2,2 

Отставание в учебе 2,1 

Заболевания ребенка 1,6 

Неудовлетворение основных потребностей 0,2 
 

Таким образом, основными причинами отклоняющегося поведения мо–

жно назвать неблагополучную ситуацию в семье, низкий уровень эмоцио-

нально-волевого контроля у детей и стремление к самостоятельности и не-

зависимости. 

На вопрос о целях, которые ставятся при организации профилактико-кор-

рекционной работы, ряд социальных педагогов затруднились ответить. Некото-

рые специалисты считают, что целью является «доверие ребенка для успешной 

дальнейшей работы», «здоровый образ жизни», «получение обучающимися 

основного образования», «профилактика нарушений норм и правил поведения», 

«коррекция поведения». Один респондент отметил, что «при индивидуально-

профилактической работе с ребенком цели ставятся индивидуально». 

В работе по профилактике и коррекции отклоняющегося поведения де-

тей и подростков используют такие меры, как: 

 разработка индивидуальных программ развития и воспитания (87 % 

респондентов); 

 включение «трудных» детей в работу школьных кружков, секций, 

объединений (87 %); 

 проведение консультаций для подростков (87 %); 
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 посещение семьи, где воспитываются «трудные» дети (80 %); 

 индивидуальные беседы с родителями «трудных» детей (74 %); 

 выявление «групп риска» и проведение диагностического отслежива-

ния поведения детей в этих группах (67 %); 

 включение детей в интересную, напряженную деятельность (67 %); 

 проведение классных часов, посвященных проблемам отклоняющего-

ся от нормы поведения (60 %); 

 проведение педагогических советов-консилиумов по проблемам кор-

рекции девиантного поведения кого-то из детей (54 %); 

 проведение родительских собраний, посвященных проблеме девиант-

ного поведения (40 %); 

 создание групп взаимопомощи детей и подростков, волонтерских 

групп (34 %); 

 проведение групповых занятий с детьми и подростками (27 %); 

 обучение «трудных» детей по индивидуальным планам (20 %). 

Наиболее эффективными мерами, с точки зрения социальных педагогов, 

являются включение детей в работу кружков, секций, объединений, а также 

в интересную, напряженную деятельность. 

Отвечая на вопрос о положительных качествах детей с отклоняющимся 

поведением, на которые следует опираться при организации воспитательной 

работы, социальные педагоги отметили такие качества, как: 

 активность (74 % респондентов); 

 упорство (60 %); 

 разнообразие интересов (54 %); 

 самостоятельность (54 %); 

 опыт встречи с жизненными трудностями (40 %); 

 смелость (34 %); 

 нестандартность (27 %); 

 независимость (13 %). 

Отвечая на вопрос о трудностях, которые испытывают чаще всего при 

работе с детьми, имеющими отклонения в поведении, социальные педагоги 

высказали собственное мнение: «непринятие проблемы», «отсутствие взаи-

модействия родителей с образовательным учреждением», «недоверие ко 

взрослым и завышенная самооценка», «непонимание и невосприятие ребен-

ком беседы о том, что его действия неправильны».   

Работая с «трудными» детьми, социальные педагоги сотрудничают с пси-

хологом (80 %), инспектором по делам несовершеннолетних (54 %), психонев-

рологом (13 %), с заместителем директора по воспитательной работе (13 %) , с 

классными руководителями (7 %), с психотерапевтом (7 %). 7 % респондентов 

ответили, что в работе участвует весь педагогический коллектив. 

По мнению социальных педагогов, результатом профилактической работы 

является «нормализация уровня поведения», «изменение отношения к учебе, 
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сверстникам, взрослым», «снижение повторения нарушения», «получение атте-

стата об образовании», «создание более комфортных условий для ребенка». 

Количество детей и подростков, имеющих отклонения в поведении, с 

которыми ведется работа в течение учебного года, в образовательных орга-

низациях варьируется от 2 до 20 человек.  

