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ВВЕДЕНИЕ 

«Учитель и ученик растут вместе...» 

(Конфуций) 

 

Работа учителя многослойна и удивительна. На поверхности мы видим ее технологический 

методический пласт. Учитель берет УМК и по нему разбирает упражнения и задачи. Даже новый 

материал учитель иногда может не объяснять, апеллируя к учебнику: «это легкая тема, вы можете 

ее изучить по учебнику». Ничего сложного, все происходит как бы само собой – легко и просто.  

Однако за этим поверхностным уровнем простираются бездонные глубины 

педагогического труда. 

Учитель работает над собой каждую секунду своего присутствия в школе. Каким тоном, к 

кому обращаясь, как пошутил, каково собственное отношение к объясняемому материалу, 

насколько обширный иллюстративный материал и какого роди подобран к той или иной теме… 

Все это и много другое имеет значение.  

Наибольшее значение для работы учителя имеет его собственная система ценностей. 

Какова иерархия ценностей в этой системе, имеет определяющее значение для того, как будет 

организована работа педагога, насколько он будет эффективен и как будут складываться его 

отношения с учениками.  

Для того чтобы понимать, как устроена наша педагогическая система ценностей, мы в 

текущем учебном году предприняли масштабное ее изучение.  Каждому из нас было интересно 

задуматься над этим вопросом. Тем более, что на такие раздумья обычно не остается времени. 

Между тем, понимание, доведение до осознания, понимание собственной ценностной картины 

мира, делает прозрачными многие вещи. Тогда появляется возможность выбора и контроля 

происходящих как в личной, так и профессиональной жизни событий.  

Отдельного внимания заслуживает изучение ученической системы ценностей. Когда есть 

понимание того, в чем мы схожи, и чем различаемся, нам становится легче понять друг друга и 

договориться.  

Вся наша конференция, предварительная работа по ней, подготовка, включающая в себя 

социологическую практику студентов, исследовательские проекты детей, которые позволили 

получить и обработать данные по системам ценностей педагогов и учеников, работает на 

установление такого диалога, понимание и сплочение, насколько это возможно. 

Предлагаемый вашему вниманию сборник состоит из трех частей. В части первой, наиболее 

масштабной, представлены наработки педагогов из образовательного центра «Горностай» (г. 

Новосибирск), МАОУ СОШ № 16 (г. Томск), школы № 107 (г. Екатеринбург). Здесь педагоги 

размышляют о собственных ценностях, механизмах их трансляции в учебный процесс, 

прогнозируют или описывают полученные результаты. Это методически насыщенное, 

захватывающее чтение.  

Вторая часть представляет собой обзор аннотаций мастерских, которые были проведены в 

рамках конференции. Педагоги делились живым практическим опытом своей работы с 

учащимися, родителями и коллегами.  

В третью часть собраны ученические эссе, созданные учениками пятых классов в ходе 

выполнения практических заданий по курсу «Проектная деятельность». Здесь ребята на доступном 

им уровне обращаются к значимым для себя ценностям, анализируют их, делают выводы и 

описывают практические выходы и решения, которые они принимают на базе тех или иных 

ценностей. 

Конференция – это живое, интеллектуально насыщенное  общение специалистов друг с 

другом. Оно всегда дает новый толчок развитию, способствует выходу на более высокий  уровень 

осознания своего профессионализма и мастерства. Конференция ограничена во времени, она 

проходит, оставляя воспоминания. Сборник материалов конференции – это артефакт, который 

остается, к которому можно обращаться снова и снова. Он источник, поддерживающий 

вдохновение и воодушевление, порожденные конференцией. 
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Среда развития - комплексное явление, включающее различные аспекты воздействия на 

ребенка. Векторы воздействия могут определяться различными субъектами: родителями, 

учреждениями образования, государством.  Приоритет, несомненно, принадлежит государству. 

Школа должна лишь создать условия для максимально возможного в конкретных социальных 

реалиях продвижения ребенка по определенным заданным направлениям. 

Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 

2012 года № 413 требует формирования мировоззренческой, ценностно-смысловой сферы 

обучающихся, личностных основ российской гражданской идентичности, социальной 

ответственности, правового самосознания, основ правового мышления и антикоррупционных 

стандартов поведения, толерантности, приверженности ценностям, закрепленным в Конституции 

Российской Федерации.  

Программа развития воспитательной компоненты в общеобразовательных учреждениях, 

опубликованная Министерством образования и науки Российской Федерации, содержит два 

направления, в основу которых заложены элементы гражданского образования: «Правовое 

воспитание и культура безопасности» и «Гражданско-патриотическое». Программа нацеливает на 

формирование у учащихся правовой культуры, представлений об основных правах и 

обязанностях, о принципах демократии, об уважении к правам человека и свободе личности,  

электоральной культуры, развития навыков безопасности, представлений об информационной 

безопасности, о девиантном и делинкветном поведении. 

В МАОУ ОЦ «Горностай» вышеназванные задачи решаются не только на уроках 

обществознания и права, но и комплексом внеурочных мероприятий, строящихся на основе 

правового образования: 

1. Проект «Антикоррупция»: модуль «Противодействие коррупции»,  интеллектуальная 

игра для учителей и учащихся «Врага надо знать: коррупция»; 

2. Мини-музей «Общество»: серия исторических и культурологических выставок, 

сопровождаемых соответствующими беседами; 

3. День памяти жертв политических репрессий: круглые столы по теме, встречи с 

представителями общественных организаций (Мемориал), учеными – историками; 

4. День памяти жертв Холокоста: круглые столы по теме; просмотр и обсуждение 

документальных фильмов «Освенцим»; 

5. «Школа будущего избирателя», завершающаяся выдачей сертификата: элективный курс, 

встречи с представителями избирательных комиссий разного уровня и депутатами, экскурсии на 

избирательный участок, в территориальную избирательную комиссию, участие в городских 

конкурсах по избирательному праву и процессу для учащихся 10-11 классов; 

6. «Юридическая школа»: система правовых модулей, углубляющих и расширяющих курс 

права, например «Государство» в международном праве»; «Права человека  современном мире»; 

«Права детей и ювенальная юстиция»; деловая игра «Учебный суд»: модель судебного заседания 

по конкретным казусам (случаям) в соответствии с действующим законодательством; экскурсии в 

правоохранительные органы (прокуратура, следственный комитет, районный отдел полиции) и 
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встречи с юристами – практиками (судья, юрисконсульт, адвокат, прокурор, следователь, 

криминалист и др.) 

7. Ежегодная городская сессия для старшеклассников, студентов и представителей 

общественных организаций «Права человека в XXI». 

Использование вышеназванных форм работы со старшеклассниками, их соединение, 

взаимопроникновение, целенаправленность педагогического воздействия являются, по нашему 

мнению, эффективными средствами гражданского образования. 
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В современном обществе успешным будет человек активный, целеустремленный, 

ответственный, с широким кругозором, с острым умом, быстро принимающий решения, умеющий 

логически мыслить, имеющий лидерские качества. Естественно, закладка этих качеств происходит 

в детстве, и мы, учителя, можем этому способствовать. Кроме того, нельзя забывать и о 

нравственной составляющей. Курс биологии очень многогранный и  разносторонний. 

Биологическое образование открывает перед ребенком не только понимание природы, но и жизни, 

как величайшей ценности, осознание себя, как части природы, формирует гуманное отношение к 

природе и окружающим. Занятия биологией, несомненно, развивают эстетический вкус через 

осознание красоты природы, учат культуре, развивают чуткость восприятия окружающего. Одно 

условие должно быть соблюдено непременно - развивать определенные личностные качества 

может человек, сам ими обладающий. Не может педагог, без эстетического вкуса, формировать у 

детей данное качество. Человек, у которого нет понятия нравственного осмысления сущности 

природы, не может развивать экологическую культуру. Педагог должен быть интересен для 

учащихся, он должен идти в ногу со временем, не забывать о саморазвитии, быть увлеченным 

своим предметом. 

Несмотря на то, что уроки биологии начинаются в пятом классе, мы уже несколько лет 

занимаемся пропедевтикой естественно-научного образования в начальной школе, реализуя 

программу факультативных курсов для третьих и четвертых классов. С прошлого года мы вышли 

в детский сад с программой билингвального образования - основы естествознания и основы 

немецкого языка. Используя природную любознательность детей и изначальную любовь к живой 

природе, мы расширяем биологический кругозор малышей, формируем экоцентрический тип 

мышления, показываем необходимость бережного отношения к природе, прививаем интерес к 

исследовательской деятельности, развиваем аккуратность и ответственность, формируем 

логическое мышление и учим замечать красоту вокруг. 

Одна из главных целей уроков биологии - это формирование позитивной нравственной 

самооценки. От нее зависят взаимоотношения человека с окружающими, его критичность, 

требовательность к себе, отношение к успехам и неудачам. Тем самым она влияет на 

эффективность деятельности и дальнейшее всестороннее развитие личности. Получить желаемый 

учебный и воспитательный эффект можно только через положительные эмоции. Они вызываются 

чувством успеха и помогают достичь еще более высоких результатов. Уроки строятся не только с 

учетом возрастных особенностей ребенка, но и с учетом типа темперамента. Например, те формы 

работы, которые подходят для сангвиника и холерика, не подойдут для меланхолика и 

флегматика. 

Умение нестандартно мыслить я развиваю через систему решения логических 

биологически задач, начиная с начальной школы. Для развития коммуникативных навыков и 

лидерских качеств используются групповые формы работы.  

Известно, что в основной школе актуальны различного рода дискуссии, так как для 

подростков важно, чтобы окружающие с уважением выслушивали их точку зрения. Я, как биолог, 

считаю необходимым донести до своих учеников мысль о том, что наша Земля не только наша 

кормилица. Она еще и место расселения, отдыха, источник вдохновения, воспитания, познания 

мира, что именно природа пробуждает в нас творческое начало, что не сформируется гармоничная 
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личность из человека, который не может увидеть красоту окружающего мира. И на помощь 

приходят литературные, художественные и музыкальные произведения, которые оказывают 

неизгладимое воздействие на душу ребенка, на его эмоциональную сферу. Не менее важным я 

считаю развитие культуры общения, через формирование грамотной речи: устные ответы, беседы, 

диалоги. И как высшая форма достижения результатов – владение техникой и культурой 

дискуссий и диспутов. 

Естественно, такая работа должна вестись постоянно, учитывая каждую конкретную 

ситуацию на каждом уроке, учитывая интересы и приоритеты ребенка на каждом возрастном 

этапе, учитывая ту культурную среду, в которой воспитывается ребенок дома, учитывая характер 

взаимоотношений ребенка с окружающими, и тогда она точно принесет желаемый результат – 

сформированную зрелую личность.  

 

Список литературы: 
1. Дерябо С.Д. Экологическое сознание. Экологическая психология: диагностика экологического сознания, 

М.: ИПСИ, 1999. - С. 151 
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«Учитель и Ученик растут вместе»  

Конфуций 

В современной системе образования актуальным становится вопрос воспитания Человека 

Будущего. Будет ли это человек – робот с хорошей начинкой современных знаний или мы сможем 

воспитать Человека с хорошим образованием. Существуют ли пути гармоничной системы 

образования, в которой и Человеческая Душа развивается и Умный Человек подрастает, система, в 

которой существует гармония между Умом и Душой, причем не только внутри каждого Человека, 

но и внутри школьного сообщества. Следует обратить внимание, что эти проблемы волновали 

многих классиков гуманной педагогики. Рабиндранат Тагор - известный индийский поэт, 

философ, педагог прошлого века в своей статье «Проблемы образования» сравнивает школу с 

фабрикой, а учителей с машинами. «…По звонку школа-фабрика открывается, учителя-машины 

начинают работать… школа-фабрика закрывается, учителя-машины прекращают работать. 

Ученики возвращаются домой, унося некоторое количество знаний, отштампованных машинами-

учителями. Впоследствии эти знания проверяются на экзаменах и наклеивают ярлыки».  

Очень не хотелось бы, чтобы наш образовательный центр напоминал эту школу. Поэтому 

коллектив Учителей работает и обучает Учеников в школе гуманной педагогики. В статье 

«Образование и культура» Р. Тагор активно муссирует мысль о важности развития культуры для 

души учащегося в эпоху технических открытий. Формирование культурной среды в современной 

школе – это с одной стороны возможность развития Души учащегося и Учителя, а с другой 

стороны соприкосновение этих Душ.  

«Образование только тогда может циркулировать в обществе подобно крови в теле 

человека, когда между учителем и учеником имеется духовная близость» (Р. Тагор). В нашем 

образовательном центре много таких направлений развития. Последние года формируются клубы 

по интересам. Например, клуб живописи, в котором собираются и учителя, и дети, и родители. 

Под руководством  мастера – художницы – многодетной мамы Ольги Яковлевой проходят мастер-

классы по созданию своих шедевров. А чего стоит идея школьного театра под руководством 



IV РЕГИОНАЛЬНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 

 

7 

Артема Лущика! Совместное театральное творчество учителей и учеников с удовольствием 

наблюдают на праздничных вечерах и родители, и ученики, и учителя, а какое удовольствие 

испытывают Души в процессе подготовки спектакля – это трудно описать словам. Это лишь два 

маленьких примера совместного развития Душ в культурной среде образовательного центра. 

Совместное творчество Учителя и Ученика, а еще лучше и Родителя, сотворчество этой триады 

образовательного процесса в клубах по интересам – это путь и инструмент формирования 

гармоничной среды для воспитания целостного Человека с общечеловеческими чертами. В статье 

«Прекрасное» Р. Тагор упоминает о том, что развитие чувства прекрасного – неотъемлемая часть 

воспитания гармоничной личности. Чувство Прекрасного вырабатывается упорным трудом. «По 

пути к постижению красоты легко заблудиться. Тот, кто хочет преодолеть все препятствия и 

достичь совершенства, должен научиться владению собой и сдержанности. Путь этот труден и 

суров, но Прекрасное стоит того…». В рамках работы клубов и летних погружений с детьми мы 

вместе идем тернистым путем в «прекрасное Далёко».  

Заметим, что гибкая система клубов по интересам дает возможность реализации 

аксиологического подхода в достаточно инертной и жесткой системе школьного образования. 

Поиск талантов и индивидуализация в развитии одаренности каждого возможна через систему 

клубов. Причем пока это в основном возможность развивать хобби, но клубная система возможна 

и в процессе организации учебной деятельности. Клуб Почемучек – исследовательский проект 

школьников для дошкольных учебных заведений, которым руководит Бердникова Анна 

Геннадьевна, является уникальным видом деятельности, в котором сохраняется не только 

природная любознательность маленького ученика – дошкольника, но и предоставляется реальная 

роль Учителя для наших Учеников. Они ищут ответы для своих маленьких учеников, пытаются 

донести эту информацию до малышей… и это у них получается! 

Много интересных мыслей звучит и в путевых заметках Р. Тагора «Письма о России». 30-е 

года 20 столетия…век назад…а в Советском Союзе звучит мысль об индивидуализации процесса 

обучения. Эта мысль восхитила индийского педагога. Он увидел и отметил, индивидуальный путь 

развития каждого ученика при наличии системы всеобщего образования и стремлении к Единству, 

которое охватило в то время нашу страну. « … Приехав сюда, я прикоснулся к Великой Душе». 

Интересная мысль о единении Душ при наличии Единства, какой-то общей идеи, пусть даже 

временной, но объединяющей в своем развитии весь образовательный центр. В прошлом году 

была запущена идея знакомства с «Маленьким Принцем» Антуана Де Сент Экзюпери. В течение 

месяца коллектив работал в этом направлении. Это была первая попытка воплотить идеи одной из 

школ гуманной педагогики Эстонии. В Таллинне в рамках этой идеи в течение учебного года идет 

разработка и учебных программ по разным направлениям, и методических пособий, и проведение 

классных часов и внеклассных мероприятий. В завершении учебного года проходит праздник, 

объединяющий Души коллектива по всеобщей Идее.  

Другая идея - создание Клуба гуманной педагогики, которая в нашем образовательном 

центре существует уже несколько лет. Деятельность клуба сопровождается рождением новых 

идей, реализация которых объединяют и часть учительства, и родителей, и учащихся нашей 

школы гуманной педагогики. «Институт счастливой Женщины - Учителя» под руководством 

Путинцевой Ирины Германовны и Тихомировой Любовь Владимировны надеемся, тоже соберет 

под этой идеей немало людей.  

То, что касается индивидуализации – в нашей школе уже не первый год практикуется 

система индивидуальной профильной траектории обучения учащихся, насколько позволяет наша 

система. Проект «Специализированные классы», которыми руководит Мазур Мария Ивановна, 

успешно ведет по пути индивидуального развития многих одаренных или мотивированных в 

плане собственного развития детей. Сформированное поле интеллектуального развития как 

учеников, так и учителей очень эффективно работает на предмет саморазвития, самообучения как 

детей, так и взрослых субъектов образовательного процесса. Одна из главных идей его 

педагогической мысли было развивать у детей способности к самообразованию, процесс обучения 

должен вызывать интерес к учебе, и в этом процессе важным является построение отношений 

учителя и ученика на основе духовной близости. В специализированных классах эта идея 
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реализуется на все сто процентов. В этих классах ведется и огромная внеклассная деятельность, 

направленная на саморазвитие, и формирование повышенной мотивации к познанию мира и к 

углубленному изучению выбранных предметов. 

Еще одна замечательная идея советской школы, которую отметил Р. Тагор в «Письмах о 

России» - это краеведение. Это, как оказалось, со слов Р. Тагора было нововведением советской 

школы. Познание мира, в котором ты живешь, и малой родины, и большой, и всей нашей страны – 

это один из принципов гуманизма и воспитания Души ребенка и взрослого. В нашем 

образовательном центре многие любят путешествовать. И не просто путешествовать, а познавая 

мир с разных сторон. Это путешествия на различные чтения по гуманной педагогики, где наши 

учителя делятся опытом с международным сообществом учителей и детей, и черпают новые идеи 

в плане обучения и в плане развития Души. Это очень познавательные и полезные для Учителя 

часы развития. Путешествия по родному краю – это знакомство с культурой того народа, который 

живет в родном краю. Это погружение в мир, который окружает нас. Это и любование природой, 

которая дает силы для внутреннего развития и любви к малой родине. Путешествия классов по 

стране прививает любовь к нашей стране, к нашей культуре и учит взаимодействовать в мини 

коллективе на бытовом уровне, что тоже немаловажно. Посещение музеев и театров намного 

сильнее и эффективнее и в плане обучения, и в плане развития Души. Но эти направления 

существуют во многих школах.  

В нашем образовательном центре есть еще одно направление - это международные 

проекты. Существуют и образовательные, и познавательные проекты. Интересны программы 

обмена, когда группа гостей (школьники и учителя другой страны) живут в семьях. Познают 

культуру страны, систему обучения через семью и через школу. Это потрясающее чувство. Вот уж 

где происходит очень тесное знакомство Душ и систем образования! Идеи путешествий и 

посещение музеев, как наглядный метод обучения, это тоже оказывается идея советской системы 

образования, на которую обратил внимание Р. Тагор, путешествуя по стране и знакомясь с 

системой советского образования. «Когда разум активен, он легко воспринимает и усваивает все, 

что ему предлагают в процессе обучения». В таких активных формах зачастую и формируется 

интерес к процессу познания мира, в котором ты живешь. Становится понятным, для чего 

изучается иностранный язык. Посещение музеев дает возможность иметь более широкую картину 

мира. Это познание многогранно, очень эффективно и полезно. «Великая сила экскурсий!» (Р. 

Тагор). 

Рабиндранат Тагор (Робиндронатх Тхакур) - известный индийский поэт, писатель, 

композитор, художник и философ, общественный деятель и просветитель, первый в Азии лауреат 

Нобелевской премии в области литературы. На его стихи положены песни, которые трогательны и 

для сердца и для ума. Он создал частную школу в Бенгалии, которая выросла до известного в 

Индии университета. Увидев его имя в списке книг антологии гуманной педагогики, не 

раздумывая, захотела поближе познакомиться с трудами и размышлениями этого гуманного 

педагога 20 века. И поразмышлять на тему живут ли его ценности в плане гуманной педагогики в 

нашем образовательном центре. Что же такое – педагогика Тагора? Ключевые слова: гармония, 

душа, любовь, единение, радость, истина. Это самая образная и поэтичная форма представления 

педагогики в истории образовательных идей. Главная достойная цель его образования – 

формирование целостного человека с общечеловеческими чертами. Педагогическое кредо Тагора 

«познание души душою» открывает нам пути гуманной педагогики в современной школе. 

Ценности великого гуманиста и педагога о гармонизации процесса обучения передаются 

Ученикам нашего образовательного центра.  

«Мы познаем Человека не по тому, что он знает, а по тому чему он радуется!» (Р. Тагор). 

Давайте радостно, вместе с детьми, познавать мир и обучая, радовать других! 
 

Список литературы: 

1. Тагор Р. Собрание сочинений: в 12 т. / Под ред. Е. Быковой, А. Гнатюка-Данильчука, В. Новиковой. — М.: 

ГИХЛ, 1961—1966. 

2. Тагор Р. Стихотворения. Рассказы. Гора. — М.: Художественная литература, 1973. — 784 с. — 

(Библиотека всемирной литературы. Сер. третья; т. 184). 

3. Тагор Р. Избранные произведения. — М.: Панорама, 1999. — 496 с. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%B0_%D0%B2%D1%81%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D1%8B
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Нельзя чему-то научить человека, можно только 

помочь ему сделать для себя это открытие. 

Г. Галилей 

«Психологическая лаборатория» существует, растет и развивается уже пять лет. За это 

время в ней успели серьезно поработать более сотни учащихся.  

Исследовательский факультатив по психологии направлен на формирование разнообразных 

навыков, востребованных в научной работе. Он становится своеобразным ответом на потребности 

социума, ставящего все новые и новые задачи перед системой образования. Все более важным 

становится формирование у детей способности самостоятельно мыслить, добывать и применять 

знания, тщательно обдумывать принимаемые решения и чётко планировать действия, эффективно 

сотрудничать в разнообразных по составу и профилю группах, быть открытыми для новых 

контактов и культурных связей. Поэтому от современного педагога требуется организация 

обучения на основе самостоятельной деятельности учащихся и доведение её до уровня 

исследовательской работы, выходящей за рамки учебной программы, чем объясняется 

актуальность создания курса «Психологическая лаборатория». При этом следует отметить, что 

психолого-педагогическое исследование никогда не ограничивается полем психологических 

знаний, всегда происходит контаминация знаний из различных областей. Наиболее часто в ходе 

проведения психолого-педагогических исследований происходит работа с лингвистическими, 

историческими и литературоведческими источниками, хотя возможна работа, например, с 

привлечением математического аппарата или навыков программирования [2:24]. 

Исследовательская деятельность хорошо накладывается на возрастную специфику 

подростка и соответствует его потребностям. Ключевая задача возраста – обретение 

идентичности. Исследовательская деятельность как ни одна другая деятельность способствует 

этому процессу. В рамках психологического, педагогического или социологического 

исследования подросток может поставить любой актуальный для себя вопрос и получить на него 

адекватный ответ. 

Кроме того, человеку свойственно ценностное восприятие мира [7:177]. К любому явлению 

окружающего мира он относится, отталкиваясь от своего мнения. Поэтому важно, уже с 

подросткового возраста формировать ценностные ориентации. Именно от них будет зависеть 

смысл и образ жизни человека. Поэтому в процессе идентификации формируется и ценностная 

картина миру подростка – в ближайшем будущем молодого взрослого человека. 

Успех научной работы школьника складывается из множества компонентов, главными из 

которых можно назвать: 

 Развитый познавательный интерес 

 Активная жизненная позиция 

 Открытость новому 

 Гибкость 

 Готовность рисковать 

 Умение работать в ситуации неопределенности 

Соответственно, в ходе исследовательской работы учащиеся оказываются вовлечены в 

комплексное ценностное развитие. Они видят и ощущают значимость таких терминальных [1:12] 

ценностей как: активная деятельная жизнь, интересная работа, общественное призвание (уважение 
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окружающих, коллектива, товарищей по работе); познание (возможность расширения своего 

образования, кругозора, общей культуры, интеллектуальное развитие); свобода 

(самостоятельность, независимость в суждениях и поступках); творчество (возможность 

творческой деятельности). 

Такое комплексное ценностное развитие достигается благодаря  командной 

исследовательской деятельности, когда исследователи могут подключаться к решению чужих 

задач, помогать собирать или обрабатывать материал. 

Например, в ходе подготовки годового педагогического совета проводилась ценностная 

диагностика педагогов и учащихся Образовательного центра (ОЦ). Изучение ценностных 

ориентаций учащихся стало основой нескольких исследовательских проектов (шесть учащихся: 

два одиннадцатиклассника, четыре девятиклассника). На общегруппой встрече была 

сформирована батарея тестов из трех методик. Исследователи, разбившись на три пары, прошли 

по десяти классам с единой батареей. Это означает, что нужно согласовать, кто в какие классы 

заходит, как организовать передачу материалов так, чтобы не дублировать их.  

Уже получены первые интересные результаты. По методике экспресс-диагностике 

ценностных ориентаций учащихся получились следующие результаты: 

Средние значения: 

Профессиональные ценности 155,0441 

Финансовые ценности 131,6422 

Семейные ценности 130,049 

Социальные ценности 143,1127 

Общественные ценности 86,18227 

Духовные ценности 55,35714 

Физические ценности 96,16667 

Интеллектуальные ценности 129,532 

В исследовании принимало участие двести четыре человека. Первое место с большим 

отрывом занимают профессиональные ценности. Такое положение дел вполне объяснимо: сейчас 

девятиклассникам активно и много говорится о профориентации как в школе, так и дома. 

Необходимо выбрать экзамен, принять решение о поступлении в колледж или продолжении 

обучения в школе. Вольно или невольно школьнику приходится помещать в центр фокуса своего 

внимания профессиональные ценности. 

Социальные ценности как раз прямо сейчас соответствуют возрастным потребностям – 

поиску своего места в группе сверстников.  

Далее следует блок: финансовые, семейные, интеллектуальные. Что также вполне логично 

и закономерно. Профессиональные ценности, их реализация обусловлена интеллектуальными 

ценностями влечет за собой финансовые и семейные. В зависимости от выбора, сделанного прямо 

сейчас, зависит многое в жизни. 

Изучение ценностей способствует лучшему пониманию себя и окружающих, что напрямую 

работает на процесс идентификации.  

Кроме того, обычно работа по тому или иному исследовательскому вопросу строится 

следующим образом. Исследователь со своей темой приходит в класс, знакомит потенциальных 

респондентов со своей темой, а затем просит их помощи в сборе информации. Проводит 

анкетирование, тестирование или интервьюирование в зависимости от стоящих перед ним задач. 

Обрабатывает полученный материал. А затем снова возвращается в классы, где собирал 

первичный материал, для того, чтобы рассказать о результатах исследование. Таким образом, 

решается сразу несколько задач. Ученики, участвующие в сборе информации, не оказываются 

брошенными «опрошенными неизвестно зачем и для чего», они получают обратную связь и слова 

благодарности исследователя – в этом есть элемент развития научной этики. Сам исследователь, 

кроме всего прочего, получает прекрасную возможность потренироваться в презентации своего 

материала. 

Старшеклассники ставят актуальные для себя вопросы. Например, очень популярен в 

последние годы вопрос о гендерных стереотипах. Его регулярно берутся изучать, что вполне 
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закономерно, старшеклассники приближаются к возрастному периоду юности, когда важнее, чем 

общение в группе становится общение в паре. Понять, что руководит мной при выборе партнера, 

на что я обращаю внимание, в какой степени завишу от стереотипов, крайне важно.  

Так, в ходе исследования двухлетней давности была выдвинута гипотеза о том, что 

гендерные различия становятся все менее и менее актуальны в андрогинно развивающемся мире. 

Однако эта гипотеза не подтвердилась. Более того, оказалось, что несмотря на декларирование 

универсальности подхода и стирания гендерных различий, а также гендерного равенства, 

шестнадцатилетние подростки имеют множество стереотипов, которыми руководствуются в 

общении с противоположным полом.  

Наиболее часто встречаемые характеристики гендерных стереотипов позволили 

сформулировать набор черт, свойственных идеальному образу мужчины и женщины: 

• Идеалом женщины для молодежи является та, кто имеет характеристики: красота, 

утонченность и заботливость. 

• Идеалом мужчины для молодежи является тот, кто имеет характеристики: сила, ум и 

уверенность в себе. 

По результатам проведенного исследования, ум не является женской характеристикой, как 

и заботливость не является мужской чертой. Таким образом, в сознании молодежи третьего 

тысячелетия равноправия не существует. 

Несколько лет продолжалось исследование прокрастинации. Им занимались несколько 

исследователей последовательно. В ходе исследования, направленного на сопоставление ведущих 

мотивов прокрастинации у подростков и взрослых, первоначальная гипотеза о том, что ведущие 

мотивы различаются, оказалась опровергнута. Более того, единство ведущего мотива для всех (250 

респондентов) привело к предположению об особой роли познавательной эмоции интереса в 

жизни человека, независимо от возраста. Примечательно, что мотив большой загруженности 

(большого объема задач) совершенно не актуален для наших респондентов. 

Изучение тематической литературы, посвященной эмоциональному выгоранию, а также 

обсуждение, возникшее в ходе апробации нашей работы на Всероссийской конференции с 

международным участием «Путь профессионала. Этика. Супервизия. Терапия» 16 ноября 2017, 

побудило исследователей предположить, что не только взрослый человек может испытывать 

эмоциональное выгорание. Школьники проводят большое количество времени в контакте с 

многочисленными группами других людей, к тому же они находятся в подчиненном, зависимом 

положении, что также может способствовать эмоциональному выгоранию. Исследовать 

эмоциональное выгорание у подростков представляется нам перспективным. 

