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ПРЕДИСЛОВИЕ 

Международная научно-практическая конференция «Образование для будущего», 

проходившая 3 июня 2022 года в УО «Белорусский государственный педагогический 

университет имени Максима Танка», была посвящена обсуждению вопросов 

необходимости переосмысления роли и задач образования в современных реалиях и 

реализации приоритетных направлений Дорожной карты ОУР 2030. 

Дата проведения конференции выбрана неслучайно: тридцать лет назад 3 июня 1992 

г. на Конференции ООН по окружающей среде и развитию в Рио-де-Жанейро был принят 

один из важнейших документов современности – «Повестка дня на 21 век».  

В главе 36 Повестки 21, которая называется «Образование и просвещение для 

устойчивого развития», было подчеркнуто, что «образование является фундаментом 

устойчивого развития». 

В «Повестке дня на 21 век» названы и основные направления формирования ОУР: 

- разработка учебных и образовательных программ с элементами устойчивого

развития (УР) для выпускников школ и университетов; 

- поощрение всех секторов общества, включая промышленность, университеты,

правительства и неправительственные общественные организации к распространению 

знаний и подготовки специалистов в области УР;  

- популяризация идей УР и вовлечение населения в обсуждение глобальных проблем

человечества и способы их решения. 

В июне 2002 г. на Всемирном Саммите по устойчивому развитию в Йоханнесбурге 

(ЮАР) была выдвинута идея о проведении Десятилетия ООН по образованию в интересах 

устойчивого развития – глобального плана действий, который был успешно реализован в 

2005-2015 гг. 

Следующим этапом стало принятие Глобальной программы действий (ГПД) по ОУР, 

в которой  были определены пять приоритетных областей деятельности:  

• поддержка на уровне образовательной политики,

• реформа сферы обучения и профессиональной подготовки,

• повышение профессионального уровня педагогов,

• мобилизация молодёжи,

• ускорение внедрения устойчивых решений на местном уровне.

Результаты реализации ГПД были представлены на Генеральной конференции ООН 

в Париже в сентябре 2019 г. и легли в основу «Дорожной карты ОУР 2030», презентация 

которой состоялась в мае прошлого года на Всемирной конференции в Берлине. 

Международная научно-практическая конференция «Образование для будущего» 

была проведена с целью содействия всестороннему сотрудничеству в области теории и 

практики обновления содержания образования в соответствии с принципами методологии 

ОУР, ЦУР 4 (Качественное образование) и задачам «Дорожной карты ОУР – 2030». 

В качестве спикеров пленарного заседания «Приоритеты развития образования в 

контексте достижения ЦУР» выступили представители Министерства образования 

Республики Беларусь. В своих выступлениях они определили ключевые задачи и вызовы 

национальной системы образования в контексте платформ ускорения, указанных в 

Дорожной карте по реализации ЦУР в Республике Беларусь.  

Лучший региональный опыт реализации практик ОУР был представлен в рамках 

тематической площадки «Панорама лучших ОУР практик».  

Тематика статей сборника соответствует направлениям работы конференции и 

посвящена роли педагога в продвижении принципов ОУР, вопросам формирования 

культуры устойчивого развития, перспективным инклюзивным практикам, 

гуманитаризации содержания экологического образования, активностям молодежи в 



4 

поддержку устойчивого развития, организации практик ОУР для всех поколений и 

продвижения ЦУР в местных сообществах. 

Материалы статей представлены в авторской редакции и размещены в соответствии 

с проблемными полями конференции: 

1. Дорожная карта ОУР – 2030: задачи национальной системы образования.

2. Роль педагога в продвижении принципов ОУР.

3. Формирование культуры устойчивого развития: философские, 

психологические, лингвистические, дидактические подходы.

4. «Образование для всех»: перспективные инклюзивные практики.

5. Гуманитаризация содержания экологического образования.

6. Молодежь – движущая сила перемен в поддержку устойчивого развития

Презентации, фото и видеозаписи выступлений размещены на

сайте конференции. 

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ 

Жук А.И. – ректор БГПУ, доктор педагогических наук, профессор,

председатель; 

Кадлубай А.В. – заместитель Министра образования Республики Беларусь,

сопредседатель; 

Василец С.И. – проректор по учебной работе БГПУ, кандидат физико-

математических наук, доцент, заместитель председателя; 

Костенкова Т.В. – методист Координационного центра ОУР БГПУ, секретарь 

оргкомитета; 

Зубрилина И.В. – начальник Координационного центра ОУР БГПУ, кандидат 

педагогических наук; 

Минченко Т.В. –  заместитель начальника управления по делам молодежи 

Министерства образования Республики Беларусь; 

Кутыш А.З. – начальник ЦРИТ БГПУ. 

https://mrwaska1.wixsite.com/konferencia
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МАТЕРИАЛЫ ПЛЕНАРНОГО ЗАСЕДАНИЯ 

«ПРИОРИТЕТЫ РАЗВИТИЯ НАЦИОНАЛЬНОЙ СИСТЕМЫ 

ОБРАЗОВАНИЯ В КОНТЕКСТЕ ДОСТИЖЕНИЯ  

ЦЕЛЕЙ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ»  

ПРИВЕТСТВЕННОЕ СЛОВО ЗАМЕСТИТЕЛЯ МИНИСТРА ОБРАЗОВАНИЯ 

РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ А. В. КАДЛУБАЯ 

Добрый день, уважаемые коллеги! 

Разрешите мне от лица Министерства образования и от себя лично искренне 

поприветствовать всех участников Международной научно-практической конференции 

«Образование в интересах будущего».  

Республика Беларусь осуществляет свою деятельность в рамках государственных 

программ и, соответственно, всё, о чём мы будем говорить, нашло своё отражение в этих 

правовых актах, в частности, в Программе социально-экономического развития Республики 

Беларусь. Что касается Министерства образования как органа государственного 

управления, оно, также, на основании соответствующих нормативных документов 

разрабатывает свою программную документацию. Прежде всего, речь идет о 

Государственной программе «Образование и молодежная политика» на 2021–2025 годы, 

которая отражает приоритеты Повестки 2030 и включает в себя, непосредственно, критерии 

и показатели достижения Целей устойчивого развития.  

Каждая из семнадцати ЦУР имеет под собой свою историю и огромное значение, но 

без образования, без просвещения, без подготовки соответствующих педагогов, без 

трансляции эффективных локальных образовательных практик достижение Целей 

устойчивого развития невозможно. С удовлетворением отмечаю, что в Республике 

Беларусь образование отнесено к приоритетам государственной политики, а вопросы 

устойчивого развития целенаправленно включены в содержание образования на всех его 

уровнях. 

Хотелось бы отметить, что на уровне Национального координатора по достижению 

Целей устойчивого развития, Национального совета по устойчивому развитию, на 

сегодняшний день, деятельность Республики Беларусь по достижению ЦУР 4 

(Качественное образование) оценивается достаточно высоко.  

В контексте ЦУР Министерство образования акцентирует внимание на главном: 

обеспечении доступности образования, отвечающего потребностям личности, общества и 

устойчивому развитию страны, основанного на интеграции с наукой, технологиями, 

производством. В Беларуси в целом созданы условия, позволяющие каждому человеку 

реализовать свое право на доступ к любому уровню образования независимо от 

социального статуса, национальности, места жительства. Устойчивое развитие для всех 

поколений обеспечит система образования, формирующая человека воспитанного, 

высокообразованного, подготовленного к жизни в изменяющемся мире. 

Хотелось бы также сделать акцент и отметить, что наша конференция 

осуществляется в преддверии подготовки Республики Беларусь к Всемирному саммиту 

ООН по трансформации образования, который состоится в Нью-Йорке в сентябре 2022 года 

во время 77-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Я думаю, что те практики, тот опыт, 

который сегодня будет представлен начальниками управлений и специалистами 

Министерства образования, и непосредственно педагогами-практиками, будет полезен при 

подготовке к данному мероприятию.  

Уверен, что в ходе заслушивания пленарных докладов и выступлений участников 

тематической площадки все его участники получат ценную информацию о роли 



6 

 

образования в достижении Целей устойчивого развития, познакомятся с лучшими ОУР 

практиками и найдут партнеров для будущих совместных проектов. 

Искренне хотелось бы пожелать всем продуктивного общения, новых идей и их 

обязательного воплощения. Всем хорошей работы!  

 

 

 

 

ДОРОЖНАЯ КАРТА ОУР 2030:  

НА ПУТИ К ДОСТИЖЕНИЮ ЦЕЛЕЙ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ 

 

Жук А.И., 

ректор УО «Белорусский государственный педагогический университет», 

г. Минск, Республика Беларусь 

 

Понимание устойчивого развития как принципиально нового этапа жизни 

человеческой цивилизации заставляет по-новому взглянуть на роль образования, 

выступающего ключевым механизмом формирования человеческого потенциала. 

Образование позволяет понять характер и масштаб проблем в области устойчивого 

развития; дает возможность сформировать критический и творческий подход к поиску 

эффективных решений общемировых проблем. Именно образование может помочь людям 

выработать те навыки и компетенции, которые позволят им принимать обоснованные 

решения и действовать по отдельности и сообща в интересах устойчивого будущего.  

Основная идея устойчивого развития – непрерывное улучшение качества жизни 

каждого и всех. Это процесс требует инициативности, экологически ответственного 

поведения и включения в систему управления территориально-ориентированным 

развитием самого человека, отдельных групп людей и организаций, местных сообществ и 

локальных общностей, регионов, стран, континентов.  