Практическое исследование позволило сделать следующие выводы. Во-

первых, чаще всего социальным педагогам города приходится работать с 

группами детей, которые проявляют грубость и сквернословие в общении, 

нарушают правила поведения в школе, имеют отрицательное отношение к 

учебе. Во-вторых, причины отклонений в поведении разнообразны. Основ-

ными причинами можно назвать неблагополучную ситуацию в семье, низ-

кий уровень эмоционально-волевого контроля у детей и стремление к само-

стоятельности и независимости. В-третьих, в образовательных организациях 

Великого Новгорода работа по профилактике отклонений в поведении детей 

и подростков организуется не только с детьми, но и с семьями, педагогиче-

ским коллективом, при этом используются различные формы и методы.  

Наиболее эффективными мерами, с точки зрения социальных педагогов, 

являются включение детей в работу кружков, секций, объединений, а также 

в интересную, напряженную деятельность. 

В заключение следует отметить, что социально-педагогическая деятель-

ность по профилактике отклоняющегося поведения подростков – это много-

плановая и многоуровневая совокупность действий педагогического коллек-

тива общеобразовательной школы в сфере учебного и свободного времени 

подростков, направленная на реализацию содержательных видов деятельно-

сти, способствующих развитию и удовлетворению их потребностей, соци-

альную адаптацию, подготовку к новым условиям жизнедеятельности в со-

временном обществе. Она ориентирована на социальную защиту подростков 

и направлена на решение их личных и социальных проблем. Эта деятель-

ность основывается на педагогически целесообразных формах и методах 

работы с подростками, в процессе которых образовательно-воспитательная 

деятельность становится более ориентированной на интересы и запросы 

конкретной личности, семьи, общества. Диапазон форм и методов со-

циально-педагогической деятельности охватывает всех участников образо-

вательного процесса. Формы социально-педагогической деятельности под-

чиняются целостному воздействию на личность, базируются на индивиду-

альном подходе.  
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Особенности суицидального  
поведения несовершеннолетних 

 

 

Таций А. А. 
 

Одной из актуальных проблем последних десятилетий является стреми-
тельно растущее количество детских и подростковых суицидов. По данным 
Всемирной организации здравоохранения, Россия находится на одном из 
первых мест в мире по числу подростковых суицидов и занимает первое 
место в данном рейтинге среди европейских стран. Согласно официальной 
статистике, ежегодно полторы тысячи российских подростков заканчивают 
жизнь самоубийством; в среднем 45 % российских девушек и 27 % юношей 
хотя бы раз в жизни задумывались о суициде. 

В связи с этим и на государственном уровне, и в теории и практике пе-
дагогической науки ведутся активные поиски способов профилактики суи-
цидального поведения несовершеннолетних. В «Стратегии развития воспи-
тания в Российской Федерации на период до 2025 года» особое внимание 
уделяется формированию у детей ответственного отношения к своему здо-
ровью, выстраиванию позитивных жизненных ориентиров и планов. 

Понятие «суицидальное поведение» является производным от понятия 
«суицид», первое научное определение которому было предложено в конце 
XIX века Э. Дюркгеймом: «суицидом называется всякий смертный случай, 
являющийся непосредственным или опосредованным результатом положи-
тельного или отрицательного поступка, совершенного самим пострадавшим, 
если этот пострадавший знал об ожидавших его результатах» [1, с. 11]. 

Изучение научной литературы показывает, что понятие «суицидальное 
поведение» является более широким по отношению к понятию «суицид». 
Как указывает Ю. А. Клейберг, суицидальное поведение включает в себя не 
только непосредственный акт суицида, но и такие пресуицидальные аспек-
ты, как: антивитальные переживания (размышления о бессмысленности 
жизни без четких представлений о собственной смерти), суицидальные 
мысли (раздумья о собственной смерти), суицидальные замыслы (разработ-
ка плана самоубийства), суицидальные намерения (присоединение к уже 
созданному плану самоубийства волевого компонента, формирование го-
товности к смерти), суицидальные приготовления (осуществление предва-
рительных действий, направленных на помощь в реализации плана) и суи-
цидальные попытки (собственно попытка самоубийства) [2]. 