Таким образом, «Психологическая лаборатория» - это площадка, где происходит 

всестороннее развитие личности подростка-исследователя. Интеллектуальное и творческое 

развитие не может быть отделено от ценностного развития. Невозможно заниматься наукой, не 

касаясь при этом этических вопросов, и  не транслируя собственные педагогические ценности – 

это неразрывно существующие, одномоментно протекающие процессы. 
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Слух обо мне пройдёт по всей Руси великой, и назовёт меня всяк сущий в ней язык, - точно, 

не ошибся Пушкин, имя его известно и названо всеми языками Российской Федерации. Пожалуй, 

всё. Не знаю, какой процент русскоговорящего населения помнит наизусть хотя бы одно 

стихотворение Пушкина, но за долгую жизнь в школе приходилось видеть немало учеников, не 

знающих наизусть ни одного стихотворения вообще, не только Пушкина. А сколько людей 

увлечены тайнами науки?  Многие ли стремятся «Чувствовать силу Гармонии»? Ответ очевиден:  

Но нет: тогда б не мог 

И мир существовать; никто б не стал 

Заботиться о нуждах низкой жизни; 

Все предались бы вольному искусству. 

Мне кажется, и  об этом тоже стихотворение Всеволода Зельченко, которое можно 

рассматривать как ответ на пушкинский «Памятник». 

Оба стихотворения обращены к поэту. У Зельченко это обозначено в названии, а у 

Пушкина – во второй строфе «жив будет хоть один пиит».  

В первой строфе «Памятника» слово возносится выше «Александрийского столпа» (это 

самый высокий монумент в мире, выполненный из цельного гранита, высота сооружения 47,5м) то 

есть то Слово, «что было у Бога», по Евангелию от Иоанна Слово – имя Бога: «и се слово было 

Бог»; в «Толковании снов» Зельченко  вместо высоты Александрийского столпа - «убогий помост 

из неструганых досок» (помост ещё и место казни). И слова-то нет, есть «тройной отголосок» 

вместо стиха, обертон, то есть призвук, не слово; и оно ниже «убогого помоста» «на рыбьем меху» 

-- положение призвуков, не слов,  предельно снижено.  

Пушкин утверждает вечность искусства, Зельченко говорит о его конце: 

«Душа в заветной лире мой прах переживёт и тленья убежит» - «С авансцены, как в Лету, 

шагнём в немоту».  

Если у Пушкина «гордый внук славян», то у Зельченко этот эпитет – гордый - заменяет его 

стилистически сниженный синоним - спесивый: «спесивых славян обессиленный внук». Надо 

заметить, кстати, что и тот и другой правы, по-видимому, молодая гордость, не сменившаяся 

смирением в зрелом возрасте, становится спесью. 

А дальше Зельченко пишет о спасении слова, ведь недаром его стихотворение обращено к 

молодому, четырнадцатилетнему, поэту. «Всамделишный звук», который в конце строфы обретает 

своё истинное древнее имя – глагол (пушкинский глагол в «Пророке»), укрыли поэты, 

угадываемые в перифразах: «Фелицын мурза» – Державин, «лицейский мудрец» – Пушкин, 

«вокзальный мертвец, знавший более всех», – возможно, Венедикт Ерофеев, путешествующий от 

одного вокзала к другому и снова к первому, заканчивается поэма его смертью (или это 

Инокентий Анненский, внезапно умерший на ступеньках вокзала?); седеющий рыжий – Бродский; 

скобный щегол – полагаю, что Мандельштам. Фраза «от недреманных стражей укрыли глагол»  

перекликается и с недреманным оком из рассказа Салтыкова-Щедрина, и с историей России 

советского периода: достаточно вспомнить Ахматову, державшую свой «Реквием» в памяти, 

архивы Мандельштама, Хармса, Введенского, Платонова, сохранённые друзьями и 

родственниками.  
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Последняя строфа посвящена тем, кто «братался» с «сынами полка», то есть поэтам 

советским, вставлявшим слово в железную клетку соцреализма, оттого и «хромая строка», и 

последний суд у «змеиного рва», то есть в месте страшном, от которого хочется бежать, которое 

хочется забыть. 

В последней строфе «Памятника» - обращение к Музе как посреднице между Богом и 

поэтом, в «Толковании снов» - о всесильности одиночества. Разговор поэта с Богом может быть 

только личным, никакие коллективные методы здесь не работают. Поэты говорят об одном и том 

же, но Пушкин спокоен и возвышен, а Зельченко говорит о выходе из «суматохи смесилен», из 

коллектива глупцов - «ибокаждый всесилен, пока одинок». О «всесильности одиночества» 

Пушкин писал в разные годы: «Поэту»: «Ты царь: живи один.»; «Поэт и толпа»: «Подите прочь – 

какое дело поэту мирному до вас!»; «Поэт»: «Бежит он дикий и суровый»: «Из Пиндемонти»: 

«Никому отчета не давать, себе лишь самому  служить и угождать»; «Эхо»: «Тебе ж нет отзыва… 

Таков и ты, поэт!» 

Эти стихотворения можно сравнить после изучения лирики Пушкина.  

 Определите настроение, тональность стихотворений (торжественная у Пушкина и 

мрачная, иногда ироничная  у Зельченко)  

 Найдите реминисценции из «Памятника» в «Толковании снов» (сразу находят  «и 

гордый внук славян» - «ни спесивых славян обессиленный внук») 

Увидим, что эти строфы антонимичны. 

 Найдите антонимы (антонимические словосочетания, понятия) в стихотворениях 

(александрийский столп – убогий помост; язык – тройной отголосок; я не умру – в посмертную 

смету) 

Две первые строфы «Толкования снов» - умирание слова до обертона, то есть призвука без 

смысла (можно отметить неточные рифмы: помост – с мест, вкривь – кровь, вен – славян) 

 Третья строфа начинается с противопоставления: «Но всамделишный звук...» -- 

начинается другая, противоположная история, какая? (сохранение, спасение слова) 

 Назовите поэтов, названных перифразами.  

 «Укрыли глагол» - в каком стихотворении Пушкина слово – глагол? («Пророк») (Почему 

и кем глагол был укрыт в «отдалённую область у кромки болот» (это Петербург) нужно 

рассказать ученикам, чтобы была понятна последняя строфа) 

Последняя строфа о поэтах, писавших по правилам соцреализма, так как современные дети 

не изучали «Партийную организацию и партийную литературу», то можно рассказать об этих 

правилах. 

 Стихотворение Всеволода Зельченко заканчивается фразой: «Ибо каждый всесилен, пока 

одинок». Какая строка из «Памятника» соответствует ей? («Жив будет хоть один пиит») 

(Творческое вдохновение—создание произведения искусства или его восприятие может 

испытывать один человек, личность, а не коллектив, где «в суматохе смесилен растоптан 

венок»)  

 Эпиграф к стихотворению «Толкование снов»: о какой удаче говорит  автор? Почему 

стихотворение посвящено поэту?  
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На сегодня общепринятого определения исследовательской деятельности учащихся нет. 

Есть различные формулировки понятия «исследование». Например, в философском 

энциклопедическом словаре научное исследование понимается как процесс выработки новых 

знаний, один из видов познавательной деятельности. Характеризуется объективностью, 

воспроизводимостью, доказательностью, точностью, иметь два уровня: эмпирический и 

теоретический… основными компонентами исследования являются: постановка задачи; 

предварительный анализ имеющейся информации, условий и методов решения задач данного 

класса; формулировка исходных гипотез; теоретический анализ гипотез; планирование и 

организация эксперимента; проведение эксперимента, анализ и обобщение полученных 

результатов; проверка исходных гипотез на основе анализа полученных фактов [Философский 

энциклопедический словарь, 1983]. 

В работах Я.А. Коменского, И.Г. Песталоцци, К.Д. Ушинского и др. описаны идеи 

организации учения путем включения учащихся в самостоятельную поисковую деятельность. Ж.-

Ж. Руссо призывал развивать умственные способности ребенка и внедрять в его обучение 

исследовательский подход [Махмутов М.И., 1975]. 

К началу 20 годов XX века в практике советской школы основным методом обучения 

учащихся являлся исследовательский метод (ИМ) и были сформулированы тезисы, в которых 

выражалась его суть: 

1. ИМ способствует формированию навыков умственного труда и развитию логического 

мышления в области конкретных фактов; 

2. ИМ соответствует законам интеллектуального и психического развития ребенка, 

природным свойством которого является любознательность [Райков Б.Е., 1924]. 

Анализируя психолого-педагогическую литературу, можно сделать вывод, что 

исследовательский метод в обучении учащихся используется достаточно давно. Мотивом 

учебного исследования может выступать интерес, внутреннее противоречие, вызывающее 

потребность, стремление школьника к исследованию неопределенности, содержащее знание, не 

известное учащемуся. Особенностями исследовательской деятельности в процессе обучения 

являются: 

1. Направленность на овладение знаниями и умениями в процессе исследования; 

2. Направленность на усвоение приемов и способов научных методов познания (аналогия, 

индукция, дедукция и пр.); 

3. Направленность на изменение личности самого ученика и его развития 

(целеустремленность, любознательность, развитие творческого потенциала). 

Основное содержание исследовательской деятельности включает в себя теоретические 

знания, приемы и способы деятельности, соответствующие им умения и навыки, такие как 

наблюдение, анализ, сравнение, аналогия, обобщение, классификация и пр. Спецификой учебного 

исследования является открытие новых знаний учащимся и овладение ими и новыми способами 

действий. Предназначение исследовательской деятельности учащегося состоит в том, что она 

является условием и средством его психического развития. А психическое развитие обеспечивает 

школьнику усвоение теоретических знаний и способствует формированию у него специфических 
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способностей и качеств личности: любознательности, целеустремленности, научной фантазии 

[Таранова М.В., 2007]. 

Одним из главных условий управления обучением и развитием мышления является 

предварительная постановка заданий, вызывающих проблемные ситуации, активизирующих 

мыслительную деятельность учащихся. К таким заданиям относятся задачи с недостающей или 

избыточной информацией, задачи с противоречивыми данными.  

Формирование приемов учебно-исследовательской деятельности происходит в ходе 

специальным образом организованных учебных исследований. Наибольший уровень 

эффективности достигается при выполнении учащимися самостоятельных исследовательских 

работ. Если у учащегося недостаточно базовых знаний для проведения самостоятельного 

исследования, а потребность заниматься таким видом деятельности есть, то учитель должен 

помочь учащемуся в этом, путем снабжения школьника исследовательским заданием.  

Исследовательское задание предполагает полный цикл самостоятельных учебно-

познавательных действий учащихся – от сбора информации, ее анализа, самостоятельной 

постановки проблемы до ее решения и применения нового знания на практике. Владение 

приемами исследовательской деятельности формируется постепенно, поэтому на начальных 

этапах становления этого вида деятельности учитель формулирует проблему сам, затем системой 

вопросов побуждает учащегося к выдвижению гипотезы и ее доказательству. Рассмотрим это на 

примере.  

Пример. В правильной треугольной пирамиде секущая плоскость α делит двугранный угол 

при ребре основания пополам. Исследуйте расположение точки пересечения секущей плоскости и 

противоположного ребра пирамиды, определите отношение, в котором секущая плоскость α делит 

противоположное ребро данной пирамиды. Учебные задания к задаче могут быть следующие:  

1. Сформулируйте и докажите аналогичное утверждение для правильной 

четырехугольной пирамиды. 

2. Найдите аналоговые модели из раздела планиметрии. 

Вышеуказанные задания представляет задачу без сформулированного вопроса. Такие 

исследовательские задачи содержат скрытую проблему и предполагают самостоятельное открытие 

учащимся нового материала. Если у школьника возникают затруднения при формулировке 

проблемы, учитель должен направить мысли в «нужную» сторону путем постановки учебных 

заданий [Таранова М.В., 2007]. 

Итак, постепенно в учебном процессе при решении учебно-исследовательских задач 

учащиеся осваивают приемы учебно-исследовательской деятельности и содержанием школьного 

курса математики. А наличие такого свойства личности как любознательность, которое может 

выступать мотивом решать нестандартные задачи, является одним из показателей направленности 

учащегося на исследовательскую деятельность. 
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Формирование ценностных ориентаций - это глобальная задача, которая стоит перед всеми 

педагогами, в том числе и перед педагогами-библиотекарями. 

Основной задачей школьной библиотеки является воспитание из учащегося 

самостоятельного информационного пользователя. Формирование оптимальной среды развития 

учащихся безусловно включает в себя развитие навыков и умений работы с информационной 

средой. 

В тоже время литература является мощнейшим средством приобщения учащегося к 

общечеловеческим ценностям. Поэтому библиотечные уроки и мероприятия способствуют таким 

воспитательным процессам, как воспитание нравственных качеств, развитие эмоциональной 

сферы, социализации личности. 

При планировании библиотечного мероприятия, ставящегося перед собой воспитательную 

цель (в рамках формирования ценностных ориентаций) целесообразно поставить еще и такие 

задачи, как формирование навыков работы в современном информационном пространстве. 

При разработке подобного мероприятия необходимо определить возрастную категорию 

учащихся и исходя из этого, подобрать источники. Например, в этом году отмечаются такие 

события, как 105-летие со дня рождения В. Драгунского и 110 лет со дня рождения Н. Носова, 

писателей, известных и любимых школьниками начальных классов. Рассказы этих писателей 

включаются в школьную программу и в перечни литературы, рекомендованной для внеклассного 

чтения. Творчество указанных писателей знакомит юных читателей с моделями поведения детей и 

взрослых в различных ситуациях, с проявлениями таких видов взаимоотношений как дружба, 

помощь, взаимовыручка, учеба и др. 

Одним из видов библиотечных мероприятий является проведение викторин и литературных 

игр среди учащихся по произведениям одного или нескольких авторов. Запланировав проведение 

викторины среди учащихся, библиотека стимулирует их к чтению избранных произведений в 

целях подготовки к игре. Попутно можно познакомить учащихся с электронным читальным залом 

и иными виртуальными библиотеками, особенно если фонды школы не могут покрыть 

потребность в книгах избранных авторов в бумажном виде. 

Проведение викторины или литературной игры привлекательно еще и тем, что 

представляется возможность использовать командную форму состязания. Работа в команде 

вырабатывает массу хорошо известных и полезных навыков у учащихся. Учащиеся 

отождествляют свои личные цели с групповыми, умножают взаимные усилия и вырабатывают 

командный дух. 

Огромное количество и разнообразие источников информации в наше время существенно 

раздвигает пределы деятельности педагогов-библиотекарей и ставит перед библиотекой 

образовательного учреждения новые задачи. Это не только навыки обращения с книгой, 

ориентирование в поиске информации при помощи справочников, словарей и каталогов, но и 

поиски необходимой информации при помощи интерактивных устройств, компьютерных 

поисковых систем, электронных библиотек. 

Поэтому целесообразно при подготовке и проведении библиотечных уроков включать в 

них развитие навыков использования мобильных устройств и интернет-сервисов. 
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И здесь предстает практически неограниченный выбор использования современных 

сервисов и служб. QR-код, конструкторы интерактивных упражнений, электронные библиотеки. 

Например, библиотечная игра-викторина по мотивам творчества В. Драгунского может 

быть построена следующим образом: 

- команды расшифровывают QR-код, в котором содержится название произведения и 

соотносят его с имеющейся на доске иллюстрацией; 

- команды выстраивают фрагменты части произведения в правильной 

последовательности и проверяют себя, найдя данное произведение в виртуальном читальном 

зале; 

- команды, работая с текстом произведения, выделяют положительные или 

отрицательные качества того или иного героя; 

- команды определяют из какого произведения взят фрагмент, работая с модулем, 

подготовленным при помощи сервиса интерактивных приложений и т.д. 

Данные задания требуют применения различных навыков, умений и знаний и 

результативность складывается, прежде всего, из слаженной работы учащихся в команде, их 

сотрудничества и взаимопомощи. Немаловажно проявление и воспитание лидерских качеств. 

Дети, избранные капитанами команд, встают перед необходимостью эффективно организовать 

работу всей команды, правильно определить общую и промежуточные цели и грамотно расставить 

приоритеты. 

Используя мобильные устройства и интернет-сервисы можно провести интересное и 

увлекательное библиотечное мероприятие, целью которого является формирование ценностных 

ориентаций учащихся и их информационное ориентирование. 

Такое мероприятие поможет учащимся познакомиться с многообразием окружающего 

мира, приобрести опыт речевой и творческой деятельности, опыт работы и взаимодействия в 

команде, овладеть культурой чтения, сформировать уважительное отношение к художественной 

литературе. Таким образом, происходит процесс формирования системы ценностных ориентаций 

учащегося, его отношения к жизни, к людям, процесс осознания себя личностью. 
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В последнее десятилетие произошли существенные изменения в сфере образования 

Российской Федерации. Резко возросло внимание к проблеме образования лиц с инвалидностью и 

ограниченными возможностями здоровья. С принятием Федерального закона № 273 - ФЗ «Об 

образовании» стало развиваться инклюзивное образование, направленное на обеспечение 

всестороннего развития обучающихся, имеющих особые образовательные потребности. 

Одной из главных задач государственной политики перед системой образования является 

создание условий для обеспечения доступности и получения качественного образования лиц с 

ОВЗ и инвалидностью совместно с обучающимися, не имеющими ограничения. Декларирование 

инклюзивного образования подразумевает, что создание комплекса всех условий образования 

становится безусловным требованием к развитию образовательной организации. 

В МАОУ Заозерная СОШ № 16 г. Томска накоплен опыт по обучению особой категории 

лиц с ОВЗ. В 2013 году в контексте национальной образовательной инициативы «Наша новая 

школа», с целью модернизации образования, реализации инновационной деятельности школы  в 

направлении совершенствования процесса обучения и воспитания, обновления содержания 

образования в условиях перехода на федеральные государственные образовательные стандарты и 

в целях совершенствования коррекционной работы с обучающимися, школа вступила в  

инновационный проект «Проектная деятельность, как средство создания психологически 

комфортной развивающей среды для формирования универсальных учебных действий у детей с 

проблемами обучения и здоровья». 

Инклюзивное образование в школе предполагает совместное обучение детей с особыми 

образовательными потребностями и сверстниками, не имеющими каких-либо ограничений в 

пределах одной образовательной организации при создании специальных условий обучения. 

На сегодня в школе обучается 110 человек с ОВЗ (из них 12 чел. с инвалидностью), что 

составляет 5,1% от общего количества обучающихся. Общее количество обучающихся с 

инвалидностью – 16 человек. Нозология двух категорий обучающихся весьма разнообразна: 

нарушение зрения (слабовидящие), нарушение мнестической сферы (аутизм), нарушение опорно-

двигательного аппарата, нарушение слуха (слабослышащие), нарушение речи, задержка 

психического развития. 

Основными принципами инклюзивного образования в школе являются: 

 Включающее образование всех категорий, обучающихся в общую образовательную среду. 

 Архитектурные условия, приспособленные под особые нужды обучающихся (корпус по 

адресу: ул. Береговая, 6). 

 Адаптированные образовательные программы, индивидуальные планы обучения. 

 Индивидуальное и групповое психолого-педагогическое сопровождение специалистами. 

 Развитие методологии, признающей, что все дети - индивидуумы с различными 

потребностями в обучении. 

 Создание толерантной среды и поддержка обучающихся с особыми потребностями. 

 Включение обучающихся с ОВЗ во внеурочную, досуговую и культурно-массовую 

деятельность. 

Комплекс всех перечисленных условий подразумевает, что для осуществления 

полноценной инклюзии необходима соответствующая подготовка педагогических кадров, 

позволяющая находить подход к каждому обучающемуся во время образовательного процесса. 
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Наличие архитектурной доступности и современные средства обучения, позволяют 

беспрепятственно осуществлять доступ в школу, получать качественное образование на всех 

видах занятий. 

В соответствии с Федеральным законом «Об образовании в РФ» обучение лиц с ОВЗ и 

инвалидностью осуществляется на основе образовательных программ, адаптированных с учетом 

психофизиологических особенностей, индивидуальных возможностей, обеспечивающих 

компенсацию нарушений развития и социальную адаптацию обучающихся. Адаптированная 

образовательная программа – это учебно-методический комплекс, определяющий содержание 

образования, ожидаемые результаты, условия реализации, планируемые результаты освоения 

образовательной программы, специальные условия для организации образовательной 

деятельности в школе.   

Обучение по адаптированной образовательной программе осуществляется на основании 

заявления законного представителя, обучающегося с ОВЗ и/или инвалидностью, и заключения 

психолого-медико-педагогической комиссии о необходимости создания специальных 

образовательных условий с указанием типа/варианта адаптированной основной 

общеобразовательной программы.  

Одним из немаловажных условий является психолого-педагогическое, логопедическое и 

дефектологическое сопровождение. Организация коррекционно-развивающих занятий узких 

специалистов в комплексном подходе, значительно увеличивает процесс декомпенсации 

имеющихся нарушений и коррекцию отклонений в поведенческой, психоэмоциональной, речевой 

и интеллектуальной сферах. 

Для создания полноценной образовательно-развивающей среды необходим всесторонний 

подход вовлечения всех участников образовательного процесса. Стоит отметить, что работа в 

данной системе затрагивает также родителей и других членов семьи, педагогов и специалистов 

образовательной среды, администрации и структур дополнительного образования. 

Результативность инклюзивного образования в полной мере зависят от культуры отношения всех 

участников данной педагогической практики. 

Для детей с ОВЗ принципы инклюзивного образования обозначают, что разнообразию 

потребностей соответствует образовательная среда, которая является для обучающегося 

минимально ограничивающей и достаточно включающей. Все участники образовательного 

процесса приобретают социально-важные качества, такие как: сопереживание, толерантность, 

терпимость, сострадание и взаимопомощь, учатся совместному взаимодействию и поддержки, что 

способствует созданию инклюзивной культуры как в школе, так и в обществе в целом. 

Вовлечение обучающихся во внеурочную, социально-значимую, досуговую и культурно-

массовую деятельность, позволяет погрузить детей с ОВЗ в образовательный процесс и развить 

имеющийся потенциал. 

Таким образом, весь комплекс созданных условий в школе способствует реализации 

принципов инклюзивного образования, что позволяет обучающимся с ОВЗ и/или инвалидностью 

наравне со сверстниками получать качественное образование и способствует развитию 

необходимых качеств, способствующих успешной социализации в обществе. 
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Современный мир технологий диктует свои условия. Работодатели хотели бы видеть 

сотрудников своих компаний, которые в резюме указывают уровень владения иностранным 

языком, и очень часто этот уровень подтверждается международным сертификатом. Таким 

образом, роль практического владения иностранным языком, английским в частности, становится 

уже не уровнем повседневного общения, но владение языком на уровне продолжения обучения в 

европейских Вузах по программам «Академической мобильности», или обучения в аспирантуре, 

или возможности ведения серьезных научных работ, или участия в серьезных конференциях. Мы 

понимаем, что знания иностранного языка дают серьезный шанс в карьерном росте, и это гарантия 

стабильности и интересной работы. Программа «Академгородок 2.0», реализуемая при поддержке 

правительства РФ, предлагает широкие возможности для развития города Новосибирска в разных 

сферах деятельности: промышленности, медицине, науке и образовании. Это также развитие 

инфраструктуры и создание доступной среды. Предлагаемые проекты позволяют решать целый 

ряд рыночно ориентированных, поисковых и фундаментальных задач: проект который был 

поддержан президентом - источник синхротронного излучения «СКИФ»; создание центра 

генетических технологий, ориентированного на выполнения проектов полного цикла в области 

медицины и фармакологии; исследовательский комплекс аэрогидродинамики, машиностроения и 

энергетики и другие. Для реализации проектов необходимы высококвалифицированные 

специалисты, которых смогут подготовить базовые кафедр НГУ, аграрного и медицинского 

университетов Новосибирска. Для работы в новом центре генетических технологий потребуется 

развитие этих кафедр и создание междисциплинарного факультета инженерии на базе НГУ с 

участием агроуниверситета. В центре будет создаваться новые рабочие места, и это будут 

исследователи и научные сотрудники, а также инженерный персонал. 

Английский язык в области техники имеет определенную специфику, и становится 

чрезвычайно популярным. Современный инженер – это специалист способный работать с 

профессиональной литературой, и общаться с зарубежными коллегами без посредников для 

перевода, и именно такой специалист становиться конкурентно способным. Подготовка 

специалистов нового типа, адаптированных к условиям становления и развития рыночных 

отношений, к условиям широких международных контактов во всех сферах, предполагает не 

только способность российских специалистов действовать «технологически» грамотно, этически 

соответствовать новой ситуации, но и способность к свободному общению с деловыми 

партнерами на языке, получившем международное признание и распространение - английском 

языке. 

Министерство образования Новосибирской области достаточно активно внедряет 

программу специализированных классов в области математических, инженерных, химико-

биологических наук. В приоритете развития данного направления по-прежнему остается задачи 

направленные на формирование у молодых людей мотивации к занятиям научными 

исследованиями, усиление престижа профессии ученого и инженера, развитие научно-популярных 

знаний, популяризация науки как движущей силы инновационной экономики.  И совершенно 

очевидно, что нужно развивать сферу образование, которая будет ориентирована на науку, 

которая в свою очередь будет ориентирована на производство с новыми идеями.  

Программа в специализированных классах предполагает изменение походов к организации 

образовательной деятельности и содержанию образовательной программы, в соответствие с 

требованиями к результатам обучения. По сути, все направления специализированных классов, 
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ориентированы на формирование: творческой личности, лидера коллектива (ориентированного на 

реализацию масштабных проектов), личности способной к самообразованию и саморазвитию. 

ОЦ «Горностай» довольно успешно реализует программу «Специализированные классы» 

следуя традициям преемственности и профориентированного сопровождения каждого 

участника образовательного процесса с дошкольного возраста. Также достаточно активно 

внедряются междисциплинарные курсы в образовательный процесс, в классах согласно их 

профилю; организация проектной деятельности, как условия межпредметной интеграции на всех 

уровнях общего образования, для достижения образовательных результатов в разных 

направлениях. 

Экспериментальная программа «Иностранный язык в профессиональной деятельности» по 

английскому языку разработана, руководствуясь педагогической целесообразностью, 

ориентирована на запросы и потребности обучающихся старшей школы. Английский язык – это 

учебная дисциплина, которая относится к общему гуманитарному и социально-экономическому 

циклу основной профессиональной образовательной программы. И основная идея курса - 

обеспечить языковую подготовку будущих инженеров соответствующую  требованиям 

современного времени и подготовить старшеклассников к профессиональному курсу английского 

языка в техническом вузе. 

Современный выпускник технического вуза, с точки зрения иностранного языка - это 

выпускник, имеющий фундаментальные знания в профессиональной сфере, который способен 

устанавливать международные связи в своей отрасли; обладает инструментами получения знаний; 

умеет работать с зарубежной прессой / монографиями / научными статьями зарубежных ученых / 

информацией с Интернет-сайтов. Основная задача овладения иностранными языками на 

профессиональном уровне - подготовка будущих специалистов способных формулировать свои 

технические мысли с помощью иностранного языка. Помимо огромного числа книг по вопросам 

науки и техники, во всем мире в журналах ежегодно публикуется свыше четырех миллионов 

статей. 

На наш взгляд в данном вопросе, прежде всего, следует обратить внимание на проблему 

преемственности в обучении иностранному языку в системе «дошкольное образование - школа - 

вуз - производство». В современной ситуации нарушено не только звено «школа - вуз», но и «вуз - 

производство», и в результате многие выпускники технических вузов оказываются не 

подготовлены к использованию иностранного языка в профессиональном общении. Необходимо 

пересмотреть всю систему обучения  иностранному языку на протяжении всей логистической 

цепочки обучения, сделать его по-настоящему преемственным, путем создания новых  

интегрированных программ обучения, и особенно на этапе «начальная школа - средняя школа», 

чтобы на этапе «старшая школа - вуз - производство» обучение перешло на ступень 

общепрофильного коммуникативно-ориентированного обучения с последующим вступлением в 

этап профессионально-направленного  обучения иностранному языку. 

На этапе «старшая школа - вуз» в специализированных классах есть возможность 

реализовать программу, которая будет расширять знания английского языка в сфере 

профессиональной деятельности; повышать мотивацию учащихся к дальнейшему изучению 

английского языка в сфере естественнонаучного и инженерного направления и подготовить ребят 

к осознанному выбору профессии на старшей ступени обучения.  

Существует определенная проблема – это проблема учебников иностранного языка для 

изучения технических дисциплин. Рынок учебников обширен и  изобилует огромным количеством 

разнообразных учебных пособий, особенно зарубежных, направленных на обучение 

профессионально-ориентированному иностранному языку, однако необходимо учитывать 

профиль класса, уровень подготовки учащихся и соответствие с программой основной школы. 

Существуют также определенные трудности в изучении специализированного технического 

языка, где присутствуют определенные лексические и грамматические трудности, на которые 

стоит обратить особое внимание, ведь учащимся приходится сталкиваться с другой стороной 

языка.  
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Но все-таки существуют разные способы стимулирования к обучению иностранным  

языкам профессионального направления: участие в международных технических программах, 

конкурсах и олимпиадах, с целью реализации принципов «академической мобильности» будущих 

студентов в рамках Болонской конвенции; привлечение иностранных специалистов для чтения 

лекций по специальным дисциплинам на иностранных языках в специализированных классах 

старшей школы, привлекать студентов старших курсов технических университетов и 

аспирантов, и в особенности тех, кто имел возможность стажироваться по программе 

«академической мобильности». 