Согласно Дорожной карты ОУР 2030, представленной в мае 2021 года на 

Всемирной конференции по образованию в интересах устойчивого развития, интеграция 

идей устойчивого развития и образования предполагает осуществление комплексной 

системной деятельности. Дорожная карта ОУР 2030 опирается на опыт Глобальной 

программы действий по ОУР, реализованной в 2015–2019 гг., и разработанной в ответ на 

возросшее значение, придаваемое ОУР в масштабной деятельности по достижению Целей 

устойчивого развития (ЦУР). 

Ключевой задачей данного документа является комплексная интеграция принципов 

ОУР и 17-ти Целей устойчивого развития в национальные образовательные стратегии, 

учебную среду, повышение квалификации педагогических работников, процессы 

расширения прав и мобилизацию  усилий молодёжи, а также в решения и деятельность, 

осуществляемую на местном уровне. 

Остановимся на каждом из пяти направлений. 

 

1. Поддержка ОУР на уровне образовательной политики 

В процессы обеспечения устойчивого развития Республика Беларусь активно 

включилась еще в конце прошлого века: одна из первых Национальных стратегий 

устойчивого социально-экономического развития страны была принята в 1997 году. В 

2017 года в нашей стране была разработана архитектура управления устойчивым развитием 

и Указом Президента Республики Беларусь учрежден институт Национального 

координатора по достижению ЦУР.  

Министерство образования Республики Беларусь является исполнительным органом 

по реализации Стратегии Европейской экономической комиссии ООН по образованию для 

устойчивого развития. При Министерстве действует межведомственный 
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Координационный совет по образованию для устойчивого развития, который активно 

поддерживает инициативную деятельность учреждений образования различного уровня и 

общественных организаций по интеграции ценностей и Целей устойчивого развития в 

образовательные программы и образ жизни местных сообществ. 

Отдельный специализированный раздел «Образование в интересах устойчивого 

развития» внесен в действующую Национальную стратегию устойчивого развития (НСУР-

2030).  

В проект НСУР-2035 добавлен пункт Новая архитектоника сферы образования, где 

определен спектр задач по имплементации методологии ОУР в систему непрерывного 

педагогического образования как условия формирования человеческого потенциала для 

достижения Целей устойчивого развития. 

В Беларуси реализуется концепция непрерывного образования. Позиция 

Министерства образования играет важную роль в создании благоприятной среды для 

успешного широкого внедрения принципов ОУР на уровне формального, неформального и 

информального образования, а также для обеспечения синергии между ними. 

Обеспечивается доступ к образованию обучающимся с особенностями психофизического 

развития, развито инклюзивное образование; соблюдается гендерный паритет в 

образовании. 

В стране реализуются: 

- новая редакция Кодекса Республики Беларусь об образовании, 

- Концепция развития системы образования Республики Беларусь до 2030 года,  

- Государственная программа «Образование и молодежная политика» на 2021 – 2025 

годы.  

Принципы и приоритеты развития ОУР нашли свое отражение в Концепции 

непрерывного педагогического образования 2021-2025 гг. и Плане мероприятий по ее 

реализации, что  гарантирует обеспечение целостности базовой подготовки педагогов как 

организаторов практик ОУР для всех поколений.  

 

2. Реформа сферы обучения 

Активная системная работа над имплементацией принципов ОУР в образование в 

опережающем режиме в Республике Беларусь ведется уже более 10 лет. В ходе реализации 

серии проектов школьной местной «Повестки-21» с целью поддержки местных и 

молодежных инициатив и обмена опытом по интеграции принципов УР в образование было 

создано сетевое сообщество – Партнерская сеть школ устойчивого развития. Параллельно 

происходило становление региональных ресурсных центров комплексной поддержки 

практик ОУР.  

Результаты их практико-ориентированной деятельности наряду с результатами 

научных исследований в области ОУР были обобщены и представлены в 2015г. в 

коллективной монографии «Образование в интересах устойчивого развития в Беларуси: 

теория и практика».  

Активное продвижение инновационных ОУР практик в деятельность учреждений 

образования различного уровня, а также местных сообществ и регионов является одним из 

направлений деятельности Координационного центра ОУР БГПУ.  

Познакомиться с лучшим региональным опытом в продвижении практик ОУР 

можно в материалах целого ряда проведенных мероприятий: 

- Международного симпозиума «Образование в интересах устойчивого развития для 

всех поколений – социальный договор»,  

- Декады «Образование в интересах устойчивого развития для всех», Фестиваля 

инновационных ОУР-практик,  

- Республиканского форума «ЦУР: до 16-ти и старше»,  

- медиафестиваля «Голоса молодых за устойчивое развитие» и других мероприятий 

республиканского уровня, инициированных и реализованных Координационным центром 
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в сотрудничестве со студенческими научно-исследовательскими лабораториями различных 

факультетов и институтов БГПУ. 

3. Повышение профессионального уровня педагогических работников

Включение студентов в реализацию данной масштабной деятельности способствует

пониманию ключевых аспектов каждой из 17-ти ЦУР и их взаимосвязей, а также тому, как 

происходит преобразующая деятельность и какие педагогические методы и технологии 

могут наилучшим образом способствовать её осуществлению.  

Для того чтобы направлять обучающихся и расширять их права и возможности, сами 

педагоги должны быть  наделены необходимыми знаниями и навыками, следовать 

ценностным ориентирам и моделям поведения, которые необходимы для осуществления 

такого перехода. 

Системная и комплексная работа по включению вопросов идеологии, методологии 

и методик ОУР в содержание образовательных программ подготовки, повышения 

квалификации и переподготовки педагогов, в образовательные стандарты и учебные планы 

нового поколения; освоению механизмов повышения заинтересованности будущих и 

нынешних педагогов в реализации профессиональной деятельности практик ОУР ведется и 

в рамках деятельности Республиканского учебно-научно-инновационного кластера  

непрерывного педагогического образования (УНИК).  

Внедрение ОУР в систему непрерывного педагогического образования приобретает 

системный характер:  

1) в университетах и колледжах Беларуси, где осуществляется подготовка

педагогов, вводятся тематические спецкурсы и факультативы; 

2) расширяется междисциплинарность и практикоориентированность за

счет включения проблематики устойчивого развития и ОУР в рекомендуемую тематику 

курсовых и дипломных работ студентов;  

3) активно используется исследовательско-проектный подход в подготовке

будущих педагогов через создание специализированных СНИЛ и реализацию студентами 

и преподавателями совместных образовательных проектов; 

4) развивается профессионально-ориентированное волонтерское движение

студентов и преподавателей. 

В целях более эффективного обеспечения практик ОУР и совершенствования 

профессиональной компетентности педагогических работников в 2021 году 

Координационным центром ОУР БГПУ  был реализован республиканский социально-

образовательный проект «Ориентация на будущие поколения». Его участниками стали 

более двух тысяч педагогов и студентов педагогических специальностей. В программу 

проекта были включены занятия модульного семинара-практикума «Формирование 

компетенций в области образования в интересах устойчивого развития в современной 

школе» и марафон предметных вебинаров «Возможности профессионального развития 

педагога», модераторами которых в основном выступили члены Ассоциации учителей-

методистов «Стремление». Участие в проекте позволило педагогам познакомиться с 

эффективным педагогическим опытом в контексте формирования компетенций в области 

устойчивого развития в современной школе и практико-ориентированными учебно-

методическими материалами.  

Инициативой 2022 г. стало проведение Республиканского конкурса методических 

материалов  «Обучаем. Продвигаем. Действуем». На сегодняшний день зарегистрировано 

2366 участников, среди них: 

- учащиеся педагогических классов,

- студенты педагогических специальностей,

- работающие педагоги.
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Результаты конкурса в четырех номинациях – учебное занятие; внеклассное 

мероприятие; медиапродукт и образовательный социально-значимый проект – будут 

объявлены 25 сентября 2022г., в день подписания Повестки 2030. 

4. Расширение прав и возможностей молодёжи и направление её усилий

Активное продвижение принципов ОУР в студенческой среде связано с пониманием

того, что именно молодёжи и последующим  поколениям предстоит столкнуться с 

глобальными вызовами, их настоящее и будущее поставлено на карту. 

 В свою очередь, именно молодые люди становятся всё более активными и 

деятельными, требуя срочных и решительных перемен и возлагая на мировых лидеров 

ответственность, в частности, за преодоление климатического кризиса. Они предлагают 

самые творческие и изобретательные решения проблем устойчивого развития. Кроме того, 

молодые люди являются важной группой потребителей, и то, как будут развиваться их 

модели потребления, окажет значительное влияние на траекторию устойчивого развития. 

Поэтому расширение возможностей и мобилизация усилий молодёжи,  усиление роли 

молодежи в процессах достижения ЦУР является центральной частью мер по реализации 

Дорожной карты ОУР 2030. 

С 2017 года на базе факультета естествознания БГПУ работает ресурсный центр 

Green Office BSPU, деятельность которого направлена на развитие социальной 

ответственности студентов, популяризацию идей и принципов устойчивого развития в 

молодежной среде. Разработанные студентами проекты реализуются не только на 

университетской аудитории, но и на межуниверситетском уровне, на базах школ, летних 

лагерей и детских садов. 

Координационный центр БГПУ инициировал создание и курирует деятельность 

двух молодежных объединений, которые продвигают идеи устойчивого развития в 

студенческом сообществе, - Волонтёрского отряда ЦУР БГПУ и Межуниверситетского 

клуба друзей ЦУР, в состав которого входят студенты БГПУ, БГУ и БГУКиИ. 

Опыт Межуниверситетского клуба друзей ЦУР и волонтерского отряда ЦУР БГПУ 

способствовал активизации общественного участия в локализации ЦУР и реализации 

инициативы проведения республиканского конкурса «Молодежные послы ЦУР – будущее 

планеты в наших руках», в котором студенты БГПУ успешно принимают участие. 