Анализ видов суицидального поведения, описанных отечественными и 
зарубежными учеными (А. Г. Амбрумова, И. Брукбенк, А. Е. Личко, Е. Шир 
и др.), свидетельствует о том, что суицидальное поведение включает раз-
личные проявления суицидальной активности, при этом суицид является 
лишь одной из ее форм (см. таблицу ниже). На основании этого суицидаль-
ное поведение можно определить как комплекс внутренних или внешних 
действий человека, направляемых стремлением уйти из жизни. 
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Виды суицидального поведения 
 

Автор Виды суицидального поведения 

А. Г. Амбрумова - внутреннее (антивитальные переживания, пассив-
ные суицидальные мысли, суицидальные замыслы  
и намерения); 
- внешнее: незавершенный суицид (суицидальная по-
пытка) и истинный суицид (завершенное самоубийство) 

И. Брукбенк - суицид (намеренное самоубийство); 
- парасуицид (акт намеренного причинения себе фи-
зических повреждений, не приводящий к смерти) 

А. Е. Личко - демонстративное поведение (манипуляция, шан-
таж, привлечение внимания); 
- аффективное поведение (действия, обусловленные 
аффектом); 
- истинный суицид (осознанные действия, целью 
которых является самоубийство) 

Е. Шир - преднамеренное (акт самоубийства тщательно 
спланирован); 
- неодолимое (выражен аутоагрессивный компонент); 
- амбивалентное (аутоагрессивный компонент сочета-
ется с поведением, ориентированным на окружающих); 
- демонстративное; 
- импульсивное (характеризуется внезапностью) 

 
По мнению специалистов (А. Г. Заблоцкая, В. Т. Кондратенко, П. В. Ма-

каров, Е. Шир и др.), суицидальное поведение несовершеннолетних имеет 
свои особенности, обусловленные в первую очередь отсутствием у детей 
страха смерти по причине несформированности самого понятия смерти. Как 
отмечают ученые, формирование у ребенка представления о смерти прохо-
дит несколько этапов, начиная с полного отсутствия представлений об этом 
явлении в дошкольном возрасте и заканчивая приобретением формального 
знания о ней. Так, в дошкольном возрасте дети не воспринимают смерть 
всерьез, для них это некое временное явление, подобное сну. В младшем 
школьном возрасте дети считают смерть маловероятной и не осознают ее 
возможной для себя. Ближе к 10–12 годам у подростка формируется подсоз-
нательное разграничение жизни и смерти, однако смерть все еще не рас-
сматривается объективно, а воспринимается как временное, проходящее 
явление. Для большинства детей смерть является понятием отвлеченным, 
никак не связанным с их собственной жизнью [5]. 

Своеобразием отличаются также мотивация и динамика детского суи-
цидального поведения. В отличие от взрослых у детей и подростков зачас-
тую отсутствуют четкие границы между демонстративным поведением и 
истинно суицидальной попыткой. Ученые отмечают мозаичность, вариа-
бельность пресуицидального статуса детей, что значительно осложняет 
своевременное распознавание угрозы самоубийства. Наибольшую опасность 
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в несовершеннолетнем возрасте представляет скрытая депрессия, которая 
нередко прикрывается гиперактивностью или агрессией [8]. 

С точки зрения специалистов, у всех детей и подростков, склонных к 
суицидальному поведению, наблюдается социально-психологическая деза-
даптация личности. Анализ современной психолого-педагогической литера-
туры (А. В. Мартыненко, Ю. Е. Помогаева, Ю. Н. Попова, А. В. Сечко, 
Т. Г. Скубченко, В. М. Трунова и др.) позволяет выделить следующие ос-
новные причины, толкающие детей и подростков на самоубийство: 

- семейное неблагополучие, отсутствие опоры на значимого взрослого; 
- школьная дезадаптация (неуспеваемость, трудности в освоении обра-

зовательной программы, межличностные конфликты в школьной среде); 
- невозможность достичь значимых результатов во внешкольных увле-

чениях (музыке, спорте, творчестве и т. д.); 
- неприятие в группе сверстников (в школе, во дворе и т. д.); 
- любовные неудачи (неразделенная любовь, ранняя беременность); 
- неудовлетворительное состояние физического и/или психического 

здоровья, внешняя непривлекательность; 
- материально-бытовые трудности [4; 5]. 
Изучение специальной литературы (А. В. Лавренко, В. Е. Лапшин, 

А. В. Сечко, В. Ю. Сморгунова, В. П. Соломин и др.) показывает, что наибо-
лее склонными к суицидальному поведению являются несовершеннолетние, 
имеющие психические и поведенческие расстройства, а также те, кому при-
сущи такие личностные качества, как: замкнутость, погруженность в себя, 
низкая самооценка, перфекционизм, повышенная чувствительность, тре-
вожность, агрессия [3; 6; 7]. 