Предложенные направления изучения английского языка профессиональной сферы смогут 

повысить уровень компетенции старшеклассников,  повысить уровень общей культуры, повысить 

уровень социальной адаптации выпускников старшей школы и будущих студентов технических 

вузов. Преподаватели старшей школы также должны быть не только профессионалы в области 

иностранного языка, методики, психологии и педагогики, но и проявлять интерес и изучению 

литературы в соответствие с профилем класса.  
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Губкин Евгений Сергеевич 
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МАОУ ОЦ «Горностай», г. Новосибирск 

 

 

«Здоровье – это не все,  

но все без здоровья – ничто» 

Сократ 

 

Актуальность изучения проблемы ценности здоровья и здорового образа жизни для 

школьников в широком социокультурном аспекте обусловлена объективной необходимостью для 

современного общества. Детство и юношество нынешнего российского государства приходятся на 

непростой период, когда в силу известных экологических и социально-экономических причин 

заметно ухудшилось здоровье населения в целом, детей в особенности. В связи с выше 

изложенным, сохранение здоровья учащихся и формирование потребности в здоровом образе 

жизни — важнейшая задача современной России, поставленная президентом России через 

реализацию ФГОС. Новая культурно-историческая ситуация поднимает значимость и ценность 

здоровья, так только здоровый человек в полном объеме способен к активной саморегуляции, к 

формированию индивидуальных программ здорового образа жизни, к продуктивной творческой 

общественной деятельности. Ценность здоровья при этом должна занимать доминирующее место 

в структуре человеческих ценностей.  

Жизнь — это единственное условие и критерий для существования любой другой ценности. 

Восприятие и отношение детей к собственному здоровью значительно отличаются от таковых у 

взрослых. «Здоровое» состояние естественно для ребенка, это то, что дано ему от рождения, в 
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связи с этим без соответствующего воспитания отношения к своему здоровью как к главной 

ценности, у ребенка невозможна адекватная оценка ценности здорового образа жизни для него.  

Это подтверждает проведенная в ОЦ «Горностай» экспресс-диагностика социальных 

ценностей личности у обучающихся, в которой респонденты оценивали личностную значимость 

16 различных утверждений. Результаты анкетирования показали, что духовные (55 б.) и 

физические (96 б.) направления оказались наименее ценными, в то время как социальные (143 б.) 

хоть и незначительно, но опережают интеллектуальные (129 б.), финансовые (131 б.), семейные 

(130 б.) ценности.  

Таким образом, осознанное принятие ценностей здорового образа жизни становится не 

просто значимым, а ведущим фактором в обеспечении здоровья школьников. Одним из вариантов 

решения данной задачи, по нашему мнению, является система формирования ценности здоровья и 

здорового образа жизни через занятия спортом горные лыжи - с возможностью поэтапной 

реализации и учета возрастных и психологических особенностей школьников. Ключевая идея 

нашей системы воспитания ценности здоровья — здоровый образ жизни, как норма, как 

актуальная ценность каждого человека, способствующая самореализации. Мы взяли за основу 

определение, данное Всемирной организацией здоровья: «Здоровье — это состояние полного 

физического, психического и социального благополучия, а не просто отсутствие болезней или 

физических дефектов». Необходимо воспитать ценность здорового образа жизни, как «устойчивое 

убеждение в том, что такой способ поведения … предпочтительнее с личной или социальной 

точки зрения, чем противоположный или обратный им способ поведения» (Рокич М.). Цель 

здорового образа жизни – способствовать формированию уверенной в себе личности, уважающей 

себя и других, умеющей контролировать и анализировать ситуацию и своё поведение, осознающей 

ответственность за своё здоровье. Принцип активности: скажи мне – я забуду, покажи мне – я 

запомню, дай мне почувствовать – я пойму. Воспитание ценности здоровья и здорового образа 

жизни мы осуществляем путем реализации модульной программы, которая осуществляется 

непрерывно: зимой тренировочный процесс на базе ГЛК «Ключи», в осенне-весенний период на 

базе ОЦ «Горностай», в летний период учебно-тренировочные сборы на базе ГЛК «Ключи». 

Отличительными особенностями программы являются:  

1.  Структура и содержание обеспечивают вариативность реализации  

2. Наличие методов организации практической деятельности воспитания. То есть дети 

оказываются активными участниками воспитательного процесса, стимулирующего их 

самостоятельность, творческую активность. 

3. Практическая значимость содержания программы. Формируемые представления о 

ценности здоровья и ЗОЖ должны быть актуальными, востребованными в их повседневной 

жизни. 

4. Обеспечение активного участия семьи в воспитательном процессе.  

5. Формирование эмоционального равновесия. 

Работа строится по принципу спирали: каждый следующий содержательный элемент 

модуля (этап работы) углубляет, расширяет и дополняет предыдущий. 

Модуль формирование физического благополучия. Содержание данного модуля 

осуществляется по программе для детско-юношеских спортивных школ олимпийского резерва и 

школ высшего спортивного мастерства по горнолыжному спорту, авторов П.А. Дельвер, Л.И. 

Орехова, Ю.В. Адамова, современных программ по общефизическому воспитанию детей. 

Принципы реализации программы. В основу предлагаемой программы взяты общие 

дидактические принципы: сознательность, активность, последовательность, доступность и 

наглядность. Последовательное нарастание нагрузки при систематическом обучении является 

важным условием предупреждения травматизма.  

Модуль формирования психоэмоционального благополучия. Эмоциональный компонент 

заключается в особом, эмоционально окрашенном отношении к здоровому образу жизни. Главным 

образом, с особенностями эмоционального восприятия знаний о здоровом образе жизни, 

поскольку «их содержание, преломляясь через ... эмоциональную сферу личности, становится 

внутренним требованием личности к самой себе, приобретает личностный смысл» 
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(Л.И.Рувинский). В содержании модуля большое внимание уделяется работе с родителями – 

приведено большое число мероприятий, предполагающих совместную работу детей и взрослых. 

Взрослые члены семьи участвуют в соревнованиях, праздниках, викторинах, конкурсах и т.д.  

Когнитивно-деятельностный модуль. Проектная деятельность на сборах обеспечивает 

детям-спортсменам наиболее высокий уровень самостоятельности, они выступают в роли 

разработчиков и исполнителей проекта. Эта форма работы позволяет удовлетворить одну из 

главных потребностей – почувствовать себя взрослым, проявить себя в социально значимой 

деятельности. В результате у детей формируются универсальные полезные навыки (умение 

ставить задачи и выполнять намеченное, рационально распределять свою работу, умение 

сотрудничать и т.д.), а также решаются специальные воспитательные задачи (например, 

формирование негативного отношения к вредным привычкам). 

Модуль воспитания ценности здоровья и здорового образа жизни. Представляет 

целенаправленную педагогическую деятельность по переводу ценностных валеологических 

ориентиров учащегося (мыслей, взглядов, представлений, убеждений, установок, чувствований, 

способностей) из потенциального состояния в реальное и осознанию их значимости в 

жизнедеятельности человека. Ценностным оно становится под влиянием реальной жизненной 

практики, при наличии внутренней активности ребенка. Содержание данного модуля реализуется 

через методы воздействия и убеждения посредством использования диалогов, дискуссий, а также 

самостоятельных, индивидуальных и совместных форм работы, обеспечивающих деятельностный 

аспект. Как результат активного взаимодействия тренера-педагога и школьников-спортсменов, 

предусматривается создание коллективной модели ЗОЖ как ориентира для детей, чтобы затем 

каждый мог создать индивидуальную модель ЗОЖ. 

На каждом возрастном этапе развитие достигает свой уровень формирования ЗОЖ, не 

исчерпывая себя. Так поэтапно формируются состояние физического, психического и социального 

благополучия и как результат воспитание ценности здорового образа у детей - здоровый образ 

жизни как норма, как актуальная ценность каждого человека, способствующая самореализации.   

 

Список литературы: 
1. Братусь Б.С. Нравственное сознание личности (психологическое исследование) [Текст]. - М.: Знание, 1985. 

- 64 с. - (Новое в жизни, науке, технике. Сер. «Этика». № 3). 

2.  Буйнов Л.Г. Повышение умственной работоспособности в процессе обучения / Л.Г. Буйнов, Л.А. 

Сорокина // Здоровьесберегающее образование. 2010. № 4(8), с. 91–93. 

3. Библиографическое описание: Кудряшова А.Л. Роль ценностей здорового образа жизни в современном 

обществе // Молодой ученый. - 2014. - №21. - С. 644-646. - Режим доступа: https://moluch.ru/archive/80/14211/  

4. Сорокина В.М., Сорокин Д.Ю. Формирование отношения к здоровому образу жизни как 

профессиональной ценности у студентов ВУЗов // Современные проблемы науки и образования. – 2009. – № 6-3. - 

Режим доступа: http://www.science-education.ru/ru/article/view?id=1429. 

5. Хаустова В.Н., Овсянникова С.А., Лукьянченко А.А., Бондаренко И.В. Формирование у школьников 

представлений о здоровом образе жизни [Текст] // Педагогическое мастерство: материалы IV Междунар. науч. конф. 

(г. Москва, февраль 2014 г.). - М.: Буки-Веди, 2014. - С. 149-151. - Режим доступа: URL 

https://moluch.ru/conf/ped/archive/100/4896/  

 

http://www.science-education.ru/ru/article/view?id=1429


IV РЕГИОНАЛЬНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 

 

25 

ОПЫТ ПОВЫШЕНИЯ  

КАЧЕСТВА МАТЕМАТИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ УЧАЩИХСЯ  

ЧЕРЕЗ ОРГАНИЗАЦИЮ ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧАЩИХСЯ 

 

Дорохина Лариса Александровна 

учитель математики 

МАОУ ОЦ «Горностай», г. Новосибирск 

 

 

 

 

Страшная эта опасность – безделье за партой; … 

безделье месяцы и годы, … ничто не может 

возместить того, что упущено в самой главной 

сфере, где человек должен быть тружеником, – в 

сфере мысли. 

В.А. Сухомлинский 

 

Проблема повышения качества математического образования учащихся, которой я 

занимаюсь на протяжении всей моей педагогической практики, всегда является актуальной. С 

позиции гуманной педагогики каждый ребёнок одарён, но не обязательно в математике. Но мой 

предмет обязателен для всех учащихся, поэтому считаю необходимым организовать учебный 

процесс так, чтобы он обеспечивал благоприятные условия для достижения всеми школьниками 

качественного базового уровня подготовки, соответствующего ФГОС математического 

образования. Этому во многом способствуют условия, созданные в нашем образовательном 

центре. 

В работе над проблемой повышения качества знаний я учитываю следующие факторы: 

 Учитель - организатор познавательной деятельности, а не только носитель 

информации. 

 Через развитие математической речи идёт глубокое и сознательное усвоение 

математики, воспитывается умение с полной ясностью и с возможно большей точностью излагать 

свои мысли, правильно с логической и стилистической стороны строить предложения, 

употреблять только нужные слова и этим достигать необходимой краткости, - всё это 

способствует повышению качества математического образования школьников. 

 Создание «ситуации успеха» на уроке, необходимой для того, чтобы включить каждого 

ученика в деятельность, обеспечивающую формирование и развитие познавательных 

потребностей. 

В своей деятельности руководствуюсь следующими принципами: 

1) принцип рациональной трудности: учащегося стараюсь ставить перед посильными 

трудностями, учитывать индивидуальную скорость обучения; 

2) принцип проблемности: сначала математическое явление может казаться не совсем 

ясным, а затем должно стать совсем понятным. Неясность - первый признак успеха в обучении. В 

своей работе я стараюсь привить учащимся критическое отношение к тому, что они изучают, 

показать проблемы, которых они не замечают, а затем и помочь их решить. Без этого не может 

быть качества знаний; 

3) принцип заинтересованности: интерес к предмету математики как мощный стимул к 

обучению в высокой степени повышает производительность и качество обучения; 

4) принцип научности: обучая, я стараюсь не создавать препятствий для дальнейшего 

углубления и движения вперёд, а наоборот, способствовать развитию инициативы для 

самостоятельной деятельности; 

5) принцип управляемости, корректируемости, оперативности обратной связи: без этого 

уровень преподавания не может соответствовать высокому качеству и давать высокие результаты; 



IV РЕГИОНАЛЬНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 

 

26 

6) принцип совместной познавательной деятельности; 

7) принцип комфортности обучения. 

Увеличение умственной нагрузки на уроках математики заставляет задуматься над тем, как 

поддержать у учащихся интерес к изучаемому материалу, их активность на протяжении всего 

урока. Для того чтобы развивать на уроке личностные качества, применяю следующие 

технологии: 

 личностно-ориентированные, - максимально учитывающие способности и возможности 

ребенка, повышающие мотивацию к учебе; 

 проблемное обучение. Сообщить готовое быстрее, чем открывать его вместе с 

учениками. Но от «прослушанного», как известно, через две недели в памяти остается только 20%. 

Важно сделать учащихся участниками научного поиска: рассуждая вслух, высказывая 

предположения, обсуждая их, доказывая истину. Учащиеся включаются в деятельность, которая 

носит исследовательский характер. В реализации проблемного обучения существенную роль 

играет создание на уроке учебной проблемной ситуации. Это отличный стимул познавательного 

интереса. Проблемное обучение вызывает к жизни эмоции учеников, создается обстановка 

увлечённости, раздумий, поиска. 

Системно-деятельностный подход, лежащий в основе ФГОС, предполагает проведение 

уроков нового типа. Для этого необходимо пересмотреть урок с позиции эффективности 

применения методов, приёмов обучения и способов организации учебной деятельности учащихся 

на уроке; необходимо отойти от традиционной передачи готового знания от учителя ученику. При 

деятельностном подходе ребёнок получает знание не в готовом виде, а «добывает» его в процессе 

своего труда. Именно такой урок нужен сегодняшнему ученику: урок, на котором педагог учит 

ребёнка образовываться деятельностью.  

А.А. Леонтьев отмечает: «Обучать деятельности – это значит делать учение 

мотивированным, учить ребенка самостоятельно ставить перед собой цель и находить пути, в том 

числе средства, ее достижения». 

Для решения поставленных задач использую следующие основные методы и формы 

деятельности: 

1) подготовительная работа, предшествующая изучению темы  

с учётом индивидуального подхода к каждому ученику; 

2) изучение нового материала осуществляю 

- на уроках-лекциях с элементами диалога; 

- создав «ситуацию успеха» в учебной деятельности, предлагаю ребятам конкретную 

учебно-практическую задачу, решение которой приводит к созданию «ситуации неясности», что и 

формирует потребность в дальнейшей деятельности, а это, в свою очередь, приводит к 

осмысленному глубокому пониманию, качественному усвоению материала; 

3) для закрепления, углубления и отработки нового использую на уроках адаптивную 

технологию обучения, применяя фронтальную, групповую и индивидуальную формы организации 

творческой самостоятельной деятельности учащихся, в том числе: 

• обучающие, развивающие, творческие или дифференцированные самостоятельные 

работы, которые провожу в зависимости от цели урока, разные по длительности и содержанию.  

• математические диктанты, нацеленные на глубокое понимание теории, а не простое её 

воспроизведение, с включением творческих заданий типа «приведи свой пример или 

контрпример…», «придумай…», «составь…»; 

• самооценка учащимися домашнего задания. Начиная с 5 класса, приучаю детей к тому, 

чтобы при оценивании своей работы они обращали внимание не только на ее содержательную 

часть, но и на аккуратное, корректное, грамотное ее оформление.  

• взаимоопрос учащихся - способствует развитию коммуникативных навыков; оценки 

выставляют друг другу ученики по заданным критериям, и в журнал обычно не идут;  

• зачёты в различных формах: зачёты-консультации, зачёты-микроэкзамены, зачёты с 

привлечением учащихся других классов, с привлечением моих бывших выпускников, родителей-

преподавателей. Во время зачета лучше, чем при каком-либо другом виде учебной деятельности 
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развивается культура речи, мысли, общение, воспитываются ответственность, трудолюбие, 

стремление к совершенствованию и, бесспорно, повышается качество знаний. Над 

совершенствованием форм и содержания в своей методике проведения зачёта я работаю с первых 

лет моей педагогической практики и убеждена, что эта форма работы помогает мне справляться с 

проблемами, возникающими при изучении трудных тем математики, алгебры и геометрии; 

4) дифференцированный контроль усвоения знаний за счёт  

• рейтинговой системы оценки контрольных и зачетных письменных работ, которую 

использую в разных формах: 

• индивидуальных тематических контрольных работ в классе и дома с возможностью 

выбора упражнений или варианта работы «по силам».  

5) на факультативных и дополнительных занятиях веду работу с отдельными учащимися 

и группами  

6) создание на каждом учебном занятии атмосферы сотрудничества, сотворчества ученика 

и учителя, положительной мотивации на обучение, комфортной обстановки, благоприятной для 

развития творческих способностей ученика, условий для его самореализации, что помогает 

формировать умение думать, критически осмысливать и оценивать происходящее, отстаивать свои 

идеи, опираясь на факты, а не домыслы.  

Отдельно хочу остановиться на такой форме как зачет. Научиться говорить грамотным 

математическим языком, при этом все понимая и объясняя, непростая задача для школьника.  

На зачеты приглашаю своих помощников, - учащихся из более старших классов, или же 

своих выпускников, студентов НГУ, если это зачет в старшем звене. Они с большим 

удовольствием и очень серьезно относятся к принятию зачета. И если это среднее звено, то зачет 

не только контролирующий, но и обучающий. После устной части зачета нужно 

продемонстрировать умение применять знания на практике. Дети серьезно готовятся к зачету и 

обычно хорошо его сдают. После первого же серьезного зачета дальнейшее обучение идет более 

эффективно. Таким образом у учеников развивается самостоятельность, повышается интерес к 

предмету, уверенность в собственных силах, растет качество усвоения материала. В результате 

моей многолетней работы накоплено большое количество дидактического материала к 

проведению зачетов, создаваемого с учетом уровня того или иного состава класса, часть из них 

опубликовано на моем сайте http://Учительский.сайт/Дорохина-Лариса-Александровна.  

 

Фото 1-2. Зачет в 6 классе принимают выпускники     Фото 3-4. Зачет в 9 классе принимает 11          

математический класс 

Чтобы добиться первостепенной задачи качественного усвоения знаний, необходимо 

сделать учебный процесс максимально эффективным. 

Лучше усваиваются те знания, которые поглощаются с аппетитом, как сказал  

французский писатель Анатоль Франс. 

Так давайте развивать этот аппетит у наших ребят и качество знаний по математике 

обязательно повысится. 
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Жизнь - как вождение велосипеда. Чтобы 

сохранить равновесие, ты должен двигаться. 

Альберт Эйнштейн 

 

Проблема формирования ценностного отношения к окружающей его действительности 

сегодня приобретает особую значимость. Доступная противоречивая информация, социальные 

проблемы и занятость родителей, потеря общенациональной идеи, общее снижение роли высокой 

культуры общества негативным образом сказываются на процессах воспитания. Э. Фромм 

отмечает,
1
 что нельзя игнорировать то, что человеку присуща потребность искать ответы на 

вопросы о смысле жизни и определять нормы и ценности, в соответствие с которыми нужно жить. 

Процесс обучения любому предмету – это не только получение набора специализированных 

знаний, или просто теоретических, или, в лучшем случае, связанных с практическими умениями. 

Это и осознанное или неосознанное участниками образовательного процесса формирование 

ценностной картины мира. В процессе обучения и общения «учитель-ученик» складывается 

система ценностей, которую  ученик начинает воспринимать как свою.   

Рассказывая о законах физики на своих уроках, мы обращаем внимание на социальное 

пространство взаимодействия между личностями, нормы морали и нравственные ценности, 

затрагиваем ключевые проблемы общества. Вовремя рассказанный эпизод из жизни великого 

ученого, или акцент на экологической проблеме может сильно повлиять на личностный рост 

школьника
2
. 

Естественнонаучная грамотность отражает уровень культуры общества, формирует интерес 

человека к  научной и инновационной деятельности, а также подразумевает у него наличие 

определенных умений (компетенций), владение универсальными методами научного познания. 

В современном информационном обществе роль учителя-транслятора информации уходит 

в прошлое, а учитель-координатор самостоятельной творческой работы становится все более 

востребован. 

Мы обращаем внимание наших учеников на прикладное значение фундаментальных 

физических законов, их неотделимость от нашей жизни, их глобальную роль во всех естественных 

науках. Особое внимание мы уделяем межпредметным связям с биологией, химией, географией, 

что крайне необходимо для формирования естественнонаучной картины мира. 

Невозможно ввести отдельный школьный предмет для обучения методам научного 

познания, таким, как наблюдение, измерение, эксперимент, моделирование. Умение различать 

факты, гипотезы и теории, причины и следствия, законы и доказательства, владение навыками 

контроля и оценки собственной деятельности, предвидение возможных результатов своих 

действий приходят, если эти действия школьнику не навязаны, а являются естественной работой в 

процессе обучения практически любому школьному предмету.  

Огромную роль в развитии личности играет среда обучения. С этой точки зрения обучение 

именно в профильных классах плодотворно и для ученика, и для учителя, работающего с уже 

мотивированными учениками на конкретный конечный результат.  

В понятие образовательной среды мы вкладываем и материальную составляющую – и 

уютные классы с современным оборудованием, доступные медиа-ресурсы, богатую библиотеку и 

mailto:barsholya@yandex.ru
mailto:sirur@yandex.ru
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грамотных педагогов, что необходимо для создания условия для личностного развития 

школьников. 

Одной из наших целей, как учителей физики, является стремление разработать систему 

методических инструментов, предназначенных для формирования у учащихся ключевых и 

предметных компетентностей при изучении нашего предмета. 

В своей работе мы опираемся на основные положения, доказанные педагогической наукой 

и практикой: 

1) интерес развивается активно, если удовлетворяется естественное стремление ученика 

самому «открывать» новое и вырабатывать собственные суждения; 

2) ученики предпочитают выполнять такие виды деятельности, которые требуют от 

них проявления большей самостоятельности, но ход выполнения которых ученику ясен, задание 

ему по силам;  

3) меры, направленные на развитие интереса, должны быть систематическими; 

4) приемы, методы и средства должны быть разнообразными; 

5) предлагаемые ученику задания должны быть посильными, их выполнение обязательно 

должно увенчиваться успехом. 

Чтобы «оживить» фундаментальные законы природы, показав детям их глубину, 

универсальность и значимость для каждого мыслящего человека, и для успешного включения в 

предмет физики, осознания ее роли в современном мире мы, начиная с самого начала 7 класса, 

проводим ряд мероприятий, направленных на формирование целостного взгляда на мир. 

Физические опыты - завораживающее и интересное зрелище. Использовать их можно не только 

для занимательных, но и для образовательных целей: расширения и применения знаний, 

полученных на уроках, активизации деятельности учащихся с использованием оригинальных 

приемов, способствующих совершенствованию процесса обучения. 

Много творческих лабораторных работ мы проводим без специализированного 

оборудования. Особенно такие работы полезны на первых этапах обучения физике, они вызывают 

повышенный интерес у ребят, т.к. выносят школьный предмет за пределы класса и неявно 

подтверждают тот факт, что физика – наука, описывающая законы реального мира. Первые 

простейшие творческие работы обычно вызывают восторженное удивление у семиклассников – у 

них получилось так, как говорит теория. Дети с интересом выполняют такие задания, делятся друг 

с другом результатами, и оценки получают за них только хорошие и отличные.  

Много лет подряд все наши семиклассники представляют свои экспериментальные проекты 

на уроке, который мы называем «Экспериментальные методы изучения природы». Урок этот мы 

проводим обычно в конце четверти, когда естественный эмоциональный подъем в предчувствии 

каникул накладывается на яркие впечатления от красивых физических экспериментов, что 

выливается в позитивное отношение к физике, как к предмету.  

Эксперименты берутся любые, по желанию учеников. Объясняют опыты на основе знаний, 

полученных на уроках не только физики, но и биологии и окружающего мира, с привлечением 

научно-популярной литературы, используя свою эрудицию. 

Работа над проектом делится на несколько этапов. Подготовительный этап включает в себя 

организацию временных рабочих групп, распределение ролей, знакомство с рекомендованной 

литературой, самостоятельный поиск интересных экспериментов. Второй этап: подготовка 

опытов, поиск оборудования, консультации и помощь учителя, составление отчета о проделанной 

работе. И, наконец, показ и объяснение опытов на уроке, ответы на вопросы. Обязательно после 

обсуждения выбираются самые эффектные опыты для районного «Фестиваля физических 

опытов». Фестиваль этот начал проводиться по нашей инициативе и в других школах района
3
. 

Данные простейшие исследования, опыты и наблюдения не являются самоцелью, они дают 

возможность глубже проанализировать физические закономерности, понять сущность физических 

явлений и процессов. Ученик в процессе работы получает знания в ходе самостоятельной и 

интересной активной деятельности. Такая работа не только соответствует современным 

требованиям ФГОС, но и при дальнейшем изучении предмета дает элемент «узнаваемости» 

физических явлений, способствует начальному формированию и дальнейшему развитию 
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физических понятий в системе непрерывного физического образования и обеспечивает 

формирование у учащихся целостного представления о мире
4
. 

Проектная деятельность ученика включает в себя разработку исследовательского проекта. 

Наиболее глубоко ребенок проникает в суть явления в ходе решения самой исследовательской 

задачи, когда на фоне главного физического явления наблюдается масса других – побочных, 

которые меняют наблюдаемую картину протекающих процессов. И в этих случаях у 

первоначально заинтересованного ученика возникает потребность в проведении более глубокого 

исследования. Ребята сами разрабатывают и планируют ход проведения эксперимента, 

отыскивают зависимости, делают выводы. При этом они знакомятся со всеми компонентами 

научного подхода к решению исследовательских задач, развивают свои коммуникативные навыки. 

А мы, учителя, приближаемся к своей глобальной цели: дать ученикам понимание того, что 

только практика является критерием истины, и только эксперимент может подтвердить 

правильность теоретических предпосылок. Что любое описание природы – это модель. Что 

абсолютная истина – недосягаема. 

Творческие лабораторные работы проводятся без навязанного извне плана, ученики сами 

разрабатывают и планируют ход проведения эксперимента, ищут зависимости, делают выводы. 

При этом они знакомятся со всеми компонентами научного подхода к решению 

исследовательских задач. В такой работе развиваются коммуникативные навыки: поиск 

информации в различных источниках: научно-популярная литература, Internet; умения 

преподносить свою работу: составление презентаций, докладов в режиме ограниченного времени, 

распределение заданий между членами группы. Результаты работ представляются на уроках и 

школьной НПК. 

Еще одно мероприятие, развивающее естественнонаучную грамотность учащихся, мы 

придумали и проводим в районе уже более 15 лет подряд. Это – «Турнир юных физиков-

экспериментаторов». Главная цель турнира – показать экспериментальный характер физики, 

применимость ее законов для описания природы и явлений происходящих вокруг нас. Серьезные 

обучающие задачи в этом турнире объединены с элементами шоу: 

 применять знания на практике;  

 проводить наблюдения и измерения и работать с простейшими приборами; 

 формулировать проблему, находить пути ее решения; 

 самостоятельно проводить эксперимент; 

 моделировать процессы и явления 

В этом турнире используется групповая форма работы. Команды из разных школ (а иногда 

бывают и смешанные) часто разновозрастные, объясняют опыты и решают экспериментальные 

задачки, в том числе и исследовательские. Для работы они получают только темы  практических 

заданий. Методику проведения эксперимента продумывают сами. При этом можно общаться с 

другими командами, зная, что они соперники, пользоваться справочной литературой, любым 

прибором из лаборантской кабинета физики или подручными материалами. Учащиеся ставятся в 

условия исследователей, отыскивающих закономерности, важные в теоретическом или 

практическом отношении. 

Групповая работа, в том числе и с литературой и с ЭОР, представление своих результатов, 

выступление перед аудиторией, ответы на вопросы одноклассников формируют информационную 

компетенцию. Школьники учатся культуре публичных выступлений, оформлению своих работ 

согласно стандартам, созданию презентаций и видео
5
. 

Развивая личностные качества ученика, мы не забываем, что это все еще дети. И мы играем. 

Переделали математическую карусель в игру «Физическая Карусель» и больше 10 лет играем всем 

Советским районом. Востребованы на уровне и школы, и района и физические КВНы, и ЧГК, и 

игры других форматов «Верю-не верю», «Слабое звено» и др. Игры ли это? Ведь все материалы 

для игр – это и наука, и техника, и просто жизнь – все это вносит вклад и в формирование 

целостной картины мира, и позитивного отношения к нашему предмету. 

Часто говорят, что молодежи ничего не нужно, молодежь «уже не та». Подростки хотят 

быстрее начать зарабатывать деньги. На самом деле во все времена молодые люди  желают 
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нового, хотят сломать  наши представления о существующем мире. И наша задача как учителей - 

напомнить, что велосипеды и простые механизмы уже изобретены, мы должны показать им, где 

они применяются с успехом, а где много проблем,  и увлечь поиском новых идей создания 

необычных и необходимых миру… Что там впереди? Тайны вселенной или тайны, скрытые в 

микромире?  
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Практико-ориентированная деятельность – основа изучения биологии. Биологические 

объекты изучения находятся рядом и удобны для наблюдений и исследований. Полевая практика 

по ботанике, зоологии, экологии является важным компонентом в формировании 

познавательного интереса к миру живой природы.  

Важной частью моей педагогической работы является полевая практика по биологии. При 

изучении биологии в школе предусмотрены экскурсии в природные сообщества. В рамках 

факультативов ученики также выходят на экскурсии на природу. Полевая практика позволяет 

решить следующие учебные задачи: научиться распознавать виды животных и растений; 

сопоставлять теоретические знания с практическими навыками; научиться собирать и оформлять 

гербарий и зоологические коллекции. 