Деятельность Молодежных послов сфокусирована на информировании молодежи о 

механизмах достижения показателей устойчивого развития на локальном и национальном 

уровнях и популяризации практик и принципов ОУР, которые, прежде всего, реализуются 

в контексте неформального образования. Это позволяет применять полученные навыки на 

практике в студенческом сообществе, включаясь в социально значимые инициативы.  

5. Внедрение устойчивых решений на местном уровне

Системный опыт включения ОУР в образовательный процесс на всех уровнях

образования способствует социальной интеграции и сплоченности представителей всех 

поколений; продуктивному общению, межкультурному диалогу и взаимопониманию, 

развитию демократической культуры, глобальных компетенций, формированию 

социальной ответственности за действия в интересах устойчивого развития местных 

сообществ и человечества в целом. 

Основные преобразования в интересах устойчивого развития носят локальный 

характер. Поэтому необходимо развивать активное сотрудничество между учреждениями 

образования и местной общественностью, чтобы обеспечить применение новейших знаний 

и практик с целью продвижения ЦУР на местном уровне. Ведь обучение на основе учета 

реальных проблем, с которыми сталкивается общество в конкретном регионе, требует 

взаимодействия с внешними партнерами.  

Активному продвижению инновационных образовательных практик в учреждениях 

образования различного уровня, а также местных сообществах и регионах способствует 
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деятельность Научной лавки БГПУ. Это  инновационная структура по обеспечению 

экспертной и консультационной помощи субъектам образования и социальной сферы со 

стороны научного сообщества университета, деятельность которой курирует КЦ. Услугами 

Научной лавки БГПУ пользуются учреждения дошкольного, общего среднего, 

специального и дополнительного образования. Наиболее востребованными услугами 

Научной лавки БГПУ является проведение тематических семинаров, разработка 

методических рекомендаций, консультативная помощь, рецензирование 

исследовательских работ учащихся, подготовка материалов педагогических советов. За 16 

месяцев реализовано 22 проекта. 

Особое внимание уделяется сотрудничеству с региональными аграрно-

ориентированными районами и малыми городами, где на социально-экономическое 

положение влияют неблагоприятные социально-экономические факторы, что в 

значительной степени сказывается на демографической ситуации, приводит к закрытию 

малокомплектных школ и оттоку сельского населения в города.   

Многое в контексте приоритетных задач «Дорожной карты ОУР 2030» уже 

реализуется. Теоретический и практический опыт Республики Беларусь по включению идей 

методологии ОУР в деятельность различных учреждений образования заслуживает 

внимания и неоднократно был представлен на международном уровне. В 2017 г. по 

результатам международной экспертизы секретариатом международного сообщества 

«RCE-Global» партнерству БГПУ и Ассоциации «Образование для устойчивого развития» 

Университетом ООН в г.Йокагама (Япония) был присвоен статус Регионального центра 

экспертиз в области ОУР. 

В марте 2020 г. БГПУ был включен в Глобальную сеть инновационных 

университетов (GUNi), объединяющую более 250 учреждений высшего образования из 80 

стран мира. Сеть GUNi создана в 1999 году Университетом ЮНЕСКО и Политехническим 

университетом Каталонии в рамках программы УНИТВИН / ЮНЕСКО, направленной на 

поддержку международного сотрудничества в области высшего образования. Членство в 

данной сети является признанием деятельности ведущего педагогического вуза Беларуси 

по популяризации ценностей и Целей устойчивого развития в обществе. БГПУ стал первым 

и пока единственным в Беларуси сертифицированным участником данной сети.  

Среди задач Дорожной карты ОУР 2030 сложно расставить приоритеты: они 

взаимосвязаны и взаимообусловлены. Но в их основе лежит профессиональная 

компетентность педагогов, выступающих инициаторами и менеджерами ОУР проектов и 

инициатив. Деятельность педагога способствует взаимодействию представителей всех 

поколений, что говорит о социальной миссии образования и необходимости повышения 

профессионального уровня педагогических работников как организаторов практик ОУР. 

Это предполагает трансформацию содержания, технологий подготовки и 

профессионального развития педагога.  

Пришло время объединить усилия, ибо лишь комплексная совместная деятельность 

представителей сферы образования будет способствовать широкому внедрению принципов 

ОУР в образовательную политику и политику в области устойчивого развития на 

национальном уровне, созданию благоприятных условий для реализации принципов ОУР 

и обеспечения позитивных изменений системного характера. 
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СИСТЕМА ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ И МОЛОДЕЖИ 

РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ В КОНТЕКСТЕ ЦЕЛЕЙ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ 

 

Васильченко Н.В., 

директор УО «Национальный центр художественного творчества детей и молодёжи» 

Министерства образования Республики Беларусь 

 

Сегодня устойчивое развитие мы понимаем, как развитие, которое удовлетворяет 

потребности настоящего времени, но не ставит под угрозу способность будущих поколений 

удовлетворять свои собственные потребности в образовании, воспитании, творческом 

развитии. 

Цели и задачи дополнительного образования детей и молодежи в Республике 

Беларусь соответствуют основным целям Стратегии устойчивого развития и способствуют 

ее продвижению и решению основных задач: доступности и открытости образования, 

обеспечения качества и повышения эффективности; обеспечения здорового образа жизни 

учащихся и инновационного характера деятельности объединений по интересам различных 

профилей; развития экологического образования и привлечения детей и молодежи в сферу 

высоких технологий и инноваций; создание новых возможностей для освоения учащимися 

современных и будущих профессий и формирования профессиональных компетенций и др. 

Чтобы устойчивое развитие стало эффективным, необходимо его интегрировать во 

все образовательные области, предметы и учебные дисциплины, проекты, программы и 

курсы, связанные или посвященные проблемам устойчивого развития. Для этого мы 

применяем широкий диапазон методов обучения и воспитания, в основном развивающих 

созидательно-творческие способности и интересы учащихся. 

Надо сказать, что в нашей стране создана необходимая законодательная и 

нормативная правовая база по дополнительному образованию детей и молодёжи, которая 

позволяет решать задачи, связанные с реализацией стратегии устойчивого развития.  

Одной из них является реализация образовательных программ и проектирование 

программ нового поколения художественного, культурно-досугового, технического, 

туристско-краеведческого, эколого-биологического и других профилей. С 1 января 2021 

года в системе дополнительного образования детей и молодежи стартовал Национальный 

детский технопарк, деятельность которого направлена на выявление одаренных учащихся, 

развитие и поддержку у них интереса к научно-технической и инновационной 

деятельности, формирование устойчивой мотивации к выбору профессии, связанной с 

научной деятельностью. Обучение одаренных детей проводится по пяти инновационным 

программам дополнительного образования детей и молодежи. 

Это в полной мере соответствует ЦУР 4, в которой говорится об обеспечении 

всеохватывающего и справедливого образования на протяжении всей жизни.  

Программное обеспечение образовательного процесса в учреждениях 

дополнительного образования детей и молодежи – актуальное направление деятельности 

педагогических коллективов. Сегодня эта деятельность лежит в основе развития 

учреждений дополнительного образования детей и молодежи. Благодаря реализации 

инновационных проектов (к ним мы относим республиканские конкурсы программ 

объединений по интересам, конкурсы профессионального мастерства, республиканские 

выставки методических материалов и педагогической литературы и др.) активно 

происходит обновление содержания образовательной деятельности. В связи с вступлением 

в силу изменений в Кодексе Республики Беларусь об образовании разрабатываются 

Типовые программы объединений по интересам интеллектуально-познавательного, 

художественно-речевого, социально-коммуникативного профилей. 

Второй задачей является повышение качества и эффективности работы с кадрами 

учреждений дополнительного образования детей и молодежи осуществляется через 

созданную целостную систему методического взаимодействия учреждений образования: 
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функциональное развитие и продвижение республиканского методического кластера; 

совместная деятельность учреждений дополнительного образования  с социальными 

партнерами по повышению профессиональных компетенций педагогов дополнительного 

образования, проведение обучающих семинаров, проективных мастерских и методических 

площадок, творческих лабораторий, научно-практических конференций, в т.ч. в онлайн 

формате. Совместная деятельность с ГУО «Академия последипломного образования» по 

реализации инновационных проектов, дистанционных курсов, взаимодействие с детскими 

и молодежными общественными организациями, иными организациями в реализации 

социально значимых проектов, детских и молодежных акций. 

Теме партнерства посвящена ЦУР 17, это очень важное направление для любой 

отрасли. Считаю, что дополнительное образование детей и молодежи должно опираться на 

достижения образования в стране и зарубежных странах, на научный потенциал и активное 

участие гражданского общества, но вместе с тем необходимо решать новые задачи с целью 

эффективного осуществления образования, создавать постоянную поддержку общества и 

государства. 

В последние годы инновационная деятельность (ЦУР 4) лежит в основе развития 

учреждений дополнительного образования детей и молодежи Республики Беларусь.  

Благодаря реализации инновационных проектов активно происходит обновление 

содержания образовательной деятельности, значительно усилился интерес к 

дополнительному образованию со стороны наших потенциальных заказчиков: учащихся, 

родителей, общества и государства. Для этого имеется несколько весомых причин. 

1. Дополнительное образование детей и молодежи по-прежнему востребовано. 

Родители рассматривают занятия в объединениях по интересам как инвестиции в будущее 

ребенка, его самореализацию и выбор профессии. 

Мы сохранили количество учреждений дополнительного образования и их 

материальную базу.  

В республике – 264 учреждения дополнительного образования, из них: 

• 183 – многопрофильные,  

• 81 однопрофильные центры: 

- технического профиля – 10,  

- экологического – 13,  

- туризма и краеведения – 34,  

- физкультурно-спортивного – 18, иные – 5.  