По данным исследований В. Е. Лапшина, попытке самоубийства зачас-
тую предшествуют резкие изменения в поведении и внешности ребенка: 
потеря аппетита, проблемы со сном, ночные кошмары, апатия, склонность к 
уединению, уходы из дома, разговоры о смерти, конфликты с родителями, 
друзьями и учителями, употребление психоактивных веществ, частое про-
слушивание траурной или печальной музыки, самобичевание и создание 
опасных для жизни и здоровья ситуаций, прямые и косвенные сообщения о 
суицидальных намерениях, нередко преподносимые в форме шутки или 
иронического высказывания [3]. 

Таким образом, суицидальное поведение несовершеннолетних является 
сложным, многоаспектным явлением, проявляющимся в различных формах 
суицидальной активности (от антивитальных переживаний и пассивных суи-
цидальных мыслей до суицидальных намерений, приготовлений, попыток и 
завершенного суицида). Причины суицидального поведения могут быть 
обусловлены как социальными, так и индивидуально-личностными факто-
рами, однако им всегда сопутствует социально-психологическая дезадапта-
ция личности несовершеннолетнего. Проведенный анализ подчеркивает не-
обходимость учета специалистами сферы образования всей комплексности 
проблемы при разработке и реализации программ профилактики суицидаль-
ного поведения обучающихся.  
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Диагностика психолого-педагогической 
компетентности родителей 

 

 

Сысак К. О.  
 

В статье отражены результаты исследования психолого-педагогической 

компетентности родителей в воспитании детей. Представлены различные 

определения психолого-педагогической компетентности родителей, ее стру-

ктура, а также описание методик для диагностики психолого-педагогичес-

кой компетентности.  

В процессе воспитания и обучения взрослый выступает по отношению к 

ребенку важнейшим фактором и условием его физического и душевного 

здоровья, которое зависит от преобладания определенных жизненных норм 

в поведении ребенка, а это, особенно на ранних ступенях возрастного разви-

тия, полностью зависит от родителей. Повышение уровня родительской 

компетентности помогает оказывать психолого-педагогическую помощь 

ребенку на качественно новом уровне, со знанием особенностей возрастного 

развития ребенка, закономерностей, задач, сущности процесса социальной 

реабилитации. Основанием для оценки результатов труда родителей явля-
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ются обученность и воспитанность ребенка, его способность к вхождению в 

социальную среду.  

Следует отличать два понятия «компетенция» и «компетентность». Если 

компетенция – это знания, умения  и навыки, приобретенные в ходе обучения, 

то компетентность (от лат. competens – соответствующий, способный) – спо-

собность личности к решению жизненно-практических задач на основе инте-

гративных знаний, умений, жизненного опыта. Она включает в себя совокуп-

ность компетенций, личный опыт решения проблем, качества личности. 

Родительская компетентность – это способность эффективно взаимо-

действовать в системе «родитель – ребенок». Также специалисты считают, 

что «компетентный родитель – это человек, который не испытывает страха 

за то, что он «плохой» родитель, и не переносит чувство страха и вины на 

своего ребенка. Это человек, готовый видеть реальную ситуацию, в которой 

растет его ребенок, и прилагать усилия для того, чтобы ее менять. Это чело-

век, который знает, что если не помогает одно, надо пробовать другое. Ком-

петентный родитель понимает, что для изменения развития ребенка в более 

благоприятную сторону надо меняться самому, пробовать, искать, в общем – 

учиться» [2]. 

Родительская компетентность включает: умение ориентироваться в пе-

дагогических ситуациях; умение правильно определять личностные особен-

ности и эмоциональные состояния ребенка; умение выбирать адекватные 

способы общения с ним и реализовывать их в процессе взаимодействия [1]. 