На полевых биологических практиках юный натуралист получает представление о 

взаимосвязях живых объектов и факторах среды. Таким образом формируется естественнонаучная 

картина мира. Обучение и воспитание в едином процессе развития личности формируют 

мировоззрение ученика. При наблюдении живых объектов в их естественной среде обитания 

информация поступает от всех органов чувств, задействуется эмоциональная сфера ребенка. 

Знания, полученные в процессе биологической практики, навсегда остаются в памяти ученика и 

формируют навыки натуралиста-исследователя. 

При проведении лабораторных и практических работ на уроках можно использовать 

гербарии и зоологические коллекции, собранные на экскурсиях. При этом осуществляется 

деятельностный подход на уроке, ученик является субъектом своей деятельности. Философия 

урока приобретает новые смыслы – ученик делится неповторимым опытом с одноклассниками и 

учителем. Личность ученика становится субъектом деятельности в процессе получения навыка 

организации своих действий. При этом ученик организует свою активность в соответствии с 

мотивацией и целью деятельности. Наблюдение объектов живой природы во время полевой 
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практики, создание собственных коллекций и использование их на уроках повышает мотивацию к 

изучению биологии.  

Организация и проведение полевой практики является основой для исследовательских и 

проектных работ учеников.  

В рабочей концепции одаренности, сформулированной в 2003 г. ведущими отечественными 

специалистами в области психологии, упоминаются две точки зрения. Согласно первой, каждый 

ребенок является одаренным, согласно второй, одаренность – это редкое явление. Проектная и 

исследовательская деятельность – это среда для выявления и развития одаренных детей и 

пространство для развития личности каждого ученика. В МАОУ ОЦ «Горностай» создано научное 

общество учащихся по биологии «Коралл». Научное Общество Учащихся – это группа учеников, 

желающих углубить свои знания по биологии, расширить свой кругозор и выполнять проектные и 

исследовательские работы. Необходимым условием функционирования научного общества 

является обмен творческим опытом создания проектов и исследовательских работ среди учащихся 

и внешняя экспертиза деятельности научного общества – выступления на научно-практических 

конференциях и конкурсах. Необходимым условием выполнения многих проектов и исследований 

по биологии является проведение полевых исследований. Участники научного общества учащихся 

активно участвуют в полевых практиках.  

Так, в процессе изучения растительного покрова Ельцовского леса в течение двух лет были 

проведены важные геоботанические наблюдения, сделаны выводы об антропогенном влиянии на 

данной территории.  

Большое значение при организации полевой практики имеет сотрудничество с ВУЗами. 

Полевая практика школьников проходит эффективно совместно со студентами.  

Работая над проектами и проводя исследования во время полевой практики, ученик 

осознает значимость своей деятельности. Это создает условия для повышения эффективности 

учебной деятельности. 
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Современный мир с его идеологическим, политическим, личностным многообразием, 

различными взглядами, мнениями и установками, возросшими требованиями к способностям 

индивида в век научно-технического прогресса, повышением интенсивности межличностных 

взаимодействий в конкурентной социальной среде, которые с каждым годом только набирают 

обороты, вносит в жизнь человека элементы определенного хаоса, и, в связи с этим, ощущение 

нестабильности,  потерянности в море проблем, ведущего, в конечном итоге, росту чувства 

тревоги, и, как следствие, к депрессивным тенденциям и, даже, болезням.  

Но почему же многие люди в данной среде, наоборот, становятся успешными, прекрасно 

ориентируются в море трудностей, справляются с обстановкой непредсказуемости, готовы 

бросать вызов любым обстоятельствам, умело берут под контроль свою жизнь. Почему, в одних 

и тех же ситуациях одни пасуют, чувствуя себя жертвами обстоятельств, а другие – 

становятся «победителями»? 

Как подмечают многие ученые философы и психологи, мы не можем однозначно 

определить обстоятельства, как благоприятные или неблагоприятные. С точки зрения 

объективности, события, происходящие в нашей жизни, всегда нейтральны. Оценку им дает сам 

человек, который субъективно определяет положительное либо отрицательное влияние они 

оказывают на его жизнь, а так же обычно учитывает тот факт, насколько он сам обладает или не 

обладает определенными желаниями и способностями решать эти жизненные задачи.  

«Наша жизнь есть то, что мы думаем о ней» [Марк Аврелий Антонин]. «Важно не то, что с 

вами происходит в жизни, а то, что вы с этим делаете». [У. Митчелл] «Силен не тот, кто не упал, а 

кто, упав, пытается подняться» Все мы слышали подобные изречения и в глубине души согласны с 

ними, потому что сложно не согласиться. Теоретически они понятны. Но на практике, мы отдаем 

себе отчет, что когда попадаем в сложную ситуацию, всегда кажется – мало что зависит от нас. 

«Обстоятельства сложились, – говорим мы со спокойной совестью, – ничего не возможно здесь 

поделать». Бесспорно, это удобная позиция, вернее, менее энергозатратная. Но на самом деле, так 

уж ли она хороша, если мы отойдем хотя бы на шаг и посмотрим на последствия и перспективы 

такого взгляда? Как мы можем видеть, в скором времени результатом таких представлений станет 

раздражение, обида, злость и усталость, которые сопутствуют обычно потере контроля над 

ситуацией. Это происходит оттого, что мы перестаем управлять своей жизнью, перестаем 

двигаться вперед – туда, куда хотим мы сами, то есть становимся, по сути, «пассажирами» на 

своем жизненном пути. Пассажирам, в целом, удобно, конечно, ведь совсем не нужно шевелиться 

– их везут, но плата за это несомненно велика: собственные потерянные мечты, желания, цели. 

Сплошь и рядом мы видим людей, которые существуют в ожидании, что придет кто-то и поможет 

им стать успешными, насильно вложит в их головы необходимые знания, решит все их проблемы, 

откроет им все пути и возможности. К сожалению, ничего кроме разочарования и обид такая 

позиция не приносит. Ведь мы не можем требовать от окружающих, чтобы они, забыв про себя, 

занимались лишь исключительно нашими потребностями. 

Возникает закономерный вопрос, что же делать, как выбраться из такой пассивной позиции 

на практике? За что «зацепиться»? Можно сразу сказать, что отдельными мерами тут помочь 

невозможно. Как слепые, которые осматривали слона на ощупь, мы не можем определить, что с 

этим делать, пока не увидим единого целого. Тут нужна система знаний и представлений, которые 
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помогут нам взглянуть на всю картину целиком, «сверху» и выбрать верную для нас стратегию в 

той или иной ситуации. То есть мы можем сделать вывод, что нам поможет стать у руля своей 

жизни определенное мировоззрение. 

Мировоззрение – система взглядов, оценок и образных представлений о мире и месте в нём 

человека, общее отношение человека к окружающей действительности и самому себе, а также 

обусловленные этими взглядами основные жизненные позиции людей, их убеждения, идеалы, 

принципы познания и деятельности, ценностные ориентации [1]. Мировоззрение придаёт 

деятельности человека организованный, осмысленный и целенаправленный характер. Какова «Я-

концепция» человека, таково и восприятие мира, замечает Ж.-П. Сартр. 

Мировоззрение, как мы знаем, дается нам не с самого рождения, оно формируется в 

течении жизни каждого человека, складывается из множества, казалось бы, незначительных 

вещей: слов, которые мы слышим; книг, которые мы читаем; фильмов, которые смотрим; 

поведения, эмоций, мыслей, окружающих нас значимых людей и прочее. Оно, как мозаичная 

картина, как вышивка бисером, объединённая из тысяч маленьких кусочков, создает то 

уникальное целое, ту картину мира, которая в свою очередь, позволяет воспринимать 

окружающую действительность через призму этих, уже сформированных взглядов и ценностей, 

позволяет делать собственный выбор, и быть за него в ответе, на пути к намеченным целям. 

Нет правильного или неправильного выбора, есть наш выбор и его последствия, за которые 

мы в ответе, прежде всего, сами перед собой, потому что мы должны помнить, что свой выбор мы 

всегда делаем на основе собственных ценностей. Даже, когда нам кажется, что выбора нет, что нас 

заставляют, например, идти на скучное собрание или делать уроки, то все равно пойти или не 

пойти, делать или не делать, в конечном итоге, мы выбираем сами. И, если мы видим всю картину 

целиком и помним наши предпочтения и жизненные цели, мы можем понять, ради чего мы 

решили это сделать,  и спокойно принимаем ситуацию, вместо того, чтобы злиться и обвинять 

всех вокруг за вроде бы потраченное время.  

Можно с уверенностью сказать, что сформированная позиция «проактивности», и есть то 

самое мировоззрение успешности. Согласно определению понятия проактивность, между 

воздействующими на человека обстоятельствами (раздражителями) и его реакцией на них, лежит 

свободная независимая воля (см. рис.1). [2] Такое мировоззрение, как оказалось, дает человеку 

массу возможностей к развитию, к успешной, здоровой жизни. Оно позволяет индивиду из жертвы 

этих самых обстоятельств превратиться в создателя своей жизни, способного к свободному 

выбору дороги, по которой ему двигаться.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Рис. 1. Мировоззрение успешности 
 

С чего же можно начать выстраивать данное мировоззрение? Прежде всего, мы должны 

постараться избавиться от вполне понятного желания переложить ответственность за то, что с 

нами происходит на других. Первое, что мы можем сказать себе: «Все, что я делаю в своей жизни, 
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я делаю только для себя». Это действительно так, даже если мы помогаем другим людям, мы это 

делаем для себя, для собственного удовлетворения, во имя своих взглядов и ценностей. Поэтому, 

хорошо, если заметили, поблагодарили за нашу помощь, за наши добрые дела и поступки, но, если 

и нет – все равно, не стоит обижаться, мы приобрели гораздо больше, чем благодарность – мы 

продвинулись в своем самосовершенствовании. Кроме того, таким образом мы можем избавиться 

от негативных чувств, разрушающих наше здоровье.  

Если нам кажется, что в наших неудачах виноват кто-то другой, это удобно, но, к 

сожалению, в такой ситуации, мы не сможем уже ничего изменить. Как мы можем повлиять на 

других людей? Это сложно. Второй постулат проактивности: «За все, что со мной происходит, 

я отвечаю сам. И, если у меня не получается, я могу изменить это сам, если не сдаваться». 

Потому что нет неудач, есть опыт, который мы приобретаем, и наша задача – пробовать еще раз, 

используя опыт свой и других людей, пока не получится.  

Еще один важный постулат проактивности: «Другие люди вокруг меня тоже обладают 

множеством достоинств». Отсюда вытекает, как мы видим, уважение к чужому мнению, к 

другой личности, стремление к взаимовыгодному сотрудничеству, умение найти искру во всех, 

кто тебя окружает, и отдать должное его стараниям. А так же умение учится у других, не 

останавливаться на достигнутом в своем развитии, что немаловажно, тоже следствие этого 

постулата. Конечно, такое отношение к другим людям складывается только благодаря уважению к 

самому себе. Таким образом, мы видим, что позиция «проактивности» это полностью 

взаимосвязанный и взаимопроникающий процесс, системный взгляд на мир, состоящий из 

множества элементов, сформированных на основе воспитания, а так же приобретения и развития 

собственного опыта, и взаимодействия индивида с соответствующей окружающей средой. 

Как мы обозначили выше, потребность современного общества в неординарной, одаренной, 

успешной  личности очень высока. Поэтому перестройка современного образования обозначила 

своими приоритетными задачами не столько развитие интеллекта, как механизма простого 

приобретения знаний и оперирования абстрактными символами, сколько развитие другого 

интеллекта, по более развернутому его пониманию, которое определяли Ж. Пиаже, В. Штерн и др. 

психологи. Это интеллект, как возможность психической адаптации к наличным обстоятельствам 

жизни, т.е. как способность быстрой приспосабливаемости к новым ситуациям, к творческому 

использованию приобретенного опыта, другими словами, интеллект предлагается рассматривать, 

как способность к обучению. [3] 

Кроме того, если мы говорим об одаренности и успешности, как об объектах 

направленности современного образования, то должны отдавать отчет, что в это понятие входит 

множество факторов. Концепция системности сознания и психических процессов, как целостного 

комплекса взаимосвязанных элементов (по Б.Ф. Ломову [4]), приводит нас к выводам, что каждый 

вид одаренности выступает как совокупность определенных способностей и предполагает 

одновременное включение всех уровней психической организации с преобладанием того уровня, 

который наиболее значим для данного конкретного вида деятельности. Следовательно, 

одаренность выступает как интегральное проявление разных способностей в целях конкретной 

деятельности. Поэтому  мы должны четко понимать, что без развития навыков саморегуляции и 

социальных компетенций невозможны развитие общей успешности и одаренности.  

Социальная одаренность (социальные компетенции) определяются, как исключительная 

способность устанавливать зрелые, конструктивные взаимоотношения с другими людьми, 

которые способствуют высокой успешности в различных областях социальной деятельности [9]. 

Под социальными компетенциями понимается не столько воспитанность индивида или овладение 

им правилами поведения и навыками этикета, сколько способность достичь успеха в 

многообразной и, часто конкурентной социальной среде, используя различные социальные умения 

и навыки. 

Если мы будем рассматривать социальную одаренность в системе психических сфер 

человека, то мы увидим ее необходимое присутствие в развитии каждой из трех сфер: 

интеллектуальной, эмоциональной и мотивационно-волевой.  
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При более глубоком анализе мы видим, что продуктивная деятельность всегда 

осуществляется личностью, построенные цели и сформированные мотивы которой однозначно 

оказывают влияние на качественный компонент ее результата. Например, если у индивида в 

приоритете внешняя мотивация, то есть он ориентирован на исполнение чужих заказов и целей, и 

имеет место «мотивация избегания»: страх наказания или потери престижа. Такая деятельность 

выполняется в лучшем случае добросовестно и ее результат  обычно не превышает нормы. Как 

уже было подчеркнуто выше, одаренность и успешность предполагают развитую «мотивацию 

достижения», то есть осознание важности цели и увлеченность самим процессом ее достижения, 

так как она простроена на основе своих личных интересов, желаний и ценностей. Таким образом, 

мы видим, что в достижении результата деятельности развитые навыки саморегуляции, а так же  

социальные компетенции, которые мы можем трактовать, как социальную одаренность, 

приобретают особое значение. [5] 

Кроме того, социальная одаренность предполагает способности понимания другого, любви, 

сопереживания, уважения, умения грамотно взаимодействовать с окружающими. Таким образом, 

понятие социальной одаренности охватывает широкую область проявлений, связанных с 

легкостью установлений и высоким качеством межличностных отношений. Эти особенности 

позволяют быть лидером, то есть проявлять лидерскую одаренность, которую можно 

рассматривать как одно из проявлений социальной одаренности [5]. 

В некоторых детях с раннего возраста, заложена, практически на физиологическом уровне 

склонность к лидерским способностям. Эти дети часто от природы активны, напористы, 

креативны, общительны, умеют организовывать сверстников, обладают нестандартным 

поведением, быстро ориентируются в ситуации неопределенности. Они могут нарушать правила, 

становясь неудобными для окружающих, особенно педагогов, родителей и других взрослых, их 

активное поведение на уроках становится поводом для постоянных негативных эмоций учителя. 

Такие способности детей часто интерпретируются взрослыми не в положительном ключе, а их 

развитие не становится приоритетным направлением в общей системе образования, где больше 

ценятся, прежде всего, интеллектуальные, меньше – творческие способности. Высокое развитие 

именно этих способностей оказывается показателем успешности обучения. На формирование 

навыков саморегуляции и социальных компетенций в современной системе обучения все еще 

обращается мало внимания, он поощряется лишь в контексте какой-нибудь социально-значимой 

деятельности, как побочный эффект достижений.  

Можно отметить тот факт, что, часто, низкий уровень саморегуляции и социальных 

компетенций является причиной угасания у школьников других способностей. Дети, особенно 

подростки, одаренные в разных сферах, иногда слишком остро переживают свою «странность» и 

непохожесть, проявляемую в отношении к ним других людей, в том числе и сверстников. Желая 

быть принятыми в референтную группу или, хотя бы, избежать отторжения и насмешек, они могут 

воспринимать свои способности, как аномалию, и начать сознательно скрывать свои достижения,  

маскируя свою одаренность, в угоду желанию быть признанным. Кроме того, обычно они 

претендуют на признание и равноправное общение со стороны старших, требование которого с их 

стороны может быть воспринято взрослыми с раздражением, как невоспитанность, как нарушение 

правил и отклонение от норм в общепринятом поведении. Таким образом, развитие социальных 

компетенций в этом контексте, сложно переоценить. 

На основе изученных концепций, можно обозначить несколько основных структурных 

компонентов, отражающих уровень развития навыков саморегуляции и социальных компетенций, 

которые в современных подходах позиционируются, как soft–навыки (или навыки личной и 

социальной эффективности) и являются, на наш взгляд, важной составляющей мировоззрения 

проактивности (или успешности): 

 Активная составляющая личности: инициативность, уверенность в себе, умение ясно 

выражать свои мысли, «заражать» своими идеями окружающих; 

 Высокий мотивационный компонент: четкое понимание своих интересов, желаний, 

стремлений, умение строить жизненные цели; 
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 Настойчивость: способность и умение достигать результата (цели): самоорганизация, 

планирование, умение расставлять приоритеты; умение критически мыслить;  

 Креативность: умение работать в условиях неопределенности, эффективно решать 

творческие и проблемные задачи; 

 Навыки эффективных коммуникаций: способность понять и услышать другого; 

сочувствие, общительность; искусство ведения переговоров; навыки разрешения конфликтов; 

умение уважать и ценить другую личность, ее границы; умение заинтересовать идеей, повести за 

собой; 

 Умение работать в команде: умение вызывать уважение и заслужить авторитет у 

окружающих, вместе добиваться взаимовыгодного и максимально эффективного результата;   

 Желание и способность взять ответственность за свою жизнь на себя: чувство 

собственного достоинства, честность, уметь оценивать свои поступки с точки зрения социальных 

норм, соблюдать правила, даже если этого никто не видит. 

Таким образом, мы можем сделать вывод, что при создании системы психолого-

педагогических условий обучения нужно учитывать, что в развитии нуждаются не только 

интеллект, но и навыки саморегуляции, а так же социальные способности, которые являются 

неотъемлемой составляющей интеллектуальных способностей и фактором для их успешного 

формирования. Традиционно считается, что школа создает среду для развития интеллектуальных 

способностей, реже – творческих, но как показывает многолетний мировой опыт, навыки 

саморегуляции и социальные компетенции, как часть мировоззрения проактивности, являются 

неотъемлемой частью успешности человека, а их отсутствие приводят к негативным последствиям 

в дальнейшей социализации личности и является катализатором в угасании других видов 

способностей и одаренности.  

Многолетний благоприятный опыт образовательного центра «Горностай», создающий 

разностороннюю среду для развития мировоззрения успешности, использующий в этом 

направлении передовые российские и мировые традиции: гуманную педагогику Ш. Амонашвили 

[6], с ее уважительным, индивидуальным подходом к каждому ребенку; идеи С. Кови [2], 

создавшего своими книгами базу для развития навыков успешности по всему миру; программы 

развития исследовательской, проектной, творческой деятельности, которые априори 

подразумевают формирование soft-навыков; разностороннюю внеурочную деятельность, где 

каждый учащийся может попробовать себя в любой деятельности и выбрать подходящую по 

интересам: все это позволяет говорить о том, что только комплексным, системным подходом 

можно решить многоплановую задачу формирования мировоззрения успешности. 

Остановимся, в частности, на методиках формирования мировоззрения проактивности во 

время уроков проектной деятельности, а так же на проектных площадках «Школы лидерства 

«Навигатор» с элементами скаутинга.  

На площадках «Школы Лидерства», с помощью специальных игровых программ, ребята не 

только участвуют в разработке различных проектов: игровых, творческих, интеллектуальных, 

спортивных, но также, в тесном коллективе старших и младших сверстников, всесторонне 

отрабатывают навыки социальной одаренности и саморегуляции: умение работать в команде, 

уважительно относиться к деятельности, мнению и личности другого человека, организовывать и 

управлять. Многолетняя практика существования площадки показывает, что дети, которые имеют 

личные и социальные проблемы: ЗПР, СДВГ, отклонения в поведении, сниженную социальную 

адаптацию и пр., благополучно встраиваются в пространство «Навигатора» и всегда имеют свой 

маленький социальный и личный успех, который с каждым посещением площадки у них только 

развивается. 

Как показывает опыт, во время работы над созданием проекта, как уникальной, творческой 

задачи, которую ставит перед собой школьник, можно прийти к выводу, что этот процесс 

невозможен без применения навыков проактивности. Под этим понимается сформированность 

определенных ценностей, умение совершать свой выбор, исходя из этих ценностей, и, в конечном 

итоге, нести ответственность за результат своего выбора, а так же умение определять свои 

интересы, желания, обозначать цели и выстраивать планы их достижения. «Взрослая» 
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деятельность, которую, по сути, представляет сам проект, не только требует от создателя данных 

навыков в полной мере, но и так же помогает формировать их в процессе решения проектной 

задачи. Как мы понимаем, невозможно качественно и с полной отдачей довести дело до конца, 

если результат твоей деятельности не важен тебе самому. 

Таким образом, программа проектной деятельности выстроена так, что обучению системе 

этих важных взглядов посвящено на уроках проекта несколько занятий, в конце которых, как итог, 

пишется эссе-рассуждение по определенному плану, которое так и называется «Я капитан на 

корабле своей жизни». Ученики учатся анализировать свою жизнь, свои поступки с точки зрения 

понятия проактивности и делают, на наш взгляд, очень интересные и вдохновляющие выводы (см. 

приложение), которые позволяют надеяться на благоприятный результат формирования у них 

мировоззрения успешности. 
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Подростковый возраст – это очень важный, особенный период развития личности. Именно 

на этом этапе появляется довольно устойчивый круг интересов, предпочтений, потребностей, 

который и представляет собой некую базу ценностных ориентаций подростка. Появляется 

повышенный интерес к философским вопросам, моральным понятиям, психологическим 

переживаниям.  

Несомненно, что базовые ценности ребенку, в первую очередь, прививаются семьей, и в 

работе психолога это необходимо учитывать. Семья – это уникальный институт социализации, 

ведь именно в семье проходит первый период социальной адаптации ребенка. 

Но как же часто мы слышим от родителей: «Да я в его возрасте другим интересовался», 

«Вот старший – совсем не такой…», «У нас были совсем другие ценности». И очень важно 

донести до родителя, что его ребенок живет в другом социуме, чем рос он, с изменившимися 

ценностями. Важно, чтобы родитель осознал: ребенок впитывает и принимает не те ценности, 

которые взрослые ему декларируют, а те, которые реально существуют в его семье, ведь 

ценностные ориентации во многом зависят от социальной группы подростка, в первую очередь, 

семьи. Поэтому при декларировании родителями потребности изменить ценности своего ребенка, 

психолог выстраивает работу не только (а порой и не столько) с ребенком, но и со всей семьей. 

Для выявления наиболее важных для подростков ценностей используется методика 

социолога Милтона Рокича, основанная на прямом ранжировании списка ценностей.  

Работая с подростком, мы, безусловно, обращаемся к таким концептуальным ценностям, 

как уважение к личности другого человека, здоровый образ жизни, семейные, нравственные и  

духовные ценности.  

Приоритеты ценностей подростка во многом зависят и от референтной группы, к которой 

он принадлежит, и это необходимо учитывать. При возможности психолог работает не только 

непосредственно с подростком, но и с его ближайшим окружением. 

Важными для подростков являются ценности самореализации, и психологическая работа в 

этом случае направлена на развитие уверенности в себе, самопознание, стимуляцию творческой 

активности. 

Психолог в работе с подростками ориентируется на развитие их познавательной активности 

посредством целенаправленного воздействия на мотивационную сферу личности. 

В кризисный период общества подростки являются самой социально неустойчивой, 

неподготовленной и незащищенной категорией социума. Поэтому в процессе формирования их 

ценностных ориентаций необходимо опираться на базовые ценности – смысл  жизни, духовность, 

нравственность, патриотизм и многое другое. 
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Говоря о ценностных ориентациях школьников, будем иметь в виду прежде всего 

нравственные характеристики, моральные нормы, принципы и идеалы, понятия добра и зла, 

справедливости, счастья и так далее. Проблема эта также социальная, так как именно общество 

диктует моральные требования. Несомненно, есть их корректировка в зависимости от времени, но 

национальные ценности любого народа, на мой взгляд, незыблемы. Так, патриотизм как качество 

характера русского человека отмечается многими общественными деятелями, писателями и так 

далее. Конечно, этому способствует и совокупность символов, верований, норм и образцов 

поведения, в том числе исторических личностей и литературных героев. 

Именно поэтому в нашей стране велика роль книги, уроков литературы, истории, 

обществознания, но что читают наши школьники и вообще читают ли? Является ли книга для них 

ценностью? Обратимся к сочинениям на ОГЭ в 2018г., где была тема сочинения (15-3) «Какие 

книги вы читаете ценными? Приведите один пример из текста, второй – из личной жизни.» 

Вот что пишут девятиклассники. 

Драгоценные книги – это 

а) «книги с богатым содержанием, в которые вложена душа автора»; 

б) «это просто предмет… а драгоценной ее делают воспоминания, связанные с ней»; 

в) «память о чем-то, подарок или мечта»; 

г) «те, что хранят в себе огромное количество информации»; 

д) «книги, которые развивают фантазию, будят воображение, закладывают основы 

нравственности.» … и так далее. (Цитаты из работ ребят взяты без изменений). 

Вроде бы верно. В каждом высказывании ребят раскрывается их характер, увлечения, 

предпочтения, но обеспокоило то, что из 25 работ на эту тему лишь в трех были названы 

конкретные книги: «Приключения Робинзона Крузо», «Простоквашино» и комиксы про 

супергероев. Остальные работы – это демагогия о ценных книгах, без конкретики. А теперь 

обратим внимание на три указанных книги – кажется, уровень литературного образования 

ограничился 6 классом. Интересно то, что при проверке ЕГЭ в области мы читаем работы, где 

привлекаются произведения детского сада или средних классов: от «Красавица и чудовище» до 

«Муму» И.С. Тургенева. 

В чем дело? Почему ребята не опираются в работах на произведения, изучаемые в старших 

(9-11 классах)? 

И здесь необходимо поднимать вопрос о Слове учителя, его облике. Насколько учитель 

может увлечь ребят, заинтересовать, актуализировать проблематику изучаемого материала. 

Учитель литературы и русского языка, на мой взгляд, должен развивать умение слушать и 

слышать Слово. Как музыкант слышит микрозвук и страдает от фальшивого полутона, так 

ученика надо научить слышать учителя, родителей, товарищей. Обратите внимание на статистику: 

сколько учеников «не включены» в урок на разных этапах. Проверить легко, прервав свой монолог 

и задав вопрос ученику, который отвлекся (находится в своем мире, хотя преданно смотрит на 

вас). Мне неоднократно приходилось с этим сталкиваться. Почему ученик не слышит нас? Причин 

много, и, возможно, в каждом конкретном случае своя. На мой взгляд, нет другого рецепта, кроме 

эмоциональности и убежденности, которая четко улавливается Учеником. 
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Учитель (особенно в начальной школе, иногда в средних классах) выше и значимее всех, он 

– образец для подражания, он формирует микроклимат на уроке и вообще в классе. Если 

невысокий ученик оказался на последней парте, как пересадить его ближе? Можно в приказном 

порядке, а лучше спросить, не уступит ли кто-либо из впереди сидящих ребят место тому, кто 

ничего не увидит с последней парты, а потом поблагодарить откликнувшегося на ваш призыв. 

Конечно, обязательное требование к педагогу – отсутствие обмана как на словах, так и в 

делах. Дети чувствуют ложь, фальшь, неуверенность, а потому убедить можно лишь тогда, когда 

сам веришь в то, о чем говоришь. Эту уверенность дает раскрепощенность, внутренняя свобода 

учителя. При этом надо помнить, что свобода внутренняя должна сочетаться с внешней. Свобода, 

но не развязность, не панибратство. Ты всегда должен быть старшим товарищем, наставником, 

тогда к тебе будут прислушиваться. 

Молодые учителя часто задают опытным вопросы. Как овладеть дисциплиной в классе? 

Как заставить работать всех? Как научить реагировать на замечания? Как донести «разумное, 

доброе, вечное»? Единого рецепта нет. Этому учат на практике. Ходите друг к другу на уроки! 

И, наконец, последнее. Один учитель может сформировать основы нравственного 

поведения в «своем» классе, группа учителей, команда, увлеченная общей идеей, может свернуть 

горы – изменить сообщество как ученическое, так и педагогическое. 

Но нужна идея, общая цель! 
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В борьбе с авторитетом и традицией 

– создавай традицию и авторитет. 

Григорий Ландау 

 

По роду своей деятельности, автору этой статьи приходится принимать участие во многих 

семинарах, вебинарах, конференциях, съездах темы которых звучат, например, так: «Современное 

школьное математическое образование: традиции и инновации». В следующий раз в названии 

мероприятия «современное школьное математическое образование» может быть заменено на что-

то другое или фраза «традиции и инновации» располагается в скобках или отдельным 

предложением. Популярно. 

Размышления о традициях и инновациях в современной школе и в образовании вообще, 

необходимы учительству, чтобы иметь свой путь в грамотном сопровождении воспитанников по 

пути их образования. 

Достоверно известно, что понятие «традиция» произошло от латинского traditio, или 

глагола tradere, означающего «передавать». Передавать культуру, знания, умения действительно 

входит в традиции любой школы. 

Но в постепенно слово «традиция» стало ассоциироваться в первую очередь с тем, что 

связано с прошлым, не отличающимся новизной, а, следовательно,  противостоящим развитию. 