Образовательный процесс охватывает 384 991 учащихся, работают 31 677 

объединений по интересам (47% из них - художественного профиля). Все учреждения 

имеют свои здания, обеспечены современным оборудованием. 

2. Общество и государство ставят перед нами задачи духовно-нравственного, 

гражданского и патриотического воспитания, которые успешно решают педагогические 

коллективы, считая это направление приоритетом в своей деятельности. В стране 

сложилась система мероприятий, направленных на формирование личности учащегося как 

гражданина и патриота. С проводимыми мероприятиями можно познакомиться на сайтах 

республиканских областных и районных учреждений дополнительного образования детей 

и молодежи.  

Считаю своевременным и важным было создание на базе Республиканского центра 

экологии и краеведения единой интерактивной платформы патриотического воспитанию 

«Патриот.by». Данная площадка способствует совершенствованию работы в области 

патриотического воспитания детей и учащейся молодежи.  

Платформа предоставляет возможность трансляции самых масштабных 

мероприятий с привлечением широкой аудитории, получения актуальной тематической 

информации о реализуемых проектах, обмена опытом и мнениями по данной теме. Работа 

по наполнению модулей платформы материалами ведется во взаимодействии с другими 
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министерствами и ведомствами (Министерство информации, Министерство обороны, 

Министерство культуры и др.), учреждениями образования республиканского 

и областного подчинения, учреждениями высшего образования, общественными 

организациями и др.  

Безусловно, сегодня может возникнуть вопрос: какой должна быть система 

дополнительного воспитания образования с точки зрения Стратегии устойчивого развития? 

Думаю, наше общество может чувствовать себя безопасным и развиваться 

устойчиво, если система дополнительного образования детей и молодежи будет и в 

будущем соответствовать, по крайней мере, таким требованиям, как: 

1. Сохранность учреждений дополнительного образования и их стабильное 

развитие в интересах детей. 

2. Сохранение и дальнейшее инновационное развитие системы подготовки и 

переподготовки управленцев, педагогов и методистов дополнительного образования детей 

и молодежи на базе ГУО «Академия последипломного образования», региональных 

институтов развития образования, учреждений высшего образования и других структур. 

3. Систематизация и поддержка имеющихся образовательных программ 

дополнительного образования и совместных проектов с общественными организациями в 

области устойчивого развития, а также создание новых программ в области актуальных, но 

пока «неосвоенных» практикой тематических направлений дополнительного образования. 

4. Совершенствование системы стимулирующих творческую самореализацию 

учащихся в исследовательских, проектных мероприятиях, художественно-творческих 

проектах, смотрах, социально значимых акциях и т.п. 

В настоящее время это обеспечивается стабильными ресурсами дополнительного 

образования: кадровым, материально-техническим, информационно-методическим и др. 

Но все это требует дальнейшего развития с целью обеспечения стабильного 

экономического развития нашей страны. 

Образование для устойчивого развития – образование для перемен, ведь 

человеческое общество всегда стремилось и стремится к лучшей жизни. Именно 

устойчивое развитие призвано удовлетворять эту потребность и стремления к ней, 

предоставляя возможность реализовывать свои способности, желаниями и надежды. то 

особенно касается молодого поколения. Без этого устойчивое и долговременное развитие 

попросту невозможно. 

Я считаю, что дополнительное образование детей и молодежи является не только 

предпосылкой достижения целей устойчивого развития, но и приоритетным его средством.  

Если нововведения будут способствовать освоению знаний и специальных навыков, 

повышать компетентность, расширять возможности вести здоровый и плодотворный образ 

жизни в гармонии с природой, проявлять заботу о социальных ценностях, равноправии 

полов и культурном многообразии, то общество будет развиваться устойчиво. 
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ДОСТИГНУТЫЙ ПРОГРЕСС В ВОПРОСАХ РАЗВИТИЯ ДОШКОЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ В ИНТЕРЕСАХ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ 

 

Давидович А.Л., 

начальник управления дошкольного образования, заместитель начальника  

Главного управления общего среднего, дошкольного и специального образования  

Министерства образования Республики Беларусь 

 

Качественное образование, в полной мере отвечающее потребностям 

постиндустриальной экономики и устойчивому развитию страны, является ключевой 

целью Национальной стратегии устойчивого социально-экономического развития 

Республики Беларусь на период до 2030 года в достижении всех Целей устойчивого 

развития.  

На уровне дошкольного образования данная цель конкретизируется в тех задачах, 

которые определены национальными концептуальными документами и государственными 

программами: создание условий для равного доступа к качественному дошкольному 

образованию; разностороннее развитие и социализация детей дошкольного возраста, 

формирования у них функциональной грамотности. 

Реализация этих задач обеспечивает достижение ЦУР 4 (Обеспечение всеохватного 

и справедливого качественного образования и поощрение возможности обучения на 

протяжении всей жизни для всех). И в этом направлении в нашей стране сделано достаточно 

много. 

Каждому ребенку предоставлена возможность получить качественное бесплатное 

дошкольное образование за счет развития сети учреждений дошкольного образования в 

городской и сельской местности. Так, на начало 2022 г. 3766 учреждений образования 

реализует образовательную программу дошкольного образования (2020 г. – 3799 

учреждений), в которых получают дошкольное образование порядка 405,5 тыс. 

воспитанников (2020 г. – 424,1 тыс.).  

В рамках реализации мероприятий Государственной программы «Образование и 

молодежная политика» на 2021-2025 годы осуществляется строительство новых детских 

садов (планируется построить 93 детских сада почти на 21 тыс. мест). В 2021 году уже 

введено в эксплуатацию 12 детских садов на 2659 мест.  

В соответствии с запросами родителей открываются группы кратковременного 

пребывания (от 2 до 7 часов): «материнские школы», адаптационные, прогулочные и 

вечерние группы, группы выходного дня, сезонные и игровые площадки. Кроме того, при 

необходимости, организован подвоз воспитанников к детским садам. 
Принимаемые меры позволили повысить охват детей с 1 года до 6 лет до 

88,5 процента (в 2017 году – 75,9 процента), подготовить всех детей 5-летнего возраста к 

школе, создать равные для всех условия для продолжения образования на I ступени общего 

среднего образования. 

Причем это касается не только несовершеннолетних граждан нашей республики. 

Такие же права имеют несовершеннолетние иностранные граждане, которые временно 

проживают у нас, имеют статус беженца или которым предоставлена дополнительная 

защита в нашей стране, а также те, кто ходатайствует о предоставлении статуса беженца 

или дополнительной защиты. 

Хотелось бы отметить, что дошкольное образование у нас бесплатное, родители 

оплачивают только питание. Родительская плата за питание ребенка в детском саду 

составляет от 65,12 рублей до 134,64 рублей ежемесячно в зависимости от возраста ребенка 

и режима работы детского сада (количества приемов пищи в день). Расходы на дошкольное 

образование ежегодно составляют 1,1 процента от ВВП. Государство тратит на содержание 

одного ребенка в детском саду 4570,8 рубля в год. 
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Таким образом, мы фактически достигли цели, обозначенной в Национальной 

стратегии устойчивого социального-экономического развития Республики Беларусь на 

период до 2030 года – к 2020 году, – обеспечить наиболее полное удовлетворение запросов 

семьи на образовательные услуги в системе дошкольного образования. 

Что касается достижения таких целей устойчивого развития, как «Обеспечение 

здорового образа жизни и содействие благополучия для всех в любом возрасте» (ЦУР 3), 

«Обеспечение наличия и рационального использования водных ресурсов и санитарии для 

всех» (ЦУР 6), «Обеспечение открытости, безопасности, жизнестойкости и экологической 

устойчивости городов и населенных пунктов» (ЦУР 11), «Обеспечение перехода к 

рациональным моделям потребления и производства» (ЦУР 12), «Принятие срочных мер 

по борьбе с изменением климата и его последствиями» (ЦУР 13), то здесь немаловажную 

роль играет уже содержание дошкольного образования. 

Наши действия, соответственно, направлены на решение тех задач, решение которых 

намечено Национальной стратегией к 2030 году. В частности, это обновление 

образовательных стандартов, включая вопросы обучения устойчивому потреблению, 

здоровому образу жизни, а также проведение регулярного мониторинга качества 

образовательного процесса. 

Мы поступательно работаем в данном направлении. В 2019 г. основные темы 

устойчивого развития, были включены в содержание учебной программы дошкольного 

образования (постановление Министерства образования Республики Беларусь от 

15 августа 2019 г. № 138). В частности, в образовательной области «Ребенок и общество» 

выделен отдельный компонент – «Основы экономической культуры», дополнено 

соответствующими задачами и содержание образовательной области «Ребенок и природа». 

К примеру, включены задачи по формированию у детей дошкольного возраста 

экономически значимых качеств личности, овладению ими необходимыми компетенциями, 

правилами и нормами экономически грамотного поведения и пр. 

Кроме того, конкретизированы задачи по развитию исследовательских и 

коммуникативных умений, воспитанию осознанного отношения к здоровому образу жизни, 

к своему здоровью, нравственному, эстетическому, познавательному отношению к 

природе, ответственности за состояние природы ближайшего окружения, бережного 

использования всех ресурсов и др. 

Причём делаем это не за счёт увеличения объёма содержания, а идём по пути 

оптимизации и интеграции задач различных образовательных областей. К примеру, задач 

экологического и экономического образования. Такой подход наиболее целесообразен и с 

точки зрения специфики организации образовательного процесса в учреждениях 

дошкольного образования. Общеизвестно, что и игра, и занятие в детском саду, 

практически всегда носят интегрированный характер. 