Г. И. Репринцева считает, что формирование родительской компетент-

ности включает дифференциацию и индивидуализацию формирования ма-

теринства, отцовства и супружества как социокультурных феноменов; ком-

плексный и непрерывный характер процесса их развития; осознание родите-

лями границы своей компетентности и необходимости ее расширения и обо-

гащения; учет общих и специфических социальных факторов поликультур-

ной среды в семье и вне ее, а также их влияние на развитие детей на разных 

этапах онтогенеза. Г. И. Репринцева относит к специфическим основам 

формирования родителельской компетентности следующие: 

– адекватность воспитания детей специфике, задачам и индивидуальным 

возможностям их развития на каждом возрастном этапе в поликультурной среде; 

– ориентацию на возрастание воспитательного, социокультурного и ох-

ранно-защитного потенциала семьи в поликультурной среде как основного 

ресурса формирования позитивных семейных ценностей и традиций соци-

ального развития детей и семейно-соседского сообщества; 

– мотивированность родителей на взаимодействие со специалистами для 

более успешного социального развития ребенка и семейно-соседского со-

общества в поликультурной среде; 

– овладение родителями гуманными методами социального воспитания 

детей, способных к благополучной адаптации к меняющимся социальным 

ситуациям, на разных стадиях жизненного цикла семьи [3].  
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В зависимости от ситуации, в которой находятся дети и их родители, 
требуются различные компетенции. Любой вид компетентности предполага-
ет адекватное использование общественно-исторического, собственного 
прошлого опыта и опыта других людей; предусматривает сочетание обоб-
щенных знаний со знаниями о себе, конкретного человека, конкретной си-
туации. Также это означает отказ от прямого копирования чужого опыта, 
знаний, норм, традиций и образцов, это означает отказ от стереотипов, рас-
поряжений и указаний без собственного осмысления и осознания. 

В исследованиях А. В. Хуторского психолого-педагогическая компетент-
ность родителей – это способность к успешному решению задач воспитания и 
развития своего ребенка на основе базовых психолого-педагогических знаний, 
умений, собственного опыта воспитательной деятельности [4]. 

Е. П. Арнаутова, Т. В. Бахуташвили, О. С. Нестерова, М. А. Орлова, 
С. С. Пиюкова, В. В. Селина в структуре компетентности выделяют такие ком-
поненты: мотивационный, личностный, гностический (когнитивный), организа-
торский, конструктивный, коммуникативный, эмоционально-ценностный, реф-
лексивный, ориентированный. Несмотря на множество вариантов трактовки 
компетентности и ее структуры, всегда в ее наличии есть мотивационная со-
ставляющая, личностные качества, знания, умения и навыки, в том числе ком-
муникативные. Помимо указанных компонентов в структуру психолого-
педагогической компетентности следует отнести компетентностный опыт, яв-
ляющийся, по мнению А. В. Хуторского, наиболее важным в данной структуре.  

Мы считаем, что в структуру психолого-педагогической компетентно-
сти необходимо включить такие аспекты, как: 

1. Знания о психологических особенностях детей, о приемах продуктивного 
общения и психологической поддержки ребёнка на данном возрастном этапе. 

2. Знания об основных направлениях, методах, средствах воспитания и 
развития детей. 

3. Умение выявлять проблемы в воспитании собственного ребенка, ус-
танавливать причины сложившейся ситуации. 

4. Умение осуществлять отбор методов и средств воспитания в соответ-
ствии с возрастом ребенка и на основе анализа возникшей проблемы. 

5. Способность сознательно планировать образование ребенка и вхож-
дение во взрослую жизнь в соответствии с его способностями и социальной 
ситуацией. 

6. Умение продуктивно общаться с собственным ребенком. 
7. Умение прогнозировать возможные трудности во взаимодействии с 

ребенком и пути их преодоления. 
8. Умение осуществлять коррекцию своего стиля взаимодействия с ре-

бенком. 
9. Умение слаженно и доверительно взаимодействовать с различными 

специалистами, которые осуществляют работу с ребенком. 
10. Наличие у родителей зрелой структуры личности и высокоразвитого 

чувства личной ответственности, способности к самообразованию, также 

уверенности в себе. 
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11. Наличие опыта родителей в решении проблем воспитания и разви-

тия собственного ребенка.  