Получается, что являясь залогом стабильности, традиция избавляет обучающегося ребёнка от 

необходимости осмысливать ситуацию и принимать решение, что ведёт интеллект к застою. 

Теперь об инновациях. Она рассматривается обществом как внедрённое новшество, 

которое обеспечит рост эффективности процессов, является результатом интеллектуальной 
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деятельности человека, его креативности, творческого процесса, открытий, изобретений и 

рационализации. 

Начнём с того, что школа и обучение в ней, в обозримые 100 лет, всегда отличалась 

систематическим внутренним новаторством. Учителя, по определению, никогда не работали 

одинаково, сколько бы их ни стремились к этому «призывать» (распоряжения, методички, ОРО, 

УМК). И личностный, и деятельностный подходы и целеполагание, которые, в рамках 

сегодняшнего ФГОС, преподносятся как вновь созданные педагогические явления, - это всё 

средства обучения, которые приносили замечательные результаты многие десятилетия целым 

поколениям учеников. Ведь откуда-то каждый из нас, учителей, имеет выпускников с учёными 

званиями, патентами, различными наградами за труд. 

А бригадно-лабораторный метод в педагогике 30-40 годов, а методика коллективных 

творческих дел (КТД) 60-х годов? Чем уж они так отличаются от современной проектной 

деятельности? Мы отнесём это к традициям российской школы или к её инновациям? 

А бесконечная череда изменений в школьных программах и концепциях не 

дестабилизирует ли она работу школы? И тогда в чём же «рост эффективных» процессов? 

Ещё недавно «ЗУНы» рассматривались, как архинепрогрессивные в школьном образовании 

понятия, а поменяв их наименование на «skill» (способность выполнить задачу с 

предопределенным результатом) мы характеризуем их как нечто более широкое, сродни 

компетенциям. 

Вне всякого сомнения, новое состояние образования продиктовано новым временем. 

Мыслящая часть учительства понимает, что «различные навыки и знания, позволяющие 

работать с новыми технологиями; навыки и общие знания, которые могут быть применимы в 

широком диапазоне профессиональных, социальных и персональных контекстов (включая те, что 

связаны с технологической трансформацией)» необходимы [Лошкарёва Е. и др, 2014]. 

Мы научились пользоваться и понимать суть новых терминов «hard skills и soft skills». 

Понимаем, что существуют глобальные образовательные платформы, которые «сокращают 

издержки очного образования» [Лошкарёва Е. и др, 2014]. Учимся взаимодействовать и сами часто 

являемся представителями сообществ практик.  

Но в школе, как и в обществе вообще, не всегда легко выстраиваются отношения со средой 

«человек-ИТ». Существует опасность «захвата» юного человека этой средой и преобразования 

этих связей из субъект-субъектных в объект – субъектные (или наоборот). 

Среди современных и важных навыков, о которых пишут не менее современные авторы, 

мы видим как действительно новые: медиаграмотность, информационная гигиена, экологическое 

мышление, в некотором смысле. Как будто мысль не окончена. 

А вот эмоциональный интеллект, особенно эмпатия как таковая, отнюдь не являются 

новыми, их формирование всегда было заложено в российской школе со времён К. Д. Ушинского. 

Осознанность и умение управлять вниманием с начальной школы было в традициях нашего 

обучения. Однако с появлением цифровой среды школа стала гораздо хуже справляться с этой 

задачей.  

Помочь ребёнку в обретении креативности, умении находить нестандартные решения – 

цель любого учителя, достижение этой планки было сложным всегда и сегодня тоже задача не 

простая. 

Кооперативность, умение решать нестандартные задачи в команде, т.е. работа в группе, 

умение менять роли с качественного исполнителя до организатора – лежат в основе педагогики 

А.С. Макаренко. 

Способность учиться, в т.ч. выбирать свои стратегии обучения – этот навык достаточно 

серьёзный, вполне не новый, только в современном обществе расширились возможности его 

шлифования (образовательные онлайн платформы, человек-ИТ, городские «экосистемы» 

непрерывного образования и те же сообщества практик). 

Не учитывать содержательную сторону образовательного процесса и траектории развития 

образовательной системы России на предыдущих этапах нельзя [Д. В. Евзрезов, Б. О. Майер, 

2014]. Переход здесь слишком для восприятия стремительный. 
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Строить новое образования, опираясь только на экономические соображения – это значит 

сформировать систему ценностных ориентаций без «человеческого» лица.  

Оспаривать надвигающиеся на нас цифровые технологии в качестве важного дополнения к 

традиционным формам обучения никто не станет [Лошкарёва Е. и др, 2014]. Но сформировать 

эмпатию по интернету весьма проблематично. 

Успевать за трендами в образовании и сложно, но нужно, но НЕОБХОДИМО помочь 

человеку воспитать, прежде всего, себя целостной личностью, крепкой и гармоничной. Значимо 

заложить и развить в человеке способность в критических ситуациях сохранять свою жизненную 

стратегию, оставаться приверженным своим жизненным позициям т ценностным ориентациям. 

Каждый учитель понимает важность формирования жизненных ценностей у своих 

воспитанников, которые являются основой для выбора целей, способов и условий 

деятельности. 
Между учителем и учеником часто довольно серьёзная разница в возрасте. А М. Рокич 

установил зависимость ценностных ориентаций человека от многих факторов: уровня его дохода, 

пола, возраста, расы, национальности, уровня образования и воспитания, религиозной 

направленности, политических убеждений и т.д. 

Но если пересечений по системам ценностных ориентаций учителя и ученика, в их 

приоритетах, не будет даже в самых простых и необходимых для общества вещах (честность, вера 

людей,  толерантность, надежда, дружба…), то ни традиции, ни инновации в их общении не будут 

оптимизировать результаты совместной деятельности. 

Видимо, традициям, как наиболее мудрым составляющим процесса обучения, придётся 

уступать молодым и бурно развивающимся инновациям. А задача учительства - понимать оба 

явления и пытаться найти между ними консенсус, чтобы помочь молодому, ещё не 

сформированному окончательно организму и интеллекту не потеряться в их борьбе, а расти и 

гармонично развиваться 
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Педагогическое сообщество все чаще говорит о том, что с каждым годом становится 

сложнее и сложнее найти общий язык с родителями своих учеников. Они назойливо и 

неконструктивно вмешиваются в образовательный процесс, некорректно, а иногда даже по-

хамски, отстаивают «якобы нарушенные права» своего ребенка, пытаются опорочить репутацию 

или отказаться от неугодного им педагога. При этом они искренне любят своих детей и считают, 

что все делают во благо их здоровью и образованию. Но и учитель преследует подобные цели. Он 

профессионально создает оптимальную и комфортную среду для подрастающего поколения. Так в 

https://futuref.org/futureskills_ru
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чем же противоречие и как его разрешить? Как найти результативные формы взаимодействия, 

которые позволят найти общий язык и прийти к консенсусу между родителями и педагогами? 

Школьная практика сегодня использует разные формы взаимодействия: индивидуальные 

консультации, открытые уроки и внеклассные мероприятия, родительский комитет, управляющий 

совет, телефонные звонки и др. Мы остановимся на одной из самых традиционных и на наш 

взгляд не утратившей своей актуальности форме – это родительском собрании. Следует отметить, 

что в последнее время, все чаще родительские собрания превращаются в событие, на котором 

решаются лишь организационные вопросы: сбор средств на нужды класса, информирование об 

успеваемости учеников, планирование поездок и праздников для детей. Из школ практически 

исчезли тематические родительские собрания. А ведь именно на них можно обсудить волнующие 

родителей вопросы обучения и воспитания. Педагоги объясняют такое положение дел занятостью 

родителей и их нежеланием тратить свое время на «ненужные разговоры». Поэтому педагог на 

собрании «коротко и по делу говорит о самом главном…». Но самое главное - это именно 

обсуждение тех вопросов, в которых родители просто не разбираются в силу своей иной 

профессиональной направленности. Они «не враги своим детям», с ними просто нужно обсудить и 

объяснить те моменты, которые идут «вразрез» с их представлениями о том каким должно быть 

современное образование.  

Важно обратить внимание на форму проведения родительских собраний. Традиционный 

формат лекции, как правило, сегодня не продуктивен. Родители готовы работать в интерактиве: 

деловые и ролевые игры, дискуссии, тренинги, дебаты и т.д. Они с удовольствием идут на контакт, 

включаются в обсуждение, предлагают темы для следующих собраний и инициируют 

продуктивные решения. Приведем список тем, которые вызвали особый интерес среди родителей 

начальной школы: 

1. Трудности адаптации первоклассников в школе. 

2. Родителям о проектной и исследовательской деятельности в начальной школе. 

3. Почему в первом классе не ставят отметки? 

4. Чем современный учебник отличается от учебника ХХ века? 

5. Как помочь ребёнку научиться выполнять домашние задания? 

6. Компьютер в жизни наших детей. 

7. Почему сегодня именно такое образование? 

8. Влияние мультфильмов на духовно-нравственное развитие ребенка. 

9. Чтение – это важно. 

10. Развитие творческих способностей младших школьников. 

В качестве иллюстрации предлагаем методическую разработку родительского собрания на 

одну из самых актуальных на сегодняшний день тем «РАЗНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ – РАВНЫЕ 

ДЕТИ», которое проводилось в форме круглого стола. 

Если я чем-то на тебя не похож, 

Я этим вовсе не оскорбляю тебя, 

А, напротив, одаряю. 

Антуан де Сент-Экзюпери 

Мы живем в обществе, где тысячи людей. Все мы разные, не похожие друг на друга. У 

каждого из нас свои интересы, желания, цели. В настоящее время актуальным стал вопрос об 

инклюзивном образовании в наших Российских школах - обучении детей с ОВЗ. Хочется 

поговорить о нашем толерантном отношении к детям с ограниченными возможностями здоровья. 

Не секрет, что в общении детей преобладает озлобленность, агрессивность. Поэтому толерантное 

воспитание нужно начинать с младшего школьного возраста, учить их быть доброжелательными, 

уважительными друг к другу. В этом воспитании должны принимать участие родители, учителя 

школы и другие образовательные учреждения.  
 

АНКЕТА ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ 

1. Кого можно считать инвалидом и кто для Вас инвалид? 

 Человек с ограниченными возможностями. 

 Просто несчастный человек. 
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 Человек, которому требуется помощь. 

2. Может ли в вашей семье или семье ваших родственников родиться ребенок – инвалид? 

 Может. 

 Не может. 

 Не задумывался над этим вопросом. 

3. Как Вы относитесь к людям с ограниченными возможностями? 

 С жалостью, сочувствием. 

 С неприязнью. 

 Безразлично. 

 Доброжелательно. 

 Другое _____________________________________________________________ 

4. Как вы думаете, ребенок с ОВЗ может посещать общеобразовательную школу, или же ему 

нужно ходить в специализированную школу? 

 Может посещать общеобразовательную школу. 

 Ему нужна только специализированная школа. 

 Затрудняюсь ответить.  

5. Как Вы отнесетесь к тому, что вместе с вашим ребенком в одном классе будет учиться 

ребенок-инвалид?  
 Постараюсь, чтобы мой ребенок с ним подружился. 

 Настороженно, надо будет присмотреться к нему. 

 Отрицательно, буду препятствовать их общению. 

6. Знаете ли Вы о жизни людей с инвалидностью, их возможностях и трудностях? 
 Да, знаю, что им приходится «несладко». 

 Имею смутное представление об их жизни, о том, что им нужно. 

 Ничего не знаю о жизни инвалидов и не интересуюсь этой темой. 

Действительно ли все родители понимают, насколько сложно и «несладко» бывает детям с 

ОВЗ? (к вопросу анкеты № 6) 

Сейчас мы попробуем  себя в роли детей с ОВЗ. 

Ролевые игры с родителями: 

«Прихватки-варежки» (трудности мелкой/крупной моторики). 

Родителям необходимо надеть прихватки на обе руки. Дать им маркер (ручку), с которого 

нужно снять колпачок без помощи. Затем попросите их взять маркер в руку, которой они не 

пишут, и написать свое имя на доске (листочке). Затем попросить перелистать страницы учебника. 

Очень сложно... 

Дети с ограниченными возможностями могут иметь проблемы с навыками мелкой 

моторики, которые причиняют трудности с открытием колпачка и написанием в маленьком 

пространстве или между мелкими линиями на бумаге. Вот почему их тетрадки могут выглядеть 

по-другому и почему им нужно больше времени закончить работу. 

«Пойми меня» 

Даем каждому родителю большой зефир (или большую конфету, например) и просим их 

положить его на верхнюю часть языка, потом повернуться к своему соседу и сказать: «Привет, 

меня зовут _____ и мое любимое мороженое _______». Проведя этот эксперимент, спрашиваем у 

родителей, было ли обидно пытаться общаться с людьми, когда люди их не понимали. 

«Наушники» 

Просим родителей надеть заглушающие наушники и отойти в дальний угол кабинета. 

Затем, тихим голосом просим их что-нибудь сделать (например, три шага). Родители не смогут 

расслышать и сделать то, что их попросили. Просим, чтобы они подходили ближе до тех пор, пока 

они не смогут Вас слышать. В большинстве случаев, им придется подойти прямо к Вам, и даже 

тогда, они не всегда смогут слышать Вас. Объясняем, что у многих детей с ограниченными 

возможностями здоровья есть потеря слуха. Поэтому, необходимо удостовериться, что у Вас есть 

зрительный контакт с ребенком, так как это даст лучший шанс на коммуникацию. 

Дети с ОВЗ не хуже и не лучше остальных детей. Просто у них другие возможности. 



IV РЕГИОНАЛЬНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 

 

46 

Толерантность, сформированная в школьные годы, является одним из важнейших условий 

успешной реализации в будущем потенциала личности. Что такое толерантное воспитание? 

Толерантное воспитание – это проявление терпимости, понимания и уважения к личности 

другого человека независимо от каких-либо отличий. Толерантное воспитание начинается в 

семье. Насколько вы родители будете терпимы к своему ребенку, так и он будет относиться с 

уважением и пониманием к людям с ограниченными возможностями здоровья. Для того чтобы 

воспитывать у детей толерантное отношение, Вам родителям, необходимо формировать систему 

ценностей, в основе которой стоят такие понятия как сочувствие, понимание, сопереживание. 

Важную роль в формировании толерантной личности играет школа, именно в ней ребенок 

проводит большую часть времени и приобретает опыт взаимного уважения, доброжелательного 

терпимого отношения к окружающим людям.  

Совместное обучение с особыми детьми и детьми-инвалидами, может оказать позитивное 

воздействие на социальные установки и убеждения учеников без инвалидности. Обзор 

литературы описывает пять позитивных результатов инклюзии для учеников без 

инвалидности:  

1. снижение страха перед различиями между людьми с одновременным повышением 

спокойствия и осознанности (меньший страх перед людьми, которые выглядят или ведут себя 

иначе);  

2. рост социальной осведомленности (повышенная толерантность, более эффективная 

коммуникация со всеми сверстниками);  

3. улучшение восприятия себя (повышение самооценки и субъективно воспринимаемого 

собственного статуса, чувства общности с окружающими); 

4. развитие личных моральных и этических принципов (меньше предубеждений, более 

высокая отзывчивость к потребностям другого человека);  

5. умение проявлять заботу и теплоту в дружеских отношениях. 

В итоге, они учатся признавать право любого человека быть «другим». Если дети 

общаются с детьми с ограниченными возможностями здоровья, в них проявляется сочувствие, 

уважение, доброта, любовь. Общаясь с детьми ограниченными возможностями здоровья, они 

учатся быть терпимыми друг другу. Такое общение помогает развивать у здоровых детей 

терпимость к недостаткам сверстника, чувство взаимопомощи и стремление прийти на помощь. 

Формируется ответственность, уважение, усиливается умение помогать товарищу. Такое 

отношение к детям с ограниченными возможностями здоровья дает возможность почувствовать 

себя на месте другого. Нам взрослым нужно постараться помочь ребенку в этом воспитании. 

 

ПРОСМОТР РОЛИКА «Инклюзия. Школа полного дня». 

 

Задание для родителей:  

- найдите на фото (из ролика) ребенка с РАС. Отличается ли он внешне?  

 Дискуссия. 
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Некоторые ценности приобретаются вместе с 

общей культурой, но я думаю, что самым 

важным ценностям мы учимся тогда, когда 

заглядываем в глубины своей собственной души 

М. Клеланд 

 

На протяжении обучения в школе у учащихся происходит формирование различных 

ценностей. И в этом процессе большая роль отводится учителю. Учитель математики не 

исключение.  

Если человек приходит работать в школу, он должен в первую очередь, любить детей, 

понимать и чувствовать их. Он должен быть справедливым, терпеливым, обладать умением 

сочетать требовательность и уважение к ученику, чувством долга, самокритичностью, умением 

доходчиво объяснять материал. Этими и другими ценностями должен обладать учитель. Не имея 

данных ценностных ориентаций, никогда учитель не будет иметь авторитет у детей, не сможет 

привить своим ученикам привычку к упорному, самостоятельному, творческому труду, научиться 

мыслить, выработать у учащихся умение преодолевать трудности при решении задач.  

Изучая математику, учащиеся на уроках учатся строить и оптимизировать свою 

деятельность, вырабатывать и принимать решения, проверять действия, исправлять ошибки, 

различать аргументированные и бездоказательные утверждения. 

При этом у учащихся на уроках математики воспитываются такие черты характера как 

трудолюбие, усидчивость, упорство, умение ставить перед собой цель и ее достигать, 

преодолевать трудности.   

Всего этого учитель математики может достичь через методы и формы обучения, через 

личное свое отношение к математике, через использование практико-ориентированных, 

нестандартных математических задач, исторических и иллюстративных материалов, приемов 

развития критического мышления.    

Примеры  нескольких таких приемов, используемых на уроках математики. 

Приемы развития критического мышления: 

Устный счет. 

Организация устных вычислений развивает  память, быстроту реакции, дает возможность 

самостоятельно решать задачи, повышает самооценку ученика. 

Прием «Лови ошибку» 

Время выполнения: 5-6 минут. 

Описание приема. 

Учитель заранее подготавливает текст, содержащий ошибочную информацию, и предлагает 

учащимся выявить допущенные ошибки. 

Важно, чтобы задание содержало в себе ошибки 2 уровней: 

А – явные, которые достаточно легко выявляются учащимися, исходя из их личного опыта 

и знаний; 

Б - скрытые, которые можно установить, только изучив новый материал. 
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Учащиеся анализируют предложенный текст, пытаются выявить ошибки, аргументируют 

свои выводы. 

«З-Х-У» («Знаю – Хочу знать – Узнал»). 
Один из способов графической организации и логико-смыслового структурирования 

материала. Форма удобна, так как предусматривает комплексный подход к содержанию темы. 

1 шаг: до знакомства с текстом учащиеся самостоятельно или в группе заполняют первый и 

второй столбики «Знаю», «Хочу узнать». 

2 шаг: по ходу знакомства с текстом или же в процессе обсуждения прочитанного, 

учащиеся заполняют графу «Узнали». 

3 шаг: подведение итогов, сопоставление содержания граф. 

Дополнительно можно предложить детям еще 2 графы – «источники информации», «что 

осталось не раскрыто». 

«Концептуальная таблица» 

Используется, когда необходимо провести сравнение нескольких объектов по нескольким 

вопросам. Таблица строится так: по горизонтали располагается то, что подлежит сравнению, а по 

вертикали различные черты и свойства, по которым это сравнение происходит. 

В зависимости от цели, поставленной на уроке, таблица может заполняться учащимися на 

уроке или дома, постепенно или вся целиком как результат обобщения. Затем проводится 

обсуждение правильности заполненного материала, уточнение, дополнение, исправление. 

В дальнейшем учащиеся при составлении таблиц могут сами выбирать объекты сравнения 

или линии сравнения. 

Например, при изучении темы «Четырёхугольники» можно составить такую таблицу. 

«Сводная таблица» 
Этот прием помогает систематизировать информацию, проводить параллели между 

явлениями, событиями или фактами. Выглядит эта таблица просто: средняя колонка называется 

«линией сравнения». В ней перечислены те категории, по которым мы предполагаем сравнивать 

какие-то явления, события, факты. В колонки, расположенные по обе стороны от «линии 

сравнения», заносится информация, которую и предстоит сравнить. 

Сводная таблица позволяет более качественно подготовить домашнее задание, так как 

является уже готовой памяткой, сделанной на уроке.  

Приём «Верные и неверные утверждения». 
Этот прием может быть началом урока. Учащиеся, выбирая «верные утверждения» из 

предложенных учителем, описывают заданную тему (ситуацию, обстановку, систему правил). 

Затем просьба к учащимся установить, верны ли данные утверждения, обосновывая свой 

ответ. После знакомства с основной информацией (текст параграфа, лекция по данной теме) мы 

возвращаемся к данным утверждениям и просим учащихся оценить их достоверность, используя 

полученную на уроке информацию. 

Приём «Инсерт» 
При чтении текста учащиеся на полях расставляют пометки  карандашом. 

Пометки должны быть следующие: 

v если то, что вы читаете, соответствует тому, что вы знаете; 

– если то, что вы читаете, противоречит тому, что вы уже знали, или думали, что знали; 

+ если то, что вы читаете, является для вас новым; 

? если то, что вы читаете, непонятно, или же вы хотели бы получить более подробные 

сведения по данному вопросу. 

После чтения текста с маркировкой учащиеся заполняют таблицу, состоящую из 4 колонок. 

Причём заполняется сначала первая колонка по всему тексту, затем вторая и т.д. 

Прочитав учебный текст один раз, возвращаемся к своим первоначальным 

предположениям. 

Следующим шагом может стать заполнение таблицы «Инсерт», количество граф которой 

соответствует числу значков маркировки: «V» – знаю, «+» – новое, «?» – вопросы. 
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Этот прием работает и на стадии осмысления. Для заполнения таблицы ученикам 

понадобится вновь вернуться к тексту. Таким образом обеспечивается вдумчивое, внимательное 

чтение. Технологический прием «Инсерт» и таблица «Инсерт» сделают зримым процесс 

накопления информации, путь от «старого» знания к «новому» – понятным и четким. 

Заканчивается работа озвучиванием таблицы, т.е. усвоенное знание проговаривается. 

Прием «Кубик». 
Данный прием используется на этапе осмысления. 

Положительные стороны приема «Кубик»: 

– позволяет ученикам реализовать различные фокусы рассмотрения проблемы, темы, 

задания; 

– создает на уроке целостное представление об изучаемом материале; 

– создает условия для конструктивной интерпретации полученной информации. 

Суть данного приема. Из плотной бумаги склеивается кубик. На каждой стороне пишется 

одно из следующих заданий: 

1. Опиши это... (Опиши цвет, форму, размеры или другие характеристики). 

2. Сравни это... (На что это похоже? Чем отличается?). 

3. Проассоциируй это... (Что это напоминает?). 

4. Проанализируй это... (Как это сделано? Из чего состоит?). 

5. Примени это... (Что с этим можно делать? Как это применяется?). 

6. Приведи «за» и «против» (Поддержи или опровергни это). 

Ученики делятся на группы. Учитель бросает кубик над каждым столом и таким образом 

определяется, в каком ракурсе будет группа осмыслять ту или иную тему занятия. Учащиеся 

могут писать письменные эссе на свою тему, могут выступить с групповым сообщением и т.п. 

Приём «Синквейн». 
Это стихотворение, представляющее собой синтез информации в лаконичной форме, что 

позволяет описывать суть понятия или осуществлять рефлексию на основе полученных знаний. 

Слово происходит от французского cinquains - «5». Это стихотворение из 5 строк, которое 

строится по правилам: 

1 строка – тема или предмет (одно существительное); 

2 строка – описание предмета (два прилагательных); 

3 строка – описание действия (три глагола); 

4 строка – фраза из четырех слов, выражающая отношение к предмету; 

5 строка – синоним, обобщающий или расширяющий смысл темы или предмета (одно 

слово). 

Синквейн дает возможность подвести итог полученной информации. Синквейн может 

выступать в качестве средства творческого самовыражения. 

На первых этапах синквейн можно составлять в группах, потом в паре и затем 

индивидуально. Смысл синквейна можно изобразить рисунком. Учащиеся могут составлять 

синквейн на уроке или дома. 

Данную форму работы можно применять при изучении геометрии в 7-8 классах. 

«Задача учителя не в том, чтобы дать ученикам максимум знаний, а в том, чтобы привить 

им интерес к самостоятельному поиску знаний, научить добывать знания и пользоваться ими» - 

слова российского историка и педагога Константина Кушнера. В современном мире смысл и 

значение образования изменился. Теперь это не просто усвоение знаний, а развитие личности 

ребенка, ориентированное на создание условий для реализации им своего потенциала. 

 

Список литературы: 
1. Формирование нравственных и эстетических ценностей современных школьников (технология личностно-

ориентированного обучения). Методические рекомендации. – Омск, 2004. 

2. «Новые педагогические и информационные технологии в системе образования» Е.С. Полат. 

3. Сто тысяч почему. Обширные ответы для любознательных (электронный ресурс) http://100-000-

pochemu.info/id/571 

4. https://studfiles.net/preview/5317989/ 
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КОРОТКО О ГЛАВНОМ…. 

 

Панфилова Лариса Викторовна 

учитель информатики 

Сиплатов Михаил Александрович 

Шашкина Светлана Валерьевна 

учитель информатики 

Маракасова Юлия Львовна 

учитель информатики 

МАОУ ОЦ «Горностай», г. Новосибирск 

 

Считаем, что информатика, в первую очередь, развивает логическое мышление и 

стратегический потенциал. Кроме того, как и любой другой предмет, она тренирует воображение 

и память. Особенно нравятся темы, связанные с точными вычислениями, с электронными 

таблицами. В этих разделах отчетливо прослеживается взаимосвязь между математикой и 

информатикой. Вообще, опыт преподавания показывает, что человек, обладающий 

математическим мышлением, свободно овладевает практически любой темой из информационных 

технологий и программирования, поэтому считаем, что особенно важно развивать математические 

способности с младших классов. Результатом наших убеждений стал проект « ПРОГРАММАТ» – 

углубленное изучение математики и информатики в младших классах. Дети приходят с разным 

уровнем подготовки, но те, кого удалось увлечь, довольно быстро достигают хороших результатов 

- понимания  и знания многих информационно-математических моделей. 

Один из самых лёгких способов привлечь детей к программированию – совмещать 

создание алгоритмов с игрой. Именно такой подход предоставляют программы Карандаш, 

Муравей и Скретч. Кроме создания алгоритма, дети сразу же получают визуализацию созданного 

контента, которая красочно демонстрирует модель, созданную ими только что. Бонусом является 

возможность сразу же протестировать написанное. Создание алгоритмов необходимо независимо 

от языка программирования, который будет выбран в будущем. К тому же сейчас дополнительные 

программы используются в любой из профессий. Они снижают, а в некоторых случаях вовсе 

забирают, нагрузку, которая приходится на человека, поэтому умение программировать – один из 

ключевых навыков, независимо от выбора профессии 

В Послании Федеральному собранию 4 декабря 2014 г. Президент России Владимир Путин 

обозначил Национальную технологическую инициативу (НТИ) одним из приоритетов 

государственной политики. Командная инженерная Олимпиада НТИ проводится с 2015 года в 

рамках Национальной технологической инициативы, НТИ - это программа мер по формированию 

принципиально новых рынков и созданию условий для глобального технологического лидерства 

России к 2035 году. Цель Олимпиады НТИ - привлечь старшеклассников, интересующихся 

современными технологиями, к решению реальных технологических задач. Олимпиада НТИ 

позволит выявить лучших молодых специалистов, в том числе в таких областях, как 

информационные технологии, работа с большими данными и интеллектуальными 

робототехническими системами. Олимпиада проводится по 21 профилям и подпрофилям, 

каждому из которых соответствуют несколько школьных предметов и технологий НТИ (AeroNet, 

EnergyNet, SpaceNet, HealthNet и т.д.). В 17 из 21 профилей НТИ входит информатика, что говорит 

о все возрастающей роли информационных технологий и программирования в решении 

современных сложных задач междисциплинарного характера, отвечающих требованиям 

инновационных технологий. Так одно из направлений НТИ «Информация» знакомит школьников 

с блокчейном, большими данными, искусственным интеллектом, квантовыми технологиями. 

Поэтому очевидно, что сегодня школьный курс информатики необходимо расширить и 

перестроить так, чтобы ученики получили необходимые навыки и компетенции для участия в 

олимпиаде. 

В информатике самым интересным разделом считаем программирование. Сейчас для детей 

существуют очень интересные и достаточно понятные среды программирования Scratch и 
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КУМИР. Scratch - популярная программа для обучения детей программированию. Программа 

составляется, как пазлы. Можно выбирать героев, менять им костюмы, заставлять их двигаться, 

разговаривать с помощью команд, взаимодействовать и реагировать друг на друга. Язык 

программирования можно выбирать самостоятельно. Можно написать целый мультфильм. 

Хорошо подходит для детей с 6 до 16 лет.  

Среда программирования КУМИР - комплект учебных миров. Эта среда программирования 

предназначена для комфортного вхождения в программирования своей простотой и понятностью. 

В ней есть различные исполнители: Робот, Черепаха, Кузнечик, Водолей, Чертёжник. Системы 

команд этих исполнителей интуитивно понятны даже детям младшего возраста. Обе этих среды 

программирования наглядны. И в них можно сделать удивительные красивые программы. 

Уровень подготовки детей к программированию не имеет значения. Хороших результатов 

достигает каждый. 

 

 

Я СЕБЯ ПОД КЛАССИКОВ ЧИЩУ,   

ЧТОБЫ БЫТЬ В СОВРЕМЕННОСТИ ДОЛЬШЕ 

 

Путинцева Ирина Германовна 

Почетный работник общего образования РФ 

Заслуженный работник Новосибирской области 

учитель русского языка и литературы 

МАОУ ОЦ «Горностай», г. Новосибирск 

 

 

Уверуй, что Ребёнок чище, 

 лучше, честнее, талантливее тебя.  