В целях обучения детей, начиная с дошкольного возраста, устойчивому потреблению 

и здоровому образу жизни, в нашей стране: 

• проходят различные конкурсы и фестивали, например: 

✓ Республиканский конкурс исследовательских работ детей дошкольного 

возраста «Я – исследователь»; 

✓ Республиканский фестиваль «Безопасное детством» совместно с 

Министерством по чрезвычайным ситуациям; 

• реализуются проекты:  

✓ инновационный — «Внедрение методики формирования основ 

экономической культуры у детей дошкольного возраста»: 

✓ образовательный — «Зелёные школы» (содержание этих проектов 

фактически включает отдельные аспекты интеграции задач экологического и 

экономического образования детей дошкольного возраста); 
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• проводятся научные исследования, например, по заданию Министерства 

образования в 2021 году — научно-исследовательская работа по разработке научно-

методического обеспечения экологического образования детей дошкольного возраста в 

целях устойчивого развития (организация-исполнитель – БГПУ имени Максима Танка). 

Полученные результаты в предстоящем учебном году будут апробироваться в рамках 

соответствующего экспериментального проекта в детских садах всех регионов нашей 

страны). 

Внедрение современных подходов в данном направлении осуществляется также в 

рамках реализации мероприятий, предусмотренных Меморандумами о взаимопонимании 

между Министерством образования Республики Беларусь и Международным Фондом 

«Aflatoun International» по вопросам сотрудничества в сфере социального и финансового 

образования детей дошкольного возраста (31.01.2018), и между данным фондом, Детским 

Фондом ООН (ЮНИСЕФ) в Республике Беларусь и БГПУ по вопросам подготовки 

специалистов для реализации программ социального, финансового и экономического 

образования детей дошкольного возраста (30.10.2019). 

Совершенствование содержания дошкольного образования будет продолжено при 

корректировке образовательного стандарта дошкольного образования и учебной 

программы дошкольного образования, в том числе в части формирования у детей 

дошкольного возраста основ гражданско-патриотической культуры. 

Однако, ключевую роль в реализации поставленных задач, играют педагогические 

работники системы дошкольного образования, их профессионализм. Поэтому одной из 

важнейших наших целей на предстоящий период является достижение национальных 

ориентиров по показателю доли педагогических работников в дошкольном образовании с 

минимальной требуемой квалификацией: к 2025 году – не менее 94,4 %, к 2030 году – не 

менее 94,7 процента. 

 

 

 

 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СИСТЕМЫ ОБЩЕГО СРЕДНЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ В КОНТЕКСТЕ ЦЕЛЕЙ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ 

 

Каржова И.В., 

начальник управления общего среднего образования, заместитель начальника Главного 

управления общего среднего, дошкольного и специального образования Министерства 

образования Республики Беларусь 

 

Принятые Республикой Беларусь совместно с другими странами-членами ООН цели 

устойчивого развития до 2030 года предусматривают в области образования обеспечение 

всеохватного и справедливого качественного образования и поощрение возможности 

обучения на протяжении всей жизни для всех (ЦУР 4).  

В Республике Беларусь образование является приоритетом государственной 

политики, а вопросы устойчивого развития целенаправленно включены в содержание 

образования на всех уровнях. Учебными программами по учебным предметам для 

учреждений общего среднего образования, в частности, предусмотрено изучение таких 

вопросов, как проблемы экологии, изменение климата, решение экологических задач на 

местном уровне, экономное энергопотребление, сбережение воды, экосистем, 

формирование навыков ЗОЖ и т.д. Работа по совершенствованию содержания общего 

среднего образования в свете целей устойчивого развития является одной из важных 

составляющих обновления образовательных стандартов и учебных программ. 



17 

 

Система общего среднего образования Республики Беларусь последовательно 

развивается и совершенствуется в интересах личности, общества, государства. Задачи, 

основные направления и приоритеты государственной политики в сфере образования, 

механизмы их реализации отражены в Концепции развития системы образования 

Республики Беларусь до 2030 года.  

Концепция определяет в качестве основной цели развития общего среднего 

образования обеспечение доступного и качественного образования для успешной 

социализации учащихся в динамичных условиях цифрового общества, подготовки к 

осознанному выбору профессии и продолжению образования на протяжении всей жизни. 

Основные новации в белорусской системе образования, которые произошли за 

последние 10 лет, закреплены в новой редакции Кодекса Республики Беларусь об 

образовании, утвержденной 14 января 2022 года.  

В контексте целей устойчивого развития мы акцентируем сегодня внимание на 

обеспечении доступности образования и повышении качества общего среднего 

образования. 

В текущем учебном году в Республике Беларусь функционирует 2967 учреждений 

общего среднего образования, в которых обучаются свыше 1 млн. 66 тыс. учащихся. За 

последние 10 лет введено в эксплуатацию 47 новых школ более, чем на 30 тыс. мест.  

В Беларуси уже сложилась система образования, позволяющая каждому реализовать 

свое право на доступ к любому уровню образования независимо от социального статуса, 

национальности, места жительства. 

Одним из аспектов повышения доступности образования является переход к 

обязательному общему среднему образованию. Данная норма внесена в Кодекс Республики 

Беларусь об образовании. Требование обязательности общего среднего образования 

сохраняется до достижения лицом возраста 18 лет. По сути, эта норма закрепила 

сложившуюся образовательную практику. Общее среднее образование в нашей стране 

получают практически все выпускники базовой школы: в средних школах, в учреждениях 

профессионального образования, вечерних классах, через систему экстерната.  

Важным условием обеспечения доступности образования считаем реализацию 

инклюзивного подхода в образовании. В новой редакции Кодекса об образовании получил 

отражение принцип инклюзии в образовании, обеспечивающий для всех равный доступ к 

получению образования с учетом разнообразия особых индивидуальных образовательных 

потребностей и индивидуальных возможностей каждого обучающегося, которые 

обусловлены его одаренностью, талантом, жизненной ситуацией, состоянием здоровья, 

иными обстоятельствами. 

Одним из практических шагов в этом направлении является создание классов 

совместного обучения и воспитания, в которых лица с ОПФР осваивают содержание 

образовательных программ общего среднего образования совместно с лицами, не 

имеющими таких особенностей. Возможность создания таких классов закреплена в новой 

редакции Кодекса об образовании. С 2018 года в республике проводился эксперимент по 

апробации образовательных программ общего среднего образования в условиях инклюзии 

лиц с ОПФР. По результатам эксперимента учреждениям общего среднего образования 

будет предложена эффективная модель совместного обучения и воспитания учащихся. 

Новой формой работы с одаренными учащимися является Национальный детский 

технопарк, созданный с целью развития у учащихся интереса к научной, научно-

технической и инновационной деятельности. В каждом районе на базе учреждений общего 

среднего образования открыты STEM-центры, осуществляется централизованная закупка 

учебного оборудования для них. В республике создан кластер по сопровождению 

одаренных учащихся, позволяющий обеспечивать непрерывную траекторию развития этой 

категории детей. 

Качество образования, отвечающее потребностям развития личности, общества и 

устойчивому развитию страны, мы стремимся обеспечивать посредством:  
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✓ совершенствования содержания образования и научно-методического 

обеспечения образовательного процесса; 

✓ тесной взаимосвязи в образовательном процессе воспитания и обучения; 

✓ модернизации образовательной среды; 

✓ совершенствования механизмов оценки качества образования. 

Совершенствование содержания и научно-методического обеспечения образования 

осуществляется в соответствии с Национальной стратегией устойчивого социально-

экономического развития Республики Беларусь на период до 2030 года. Оно 

предусматривает внедрение компетентностного подхода, усиление 

практикоориентированности содержания образования, развитие у обучающихся 

способности самостоятельно усваивать знания, творчески их перерабатывать, создавать 

новое, внедрять его в практику и нести ответственность за свои действия. 

В 2021-2022 учебном году завершилось обновление содержания и научно-

методического обеспечения общего среднего образования, разработанного с учетом 

компетентностного подхода. В образовательный процесс внедрены новые учебные 

программы и новые учебные пособия по учебным предметам для I–XI классов. 

В планах – расширение вариативности содержания общего среднего образования. В 

рамках НИР разработаны несколько вариантов нового типового учебного плана, в котором 

выделяются обязательные для изучения учебные предметы и учебные предметы по выбору 

учащихся. В 2022-2023 учебном году они пройдут экспериментальную апробацию в 

учреждениях общего среднего образования. 

Система общего среднего образования в Республике Беларусь – важный институт 

социализации молодежи, обеспечивающий наряду с обучением воспитание личности, 

формирование ее мировоззрения. Приоритеты воспитания подрастающего поколения 

закреплены в Концепции и Программе непрерывного воспитания детей и учащейся 

молодежи на 2021-2025 гг., а также в Стратегии развития государственной молодежной 

политики до 2030 года. 

Мы ощущаем вызовы глобализации, ведущей к стиранию различий между народами, 

ликвидации их исторического прошлого, уничтожению даже таких важных понятий, как 

гражданин и патриот. Поэтому учим наших детей сохранять свое, национальное, беречь 

независимость республики, ценить достижения белорусского общества и государства. 

Наряду с этим формируем у молодежи позицию признания многообразия мира, уважения 

культурных и исторических ценностей других народов. 

Важным направлением модернизации образовательной среды является 

цифровизация образовательного пространства. В Беларуси осуществляется работа по 

формированию единой Республиканской информационно-образовательной среды, 

внедрению автоматизированной системы управления учреждением образования. 

Разработан единый информационно-образовательный ресурс для учреждений общего 

среднего образования. Он призван обеспечить, в первую очередь, поддержку обучения тех 

учащихся, которые по каким-либо причинам временно не могут посещать учреждение 

образования либо нуждаются в дополнительном объяснении учебного материала при 

выполнении домашних заданий. Контент ресурса создан лучшими учителями республики. 