Для диагностики психолого-педагогической компетентности родителей 

можно применять не только анкетирование и интервьюирование, наблюдение 

за общением родителей с детьми, игровое моделирование. Исходя из структу-

ры психолого-педагогической компетентности, предложенной Е. В. Чер-

дынцевой, для диагностики компетентности можно предложить следующие 

несколько методик, которые описаны в таблице ниже: 
 

Методики диагностики 

психолого-педагогической компетентности родителей 
 

Методика Описание 

Номер  

структурного 

аспекта 

Самодиагностика  

типового семейного 

состояния 

Диагностирует чувство вины, 

тревогу, нервно-психическое 

напряжение, общую семейную 

тревогу 

10 

Самооценка роди-

тельской компетент-

ности (СРК) 

Измеряет уровень самооценки ро-

дительской компетентности у ис-

пытуемых родителей (5 уровней) 

2, 10, 

Тест-опросник роди-

тельского отношения 

(А. Я. Варга,  

В. В. Столин)  

Высокие баллы по шкалам 

«Принятие – отвержение», «Ко-

операция» и «Маленький неу-

дачник» интерпретируются как 

отвержение, социальная жела-

тельность, инфантилизация  

(инвалидизация) 

5–7 

Опросник «Анализ 

семейных взаимоот-

ношений» (АСВ) 

Методика предназначена для 

изучения опыта родителей в 

воспитании ребенка (подростка) 

и поиска ошибок в родитель-

ском воспитании. Диагностиру-

ет тип воспитания, как он со-

действует развитию черт харак-

тера у ребенка и каковы причи-

ны, вызывающие данный тип 

воспитания. Опросник позволя-

ет выявить склонность родите-

лей решать личностные пробле-

мы за счет ребенка 

1–2, 4, 6, 8,  

10–11 
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Методика Описание 

Номер  

структурного 

аспекта 

Методика PARI 

(опросник родитель-

ских установок) 

Предназначена для изучения 

отношения родителей (прежде 

всего матерей) к разным сторо-

нам семейной жизни (семейной 

роли). В методике выделены 23 

аспекта-признака, касающиеся 

разных сторон отношения роди-

телей к ребенку и жизни в се-

мье. Из них 8 признаков описы-

вают отношение к семейной 

роли и 15 касаются родитель-

ско-детских отношений 

1–2, 4–6,  

9–10 

Самодиагностика ро-

дительского отноше-

ния к детям 

Диагностируется три типа роди-

тельского отношения (отверже-

ние ребенка, его социальная 

нежелательность, отсутствие 

кооперации) 

5–7 

 

 Итак, целью данной статьи было рассмотрение понятий «компетент-

ность», «родительская компетентность», «психолого-педагогическая компе-

тентность», также изучение структуры психолого-педагогической компе-

тентности родителей и способов ее диагностики. Повышение психолого-

педагогической компетентности необходимо для сохранения психологиче-

ского здоровья родителей и их детей, так как помогает семье лучше адапти-

роваться в обществе, сделать общение более эмоционально положительным 

и развивающим, ребенку – приобрести надежную опору и поддержку от ро-

дителей, знающих и умеющих продуктивно взаимодействовать со своим 

ребенком, родителям – поддерживать духовное равновесие. 
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Проблема изучения мотивации употребления 
психоактивных веществ 

 

 

Широченков Е. Ю. 
 

В последнее время Россию захлестнула волна наркомании. Данные Ми-

нистерства внутренних дел свидетельствуют, что 70 % употребляющих нар-

котики – это подростки и молодежь. В настоящее время существует множе-

ство реабилитационных программ, но проблема заключается в том, что ле-

чебная мотивация химически зависимых подростков формируется сложно и 

часто является кратковременной. Это происходит потому, что мотивация 

формируется на уровне усредненных мотивов и практически не изучаются 

мотивы, специфические для каждого пациента. Формирование наркозависи-

мости определяется именно результатом мотивов потребления психоактив-

ных веществ (ПАВ). При работе с наркозависимыми мотив и причину по-

требления выясняют в ходе беседы, но, к сожалению, специальных диагно-

стических методик недостаточно и объективно выявить мотивацию упот-

ребления сложно. Исходя из этого, мы решили разработать опросник, на-

правленный на выявление ведущих видов мотивов потребления ПАВ. 

Первым этапом разработки опросника, было изучение литературы по 

проблеме  мотивации потребления ПАВ. В ходе изучения были рассмотрены 

следующие квалификации. 