Всего себя отдавай детям и только  

тогда сможешь именоваться Учителем» 

Ш. А. Амонашвили. 

 

Каждое поколение взрослых всегда считало: то, что происходит с детьми – это не хорошо, 

что они (дети) изменились, они другие. И вот, наконец, это явление нас по-настоящему настигло. 

Современные дети очень сильно отличаются от нас и даже от детей, которые в их возрасте 

были всего лет десять - пятнадцать  назад.  

Сегодня мы живем в эпоху смены форматов культуры и мышления. Последний раз 

подобное случалось в XVI веке, когда началась эпоха Возрождения. 

В ту эпоху массовое книгопечатанье, аналитическое и книжное сознание породило новый 

тип людей. Люди стали говорить «по-печатному». Человек изменился и изменил мир. 

Сегодня другой способ упаковки информации: цифровой. Сознание меняется вслед за 

появлением информационной культуры и становится клиповым. 

Дети нашего времени воспринимают информацию, упакованную в крупные 

«дидактические единицы», которые позволяют им поглощать её быстрее. Иначе они не могут. А 

клиповое сознание часто склеивает информационные блоки стихийно. Хочется верить, что в 

сознании лучших из них наших детей нравственность срастется с логикой. 

Но современные дети менее самостоятельны (их долго сопровождаю даже в школу), более 

информированы, менее социально адаптированы (не играют на улице, не предоставлены сами 

себе). Они испытывают проблемы с эмоциональностью, у них слабо развита эмпатия, они не 

умеют самостоятельно разрешать конфликты, менее романтичны, более прагматичны, и при этом 

имеют больше возможностей для развития своих способностей. 

«То, во что для нас лучше верить, - истинно», - утверждал основатель прагматизма У. 

Джеймс.
.
 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B3%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B7%D0%BC#cite_note-%D0%9A%D1%83%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D1%86%D0%BE%D0%B2-1


IV РЕГИОНАЛЬНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 

 

52 

Но и эти маленькие, подчас, самодостаточные и самовлюблённые гении, не всегда добрые, 

совсем не внимательные к чужим чувствам очень нуждаются в любви, как во все времена. Да, 

любить их тоже не всегда просто. Гораздо удобнее любить хорошего, внимательного, 

воспитанного, трудолюбивого ученика. Но Януш Корчак предупреждал нас: «Надо поостеречься, 

чтобы не путать «хороший» с «удобным» [Корчак Я., 1980].  

А Шалва Амонашвили пишет: «... Я понял, что детей надо любить не только красиво, но с 

чувством глубокой ответственности за их будущее, их надо любить всей своей жизнью, надо 

любить постоянно» [Шалва А., 2017].  

В педагогическом сообществе укрепилось понимание того, что Любовь воспитывается 

любовью, Преданность воспитывается преданностью, Честность воспитывается честностью, 

Духовность воспитывается духовностью, Нравственность воспитывается нравственностью. Всё 

это не категории прагматизма. И от того, как мы справимся с формированием этих человеческих 

ценностей у своих таких разных учеников, зависит и эффективность процесса нашего с детьми 

совместного труда, и будущее страны. 

А чтобы у нас самих в нашей педагогике были нравственные ориентиры, можем смело 

опираться на то, что «педагог без любви к ребенку, что певец без голоса, музыкант без слуха, 

живописец без чувства цвета» [Сухомлинский В., 2017]. И возможно на то, чтобы любить 

«ребенка не таким, каков он есть, а таким, какой он должен быть» [Сухомлинский В., 2017]. 

И читая классику, всегда помнить, что так не должно быть, чтобы «книга с ее готовыми 

формулами притупила взгляд, отучила работать мысль. Живя чужим опытом, мнением, умом, 

иные настолько утратили веру в себя, что не хотят думать сами...» [Корчак Я., 1980]. 

Поэтому необходимо постоянно находиться в интеллектуально-духовом поиске 

применения своей любви к ребёнку. Это сделает любого учителя по-настоящему современным, 

т.е. находящимся в одной эпохе с детьми не с формальной точки зрения, фактически. 

 

Список литературы: 
1. Амонашвили Ш.А. Как любить детей (опыт самоанализа). - Днепр: АРТ-ПРЕСС. – 2017. 

2. Корчак Я. Как любить детей.- М.: Издательство «Книга». – 1980. 

3. Сухомлинский В.А. Как любить детей! - М.: КОНЦЕПТУАЛ. – 2016. 
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Цель моей деятельности в данный период – развитие творческих способностей 

учащихся через проектную деятельность. 

Внедрение проектной деятельности на уроках и во внеурочное время приводит к развитию 

творческого потенциала и природных способностей учащихся; подготовке ребят к жизни в 

современном мире, которому свойственно наличие проблемных ситуаций в различных сферах 

деятельности человека. 

Проект ориентирован на достижение целей самими учащимися, и поэтому он уникален. 

Проект формирует невероятно большое количество умений и навыков, и поэтому он эффективен. 

Проект даёт столь необходимый школьникам опыт деятельности, и поэтому он необходим.  
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Следовательно, передо мной стоит задача - обучать детей таким образом, чтобы они 

могли быстро реагировать на изменяющиеся условия, были способны обнаруживать новые 

проблемы и задачи, находить пути их решения.  

Проектная методика в свете требований к современному образованию позволяет 

эффективно решать поставленные задачи. 

Используя метод проектов, я столкнулась с некоторыми проблемами и трудностями. 

1. Возникла опасность переоценки результата проекта и недооценка самого процесса. 

2. Выполняя проект, некоторые ученики практически делали его рефератом. 

3. На уроке «слабый» ученик не всегда задействован в процессе. 

4. Сложность в оценивании степени участия каждого участника проекта.  

5. Контроль всех этапов работы.  

6. Связать все части проекта воедино. 

Проанализировав ситуацию в первый год введения проектов, зная, что ученики занимались 

проектной деятельностью в начальной школе, посчитала необходимым знакомить обучающихся с 

требованиями к проектной деятельности на уроках русского языка и литературы в основной 

школе.  

Для этого представляю презентацию с методическими рекомендациями по созданию 

проекта. Каждому ученику предлагаю разработать индивидуальный образовательный маршрут, с 

учетом моих кратких методических рекомендаций. Приглашаю учеников старших классов 

презентовать свои реализованные проекты, соответствующие изучаемому материалу (примерно 

это занимает два-три урока). 

Для меня метод проектов интересен разнообразием тематики. Используя проектную 

деятельность на уроках русского языка и литературы и  во внеурочной деятельности,  я получаю 

возможность использовать самые разные виды проектов, формы продуктов проектной 

деятельности, виды презентации проектов: 

- исследовательский, включающий обоснование актуальности избранной темы, 

обозначение задач исследования, обязательное выдвижение гипотезы с последующей её 

проверкой, обсуждение полученных результатов.  

Например, в 8-ом «и» классе второй год запущен проект ««Человек читающий» сегодня». В 

классе создана читательская группа (ЧГ), одной из задач которой составить портрет «человека 

читающего» через анкетирование. 

- информационный, который направлен на сбор информации о каком-то объекте, явлении 

с целью её анализа, обобщения и представления для широкой аудитории. Проект семиклассников 

«СМИ: прошлое, настоящее, будущее», проект. «Мифы Древней Греции» - карта 

мифологического мироустройства», 6-ые классы. 

- творческий. Такие проекты не имеют детально разработанной структуры (она только 

намечается и развивается по ходу работы), однако предполагают определенный результат: 

совместно выпущенную газету, видеоролик, экскурсию, брошюру. Подход к оформлению 

результатов в творческом проекте — максимально свободный и нетрадиционный.  

Например,проекты собственных прозаических произведений: «Связь поколений - вчера, 

сегодня, завтра...» в рамках городской  акции «Эстафета патриотизма поколений», посвященной 

подготовке и празднованию 73-летия Победы советского народа в Великой Отечественной войне 

1941-1945 годов, в 2018 году были отмечены грамотами за участие (9 обучающихся из 10 с/г). 

Одиннадцать публикаций учащихся 10 с/г в литературно-художественном альманахе, 

посвященном юбилею Советского района, можно отнести к высоким достижениям. 

- ролевой, в ходе которого учащиеся берут на себя роли литературных или исторических 

персонажей, выдуманных героев. Структура таких проектов остается открытой до их окончания. 5 

и 6 классы - спектакли, инсценировки сказок. 

- практико-ориентированный. В таких проектах с самого начала четко обозначен 

результат деятельности участников проекта, причем этот результат ориентирован на социальные 

интересы учащихся (справочный материал, программа действий, документ, газета «Горностай», 

ролики и др.) и может быть использован в жизни класса и гимназии. 
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Как показывает практика, учащиеся 5-6 классов с их огромной потребностью в 

межличностном общении проявляют большую склонность к ролевым и игровым проектам. 7-8 

классы любят работать над практико-ориентированными проектами, их уже значительный 

школьный опыт гарантирует успех в такой работе. Старшие подростки, учащиеся 9-11 классов, 

успешно справляются с исследовательскими проектами, у них хорошо развито теоретическое 

мышление и есть интерес к исследовательской работе. При этом практически все учащиеся охотно 

выполняют творческие проекты. 

Работа над художественными проектами предусмотрена программой по литературе под 

редакцией профессора И.Н. Сухих и линейкой учебников с 5-11 класс к данной программе. 

Подбираю темы проектов не только с учётом содержания учебного материала, но и с учётом 

возрастных и психологических особенностей обучающихся. Осуществляю мониторинг проектной 

деятельности учащихся (портфолио, защита проекта на классной, районной конференциях, 

годового проекта, отзыв руководителя, оценка экспертной комиссии). Согласую темы отдельных 

проектов, предложенных обучающимися, с общей темой работы класса. 

За год можно выделить 8-10 двух- или трёхнедельных циклов работы над проектами как по 

русскому языку, так и по литературе. Каждый учащийся образовательного центра по «Положению 

о годовом учебном (исследовательском) проекте учащихся МАОУ ОЦ «Горностай» в 

соответствии с ФГОС должен представить проект в рамках летней предметной сессии. Постоянно 

мои ученики выбирают 10-15 проектов, показывая не только базовый, но повышенный уровень 

владения проектным методом. 

Многообразие типов проектов дает мне возможность решать самые разные задачи обучения 

и воспитания подростков в интересной для них форме. Это позволяет учащимся активно 

приобретать и применять знания и умения, расширять свой учебный арсенал, а затем переносить 

приобретенный опыт на другие виды учебной и внеучебной работы. В рамках празднования Дня 

науки я организовывала научно-практическую конференцию.  

В результате обобщения опыта по проблеме использования проектной технологии делаю 

следующие выводы: 

1. Необходимость применения проектной методики в современном школьном образовании 

обусловлена очевидными тенденциями в образовательной системе к более полноценному 

развитию личности учащегося, его подготовки к реальной деятельности. 

2. Проектная методика находит все более широкое применение при обучении учащихся, 

что обусловлено ее характерными особенностями, описанными выше. 

3. Применение проектной методики даёт результаты на всех этапах обучения, потому что 

сущность проектной методики отвечает основным психологическим требованиям личности на 

любом этапе её развития. 

Собственные наблюдения показали, что в целом проектная методика является эффективной 

технологией, которая значительно повышает внутреннюю мотивацию учащихся, уровень 

компьютерной грамотности, уровень самостоятельности школьников, их толерантность, а также 

общее интеллектуальное развитие, творческие способности. 

 

Список литературы: 
1. Александрова Г.В. Проектная деятельность на уроках русского языка в 5-9-м классах. Пособие для 

учителя. - М.: Баласс, 2010.(Образовательная система «Школа2100»). 

2. Сметанникова Н.Н. Обучение стратегиям чтения в 5-9 классах: как реализовать ФГОС. Пособие для 

учителя/Н.Н. Сметанникова.-М.:Баласс, 2011 (Образовательная система «Школа2100»). 

3. Цыбулько И.П. Русский язык. Планируемые результаты. Система заданий.5-9классы: пособие для 

учителей общеобразоват.организаций /И.П. Цыбулько; под ред. Г.С. Ковалёвой, О.Б. Логиновой - М.: 

Просвещение,2014 (Работаем по новым стандартам). 
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Оптимальность среды развития определяется удовлетворенностью обучающихся 

возможностями для реализации потребностей в развитии. В образовательном центре созданы 

условия и гибко изыскиваются ресурсы для меняющихся потребностей развития обучающихся и в 

зависимости от возрастных задач, и в зависимости от запроса родителей. Среди различных 

ценностно-смысловых ориентаций, присущих личности, принято выделять ориентации 

смысложизненные. По существу, это понимание (содержание и степень этого понимания) того, 

что для личности является главным в жизни, ради чего она живет.[1] 

Степень удовлетворенности можно увидеть посредством измерения степени насыщенности 

жизни, самореализации, определенности цели в жизни, эмоциональной насыщенности жизни. В 

психологических и социально-психологических исследованиях часто можно встретить 

расположенными рядом понятия «удовлетворенность жизнью», «субъективное благополучие», 

«цели в жизни», «осмысленность жизни». В социологии и социальной психологии первые два 

выступают в качестве индикаторов общественного благополучия, зависящего от внешних 

факторов, которые опосредуются субъективными факторами - жизненными аттитюдами и 

оценками, в частности, наличием жизненных целей и смыслов. В психологии личности 

фокусными понятиями являются цели, смыслы и значения, результатом взаимодействия которых с 

внешней средой являются ощущения благополучия и удовлетворенности. Наличие смысла жизни 

является одним из самых сильных факторов, способствующих выживанию в кризисных 

ситуациях, дальнейшей реабилитации и адаптации к изменившимся условиям жизни. 

Смысложизненная ориентация представляет собой частный случай смысложизненной концепции 

личности. Т.В. Столина дает следующее определение смысложизненной концепции – «это 

индивидуальная обобщенная система взглядов на цели, процесс и результат своей жизни. В 

основе этой концепции лежат ценности и потребности, отношения и конструкты конкретной 

личности» [5, 20 с.] 

Тест смысложизненных ориентации является адаптированной версией теста «Цель в 

жизни» (Purpose-in-Life Test, PIL) Джеймса Крамбо и Леонарда Махолика. Тест СЖО содержит 20 

пар противоположных утверждений, отражающих представление о факторах осмысленности 

жизни личности. [4]  

В исследовании приняли участие 81 обучающийся из 10 классов. Совокупный анализ 

данных показывают значительную степень удовлетворенности (от 60%) по всем показателям 

шкал. От 23% до 27 % обучающихся находятся в ситуации поиска возможностей реализации 

смысложизненных ориентаций. От 19% до 35% показывают вариативность  и гибкость  при 

реализации  СЖО. 
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Особенность СЖО обучающихся 10 классов, 2017-2018г.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Цели в жизни. 

Баллы по этой шкале характеризуют наличие или отсутствие в жизни испытуемого целей в 

будущем, которые придают жизни осмысленность, направленность и временную перспективу. 

Низкие баллы по этой шкале даже при общем высоком уровне осмысленности жизни (ОЖ) будут 

присущи человеку, живущему сегодняшним или вчерашним днем. Вместе с тем высокие баллы по 

этой шкале могут характеризовать не только целеустремленного человека, но и прожектера, планы 

которого не имеют реальной опоры в настоящем и не подкрепляются личной ответственностью за 

их реализацию. Эти два случая несложно различить, учитывая показатели по другим шкалам 

СЖО.[4]  

Данные обучающихся, при совокупном анализе, показывают не столько низкую готовность 

к реализации целей, связанных с призванием, сколько поиск своего призвания, поиск целей, 

сообразно своих потребностей и возможностей. Этому способствуют сформированные на высоком 

и значительном уровне метапредметные компетенции, широкий спектр профильного выбора в 

старших классах и достаточная база образовательных компетенций за период обучения по 

программам начальной и основной общеобразовательной школы.  Об этом говорят значительные 

баллы позитивного выбора СЖО обучающихся – от 56,25 до 78,75%. 
 

Особенность осмысленности жизни обучающихся 10 классов, 2017-2018г (СЖО) 

 

 

 

 

 

 

Процесс жизни или интерес и эмоциональная насыщенность жизни  

Содержание этой шкалы совпадает с известной теорией о том, что единственный смысл 

жизни состоит в том, что чтобы жить. Этот показатель говорит о том, воспринимает ли 

испытуемый сам процесс своей жизни как интересный, эмоционально насыщенный и 



IV РЕГИОНАЛЬНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 

 

57 

62,5 

43,75 45 
60 

43,75 

63,8 

27,5 30 
22,5 21,25 

38,75 35,0 

10 
26,25 

32,5 
18,75 17,5 26,3 

0

20

40

60

80

100

6
 и

н
те

р
ес

 к
 

ж
и

зн
и

 

7
 

у
д

о
в
л
ет

в
о

р
ен

н

о
ст

ь
 с

в
о

ей
 

ж
и

зн
ь
ю

 

1
2

 ч
у
в
ст

в
а 

, 

ес
л
и

 

п
о

см
о

тр
ет

ь
 н

а 

м
и

р
. 

1
8

 п
р

и
зв

ан
и

е 
и

 

и
н

те
р

ес
н

ы
е 

ц
ел

и
 в

 ж
и

зн
и

. 

2
0

 э
м

о
ц

и
и

 

п
о

в
се

д
н

ев
н

ы
х
 

д
ел

. 

эм
о

ц
и

о
н

ал
ь
н

ы

й
 о

тк
л
и

к
 

% позитива ситуативно - обусловленная неустойчивая степень % не определился. 

наполненный смыслом. Высокие баллы по этой шкале и низкие по остальным будут 

характеризовать гедониста, живущего сегодняшним днем. Низкие баллы по этой шкале – признак 

неудовлетворенности своей жизнью в настоящем; при этом, однако, ей могут придавать 

полноценный смысл воспоминания о прошлом или нацеленность на будущее.[4].  

Эмоциональная насыщенность напрямую коррелирует с количеством эмоциогенных 

ситуаций. Именно поэтому мы видим стабильные средние показатели по шкалам 

удовлетворенности, эмоциональность при выполнении повседневных дел и при реакции на 

изменения в мире. Ситуация более, чем стабильна. При преимуществе позитивных, выявлены  и 

неустойчивые, и, сниженные в эмоциональном выражении, варианты отклика. Как и характерно 

для возрастной задачи, идет процесс самоопределения и стабилизации эмоциональных реакций на 

события. При достаточной степени самореализации, наблюдается усиление положительных 

эмоциональных реакций, касаемо  целей в жизни, интереса к жизни, интересных событий и дел. 

Эмоциогенная ситуация возникает при избыточной мотивации по отношению к реальным 

приспособительным возможностям индивида. Не существует эмоциогенной ситуации как таковой. 

Она зависит от отношения между мотивацией и возможностями субъекта. Сама мотивация зависит 

от отношений индивида с его окружением. В целях классификации разнообразных ситуаций их 

можно сгруппировать по трем рубрикам: новизна, необычность, внезапность, сознавая, что многие 

ситуации обладают несколькими из этих признаков. [7] 
 

Особенность эмоционального отклика в жизни обучающихся 10 классов, 2017-2018г (СЖО) 
 

 

Результативность жизни или удовлетворенность самореализацией. 

Баллы по этой шкале отражают оценку пройденного отрезка жизни, ощущение того, 

насколько продуктивна и осмысленна была прожитая ее часть. Высокие баллы по этой шкале и 

низкие по остальным будут характеризовать человека, у которого все в прошлом, но прошлое 

способно придавать смысл остатку жизни. Низкие баллы - неудовлетворенность прожитой частью 

жизни.[4] .  

Из данных мы видим значительную степень удовлетворенности и возможностей 

самореализации, не смотря на неясность самоопределения в призвании. Можно сказать, что задачи 

поставлены, цели очерчены и старшеклассники готовятся к их достижению. Это согласуется с 

организацией условий для комфортности зоны ближайшего развития. Зона ближайшего развития 

характеризует процесс подтягивания психического развития вслед за обучением. В ОЦ создана 

модель концептуального пространства для успешной адаптации к дальнейшим жизненным 

задачам. Пример благодатных условий выражается и в проектной деятельности, и в вертикальной 

педагогике, и в возможности представления своих исследовательских работ  на различных 

наукоемких площадках, и в выявлении профнаправленности и раннем профильном 

самоопределении, и в организации для детей различных форм и направлений занятий во 

внеурочное время. 
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Особенность осмысленности жизни, удовлетворенность самореализацией обучающихся  

10 классов, 2017-2018г (СЖО) 
 

 

Локус контроля – Я (Я – хозяин жизни) [3; С.150-155]. 

Высокие баллы соответствуют представлению о себе как о сильной личности, обладающей 

достаточной свободой выбора, чтобы построить свою жизнь в соответствии со своими целями и 

задачами и представлениями о ее смысле. Низкие баллы – неверие в свои силы контролировать 

события собственной жизни [4] . 

Из данных видно, что значительная степень проявлена во всех сферах, которые находятся в 

зоне ответственности самого подростка. Средние баллы говорят о достаточной гибкости и 

принятии тех сфер, которые пока организовать не возможно из-за подавляющей роли, в этом 

вопросе, родителей. Социальные правила ограничивают возможности личностной 

ответственности, по организации своей жизни подростком, до достижения психологической 

зрелости и возраста 18 лет. При формировании социальной ответственности, одним из важнейших 

условий является социально значимая деятельность. В ОЦ «Горностай» предусмотрены различные 

возможности такой деятельности, сформированные в систему воспитательных мероприятий, 

систематически организуемые при содействии родительского сообщества и педагогического 

коллектива. 

Особенность самоорганизации жизни обучающихся 10 классов, 2017-2018г (СЖО) 

 

 

Локус контроля – жизнь или управляемость жизни.  

При высоких баллах – убеждение в том, что человеку дано контролировать свою жизнь, 

свободно принимать решения и воплощать их в жизнь. Низкие баллы – фатализм, убежденность в 

том, что жизнь человека неподвластна сознательному контролю, что свобода иллюзорна, и 
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% позитива ситуативно - обусловленная неустойчивая степень % не определился. 

бессмысленно что-либо загадывать на будущее. В. Франкл указывал на тот факт, что смыслы 

скорее обнаруживаются, если они и создаются, то не произвольно, а как ответ на вопросы 

ситуации: «Смысл - это то, что имеется в виду: человеком, который задает вопрос, или ситуацией, 

которая тоже подразумевает вопрос, требующий ответа» [6; с.293].  

Поскольку смысл - это нечто, что скорее нужно найти, обнаружить, а не придать или 

придумать, то результат актуализации будет определять уровень внутренней свободы, а, 

следовательно, и способность подростка принять на себя ответственность за решение в ситуации 

выбора.  

Степень сформированности социальных компетенций, связанных со способностью брать на 

себя ответственность, в данном исследовании, прослеживается как значительная. Средние 

показатели говорят о стабильной ситуации формирования личности при определении и принятии 

социальных правил. 

 

Особенность интереса к жизни обучающихся 10 классов, 2017-2018г (СЖО) 

 

 

 

Вывод. 

Обучающиеся ОЦ «Горностай» активно используют возможности, предоставляемые 

социумом для реализации своих потребностей. Большинство, от 60% обучающихся, испытывают 

наполненность жизни событиями, ощущают интерес к жизни, могут самоорганизоваться для 

выполнения задач и достижения целей, гибко реагируют на изменяющиеся обстоятельства жизни, 

испытывают положительные эмоции, целеориентированы, умеют брать ответственность на себя и 

понимать границы социальных правил. 

Сегодня в современном российском образовании важной составляющей становится 

политика личностного роста. Ценностями образования становятся индивидуальный опыт, свобода, 

сотрудничество, сотворчество участников педагогического процесса, а так же ценным становиться 

целостность личности [2]. 
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«Бизнес изобретен для того, чтобы увеличивать 

число счастливых людей, а не количество 

миллионов долларов», 

Чарльз Ревсон, создатель Revlon 

 

Более четверти века в России осуществляется структурная перестройка экономики с целью 

создания ее рыночной модификации. Пока же нашу экономику относят к «экономике переходного 

периода, которая характеризуется тем, что в течение длительного времени в хозяйстве 

сосуществуют элементы старой и новой экономических систем» [1, с.254]. Одним из главных 

элементов рынка является экономическая свобода: «как бо́льшее количество возможных 

вариантов для хозяйствующих субъектов» [2].Экономическая свобода – основа любой 

предпринимательской деятельности. 

«Предпринимательская деятельность - самостоятельная, осуществляемая на свой риск 

деятельность, направленная на систематическое получение прибыли от пользования имуществом, 

продажи товаров, выполнения работ или оказания услуг лицами, зарегистрированными в 

установленном законом порядке» [3]. 

Появившиеся в большом количестве в России предприниматели были в основном 

«челноками», которые быстро наполнили рынки нужными товарами первой необходимости, 

следуя цели личного обогащения. Всегда самым легким способом заработать остается торговля, 

которая обеспечит максимальный доход при минимальных тратах и рисках. Большинство стран 

пережили подобные периоды «первоначального накопления капитала». У нас, в силу потери 

традиций индивидуального предпринимательства в условиях 75 лет командной экономики с 

государственной собственностью на средства производства, этот этап проходил с резкой 

криминализацией предпринимательской деятельности. Поэтому в стране сложилось негативное 

отношение к бизнесу в целом, и к предпринимателям в частности. К сожалению, частично это 

отношение оправдано, ведь те предприниматели, кто стремится к максимальной собственной 

выгоде, не всегда поступают порядочно. 

Для того, чтобы приносить максимальную пользу обществу, экономическая свобода и 

социальная ответственность должны идти рука об руку. В России достигнут достаточно высокий 

уровень экономической свободы, а вот с ответственностью пока проблемы. 

Формирование основ предпринимательской деятельности и социальной ответственности 

предпринимателей служит раздел «Основы экономики фирмы» курса «Экономика» в Старшей 

школе. Сегодняшние школьники завтра будут активными участниками экономической и 

политической жизни страны. Поэтому уже сейчас нужно формировать у них позитивное 

отношение к предпринимательской деятельности, как основы для развития экономики страны и 

расширения нашего потребительского выбора. 

Одной из задач раздела является приближение школьников к пониманию ответственности, 

которую несет предприниматель за подчиненных, потребителей, акционеров и перед обществом в 

целом. Взаимодействие бизнеса и общества имеет не только экономический аспект, но и 

этический. В современном цивилизованном мире возрастает социальная ответственность бизнеса, 

поскольку принятые предпринимателем решения могут повлиять на жизнь большого количества 

людей.  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B2%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B4%D0%B0#cite_note-EncyclopediaPubChoice-3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B2%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B4%D0%B0#cite_note-EncyclopediaPubChoice-3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B2%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B4%D0%B0#cite_note-EncyclopediaPubChoice-3
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На одном занятии мы обсуждаем вопросы деловой этики и социальной ответственности: 

право на человеческое достоинство и свободу личности, на достойные условия труда, на здоровую 

окружающую среду, на участие в принятии решений, на получение образования, на сведение к 

минимуму социальных конфликтов. Каждому приходиться решать проблемы этического 

характера в личной и профессиональной жизни. На следующем занятии класс пытается найти 

решение проблемных ситуаций, соотнося решения с этическими нормами, обсуждавшимися ранее 

на занятии. 

Для поиска решений используется интерактивный метод «Мозговой штурм». Класс делится 

на группы из четырех-пяти человек. На первом этапе вся группа участвует в обсуждении. 

Высказываются любые, даже фантастические идеи. Принимаются все предложения. Предложения 

не оцениваются и не критикуются. На втором этапе предложения группируются по аналогичности. 

Обсуждаются достоинства и недостатки предложений, оцениваются и выбираются наиболее 

жизнеспособные идеи. 

На занятии каждая группа будет представлять Совет директоров компании. Директора 

будут анализировать трудные и противоречивые ситуации, чтобы принять решение с учетом 

интересов разных участников экономической деятельности и возможных последствий решения. 

Через 10-15 минут докладчик от групы изложит проблему и принятое группой решение. 

Пример ситуации: «На Международной выставке промышленного оборудования и 

технологий – IETF ваша компания может приобрести оборудование, позволяющее ей выйти на 

новый уровень производства, существенно сократить издержки и увеличить прибыль. Экономия 

средств коснется, прежде всего, фонда заработной платы, поскольку новое оборудование заменит 

минимум 30 работников, которые будут уволены. Ваше решение?»[4] 

В бизнесе проблемы и их решения не всегда бывают однозначными и простыми, поскольку 

затрагивают интересы многих. Поэтому важно, чтобы ученики подумали о последствиях 

принятого решения и соотнесли их с нормами деловой и профессиональной этики.  

Часто производственные и маркетинговые проблемы фирмы переплетаются с проблемами 

окружающих людей. Какова мера участия бизнеса в решении этих проблем? Такие обсуждения 

помогут (хочется надеяться!) заложить у школьников основу для формирования социально-

ответственного отношения к отдельным людям и обществу в целом.  

 

Список литературы: 
1. «Экономика» [И.В.Липсиц, 2017] 

2. https://ru.wikipedia.org/wiki/Экономическая свобода 

3. https://dic.academic.ru/dic.nsf/enc_law/ 

4. http://ja-russia.ru/obrazovanie/programmy/76-obrazovatelnye-programmy.html 

 

 

ВЛИЯНИЕ УРОКОВ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА  

НА ФОРМИРОВАНИЕ ЦЕННОСТНОЙ КАРТИНЫ МИРА 

 

Соколова Анна Александровна 

руководитель кафедры эстетики и технологии 

МАОУ ОЦ «Горностай», г. Новосибирск 

 

Мир не хорош и не плох,   

- он таков, каким мы его воспринимаем. 