В рамках государственной программы «Образование и молодежная политика» в 

республике осуществляется комплексное оснащение учреждений общего среднего 

образования интерактивными панелями, учебным оборудованием и средствами обучения 

для кабинетов физики, химии, биологии. В 2013–2021 гг. в учреждения общего среднего 

образования централизованно поставлено учебное оборудование для 1848 кабинетов 

физики, химии, биологии, более 2,5 тыс. интерактивных панелей. В 2022 году 

осуществляется централизованная закупка учебного оборудования для кабинетов 

трудового обучения. В 2023 году планируется закупка оборудования для спортивных залов. 

Важным условием достижения высокого качества образования является наличие 

эффективной системы его оценки.  
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С целью совершенствования национальной системы оценки качества образования в 

Республике Беларусь осуществляются научные, организационные, методические 

мероприятия, направленные на обновление содержания и механизмов текущей и итоговой 

аттестации учащихся учреждений общего среднего образования.  

С 2022/2023 учебного года в действие вступят обновленные нормы оценки 

результатов учебной деятельности учащихся по учебным предметам, которые 

предусматривают оценку не только предметных, но и метапредметных результатов 

обучения. 

С 2023 года: 

1) учащиеся XI класса будут сдавать выпускные экзамены по математике и 

одному из государственных языков (по выбору) в форме централизованного экзамена, 

результаты которого будут засчитываться при поступлении в учреждения высшего 

образования. 

2) в республике будет проводиться национальное исследование по оценке 

функциональной грамотности учащихся. 

Таким образом, выработанные концептуальные подходы к развитию общего 

среднего образования в нашей стране обеспечивают последовательное совершенствование 

системы образования в соответствии с вызовами информационного общества, 

потребностями личности и государства. 

Перспективными направлениями совершенствования системы общего среднего 

образования являются: 

✓ разработка научно-методического обеспечения формирования 

функциональной грамотности учащихся; 

✓ расширение вариативности содержания образования на третьей ступени 

общего среднего образования; 

✓ совершенствование работы с одаренной и талантливой молодежью; 

✓ совершенствование системы учебного книгоиздания и разработки 

электронных образовательных ресурсов для общего среднего образования. 

Ожидаемые результаты: 

✓ переход к всеобщему общему среднему образованию; 

✓ повышение гибкости и вариативности учебных планов; 

✓ доведение до 80 процентов доли УОСО, оснащенных современным учебным 

оборудованием и средствами обучения (кабинеты биологии, трудового обучения, 

спортивные залы для занятий физической культурой и спортом; 

✓ увеличение количества учащихся в профильных классах технико-

технологической направленности до 50 процентов; 

✓ рост уровня функциональной грамотности учащихся. 
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О РЕАЛИЗАЦИИ ЦЕЛЕЙ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ НА УРОВНЕ ВЫСШЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Касперович С.А., 

начальник Главного управления профессионального образования 

Министерства образования Республики Беларусь 

 

Резолюцией «Преобразование нашего мира: Повестка дня в области устойчивого 

развития на период до 2030 года», принятой Генеральной Ассамблеей ООН от 25 сентября 2015 

года № 70/1, сформулирован перечень задач, направленных на достижение глобальной Цели 

устойчивого развития 4 «Обеспечение всеохватного и справедливого качественного образования 

и поощрение возможности обучения на протяжении всей жизни для всех». 

В сфере высшего образования акцент сделан, в частности на: 

- обеспечение равного доступа к недорогому и качественному высшему образованию, в 

том числе университетскому, для всех групп населения; 

- увеличение числа молодых и взрослых людей, обладающих востребованными 

навыками для трудоустройства, получения достойной работы и занятия предпринимательской 

деятельностью; 

- приобретение знаний и навыков, необходимых для содействия устойчивому развитию, 

в том числе посредством обучения по вопросам прав человека, гендерного равенства, 

пропаганды культуры мира и ненасилия, гражданства мира и осознания ценности культурного 

разнообразия и вклада культуры в устойчивое развитие. 

Обеспечение доступного и качественного высшего образования, в полной мере 

отвечающего потребностям инновационной экономики и принципам устойчивого развития, 

определено одним из стратегических направлений развития Республики Беларусь.  

Этот подход закреплен  в Конституции Республики Беларусь, Программе деятельности 

Правительства Республики Беларусь на период до 2025 года, Концепции национальной 

безопасности Республики Беларусь, Национальной стратегии устойчивого социально-

экономического развития Республики Беларусь на период до 2030 года, Кодексе Республики 

Беларусь об образовании, Государственной программе «Образование и молодежная политика» 

на 2021–2025 годы, Концепции развития системы образования Республики Беларусь до 2030 

года, иных нормативных правовых актах Республики Беларусь. 

В соответствии с Конституцией Республики Беларусь высшее образование доступно для 

всех в соответствии со способностями. Каждый может на конкурсной основе бесплатно получить 

высшее образование в государственных учреждениях высшего образования. 

Приоритет образования, общечеловеческих ценностей, прав человека, гуманистического 

характера образования, национально-культурная основа, научность, ориентация на мировой 

уровень образования, гуманизм, инклюзия в образовании, экологическая направленность, 

преемственность и непрерывность, единство обучения, духовного и физического воспитания, 

демократизм, светский характер, поощрение таланта и образованности утверждены в Кодексе 

Республики Беларусь об образовании. 

В соответствии с Концепцией развития системы образования Республики Беларусь до 

2030 года, среди основных задач в сфере высшего образования отмечены следующие: 

- повышение качества и конкурентоспособности высшего образования в соответствии с 

текущими и перспективными требованиями национальной экономики и социальной сферы, 

мировыми тенденциями экономического и научно-технического развития; 

- обеспечение повышения качества практико-ориентированной подготовки 

специалистов, эффективности взаимодействия с организациями-заказчиками кадров;  

- формирование инновационной инфраструктуры университетской науки, повышение 

результативности научно-исследовательской деятельности в учреждениях высшего 

образования;  

- создание условий для привлечения молодежи к научно-инновационной деятельности и 
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преподавательской работе;  

- повышение привлекательности получения высшего образования в Республике Беларусь 

и конкурентоспособности национальной высшей школы на международном уровне.  

На указанных выше принципах и выстроена в Республике Беларусь эффективная система 

высшего образования, обеспечивающая подготовку высококвалифицированных специалистов, 

способных к профессиональному росту и мобильности в условиях глобализации и развития 

новых технологий. 

В стране функционирует 42 государственных учреждения высшего образования и 8 

учреждений высшего образования частной формы собственности. 

УВО осуществляют подготовку специалистов по 15 профилям образования, 

включающим 387 специальностей, 313 направлений специальностей и свыше 1000 

специализаций высшего образования I ступени, а также 161 специальность магистратуры. 

На I ступени высшего образования в УВО в 2021/2022 учебном году обучается 243 

тыс. человек. На II ступени высшего образования в 2021/2022 учебном году обучается 12,3 

тыс. человек (в 2020/2021 учебном году – 8,98 тыс. человек). 

Образовательные стандарты разрабатываются на основе компетентностного 

подхода, преемственности содержания образования на различных уровнях (ступенях) 

основного образования, модульного принципа проектирования содержания 

образовательных программ. Разработка перечней компетенций осуществляется с учетом 

целей и задач подготовки выпускников высшего образования I ступени и высшего 

образования II ступени по соответствующим специальностям на основе квалификационных 

требований, потребностей рынка труда и перспектив развития отрасли. При разработке 

перечней компетенций учитываются Национальная рамка квалификаций высшего 

образования и дескрипторы соответствующих уровней Европейской рамки квалификаций, 

Дублинские дескрипторы. 

Учреждениями высшего образования обеспечивается подготовку специалистов по 

всем направлениям экономики и социальной сферы с учетом структуры и потребностей 

рынка труда. В стране отсутствуют нормативные препятствия для получения высшего 

образования, например, женщинами, иными уязвимыми группами. 

В содержании учебных программ значительное внимание уделено формированию 

гражданственности, патриотизма, духовно-нравственного, трудового, эстетического и 

экологического воспитания. Социально-гуманитарная составляющая образовательного 

процесса нашла отражение в обязательном для изучения студентами цикле социально-

гуманитарных дисциплин, формирующих социально-личностные компетенции 

выпускника, основанные на гуманитарных знаниях, ценностном и социально-творческом 

опыте. 

В целях усиления практико-ориентированной подготовки специалистов учреждения 

высшего образования осуществляют тесное взаимодействие с организациями-заказчиками 

кадров реального сектора экономики: в течение 2021 года УВО заключили более 500 

договоров о взаимодействии с организациями-заказчиками кадров. Всего действует более 

2,5 тыс. договоров (без учета договоров целевой подготовки и договоров о прохождении 

практики). 

На высокотехнологичных предприятиях республики, в организациях Парка высоких 

технологий, институтах Национальной академии наук Беларуси в течение 2021 года 

создано 76 новых филиалов кафедр учреждений высшего образования. Всего в 

организациях экономики и социальной сферы в 2021 году функционировало 1170 филиалов 

кафедр. В учреждениях высшего образования работают 82 совместных с ведущими 

мировыми компаниями лаборатории (в 2021 году создано 6 лабораторий) и 

33 образовательных центра ведущих мировых компаний. Студенты медицинских УВО 

проходят обучение в 140 клинических кафедрах в учреждениях здравоохранения. 

В проведении лекций, практических занятий, курсового и дипломного 

проектирования, в работе государственных экзаменационных комиссий в УВО в 2021 году 
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приняло участие около 8 тыс. специалистов организаций, около 5,5 тыс. преподавателей 

УВО участвовали в тематических выставках, семинарах, конференциях. 