В. Ю. Завьялов выделил обобщенные группы мотивов потребления ПАВ [1]:  

1. Социально-психологические мотивы (мотивы, обусловленные тради-

циями и культурой; субмиссивные мотивы, отражающие подчинение давле-

нию других людей или референтной группы; псевдокультурные – как 

стремление приспособиться к «наркотическим ценностям» наркогруппы).  

2. Потребность в изменении собственного состояния (гедонистические 

мотивы; атарактические мотивы; мотивы гиперактивации поведения).  

3. Патологическая мотивация, связанная с наличием абстинентного син-

дрома и патологического влечения к наркотику 

Ц. П. Короленко, Т. А. Донских выделили следующие типы мотивации 

подростков к употреблению ПАВ [2]:  
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1. Атарактическая мотивация связана с устранением эмоционального 
дискомфорта. Страх, тревога, депрессии подталкивают подростков 
к употреблению ПАВ. 

2. Гедонистическая мотивация проявляется в получении удовольствия и 
испытании радостного состояния от приема ПАВ.  

3. Мотивация на гиперактивацию поведения отражает потребность вы-
вести себя из пассивного состояния, апатии в состояние запредельной ак-
тивности.  

4. Субмиссивная мотивация основана на неспособности подростка отка-
заться от предлагаемого вещества из страха быть отверженным окружающими.  

5. Псевдокультурная мотивация основывается на мировоззренческих ус-
тановках и эстетических пристрастиях. Важно не само употребление ПАВ, 
а его демонстрация перед окружающими. 

Как мы видим, авторы в своей классификации делают акцент на  эмо-
циональной сфере. Большинство мотивов связано с избавлением от болез-
ненных эмоций или с  получением позитивных эмоций и удовольствия. То 
есть ПАВ воспринимается зависимыми как средство для управления эмо-
циональным состоянием.  

И. В. Аксючиц выделял следующие мотивы употребления ПАВ: 
1. Традиционные мотивы употребления наркотиков свидетельствуют о 

стремлении использовать нарковещества по праздникам или в соответствии 
с существующими традициями. 

2. Гедонистические мотивы отражают стремление получать физическое 
и психическое удовольствие от действия наркотика, а также желание пере-
жить опыт наркотической эйфории. 

3. Абстинентные мотивы выражают стремление с помощью наркотиков 
снять абстинентные явления, дискомфорт, улучшить самочувствие. 

4. Субмиссивные мотивы употребления наркотиков отражают желание 
подчиняться прессингу значимых людей или референтной группы. 

5. Атарактические мотивы показывают желание нейтрализовать нега-
тивные эмоциональные переживания – напряжение, тревогу, страх  с помо-
щью наркотиков. 

6. Аддиктивные мотивы определяют фиксацию в сознании болезненного 
влечения к наркотику, осознанное желание употреблять наркотики. 

7. Псевдокультурные мотивы свидетельствуют о стремлении приспосо-
биться к наркоманическим ценностям молодежной субкультуры. 

8. Мотивы гиперактивации поведения свидетельствуют о стремлении 
«выйти» из состояния скуки, душевного бездействия либо о желании уси-
лить эффективность своего поведения. 

9. Мотивы самоповреждения отражают стремление употреблять нарко-
тики «назло другим и себе», в качестве протеста, из-за потери перспективы 
будущего, утраты смысла трезвой жизни. 

Как мы видим, Аскючиц И. В. наряду с эмоциональными мотивами вы-
деляет ряд социальных мотивов (традиции, социальное влияние и др.). Ав-
тор выделил их, основываясь на подходе А. Н. Леонтьева к проблеме моти-
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вационной сферы, потребностей и мотивов. В ходе своего исследования 
«Мотивация употребления или отказа от наркотиков у студентов» в 
2005 году в Белоруссии, Аксючиц И. В. разработал опросник «Мотивы упо-
требления наркотиков». При конструировании нашего опросника мы взяли 
за основу именно его методику.  

Таким образом, рассмотрев различные классификации мотивов упот-
ребления ПАВ, мы увидели, что авторы перечисляют схожие мотивы, лишь 
акцентируя и более подробно рассматривая ту или иную сферу мотивации 
(эмоциональная сфера, влияние социума, поведенческая регуляция).  