Древняя мудрость 

 

Что такое «картина мира»? Это сложно структурированное целостное понятие, 

включающее в себя три главных компонента - мировоззрение, мировосприятие и мироощущение.  

«Мировосприятие (то есть чувственно-образная часть) - это совокупность наглядных 

образов культуры, человека, его места в мире, взаимоотношений с миром и другими людьми и т. 

п. Мировоззрение - представляет собой набор исходных принципов или представлений, 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B2%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B4%D0%B0#cite_note-EncyclopediaPubChoice-3
https://ru.wikipedia.org/wiki/Экономическая
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фундаментальных допущений о мире или тех его частях, которые касаются ситуации. Они могут и 

не осознаваться человеком, но встроены в картину мира, ибо необходимы для интерпретации 

любой жизненной ситуации, для определения смысла и для оценки того, что происходит. 

Некоторые из них, такие как добро и зло, отношение к жизни и смерти, к себе в мире, к другим 

людям и т. п., явно порождаются и осваиваются в процессе воспитания и развития. 

Мироощущение представляет собой особый склад мышления, систему своих категорий или 

особое соотношение понятий» [1]. 

Теперь, когда мы разобрались с терминологией, можно порассуждать о том, как уроки 

изобразительного искусства влияют на мировоззрение и формирование ценностной картины мира.  

Так как мы работаем, в основном, не со знаниями, не с умением запоминать, а напрямую с 

душой ребенка, то чаще сталкиваемся с внутренними переживаниями ребенка, которые бывают не 

видны на других уроках. У нас на уроках дети получают возможность выплеснуть накопившийся 

негатив, дать отдых уставшему мозгу, пообщаться друг с другом и многое другое. Наблюдение, 

оценка действительности, произведений культуры и искусства всем этим заняты хрупкие души 

детей на уроках изобразительного искусства. К сожалению, сейчас часто не удается «достучаться» 

до некоторых душ, так как они скрылись за шелухой современной субкультуры. Современная 

субкультура пропагандирует отрицание духовных ценностей 

Отрицание ценностей порождает цинизм. Цинизм порождает душевную пустоту. Пустота 

— это отсутствие красок, неопределенное состояние. Пустота — это еще ведь и душевное 

напряжение, которое нарастает, и его хочется сбросить. Пусть даже результат будет негативным 

(раздражение, печаль и т. п.), но неопределенность закончится. Воспитание чувств – процесс  не 

сиюминутный, долгий и мучительный. К сожалению, в условиях современного образования, где 

все нацелено на быстрый результат, это понимание отошло на второй план.   

Окружающий мир встает перед изумленным ребенком как единая 

целостная картина мира. Чтобы эта целостность сохранялась, необходима 

интеграция видов изобразительной деятельности. Интеграция искусств, 

объединяющая разные виды художественной деятельности, несет в себе мир 

идей, мыслей, образов, эмоций. Благодаря этому стимулируются и развиваются 

память, мышление, воображение. Живопись, музыка, литература, скульптура, 

произведения декоративно-прикладного искусства помогают обогатить чувства 

и переживания ребенка, а значит – обогатить его восприятие и воображение. 

Восприятие произведений искусства предполагает развитие специальных 

навыков, развитие чувств, а также овладение образным языком искусства. Только в единстве 

восприятия произведений искусства и собственной творческой практической работы происходит 

формирование образного художественного мышления обучающихся. На уроках изобразительного 

искусства дети получают ясные представления о системе взаимодействия искусства с жизнью. 

Предусматривается широкое привлечение жизненного опыта детей, примеров из окружающей 

действительности. Развитие художественно-образного мышления обучающихся строится на 

единстве двух его основ: развитии наблюдательности и развитии фантазии, то есть способности на 

основе развитой наблюдательности строить художественный образ, выражая свое отношение к 

реальности. Наблюдение и переживание окружающей реальности, а также способность к 

осознанию своих собственных переживаний, своего внутреннего мира являются важными 

условиями освоения обучающимися материала курса. Конечная цель – 

формирование у обучающегося способности самостоятельного видения мира, 

размышления о нем, выражения своего отношения на основе освоения опыта 

художественной культуры. 

Когда человек сам является творцом, то влияние искусства на него особенно 

сильно. Порой, одержимый новой идеей, мастер может полностью погрузиться 

в свой иллюзорный мир, забыв обо всем вокруг. В этот момент он живет лишь 

своей мечтой, и такая бесконечная преданность ей позволяет ему в итоге 

создать настоящий шедевр. 

Дети на уроках изобразительного искусства также создают свои 
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маленькие шедевры, но для них они не менее значимы, чем для 

великих художников их полотна. Детям важно, чтобы их работы 

были замечены и по достоинству оценены. Для этого в школе 

работает выставочный центр в здании младшей школы. И 

небольшая часть – в старшей школе. Все маленькие шедевры, 

представленные на выставке, создаются во время практической 

работы на уроках изобразительного искусства.  

Основные виды учебной деятельности на уроках 

изобразительного искусства – практическая художественная деятельность ребенка и восприятие 

красоты окружающего мира, произведений искусства. Практическая художественно-творческая 

деятельность (ребенок выступает в роли художника) и деятельность по восприятию искусства 

(ребенок выступает в роли зрителя, осваивая опыт художественной культуры) имеют творческий 

характер. Дети осваивают различные художественные материалы (гуашь, акварель, карандаши, 

мелки, уголь, пастель, пластилин, глина, различные виды бумаги, ткани, природные материалы), 

инструменты (кисти, карандаши, стеки, ножницы и т.д.), а также 

художественные техники (аппликации, коллаж, монотипия, лепка и др.) Одна 

из задач – постоянная смена художественных материалов, овладение их 

выразительными возможностями. Многообразие видов деятельности 

стимулирует интерес детей к предмету, изучению искусства и является 

необходимым условием формирования личности каждого.  

Искусство необходимо нам почти так же, как воздух, вода или еда. Что 

еще, как ни искусство, может так поднять нам настроение, подарить 

вдохновение, заставить поверить в свои силы! Важно только научиться 

сопереживать, чтобы искусство смогло войти в ценностную картину мира 

каждого из нас.  

 

Список литературы 
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Опыт многих стран показывает, что обычные люди могут действительно «принять» детей с 

ограниченными возможностями здоровья только тогда, когда есть возможность хорошо их узнать, 

встречаясь и взаимодействуя с ними постоянно. Толерантность, предполагающая готовность 

принять других такими, какие они есть, и взаимодействовать с ними на основе согласия, должна 

стать основным принципом взаимоотношений людей. В этой связи актуально рассмотрение такой 

социальной технологии, как интегрированное взаимодействие здоровых детей с детьми с 

ограниченными возможностями здоровья. В ходе такого образования детям с ОВЗ создаются 

условия, в которых возможна их успешная социализация. 

Примером интегрированного взаимодействия стало детское объединение «Школа 

толерантности» в ЛОЛ (летний оздоровительный лагерь), созданное на базе МБОУ СОШ № 107 
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города Екатеринбурга, членами которого являлись как здоровые дети, так и дети с ОВЗ. 

Организация отдыха и оздоровления детей с ограниченными возможностями проходило в 1 смену 

с дневным пребыванием. В течение 21 дня. Цель работы объединения - формирование 

толерантности и развитие позитивных качеств личности у детей с ОВЗ и здоровых детей в 

активной социально - значимой деятельности. Для достижения поставленной цели было 

создано детское туристическое агентство «5 шагов навстречу...». 

Деятельность была направлена на обучение детей навыкам позитивного общения, 

понимания личности другого человека, приемам активного слушания, развитие способности 

творчески решать задачи в любом виде деятельности, умение использовать информацию. Работа 

проводилась по семи направлениям.  

Первый раздел – «Секреты общения» давал детям представление о дружбе, о правилах 

совместной деятельности, о способах решения спорных вопросов, зависимости настроения от 

состояния человека и способах его улучшения, сострадании и формах его проявления, великом 

значении добрых слов в жизни человека. Проводились теоретические занятия, в которых 

рассматривались следующие вопросы: общение и доверие вместо одиночества и отчуждения 

людей с ограниченными возможностями здоровья; ступеньки добровольного самораскрытия; 

схожесть и индивидуальность личностных качеств учащихся; комплимент как способ сближения и 

уменьшения психологической дистанции в общении. 

Общая направленность следующего раздела – «Научись быть счастливым» - развитие 

социального интеллекта. Цель - формирование знаний об обществе и о себе, что необходимо для 

понимания тех социально-культурных требований, которые общество предъявляет к каждому 

человеку, четко осознающему собственное поведение, анализирующему свои поступки в условиях 

быстрых социальных изменений.  

Третий раздел – «Лабиринты цивилизации» направлен на приобщение детей к 

достижениям цивилизации, помогающим человеку свободно общаться даже на расстоянии и 

получать удовлетворение от волшебного мира искусства, результатов технического прогресса. 

Раскрывались тайны Вселенной и науки, истории и культуры, человека и живой природы. Дети 

получили ответы на сотни каверзных вопросов, а содержательные мастер-классы, интригующие 

встречи с интересными людьми и красочные компьютерные презентации и видеоролики 

превратили сложный процесс познания мира в захватывающую игру. 

Цель четвертого раздела «Личность и общество» - познание себя, социализация личности 

через объяснение социальных ролей и статусов личности. Задачи раздела: сформировать 

правильное представление о семье и ее функциях в современном обществе, научить 

конструктивно решать конфликты, научить оценивать уровень своей подготовки и качество 

образования в целях профессионального самоопределения. Рассматривались следующие темы: 

осознание своих интересов, способностей, индивидуальных качеств, общественных потребностей, 

связанных с выбором профессии и своего места в обществе; владение ориентировочными 

основами в учениях и занятиях по интересу; самооценка уровня своей подготовки, качества 

образования в целях профессионального самоопределения. 

Пятый раздел – «Толерантность» способствовал межкультурному пониманию, 

толерантному поведению детей в межличностных отношениях, подготовке к семейной жизни, 

воспитанию уважительного, неравнодушного отношения к окружающим людям, независимо от их 

национальности и конфессиональной принадлежности. 

Цель шестого раздела «Основы компьютерной грамотности» - приобретение детьми 

начальных навыков владения компьютером, изучение наиболее распространенных прикладных 

компьютерных программ и их возможностей, создание образовательных продуктов на компьютере 

для использования их в своей работе.  

Седьмой раздел – «5 шагов навстречу» состоит из пяти блоков: создание туристического 

агентства; экскурсоведение; имиджмейкинг; ключевые элементы создания образа экскурсовода; 

создание виртуальных экскурсий. Цель создания туристического агентства детьми состояла в 

нахождении своего «Я», в приобретении умений, необходимых при выборе профессии. В 

туристическом агентстве, созданном детьми с ограниченными возможностями здоровья и 
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здоровыми детьми, существовала следующая структура деятельности: директор туристического 

агентства; маркетинговая служба; специалисты по рекламе; юридическая служба; специалисты по 

связям с общественностью.  

В результате совместной творческой деятельности детьми были разработаны, показаны и 

проведены две экскурсии: учебная - по Орджоникидзевскому району города Екатеринбурга и 

виртуальная – «Екатеринбург под лупой». Экскурсии были рассчитаны, прежде всего, на тех, кто, 

располагая сравнительно ограниченным временем, хотел получить общее представление о городе 

Екатеринбурге, пройти по нему рациональным маршрутом и познакомиться с его историей, 

архитектурным обликом зданий, историко-революционными местами, замечательными 

произведениями искусства и памятниками культуры, а также ансамблями пригорода. Занятия в 

блоке «Экскурсоведение» начинались с тренинга профессионального самоопределения «Твоя 

будущая профессия». Далее проводились мастер-классы, в которых рассматривались следующие 

вопросы: сущность экскурсии, функции и признаки экскурсии; подбор исторического и 

краеведческого материала для проведения экскурсии; подготовка презентаций групп; подготовка 

литературно-музыкального оформления экскурсии; подготовка сценария экскурсии; разработка и 

создание виртуальной экскурсии; ведение туристического бизнеса. Данный блок ставил своей 

целью знакомство детей с увлекательной профессией экскурсовода и ее спецификой. Дети 

познакомились с историей родного города, что стимулировало их интерес к прикладному 

краеведению и являлось необходимым условием воспитания активной жизненной позиции, а 

также способствовало актуализации процессов и механизмов профессиональной мотивации 

школьников и обогащение их знаний, умений и навыков в выборе жизненного пути. В ходе 

совместной творческой деятельности дети самостоятельно разработали маршруты путешествий, 

проводили экскурсии по собственным разработкам, знакомились с профессиями, структурой и 

работой туристической фирмы. 

Таким образом, здоровые дети и дети с ОВЗ, включённые в процесс, реализовали себя в 

разных областях, получая знания, умения, опыт профессиональной и творческой деятельности, 

опыт эмоционально-ценностных отношений в том объёме и форме, которая наиболее адекватна их 

возрасту, психофизиологическим показателям, уровню культурогенеза. Ребята не только 

приобрели жизненно важные навыки, но и раскрыли в себе чувство милосердия и эмпатии, о чем 

свидетельствует активное участие детей в социальных акциях до настоящего времени.  

Практика работы показала плодотворность и выявила перспективы дальнейшего развития и 

совершенствования такого подхода к организации отдыха детей в ЛОЛ. 
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АННОТАЦИИ МАСТЕРСКИХ 

IV РЕГИОНАЛЬНОЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ 

«ИНСТРУМЕНТЫ ФОРМИРОВАНИЯ ОПТИМАЛЬНОЙ СРЕДЫ РАЗВИТИЯ 

ДЛЯ ВСЕХ УЧАСТНИКОВ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА» 

03.12.2018 

 
Путинцева И.Г. Мастерская «Как любить детей!» 

Классики много размышляли на эту тему. Мастерская посвящена нашим совместным 

рассуждениям о том, как любить детей в современных условиях, кто из классиков нам созвучен, 

чьи труды могут стать здесь для нас путеводной звездой. Шалва Амонашвили пишет: «...Я понял, 

что детей надо любить не только красиво, но с чувством глубокой ответственности за их будущее, 

их надо любить всей своей жизнью, надо любить постоянно» [Шалва А., 2017]. А чтобы у нас 

самих в нашей педагогике были нравственные ориентиры,можем смело опираться на то, что 

«педагог без любви к ребенку, что певец без голоса, музыкант без слуха, живописец без чувства 

цвета» [Сухомлинский В., 2017]. Гораздо удобнее любить хорошего, внимательного, 

воспитанного, трудолюбивого,…ученика. Но Януш Корчак предупреждал нас: «Надо 

поостеречься, чтобы не путать «хороший» с «удобным»» [Корчак Я., 1980].  

 

Мазур М.И. Исследовательская лаборатория «Ценностные ориентации. Сравнительный 

анализ» 

За 45 мин познакомимся с исследованиями группы студентов и старшеклассников в 

области ценностей Учителя и Ученика ОЦ «Горностай» и попробуем наметить пути пересечения 

ценностных ориентаций этих двух участников ОП. Ценности – то, что представляет собой 

фундамент жизни человека. Именно ими определяется мировоззрение человека, система его 

мотивов и поступки. Поэтому так важно знать, что движет современным учителем и современным 

учеником; понять, насколько это движение согласовано и происходит в одном направлении. 45 

минут – очень мало для такого глобального действа, но для первого шага – в самый раз! 

 

Кузьмина Л.В. World cafe («Мировое кафе») 

Метод сфокусированного неформального обсуждения, позволяющий объединить несколько 

точек зрения на обсуждаемые вопросы, обменяться взглядами, опытом, найти нестандартные 

решения, спланировать совместную работу. С помощью «Мирового кафе» в комфортной 

неформальной обстановке за достаточно короткий промежуток времени можно объединить 

совершенно разных людей, избежать возможного недопонимания, снять тревожность и 

преодолеть нежелание работать совместно. В результате мастер-класса слушатели в 

деятельностной форме смогут получить представление о применении метода сфокусированного 

неформального обсуждения в планировании деятельности образовательной организации по 

развитию ценностных ориентаций всеми участниками образовательного процесса. Время: 45 

минут, оборудование - столы, стулья по количеству участников (до 25 человек), возможность 

музыкального оформления, набор стикеров 5-ти цветов, маркеры, фломастеры, 5 листов А2. 

 

Андреева Н.В. «Краеведческий текст как средство патриотического воспитания учащихся» 

Данный мастер-класс отражает дидактический потенциал краеведческих текстов в практике 

урочной и внеурочной деятельности учителя-словесника в общеобразовательной школе. 

Формирование текстовой компетенции, в том числе посредством краеведческих текстов 

рассматривается в качестве инструмента реализации регионального компонента – одной из 

составляющих ФГОС ООО. Специфика каждого региона, проявляющаяся в языке носителей и их 

культуре, обусловливает особенности функционирования в целом национальной языковой 

системы на современном этапе. Процесс патриотического воспитания подрастающего поколения 

невозможен без знаний о родном крае, его истории, обычаях, традициях. Краеведческий текст 

рассматривается в качестве средства формирования компетентностной базы обучающихся. 
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Дзенис С.Ф. Обучающая игра для волонтеров школьной службы примирения  

Сколько бы, не говорили о сложностях современной школы, о кризисе педагогических 

практик, о конфликтности отношений сторон педагогического процесса, но как раньше, так и 

теперь именно в школе происходит взросление и социализация подрастающего поколения. 

Именно в школе подростки получают свой первый опыт настоящей дружбы и борьбы за свои 

взгляды, поиска своего круга общения и достижения поставленных целей. Конечно, не обходится 

без обид и разочарований, без столкновений интересов и конфликтов. Плохо это или хорошо – это 

риторический вопрос. Путь становления человека никогда не бывает идеально гладким, во 

взаимодействии со школьной реальностью подросток может разобраться в себе, почувствовать и 

развить свои сильные стороны. Столкнуться со своими слабыми сторонами и скорректировать их. 

Последние два года в моей практике появился еще один инструмент помогающий подросткам на 

пути их взросления, этот инструмент – школьная служба примирения. В повседневной жизни 

конфликты встречаются регулярно. И зачастую эти конфликты не могут решаться конструктивно 

из-за отсутствия третьего лица (медиатора). Обычные состояния подростков в ситуации 

конфликта: страх, обида, гнев, нехватка информации о действиях другой стороны, взаимные 

предубеждения, привычный способ реагирования на конфликт (драка, уход в себя и т.п.), неверие 

в возможность конструктивного вывода, а порой просто нежелание прикладывать усилие, 

ожидание, что все само собой разрешится. Служба примирения — одна из технологий 

альтернативного урегулирования споров с участием третьей нейтральной, беспристрастной, не 

заинтересованной в данном конфликте стороны — медиатора, который помогает сторонам 

выработать определённое соглашение по спору, при этом стороны полностью контролируют 

процесс принятия решения по урегулированию спора и условия его разрешения. Медиатор - это 

человек, в обязанности которого входит помощь сторонам конфликта в его урегулировании. 

Медиатор должен сохранять нейтралитет в любых сложных ситуациях и не поддаваться чувствам 

личной симпатии или антипатии. В школьной службе примирения подростки-волонтеры имеют 

возможность примерить на себя роль посредника в споре между младшими подростками. 

Волонтеры, сами в недавнем прошлом младшие подростки, хорошо понимают проблемы, с 

которыми сталкиваются ребята, и поэтому между ними легко устанавливается доверие и помощь 

из рук подростков- волонтеров они принимают охотно и прислушиваются к их мнению. Для 

обучения подростков волонтеров навыкам помощи в разрешении конфликтов,  мною разработана 

игра, на основе «Ролевой мафии». Целью игры является обучение подростков приемам активного 

слушания, социальной наблюдательности и вербального взаимодействия. Ожидаемые результаты: 

формирование благополучного, гуманного и безопасного пространства для полноценного 

развития и социализации детей и подростков, в том числе при возникновении трудных жизненных 

ситуаций. 

 

Скирневская Н.Ф., Лохонина А.И. Развитие пространственного мышления на примере темы 

«Развертки куба» 

Для развития оптимальной и комфортной среды на уроке математики важно развивать 

пространственное мышление. Целью курса «Геометрия» является систематическое изучение  

свойств фигур на плоскости, формирование пространственных представлений. Геометрия состоит 

из двух разделов: планиметрии и стереометрии. Переход от планиметрии к стереометрии вызывает 

у учащихся большие трудности, поэтому вводить в курс стереометрии мы начинаем с пятого 

класса. Развитие пространственного мышления у учащихся должно идти, прежде всего, за счет 

пополнения запасов пространственных представлений, полученных в пропедевтическом курсе 

геометрии и на уроках черчения. С самого начала изучения геометрии нужно учить школьников 

узнавать геометрические формы в предметах, которые попадаются на глаза ежедневно. Эта 

способность приводит к образованию абстрактных понятий геометрических фигур. На нашем 

мастер-классе мы хотим представить один из уроков, который проводим, например, на уроках 

логики. На развертках куба хотим показать, как с собранной модели куба можно перенести на 

развертку фигуры, расположенные на гранях. Данное занятие дает возможность учащимся 
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оперировать на этапе мысленного воспроизведения образа объекта  и изменение его положения в 

пространстве.  

 

Соколова А.А. Влияние уроков изобразительного искусства на формирование ценностной 

картины мира (живопись мастихином «Горный пейзаж»). 

Мастер- класс рассчитан на 10 участников (максимум из-за ограничения количества 

материалов для мастер-класса). В начале занятия – видеоряд о горных пейзажах, акцентирование 

на том, как восприятие красоты влияет на формирование ценностной картины мира. Далее – 

практическая работа.  Материалы необходимые для работы: бумага формата А3, простые 

карандаши, гуашь, кисти, мастихины (предоставляются организатором мастер-класса). В итоге 

участники мастер-класса получат готовый художественный этюд.   

 

Парчина Н.С. Мастерская «Семейные ценности»👨👩👧👦👨👩👧👪👨👩👧👧 

Семья всегда занимала одно из важнейших мест среди ценностей человеческой жизни! Все 

люди на разных этапах своей жизни, так или иначе, связаны с семьей, она - естественная часть 

этой жизни. Каждому человеку очень важно иметь семью и свой дом. Семья - это крепость, 

спасение от трудностей, защита от проблем и разочарований. Крепкая, дружная и любящая семья 

дарит тепло, уют и спокойствие. Счастлив тот, кто родился, вырос и живет в дружной семье! 

Главной задачей психологического тренинга является: 📌Актуализация ценности семьи. 

📌Обобщить понятия семьи, опираясь на представления участников. 📌Развитие личностных 

качеств способствующих формированию ценности семьи.  

 

Королькова П.А. Круг влияния\круг забот  

Современный мир с его многообразием, различными взглядами, мнениями и установками, 

возросшими требованиями к способностям индивида в век научно-технического прогресса, 

повышением интенсивности межличностных взаимодействий в конкурентной социальной среде, 

которые с каждым годом только набирают обороты, вносит в жизнь человека элементы 

определенного хаоса, и, в связи с этим, ощущение нестабильности, потерянности в море проблем, 

ведущего, в конечном итоге, росту чувства тревоги и других негативных эмоций, и, как следствие, 

к депрессивным тенденциям и, даже, болезням. Как же выбраться из этого замкнутого круга? Где 

найти ресурсы, чтобы выстроить свою жизнь по-новому? Где взять ту мудрость, которая поможет 

нам взять под контроль то, что с нами происходит и, в результате, стать спокойнее, увереннее в 

себе, успешнее, чтобы смотреть на мир, доверяя ему, наслаждаясь каждой его минутой и 

принимая его? Где взять время и душевные силы заниматься любимыми делами, не растрачивая 

свою жизнь на лишние дела и переживания? Приглашаю желающих на небольшой тренинг, 

который поможет вам разглядеть этот ресурс в своей жизни и использовать его в своей 

повседневной практике.  

 

Добрынина И.В., Пучкова Т.В., Власенко Л.А., Красикова Е.Н. 

Проблемное поле. Размышляя о ценностной картине мира современного школьника, мы с 

печалью и горечью наблюдаем  серьезный разрыв в его отношении к книге, когда чтение книг 

перестает быть ценностью. Да, современный школьник много читает, но это, как правило, тексты 

интернета, часты безымянные, случайные или выбранные с какой-либо практической целью или 

книги, которые он читает только для удовольствия, развлечения, часто не запоминая фамилии 

автора. Волнует нас и репертуар чтения, и отношение к чтению, а также и государственная 

политика в этой области, в которой этот процесс не преодолевается, а особенности сознания 

читателя практически не учитываются, тем не менее, предмет «литература» предлагают 

рассматривать как источник духовности, патриотизма и других нравственных категорий. Нам же 

представляется, что гораздо важнее создавать условия, в которых художественный текст будет 

помогать читателю открывать мир, его законы, самого себя, психологию человека, 

совершенствовать свой язык, формировать язык описания этого мира и человека в нем. Какое 

место занимает книга в ценностной картине мира школьника? Как помочь школьнику-читателю 
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принять значимость чтения? Как учитель современной школы  формирует свой читательский 

репертуар? Как взаимодействуют учителя-предметники в преодолении сложностей считывания, 

обработки, запоминания и применения  информации (функциональное чтение)? Аудитория. 

Учителя-предметники, которым интересна русская литература, они не боятся нового, готовы 

пройти путь к постижению смыслов художественного текста и обогащению с помощью открытий 

своей ценностной картины мира. Формат мастерской. Интерактивная работа с аудиторией. 

Участникам мастер-класса будет предложен художественный текст, на примере которого они 

смогут увидеть, как происходит приращение смыслов и расширение ценностной картины мира.  

 

Скрипник Т.В. Мастерская письма 

Человеку свойственно ценностное восприятие мира. К любому явлению окружающего мира 

он относится, отталкиваясь от своего мнения. Поэтому, я считаю очень важным пытаться влиять 

на формирование ценностных ориентиров школьников. Именно от них будет зависеть смысл и 

образ жизни взрослого человека. В современном образовательном процессе ценностные 

ориентации являются объектом деятельности учителя и учеников. Поэтому предлагаю 

попробовать поговорить о нравственном, патриотическом воспитании и национальной 

идентичности с помощью приема «Мастерская письма» через познавательный интерес ребенка. 

Думаю, что вам понравится… 

 

Мельникова О.В. «Семьи разные, а ценности..?» 

То, что малыш получает в семье, он сохраняет в течение всей последующей жизни. С 

самого первого дня знакомства родители наших учеников беспокоятся о том, чтобы ребёнку было 

комфортно, спокойно на душе, чтобы он с радостью бежал в школу. А что ребёнок принёс с собой 

из семьи? Чем он готов поделиться с учителем, с одноклассниками? Каким языком разговаривали 

с ним дома? Какой опыт общения он накопил? Учитель должен быть достаточно рассудительным, 

чтобы использовать для воспитания ребёнка всё, что есть в нём положительного, постараться дать 

ребёнку лучшее, что может предложить мир. Лишь бы у учителя достало мудрости благословлять 

детей своим любящим сердцем… Ценность любви не в том, что любят вас, а в том, что Вы 

способны любить других. Это и есть – самая большая ценность!   

 

Макарова Е.В., Погребняк Е.В. Разные возможности – равные дети 

Мы живем в обществе, где тысячи людей. Все мы разные, не похожие друг на друга. У 

каждого из нас свои интересы, желания, цели. В настоящее время актуальным стал вопрос об 

инклюзивном образовании в наших Российских школах - обучении детей с ОВЗ. Хочется 

поговорить о нашем толерантном отношении к детям с ограниченными возможностями здоровья. 

Не секрет, что в общении детей преобладает озлобленность, агрессивность. Поэтому толерантное 

воспитание нужно начинать с младшего школьного возраста, учить их быть доброжелательными, 

уважительными друг к другу. В этом воспитании должны принимать участие родители, учителя 

школы и другие образовательные учреждения.  

 

Лихолетова Т.Г., Ануфриева А.В. Урок о здоровом питании 

Цель урока: Формирование у подростков культуры питания как основы здорового образа 

жизни. Как различные продукты влияют на работу нашего организма? Какие продукты лучше 

употреблять раздельно? Всегда ли вкусная еда полезна? Что нужно учитывать в питании молодого 

растущего организма? Пищевые добавки – польза или вред? На уроке мы в игровой  форме 

ответим на эти вопросы и выработаем рекомендации здорового питания. 

 

Чернышова А.Д. «Развитие познавательных способностей первоклассников на уроках АЯ в 

условиях личностно-ориентированного подхода» 

Внедрение новых стандартов начального общего образования заставляет нас обратить 

особое внимание на вопросы, связанные с метапредметными результатами обучения. В 

сложившейся учебной ситуации на каждом уроке и в каждой группе первоклассников возникают 
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определенные трудности, связанные с ограничениями, накладываемыми на организацию и 

содержание процесса освоения иноязычной речью. Они обусловлены психофизиологическими 

особенностями обучающихся, наличием в группах детей, обладающих разными языковыми 

способностями в частности, и разным уровнем сформированности универсальных учебных 

действий в целом. Что в этой ситуации делать учителю? Как сделать учебный процесс 

нацеленным на развитие личности ребенка, его речевых, интеллектуальных и познавательных 

способностей? Какие учебные материалы способствуют эмоциональному и поликультурному 

воспитанию учащегося, так необходимому для преодоления складывающихся в его жизни 

барьеров? Мы исходим из того, что успешность освоения первоклассником иностранного языка во 

многом зависит от осознанного желания ребенка использовать его как инструмент 

самовыражения. Свойственная первокласснику пластичность природного механизма усвоения 

языка, природная любознательность, высокие имитационные способности является хорошим 

подспорьем в обучении. В нашем Образовательном Центре именно это стало приоритетом в 

решение возникающих в преподавании проблем. Разработанные нами учебные материалы 

представляют из себя творчески переработанные и дополненные материалы уже апробированного 

УМК Starlight Starter. Предлагаемый вариант организации учебных материалов, на наш взгляд, 

помогает учителю качественно готовить уроки, а ученикам – не просто воспринимать 

информацию, но и участвовать в ней. И это касается и используемых на уроке упражнений, и 

содержания, структуры и внутренней логики построения процесса обучения. 