Для формирования у студентов компетенций и навыков, необходимых для ведения 

изобретательской, инновационной, предпринимательской деятельности, создания 

инновационной продукции и коммерциализации результатов интеллектуальной 

деятельности в 12 УВО республики реализуется проект «Университет 3.0», а в целях 

совершенствования инфраструктуры и инструментов доступа к информационным 

ресурсам, применения информационно-коммуникационных технологий в образовательном 

процессе, расширения дистанционного образования, цифровизации процессов управления 

университетом (бизнес-процессов) в УВО реализуется проект «Цифровой университет». 

К особенностям системы высшего образования Республики Беларусь следует 

отнести гарантированное предоставление выпускникам первого рабочего места. 

Таким образом, в Республике Беларусь нет препятствий для реализации устремлений 

к устойчивому развитию. Более того, исходя из содержания задач по достижению ЦУР 4, 

можно с уверенностью говорить о практически полной их реализации Республикой 

Беларусь к настоящему времени в сфере высшего образования. 

 

 

 

 

РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ВЗРОСЛЫХ В 

КОНТЕКСТЕ ЦЕЛЕЙ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ 

 

Кривонос Т.В., 

консультант отдела дополнительного образования взрослых  

Главного управления профессионального образования  

Министерства образования Республики Беларусь 

 

Дополнительное образование взрослых в Республике Беларусь представляет собой 

гибкую, мобильную и постоянно развивающуюся систему, которая решает задачи по 

обеспечению различных отраслей экономики профессиональными кадрами требуемого 

уровня квалификации, кадровой поддержки инновационных процессов, а также 

удовлетворения потребностей граждан в профессиональном совершенствовании и развитии 

интеллектуально-творческого потенциала.  

Система дополнительного образования взрослых сформирована и развивается как 

составная часть общей системы непрерывного образования. 

Основные подходы к научно-методическому обеспечению дополнительного 

образования взрослых, деятельности учреждений образования, а также иных организаций, 

индивидуальных предпринимателей в части образования и обучения взрослых определены 

Кодексом Республики Беларусь об образовании (далее – Кодекс). 

В настоящее время система дополнительного образования взрослых Республики 

Беларусь включает переподготовку, повышение квалификации и стажировку руководящих 

работников и специалистов, а также непрерывное профессиональное обучение (подготовку, 

повышение квалификации, переподготовку) по профессиям рабочих (должностям 

служащих). 

На уровне дополнительного образования взрослых в рамках соответствующих 

образовательных программ осуществляется также подготовка граждан к поступлению в 

учреждения образования республики, обеспечивается удовлетворение их познавательных 

потребностей в различных областях знаний и сферах профессиональной деятельности. 

Получение дополнительного образования взрослых в рамках различных 

образовательных программ подтверждается соответствующими документами об 
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образовании (документами об обучении), дающими в определенных законодательством 

случаях право на трудоустройство. 

Создание гибкой системы подготовки, переподготовки и повышения квалификации 

кадров в соответствии с потребностями инновационного развития экономики страны одна 

их важнейших государственных задач, которая нашла отражение в ряде программных 

документов, включая Государственную программу «Образование и молодежная политика» 

на 2021-2025 гг., Концепцию развития системы образования Республики Беларусь до 2030 

года. 

В настоящее время в Республике Беларусь развивается сеть учреждений 

образования, позволяющая реализовать запросы организаций различных отраслей 

экономики на повышение квалификации, профессиональную подготовку и переподготовку 

своих работников. Если в начале 2000-х гг. в системе дополнительного образования 

взрослых насчитывалось около 250 учреждений образования, то в настоящее время 

повышение квалификации и переподготовку руководящих работников и специалистов, а 

также рабочих и служащих осуществляют более 400 учреждений образования различных 

по статусу, ведомственной принадлежности, формам собственности. 

Создана система профессиональной подготовки, переподготовки, повышения 

квалификации по профессиям рабочих. Обучение ведется по 3,7 тысячам профессий 

рабочих. При этом подготовка рабочих осуществляется как в учреждениях образования, так 

и в иных организациях, если это необходимо для нужд этих организаций.  

В Республике Беларусь сформирована единая система специальностей 

переподготовки и профилей (направлений) образования повышения квалификации 

руководящих работников и специалистов во взаимосвязи с системой специальностей 

уровней основного профессионального образования, которая представлена в 

Общегосударственном классификаторе Республики Беларусь «Специальности и 

квалификации» (далее – Общегосударственный классификатор). 

В настоящее время в системе дополнительного образования взрослых повышение 

квалификации руководящих работников и специалистов организовано по всем 15 профилям 

образования. Переподготовка руководящих работников и специалистов осуществляется по 

386 специальностям, включенным в общегосударственный классификатор, из них по 354 

специальностям на уровне высшего образования и 32 специальностям на уровне среднего 

специального образования. 

При этом перечень специальностей переподготовки постоянно корректируется с 

учетом требований организаций-заказчиков кадров. Например, за период с 2018 г. по 

2022 г. в ОКСК были дополнительно введено 20 специальности переподготовки, 

аннулировано 10 специальностей, не востребованных на рынке труда. 

Отраслевые органы государственного управления, организации-заказчики кадров 

принимают участие в проектировании новых специальностей переподготовки руководящих 

работников и специалистов и введении их в Общегосударственный классификатор. 

Ежегодно в стране проходит повышение квалификации, стажировку, 

профессиональную подготовку, переподготовку около 350 тысяч человек. Осуществляется 

обучение граждан из числа высвобождающегося, безработного и незанятого населения по 

направлениям служб занятости. Ежегодно в учреждениях образования проходят обучение 

около 4 тыс. человек из числа безработных. 

Государством гарантируется работникам повышение их квалификации не реже 

одного раза в пять лет, а для некоторых категорий и чаще. Предусмотрены и 

обеспечиваются социальные гарантии работникам, направляемым нанимателем на 

профессиональную подготовку, переподготовку, повышение квалификации и стажировку 

(сохранение средней заработной платы по месту работы на период обучения, оплата 

проезда к месту учебы, проживание, выплата командировочных, суточных, стипендий и 

др.). 
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Значительное внимание уделяется обновлению содержания образовательных 

программ, обеспечению вариативности и гибкости учебных планов и учебных программ, 

их соответствию инновационным изменениям, происходящим в экономике, науке, и 

социальной сфере.  

В рамках переподготовки руководящих работников и специалистов ведется 

планомерная работа по актуализации соответствующих образовательных стандартов. 

Количество актуализированных образовательных стандартов специальностей 

переподготовки стало одним из целевых показателей Государственной программы 

«Образование и молодежная политика». Так за 2021-2022 гг. было переработано 79 

образовательных стандартов переподготовки руководящих работников и специалистов. В 

новой редакции Кодекса предусматриваются примерные учебные планы и применение 

модульного подхода при разработке соответствующей учебно-программной документации. 

Важным фактором, влияющим на качество обучения, является формирование в 

учреждениях дополнительного образования взрослых компетентного преподавательского 

состава, в том числе путем подготовки кадров специалистов-андрагогов. С этой целью в 

2021 г. в республике организована переподготовка по специальности «Образование 

взрослых» с присвоением квалификации «Андрагог». 

В контексте реализации целей в области устойчивого развития следует отметить, что 

в республике создана система непрерывного педагогического образования, в рамках 

которой ежегодно за счет средств бюджета проходят повышение квалификации и 

переподготовку свыше 40 тысяч работников системы образования. Активизируется 

использование дистанционной формы обучения при реализации образовательных 

программ дополнительного образования взрослых, ведется разработка ее нормативного 

обеспечения. 

В настоящее время доля учреждений образования, которые активно внедряют 

данную форму обучения при реализации, например, программ повышения квалификации 

руководителей и специалистов, составила 30 процентов от общего количества учреждений, 

реализующих данную образовательную программу. К 2030 году планирует довести этот 

показатель до 50 процентов. 

Государством принимаются меры по расширению возможностей получения 

дополнительного образования взрослых лицами пожилого возраста, в том числе в рамках 

реализации Национальной стратегии Республики Беларусь «Активное долголетии – 2030».  

В учреждениях образования для пожилых граждан организуются образовательные 

мероприятия, направленные как на приобретение профессиональных навыков, в том числе 

освоение современных информационных технологий, так и на социальную интеграцию 

пожилых граждан. 

В республике созданы условия для развития системы неформального образования, в 

рамках которого обеспечивается развитии интеллектуально-творческого потенциала 

граждан. Провайдерами этого образования являются как государственные учреждения 

образования, так и иные организации, коммерческие структуры, индивидуальные 

предприниматели. 

В настоящее время ведется работа по формированию в республике системы 

независимой оценки и сертификации квалификации в рамках которой оценке в целях 

дальнейшего присвоения квалификации будут подлежать знания, умения и навыки 

работников, сформированных в том числе в результате неформального обучения. 

Таким образом, мы можем говорить о том, что сформировавшаяся в республике 

система дополнительного образования взрослых создает спектр возможностей обучения на 

протяжении всей жизни для всех категорий граждан и тем самым обеспечивает содействие 

устойчивому развитию. 
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СИСТЕМЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ В КОНТЕКСТЕ ЦЕЛЕЙ 

УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ 

 

Петрова А.Н., 

начальник управления профессионально-технического и среднего специального 

образования, заместитель начальника Главного управления профессионального 

образования Министерства образования Республики Беларусь 

 

Развитие системы профессионально-технического образования (ПТО) и среднего 

специального образования (ССО) в Республике Беларусь определяется происходящими 

технологическими, экологическими, социальными и культурными изменениями, 

направлено на повышение эффективности системы ПТО и ССО, непрерывного 

профессионального образования рабочих (служащих) в кадровом обеспечении 

инновационной экономики. 