Далее для получения дополнительной информации для составления оп-
росника, мы использовали экспертную оценку специалистов в области зави-
симостей и беседу с подростками, проведенную в форме фокус-группы. 

Эксперты после ознакомления с предложенными авторскими классифи-
кациями проранжировали и выделили мотивы потребления ПАВ, которые, 
по их мнению, являются доминирующими и основными при начале упот-
ребления. Ими было выделено две группы мотивов: 

1. Субмиссивные мотивы, основанные на неспособности подростка от-
казаться от предлагаемого вещества из страха быть отверженным значимы-
ми людьми или референтной группой (далее этот мотив включен в шкалу 
«Референтная группа»). 

2. Мотивы на гиперактивацию поведения, они отражают потребность 

вывести себя из пассивного состояния, апатии, состояния скуки, душевного 

бездействия в состояние запредельной активности (далее этот мотив вклю-

чен в шкалу «Скука»). 

Затем мы провели фокус-группу с подростками, которые находятся на реа-

билитации в наркологическом центре. В ходе ее проведения мы узнали, что у 

49 % опрошенных первая проба ПАВ была в 14 лет под влиянием референтной 

группы или значимых для них лиц. 48 % опрошенных рассказали, что мотивом 

первичной пробы была скука, они хотели расслабиться, отдохнуть, и ПАВ стали 

новой формой отдыха. 3 % опрошенных сказали, что первая проба ПАВ была 

возможностью отвлечься от актуальной проблематики. 

На основе проведенного теоретического анализа литературы, метода 

экспертного заключения и фокус-группы нами была создана методика опре-

деления ведущего мотива потребления ПАВ для подростков. 

Приведем описание опросника «Изучение мотивов употребления ПАВ». 

Опросник включает 14 утверждений. На каждое из них испытуемый должен 

дать подходящий для него ответ, выбрав один из пяти вариантов в предос-

тавленном ему регистрационном бланке: 1) да; 2) скорее да; 3) сомневаюсь; 

4) скорее нет; 5) нет. 

Результатом диагностирования будет выявление одного из ведущих мо-

тивов по каждой шкале. Опросник включает две шкалы: 1 шкала – «Рефе-

рентная группа», 2 шкала – «Скука». Максимально возможное количество 

баллов по каждой шкале – 25 баллов. 
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Инструкция: внимательно прочитайте следующие утверждения. Оце-
ните каждое из представленных утверждений по схеме: 1) да; 2) скорее да; 
3) сомневаюсь; 4) скорее нет; 5) нет. Не стоит слишком долго размышлять 
над ответом. Как правило, первый пришедший в голову ответ и является 
верным. 

 
1. От состояния скуки, пустоты, душевного одиночества помогает изба-

виться употребление ПАВ. 
2. ПАВ употребляют в компании, чтобы не показаться слабым, не ком-

плексовать, не быть «белой вороной». 
3. Употребление ПАВ создает мир мечтаний и грез, а также стимулирует 

духовную деятельность. 
4. Мысль о потере близкого друга ужасает. 
5. В компании употребляют ПАВ, чтобы не испортить отношения отказом. 
6. Употребление ПАВ позволяет чувствовать себя сильным и свободным. 
7. Считается, что алкоголь менее вреден, чем марихуана. 
8. Избавиться от мысли о ПАВ можно лишь употребив их. 
9. Употребляют ПАВ для того, чтобы не казаться слабым, чтобы не стать 

предметом насмешек. 
10. ПАВ нужны для того, чтобы обострить интерес к жизни, изменить свое 

состояние. 
11. Люди пробуют ПАВ для того, чтобы понять состояние других упот-

ребляющих. 
12. ПАВ служат средством для поднятия сил и энергии, служит допингом. 
13. Можно употребить ПАВ и не стать зависимым. 
14. ПАВ употребляют под давлением компании. 

 
Предложенный опросник может использоваться для выявления ведуще-

го мотива употребления ПАВ, с целью формирования индивидуальной ле-
чебной мотивации подростков. Следующим этапом работы с опросником 
станет пилотажное исследование на базе реабилитационного центра с целью 
проверки валидности и надежности данной методики.  
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