 

Штерн О.В. «Активные приемы обучения как одно из средств организации образовательной 

коммуникации обучающихся с разными образовательными потребностями» 

Под образовательной коммуникацией понимается совокупность определенных приемов и 

выделяется в отдельный компонент обучения, необходимый для освоения коммуникативных УУД, 

формирования коммуникативной компетенции. ФГОС НОО определяет необходимость развития 

коммуникативных универсальных учебных действий как необходимый компонент, 

способствующий личностному развитию обучающегося. Мы предлагаем организацию 

образовательной коммуникации на уроке иностранного языка. В настоящее время наблюдается 

тенденция совместного обучения детей с разыми образовательными потребностями 

(развивающиеся согласно возрастной норме, одаренные, обучающиеся с ОВЗ, инофоны) в 

общеобразовательном классе. Таким образом, возникают трудности в процессе иноязычного 

общения на уроке иностранного языка в выстраивании взаимодействия, интерактивности, 

совместной деятельности всех участников процесса. Активные приемы обучения как одно из 

средств организации образовательной коммуникации способствует эффективной совместной 

деятельности, взаимодействию, повышению предметных результатов, снижению/предотвращению 

коммуникативного стресса обучающихся с разными образовательными потребностями. 
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Я - КАПИТАН НА КОРАБЛЕ СВОЕЙ ЖИЗНИ 

 
Автор: Афонасьева Мария, 5 «Г» 

Я – капитан на корабле своей жизни, потому 

что я пытаюсь быть проактивной. А 

проактивность – это, когда ты не просто 

скажешь что-нибудь о какой-либо проблеме и 

пройдёшь мимо, а постараешься решить эту 

проблему.  

Я отвечаю за мои поступки и думаю о 

последствиях. Также я владею четырьмя 

инструментами силы.  

Однажды я забыла тетрадь по русскому, а мы 

писали в ней контрольную работу. Из-за того, 

что я её забыла, мне поставили «2». Когда я 

пришла домой, я очень расстроилась. После 

того, как я поняла, что слезами ничего не 

исправишь, я пошла в школу с тетрадью, и 

мне исправили оценку, но если бы я не 

принесла тетрадь, мне бы оставили «2». 

Но я не всегда могу быть капитаном на 

корабле своей жизни так, как я ещё маленькая 

и за меня в ответе родители. Но я учусь. 

 

 

Автор: Дайнис Каршеник, 5 «Б» 

Проактивные – это те люди, которые 

успешны, побеждают и многого добились в 

жизни. У них много друзей, и они знают, чего 

хотят. Это «победители», но бывают и 

«неудачники». Это те, кто не хотят ничем 

заниматься, ленивые и с ними неинтересно. 

За свои поступки и ошибки я стараюсь 

отвечать. Если обидел человека, надо 

попросить прощения. Я бы хотел не 

ошибаться, но у меня не получается. Ошибки 

нужны, чтобы больше так не делать. 

Мне очень стыдно за недавний случай. Меня 

назначили капитаном, но я не старался и 

подвел команду. Теперь я знаю, что в 

следующий раз проявлю характер, буду 

бороться со своей ленью. Мне кажется, я 

смогу стать у руля своей жизни, если буду 

оценивать свои поступки и больше проявлять 

силу воли. 

 

 

 

 

 

 

 

Автор: Белоногов Даниэль, 5 «Ж» 

На человека постоянно оказывают влияние 

масса разных факторов, и наша реакция на 

них меняет нашу жизнь. Проактивность – это 

не навык и не умение, это не природный 

талант. Проактивность прежде всего это наш 

выбор, осознанное желание человека влиять 

на происходящие вокруг него события, 

явления и процессы. 

«Неудачник» – это тот человек, который 

винит в своих проблемах кого угодно, только 

не себя. Ему постоянно не хватает времени. 

«Неудачник» завистлив и глуп. «Неудачнику» 

важно мнение о нём окружающих. А 

«победитель», наоборот, человек уверенный и 

целеустремленный. Он обладает 

способностью видеть себя со стороны и знает, 

что в его жизни все получится, он чувствуют 

себя хозяином своей судьбы. Победитель 

обладает способностью к самоорганизации. 

Когда я принимаю какое-то решение, то я и в 

ответе за последствия моего выбора. Если 

вдруг мне не нравятся последствия моего 

выбора, я стараюсь пересмотреть то решение 

и выбрать другое. Мои ошибки помогают мне 

находить правильный и нужный путь.  

Когда я начал заниматься хоккеем, ходил на 

тренировки, у меня много что не получалось. 

Я часто падал, не умел забивать голы, не 

получалось передавать пас. Но каждая 

тренировка несла и новые возможности. И в 

итоге я получил кубок «Лучший игрок матча». 

Вот так моя неудача превратилась в триумф!  

Я, конечно, много что уже знаю и умею, но 

управлять сейчас своей жизнью полностью я 

не готов. Так как мне надо еще многому 

учиться и понимать смысл жизни! 
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Автор: Ивлева София, 5 «В» 

События, как пираты, которые готовы украсть 

золото – моё время, которое я ценю, но нужно 

уметь справляться с обстоятельствами, что 

довольно часто бывает очень трудно, и у меня 

это не всегда получается, но я пытаюсь 

исправить то, что натворили пираты. И нужно 

пытаться не быть рабом пиратов.  

Также немаловажную роль играют друзья: они 

как матросы или же – лучшие друзья – как 

помощники капитана, которые в случае 

потери руля помогут его найти и направить 

судно в нужный пролив. Они помогут 

сразиться с пиратами или с другими врагами.  

Но они тоже капитаны своих судов, которым 

ты тоже поможешь в трудную минуту. Ведь 

друзья познаются в беде. Уметь управлять 

своей жизнью также значит быть 

ответственным – если договорился 

встретиться с другом – не подведи, приди.  

 

 

Автор: Ипатьева Таисья, 5 «В» 

Я считаю, что в жизни нет неудачников и 

победителей. Потому что, как мне кажется, у 

всех одинаковые шансы на успех, ведь если 

готовиться к чему-то у всех есть шансы 

сделать что-то хорошо. 

Мои решения чаще всего могут сказываться 

лишь на моей жизни, но не отрицаю, что 

иногда это может повлиять на других. Если 

мне не нравятся последствия моего выбора, 

чаще всего я ищу в этом позитив: всё не так 

плохо – во всём свои плюсы. 

К ошибкам я отношусь в основном 

отрицательно, могу расстраиваться. Но 

стараюсь сделать из этого выводы. 

Я знаю, что неудачу можно превратить в 

«триумф», причём на своём опыте. Когда я 

занималась бальными танцами, у нас было 

задание: повторить танец с первого раза после 

того, как его показывал тренер. Я была 

достаточно маленькая,  для меня это было 

сложно. Но после двух провалов (я очень 

старалась) я всё-таки  смогла! 

Я могу управлять своей жизнью!   

 

 

 

 

 

 

Автор: Евсюкова Светлана, 5 «Д» 

Выбор правильного решения на основе 

собственных ценностей делает человека 

капитаном своей жизни. Но у каждого 

человека свои ценности, отсюда одно и то же 

решение для одного будет правильным, а для 

другого – нет. Хуже, когда человек не может 

самостоятельно принять решение. В такой 

ситуации решение за него принимают другие, 

но такое решение иногда оборачивается 

неудачей.  

Человек, принявший решение и следующий 

ему до конца становится «победителем». Я, 

принимая решение, понимаю, что за 

последствия моего выбора отвечаю сама, 

поэтому тщательно обдумываю, прежде чем 

его принять.  

Если последствия моего выбора меня не 

устраивают, я выясняю, какое мое решение 

привело к таким последствиям и изменяю это 

решение.  

Например: Утром я решила подольше поспать 

и в результате опоздала в школу. Меня не 

устроили последствия этого решения, я его 

изменила и стала вставать раньше. Бывает, 

принимая решение, я ошибаюсь. Ошибки, 

допущенные мной, позволяют на них учиться 

и получать жизненный опыт. Таким образом, 

исправленные ошибки в дальнейшем 

приведут, меня к «триумфу». 

Сейчас я пытаюсь управлять своей жизнью и, 

чтобы стать у руля, я должна научиться 

принимать трудные, но верные решения. 

 

 

Автор: Кривощёкова Рита, 5«Д» 

Какими качествами должен обладать капитан? 

Я считаю, что он должен уметь принимать 

решения в экстренных ситуациях, уметь 

распределять обязанности в своей команде. 

Быть в ответе за принятые решения, если 

выбор был неверный, то проанализировать  

свои ошибки и составить новый план 

действий. Ошибки нам даны, чтобы на них 

учиться, делать выводы и идти по новому 

пути к намеченной цели. 

Когда-нибудь я стану капитаном  на корабле 

своей жизни, но на данном этапе пока – я 

юнга. Потому что у меня нет достаточного 

опыта и знаний. Пока родители ответственны 

за меня и мою жизнь, поэтому принимают 

большинство решений вместо меня. 
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Автор: Иванова Анастасия 5 «Б» 

Всю жизнь я боялась публичных 

выступлений. Но особенно я боялась петь. 

Мой папа говорит, что я хорошо пою, он 

хотел, чтобы я занималась вокалом и 

участвовала в конкурсе по пению. 

Я люблю петь, поэтому я пошла на вокал и 

записалась на конкурс.  

А на уроке театра мы ставили мюзикл 

«Огниво», и мне хотелось играть главную 

роль. Только я не представляла себе, как это – 

петь перед классом! 

На репетиции я сначала была хриплая, потом 

я забыла, как петь песню, но петь-то надо! 

Мне было жутко страшно, и я очень сильно 

волновалась – шутка ли петь перед 

одноклассниками! 

И... я спела – ничего страшного, Елена 

Олеговна похвалила меня и спросила, где я 

так научилась петь. 

Настало время конкурса. Я стала нервной: 

только о нем и думала. Мне опять стало 

казаться, что я плохо пою! 

Самым страшным было то, что меня не 

записали в список участников и моего 

«минуса» не было! Я могла бы уйти, ничего 

не сказав. Но у меня была цель выступить! 

Цель идти дальше! 

Я спела под музыку из телефона. Зал 

рукоплескал. Судьи объявили единогласное 

«да»! 

Мне кажется, что если человек умеет 

правильно ставить себе цели, имеет силу воли 

и умеет управлять собой, то он капитан на 

корабле своей жизни. Ещё надо уметь 

расставлять приоритеты: что для тебя важнее 

– учеба или творчество, твои друзья или 

учителя? 

Если у проактивного человека что-то не 

получается, то он ставит себе цель научится, 

разобраться в этом. Он собирает волю в кулак 

и делает, несмотря ни на что. Он не 

становится жертвой обстоятельств и не 

сдается. 

Ведь человек может всё! 

 

 

 

 

 

 

 

Автор: Цивинская Екатерина 5 «Б» 

Проактивное поведение – это значит 

принимать решения самому и не обвинять в 

своих неудачах окружающих. Победители – 

это люди с проактивным поведением, 

неудачники – это люди, которые при 

возникновении проблемы винят 

обстоятельства, окружающих, но  не себя. Я 

всегда в ответе за свои решения. Если 

последствия моего выбора мне не нравятся, то 

я анализирую ситуацию и смотрю, как ее 

исправить. Ошибки нужны мне, чтобы 

приобрести опыт. Чтобы «неудачу» 

превратить в триумф, надо поработать над 

неудачей. Есть одна девочка, ей на 

десятилетие подарили смартфон, позже у нее 

забрали этот телефон, потому что она 

слишком много времени тратила на него, и 

она увидела множество книжек и других 

интересных занятий. Да, я могу «стоять у руля 

своей жизни», но мне надо очень постараться, 

чтобы «мой кораблик не потонул», я должна 

быть ответственнее.  

 

 

Автор: Каталымова Ярослава, 5 «Б» 

Я – капитан на корабле своей жизни, ведь я 

могу управлять жизнью, как кораблём. Только 

я управляю не настоящим рулём, а решениями 

и поступками. Например, у меня сейчас 

перелом позвоночника. Передо мной стоит 

выбор – следовать правилам – не бегать, не 

прыгать, соблюдать специальный режим, 

заниматься ЛФК, или же не контролировать 

себя. Я следую правилам и надеюсь, что 

позвоночник восстановится. Но если я не буду 

выполнять данные правила, мой позвоночник 

не восстановится, и во взрослой жизни у меня 

будет болеть спина. На корабле бывают 

штормы, и у меня в жизни случаются 

невзгоды. 

Каждый день мы делаем выбор, иногда в свою 

пользу, а иногда – для другого. Каждый раз 

нужно хорошо продумать все действия, ведь 

мы всегда в ответе за принятое нами решение. 
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Автор: Семенов Егор, 5 «Б» 

Дело было давно. Я еще не ходил в школу. 

Наступила зима, но в нашем дворе не было 

горки. Её и раньше не было никогда. 

Мы с папой решили исправить ситуацию. 

Поначалу были опасения, что мы не 

справимся, потому что много работы и нет 

опыта. Но мы решились! Взяли лопаты, 

начали грести снег, и с каждым днем горка 

становилась все больше.  И потом у нас 

появились помощники – соседи с лейками и 

ведрами, дворник и доступ к подвалу, чтобы 

набирать воду. 

Конечно, случались и неудачи, но мы не 

опускали рук, исправляли ошибки, делали 

выводы на будущее. 

И теперь я понимаю, что это было 

проактивное сообщество. 

Не надо бояться набивать себе шишки, делая 

что-то важное для себя и окружающих! 

 

 

Автор: Устюжанинов Вячеслав, 5 «В» 

Проактивность - это принятие наилучшего 

решения на основе собственных ценностей. 

Ну, допустим, я принял решения стать 

чемпионом мира по плаванию, и теперь за это 

решение отвечаю я сам. Но если меня что-то 

не устраивает, я начинаю решать эту 

проблему. Я ищу в справочниках или в 

интернете верное решение. 

На своих ошибках я могу научиться – что-то 

доработать и больше не делать их. 

Чтобы превратить неудачу в «триумф» надо, 

например, тренироваться, учить, повторять, 

практиковаться и т.д. 

Мой пример: я плохо проплыл дистанцию 30 

метров, но я потренировался еще месяц и 

результат улучшил. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Автор: Лосева Вероника, 5 «З» 

Мне мама часто говорит, что моя учеба сейчас 

определит мою дальнейшую жизнь. Знания, 

полученные в школе, определяют, смогу ли я 

поступить в университет и получить ту 

профессию, о которой мечтаю.  

Можно плыть по течению – делать уроки кое-

как, слушать учителей вполуха, не читать и не 

развиваться, радоваться тройкам. То есть, 

стать типичным троечником. 

А можно быть проактивным человеком, 

«победителем», который заранее готовится к 

проблемам или вопросам. Это не значит, что 

победитель не может получить плохую 

оценку, но для него это исключение, а не 

правило. Троечником тебя делают не тройки, 

а твое отношение к этим оценкам. Если ты не 

довольствуешься тройками, постоянно 

стремишься получить более высокий бал, 

изучаешь дополнительные материалы, то тебя 

никто не назовет троечником, даже если по 

какому-то предмету у тебя выйдет в четверти 

«тройка». Плохая оценка – это повод 

задуматься о причинах и что-то изменить в 

подходе к учебе, решению домашних заданий, 

посмотреть свои ошибки и поработать над 

ними. То есть – учиться на своих ошибках. 

Часто нам приходиться выбирать между 

учебой и развлечениями. Если последствия 

моего выбора мне не нравятся, то я обычно 

стараюсь найти компромисс, если не выходит, 

мне приходиться с этим мириться. 

Вывод: Как мне учиться – решать только мне, 

но и за последствия этого выбора нести 

ответственность тоже буду я.  
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Автор: Молчанова Анастасия 5 «Б» 

Жизнь каждого человека – это корабль, а 

человек – капитан этого корабля. Но, чтобы 

стать капитаном необходимо многому 

научиться. Уметь выбирать и принимать 

наилучшее решение на основе собственных 

ценностей. 

Я не боюсь потерпеть неудачу. Твердо знаю, 

чтобы чего-то достичь и быть победителем – 

необходимы знания и свобода. Не получилось  

сегодня написать контрольную работу на «5» 

– делаю вывод: есть к чему стремиться. Надо 

посидеть, подучить, позаниматься. Меня не 

надо заставлять. Я сама понимаю, если 

сегодня пойду гулять и урок не выучу, то 

останется пробел в знаниях. Так что это мой 

выбор, и я отвечаю за его последствия.  

Любой человек ошибается. И я не 

исключение, но благодаря этому я становлюсь 

мудрее, стараюсь учиться на своих ошибках. 

Усердие, сила воли, могут превратить мою 

«неудачу» в триумф. Например, решила я 

сшить себе платье, выбрала ткань. Раскроила, 

но, к сожалению, выкройку сделала 

неправильно. Платье сшить не удалось, но я 

не отчаялась! С маминой поддержкой и верой 

в успех я перекроила и сшила прекрасную 

юбку, в которой пошла на праздник, в школу. 

Все были в восторге! И спрашивали, в каком 

магазине я ее купила. 

Важно научиться правильно относиться к 

собственным неудачам. Думаю, что сделать 

это можно не всегда. Но, все же... 

Во-первых, очень важна поддержка семьи и 

друзей, а во-вторых, я сама решаю, как 

воспринимать эту ситуацию. 

Сказать на 100%, что я сейчас нахожусь у 

руля своей жизни, я не могу. Сейчас мне 

помогают близкие люди. Как я уже писала 

выше, чтобы стоять у руля нужно много 

знаний и опыта. А это приходит с годами. Но, 

есть вещи, которые я решаю и выбираю сама. 

И сама же за это несу ответственность. 

Например, как одеться по погоде. Я понимаю, 

если идет дождь, нужно взять зонт и надеть 

резиновую обувь. Если этого не сделаю – 

простуды не миновать. Что касается 

серьезных вещей: полететь ли мне одной на 

самолете в гости к родственникам, решают 

мои родители. Здесь есть только мое желание, 

которое, естественно всегда учитывается. 

 

Автор: Романенко Алина, 5 «В» 

Надо никогда не забывать, что капитан на 

корабле моей жизни – это я. Я иду к своей 

мечте и, если я сделала какую-то ошибку, то 

последствия этой ошибки не исправят мои 

родители или друзья, а только я.  

Все остальные люди в моей жизни - это 

пассажиры, попутчики или, может быть, 

команда корабля. Также на корабль моей 

жизни садятся новые пассажиры – это люди, с 

которыми я может быть, только 

познакомилась, и они хотят дальше со мной 

общаться. Но только я буду решать, куда мы 

поедем и с какой скоростью. Если я дам 

штурвал кому-то другому – неважно кому, то 

это то же самое, что считать, будто собака 

выгуливает меня на поводке, а не я ее, и это 

она управляет моей жизнью. Потому только я 

в ответе за свои поступки.  

Если пассажирам надо в другой пункт, то они 

могут пересесть на другой корабль. Если 

команду не устраивает условия, то они могут 

найти более подходящие в другом месте.  

Конечно, я хочу управлять своей жизнью так, 

как бы мне хотелось, но ещё во многом мне 

помогают мои родители и родственники, 

советуют, как лучше поступить дальше. Я 

должна набраться больше жизненного опыта, 

и тогда я смогу полноценно стоять у руля 

своей жизни. Ведь капитан на корабле своей 

жизни все-таки я!  
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Автор: Сидоров Ярослав, 5 «Г» 

Мне понравились понятия «проактивность» и 

«реактивность». Я понял, что я все-таки 

проактивный человек, и я этому рад. 

У меня в пятом классе возникла проблема – 

упала успеваемость. В дневнике стояли 

плохие отметки, мама грустила, папа ругался. 

Я не успевал за темпом в школе. Я не знал, 

что и поделать с этим. И для себя принял 

решение, что сдаваться не буду. 

Я подумал, что мне надо сделать и составил 

план. 

1. Закрыл компьютер; 

2. Начал раньше ложиться спать; 

3. Стал пить витаминки; 

4. Пошел на ментальную арифметику; 

5. Начал исправлять двойки; 

6. Не отчаивался. 

В итоге, я повысил свою успеваемость, то есть 

я сам решил свою проблему. 

Получился целый проект, который 

доказывает, что я капитан своей жизни. 

Никогда нельзя отчаиваться в решении 

проблем.  

Всегда есть выход, так учил меня мой брат. 

 
 

Автор: Тамкович Анна, 5 «В» 

Проактивность – это когда строишь свою 

жизнь сам, берешь от нее пульт в свои руки, 

то есть обращаешь свое внимание в большей 

степени на круг влияния. Круг влияния – это 

те вещи, которые ты можешь поменять. 

Людей, которые проактивны, называют 

победителями, а реактивных – неудачниками. 

Если я приняла решение, то в ответе за него я 

и больше никто. Даже если последствия моего 

выбора мне не нравятся, я приму 

ответственность за него на себя и попытаюсь 

исправить ситуацию всеми силами. Я считаю, 

что ошибки нужны, чтобы на них учиться, по 

крайней мере, для меня. 

Недавно, в конце этого лета я превратила 

неудачу в триумф! Я сдала вступительный 

экзамен по английскому языку на «3», целый 

месяц занималась по усложненной программе 

без остановок и, в конце концов, пересдала на 

«5»!!! Но из-за того, что была сначала «3», 

мне поставили «4». 

Я сделала вывод, что более-менее управляю 

кораблем своей жизни, но мне нужно еще 

многому научиться, и я уверена, что сделаю 

это!!! 

Автор: Смирнов Кирилл, 5 «Д» 

Кто такой капитан? Капитан - это человек, 

который на 100% отвечает за свои поступки. 

А капитан своей жизни – это человек, который 

контролирует свою жизнь, не дает другим 

управлять ей. Он не сваливает вину на других. 

Чтобы стать капитаном, надо, в первую 

очередь, стать проактивным. Как это сделать? 

Если кто-то выводит вас из себя – не 

обращайте внимания, не дайте испортить вам 

настроение. Если он сделает это, значит, вы 

отдали ему пульт управления от своей жизни 

и сказали: «Делай со мной, что хочешь и когда 

хочешь». 

Если вы станете проактивным, то заберете 

этот пульт обратно. 

Допустим, я не сделал уроки и получил 

двойку. Кто виноват в этом? Только я. 

Конечно, можно винить во всем «деда Мазая», 

но это значит, что ты не берешь 

ответственность на себя. И тогда за рулем 

твоей жизни стоишь не ты, а «дед Мазай». 

Когда ты делаешь выбор, кто должен отвечать 

за последствия? Только ты. Ведь выбор сделал 

ты, а не кто-то другой. 

Например, мы играли в футбол, я стоял на 

воротах. Нам били пенальти. У меня был 

выбор: или быстро среагировать, увидеть мяч 

и прыгнуть к нему, или прыгнуть наугад и 

надеяться, что противник пнет туда же. Я 

выбрал второй вариант. Нам забили гол. Кто 

был виноват? Я. 

Иногда последствия нам не нравятся и тогда 

можно попытаться исправить их. Но это не 

всегда получается. Допустим, вы делали 

контрольную  и уже сдали ее. И тут вы 

понимаете, что какие-то задания, вы сделали 

неправильно. Но это не исправить. Тетрадь 

уже сдана. 

Я всю жизнь не любил футбол. Это большая 

неудача для меня. Лишь с 4-го класса, играя с 

друзьями в коридоре, я понял, какая это 

чудесная игра. Всего год – и я один из лучших 

вратарей класса (один из них, но не лучший!). 

Запасной, а может быть и основной вратарь 

класса. 

По моему мнению, я готов быть капитаном на 

корабле своей жизни! 
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Автор: Федина Ульяна, 5 «В» 

Моя жизнь – интересное путешествие. Я 

никогда не знаю, что будет завтра, но знаю, 

как действовать во множестве ситуаций. 

Люблю помогать товарищам и делиться с 

ними своими знаниями. 

Я завожу много друзей, но они не всегда 

оказываются настоящими. Поэтому нельзя 

целью жизни ставить друзей – многие из них 

со временем потеряются или даже сами тебя 

бросят. Я завожу много приятелей для того, 

чтобы не остаться одной. Моя подруга 

допустила эту ошибку. Она дружила с одной 

девочкой (не буду говорить её имя), думала, 

что это навсегда, но та не захотела дальше с 

ней общаться, и, в итоге, моя подруга осталась 

одна. Но потом она подружилась со мной и 

теперь мы много времени проводим вместе. 

Мне она нравится. Также у меня есть другая 

подружка, она хочет,  чтобы я делала только 

то, чего хочет она. Раньше я поддавалась этим 

манипуляциям, но теперь я осознаю, что я не 

марионека! 

И вот моя жизнь. Я никогда не даю друзьям, 

проблемам или внешним факторам управлять 

ей и рушить её. Это мой корабль и я на нём 

капитан! А ты? 

 

 

Автор: Хан Диана, 5 «Г» 
Проактивность – это когда человек сам 

управляет своей жизнью с помощью 

специальных качеств. То есть, только его 

решение и старания могут изменить его 

жизнь. Эти поступки могут сказать о 

человеке, «победитель» он или же 

«неудачник».  

Так как только мы решаем, что нам делать, мы 

можем совершить много ошибок. Но на этом 

не надо прекращать свое дело, наоборот, надо 

на этих ошибках учиться. Если мы научимся 

учиться на своих ошибках, то у нас будет 

больше друзей, так как мы станем умнее, и не 

станем предавать, так как знаем, как это 

больно. Значит, делать ошибки – это не всегда 

плохо? Да. Этим мы можем ошибку 

превратить в «триумф». 

Мы можем сделать вывод: значит, человек 

может управлять своей жизнью? Да. Люди 

думайте, перед тем как что-то сделать, чтобы 

потом не жалеть.  

 

 

 

Автор: Наталья Зедгенизова, 5 «Б» 

Есть такие люди, которыми управляют другие: им указывают, как одеваться, куда ходить в 

свободное время, с кем дружить, чем заниматься, направляют на дурные дела и т.д. Эти люди 

иногда не понимают, что ими управляют. Они думают, что это друзья, которые дают советы. 

Лишь потом они понимают, что ими управляют, но часто смиряются, считая, что они сами не в 

силах что-либо изменить и ожидают какой-то удачи, некоего изменения. Таких людей можно 

назвать «неудачниками». Это не значит, что на этих людей постоянно валятся неприятности, что 

им ужасно не везет. У каждого человека случаются неприятности. Если он начинает ныть или 

просто молча смиряется, то он – «неудачник», он поступает реактивно – не борется с 

обстоятельствами, не может достигнуть цели. Если же он начинает искать способы выбраться из 

неприятностей, всегда достигает цели, тогда он – «победитель» и поступает проактивно. 

Проактивных людей, я считаю, можно назвать оптимистами или реалистами. Мне кажется, 

победителем может стать каждый.  

 А кто же в ответе за последствия моего выбора: учителя, родители или все же я сама? 

Подумаем, основываясь на примере: учитель дал домашнее задание, друг пригласил на прогулку, а 

родители ушли в гости. Ученик не выполнил домашнее задание и оправдывается, говоря, что было 

много домашнего задания, а ему было некогда из-за того, что друг позвал его на прогулку, а 

родители уехали в гости, и пришлось все делать самому. Но ведь задание, данное ранее, можно 

было сделать заранее, можно было вежливо отказаться от прогулки или не гулять так долго, 

можно было оставить больше времени на приготовление еды без родителей. Значит, за 

последствия своего выбора в ответе только ты сам.  

Но каждый совершает ошибки и порой делает неправильный выбор. Можно ли как-нибудь 

исправить последствия выбора, которые тебя не устраивают? Я думаю, что в нашем примере, 
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чтобы исправить плохую оценку, нужно сосредоточиться, понять, что тебе это нужно (не только 

ради хорошей оценки, но и для того, чтобы наверстать упущенные знания и не отстать от 

товарищей), очень тщательно все разобрать, сделать работу, сделать верные выводы и больше не 

допускать подобных ошибок (не наступать на одни и те же грабли). Бывают проблемы и более 

серьезные, в них путь исправления другой, но по-прежнему необходимо сосредоточиться, понять, 

что это тебе действительно нужно и почему, сделать верные выводы и не повторять прошлых 

ошибок. Из-за ошибок люди расстраиваются, но в ошибках есть и положительное – накапливается 

опыт, и если человек сделает верные выводы, он больше не совершит эту ошибку. А я считаю, что 

лучше ошибиться во время подготовки к контрольной, чем в самой работе. 

Я привела пример, как можно исправить последствия неудачного выбора, а как превратить 

«неудачу» в триумф? Я думаю, что надо сделать верные выводы и попытаться исправить или 

сосредоточиться на круге влияния (на том, на что я могу повлиять). Я могу привести в пример то, 

как я ходила на художественную гимнастику. У меня не получалось, это было не мое, и я через 

несколько лет я бросила. Я сделала выводы, что если мне не нравится, надо не стараться заставить 

себя этим заниматься, а найти то, что тебе по душе. Так я нашла свой любимый вид спорта – 

плавание, которым я занимаюсь для души. Так моя неудача превратилась в триумф.  

Вывод: я понимаю, что, приняв решение, я в ответе за его последствия, но порой не всегда это 

признаю. Я пытаюсь исправить не понравившееся мне последствие выбора, но порой повторяю 

несерьезные ошибки. Я думаю, что скоро я смогу стать у руля своей жизни, немного набравшись 

опыта.  