Согласно Конституции, гражданам нашей страны гарантируются доступность и 

бесплатность ПТО. Среднее специальное образование доступно для всех в соответствии со 

способностями. Каждый может на конкурсной основе бесплатно получить 

соответствующее образование в государственных учреждениях образования. 

В Республике Беларусь система ПТО и ССО ориентирована на различные категории 

населения, в частности, на: 

- выпускников 9-х и 11-х классов учреждений общего среднего образования, 

поступающих в учреждения ПТО и ССО для освоения соответствующих образовательных 

программ;  

- учащихся 10-11-х базовых классов, осваивающих профессию в рамках трудового 

обучения на базе учреждений ПТО и ССО;  

- безработного и незанятого населения, которое осваивает образовательные 

программы профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации по 

профессиям рабочих (служащих) согласно направлению органов по труду, занятости и 

социальной защите и договорам;  

- работающего населения, повышающего квалификацию или осваивающего 

отдельные компетенции по направлению организаций;  

- лиц с особенностями психофизического развития (далее – ОПФР) и 

инвалидностью. 

Непрерывность профессионального образования обеспечивается преемственностью 

содержания образовательных программ, возможностью продолжать обучение в 

учреждениях образования более высокого уровня, повышать квалификацию и проходить 

переподготовку с учетом изменения социально-экономической ситуации. 

Учреждения ПТО и ССО в Республике Беларусь равномерно распределены по 

регионам. Так в 2021 году прием осуществлялся 125 учреждениями ПТО по более чем 250 

профессиям. Кроме того, прием для обучения по рабочим профессиям осуществляли 41 

учреждение образования других уровней, реализующие образовательные программы ПТО.  

В 2021 году для получения профессионально-технического образования принято 

всего 25,4 тыс. человек за счет средств бюджета. На уровень ССО прием в 2021 году 

осуществляли 110 учреждений ССО – колледжей, из них 8 частной формы собственности, 

и 84 учреждения образования, реализующих образовательные программы среднего 

специального образования. В 2021 году для получения среднего специального образования 

принято всего 37,2 тыс. человек. На платной основе принято 12,2 тыс. человек. В целях 

гибкого реагирования на изменяющуюся потребность региональных рынков труда 

ежегодно совершенствуется структура подготовки. Открываются новые специальности, 

прекращается подготовка по невостребованным. 
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В 2021/2022 учебном году на уровне ПТО обучается 60 тыс. человек, на уровне ССО 

– 107,5 тыс. человек. Ежегодно в системе образования обучается значительное количество 

граждан – из числа высвобождающегося, безработного и незанятого населения по 

направлениям служб занятости, а также по направлениям организаций. По 

образовательным программам дополнительного образования взрослых в учреждениях ПТО 

обучено в 2020/2021 учебном году 20,3 тыс. человек, в 2019/2020 учебном году – 16,9 тыс. 

человек.  

Осуществляется системная работа по трудоустройству выпускников, в 2021 году 

место работы получили: 99,9 процента выпускников ССО от подлежащих распределению; 

99,9 процента выпускников ПТО от подлежащих распределению. Выпускники, 

обучающиеся на платной основе, так же вправе обратиться в комиссию по распределению 

с целью предоставления им первого рабочего места. Трудоустройству выпускников из 

числа лиц с ОПФР было уделено особое внимание.  

В стране принята система социальных гарантий, которая обеспечивает лицам с 

ОПФР помощь при получении профессионального образования, трудоустройстве. 

Развивается сеть учреждений образования, в которых для лиц с ОПФР обеспечиваются 

условия получения профессионального образования. Лица с ОПФР обучаются более чем в 

70 учреждениях ПТО и ССО. Сегодня в Республике Беларусь идет работа по 

совершенствованию содержания образовательных программ и условий их реализации для 

данной категории лиц с применением информационных технологий и современных средств 

обучения. Для внедрения этих подходов создан ресурсный центр инклюзивного 

профессионального образования. В принятой редакции Кодекса об образовании, для 

социально-уязвимых категорий выпускников предусмотрено трудоустройство в счет 

брони, устанавливаемой местными органами государственного управления. 

В Республике Беларусь созданы условия для тесного сотрудничества заказчиков 

кадров с системой профессионального образования. В условиях совершенствования 

Национальной системы квалификаций создаются Секторальные советы квалификаций, 

разрабатываются профессиональные стандарты. Представители системы образования 

входят в состав секторальных советов, участвуют в разработке секторальных рамок 

квалификаций, профессиональных стандартов. При Министерстве образования создан 

Секторальный совет квалификаций в системе образования. Традиционно организации 

реального сектора являются базовыми для учреждений образования, участвуют в 

проведении аттестации, укреплении материально-технической базы, предоставляют 

возможность прохождения практики, лабораторных и практических работ.  

В Республике Беларусь стало традиционным проведение конкурсов 

профессионального мастерства с целью повышения престижа профессионального 

образования, привлечения молодежи в производственный сектор экономики, повышения 

уровня профессионализма и производительности труда рабочих и специалистов. 

Участниками являются молодые люди в возрасте до 22 лет (по некоторым компетенциям – 

до 24 лет). В настоящее время в проведении конкурсов профессионального мастерства 

участвуют несколько тысяч обучающихся, молодых рабочих (служащих). Более 60 

процентов учреждений профессионально-технического, среднего специального, высшего 

образования принимают участие в различных этапах конкурса. Партнерами чемпионата 

являются отечественные и зарубежные производители и поставщики оборудования, 

материалов, инструмента. 

Проведение конкурсов позволило создать профессиональное сообщество экспертов, 

которые не только разрабатывают конкурсную документацию, но внедряют 

международные стандарты в образовательный процесс, используют при разработке учебно-

программной документации. В рамках конкурсов организованы соревнования Inclusive 

Skills для лиц с особенностями психофизического развития. 

Практико-ориентированная подготовка кадров, в особенности по техническим 

специальностям, требует постоянного обновления содержания образования, 
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дорогостоящего оборудования, программного обеспечения, повышения квалификации 

педагогических работников, задействованных в образовательном процессе. В целях 

расширения доступа обучающихся к современному, высокотехнологичному, 

энергоэффективному учебному оборудованию в республике на базе учреждений ПТО и 

ССО создана и развивается сеть из 52 ресурсных центров.  

В Кодексе об образовании предусмотрена возможность сетевого взаимодействия 

при реализации образовательных программ основного и дополнительного образования. В 

настоящее время механизмы сетевого взаимодействия реализуются при прохождении 

производственного обучения, практики обучающимися на уровнях ПТО, ССО и высшего 

образования в ресурсных центрах. 

В целях гибкого реагирования на внедрение в производство новых технологий было 

принято решение перейти на примерную учебно-программную документацию, вместо 

типовой, в основу которой положен модульный подход. Предусмотрена возможность 

выдачи сертификата об обучении, лицам, не завершившим освоение образовательной 

программы ПТО или ССО в полном объеме, но освоившим отдельный модуль. 

В целях обновления содержания образовательных программ, осуществляется 

разработка образовательных стандартов нового поколения, учитывающих тенденции 

развития экономики, общества, требования работодателей, в том числе изложенные в 

профессиональных стандартах. В действующих образовательных стандартах и 

образовательных стандартах нового поколения предусмотрено формирование у 

выпускников не только профессиональных компетенций, но и компетенций, 

предусматривающих использование рациональных моделей потребления и производства, 

обеспечивающих приверженность здоровому образу жизни, экологии, развитие 

предприимчивости. 

В целях развития потенциала педагогов системы ПТО и ССО повышения 

компетентности педагогических кадров проводятся различные обучающие мероприятия, 

обновляется учебно-программная документация образовательных программ повышения 

квалификации. 

  



28 

 

МАТЕРИЛЫ УЧАСТНИКОВ КОНФЕРЕНЦИИ 

 

ТЕМАТИЧЕСКАЯ СЕКЦИЯ 1 

 

ДОРОЖНАЯ КАРТА ОУР – 2030: ЗАДАЧИ НАЦИОНАЛЬНОЙ 

СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ 

 
УЧРЕЖДЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ КАК ЦИФРОВЫЕ МИНИ-ЭКОСИСТЕМЫ 

 

Балутина Т.В., 

ГУО «Средняя школа № 30 г.Минска», 

г. Минск, Республика Беларусь 

 

Аннотация. При трансформации модели образования по принципу «Через всю 

жизнь» главным преимуществом является использование цифровых технологий, которые 

позволяют создать условия для персонализации образования всех участников 

образовательного процесса. Использование нейросетей и искусственного интеллекта 

позволяет постепенно кастомизировать образовательный контент и процессы в 

зависимости от запросов и поведенческих моделей учащегося. 

Resume. When transforming the education model according to the principle “Through 

life”, the main advantage is the use of digital technologies, which allow creating conditions for 

personalizing the education of all participants in the educational process. The use of neural 

networks and artificial intelligence allows you to gradually customize educational content and 

processes depending on the needs and behavioral patterns of the student. 
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Цифровая трансформация процессов в системе образования является глобальной 

тенденцией. Создавая условия, социально ответственное государство в приоритете своего 

развития ставит заботу о своих гражданах: оно заинтересовано в получении гражданами 

качественного образования для формирования личности, востребованной и успешной в 

условиях цифровой экономики. Согласно Концепция развития системы образования 

Республики Беларусь до 2030 года одной из задач является формирование у школьников 

«мягких» («гибких») навыков (soft skills) [1, с.3], поэтому все многообразие форм обучения 

с использованием информационно- коммуникативных технологий заполняют 

образовательные экосистемы благодаря экспоненциальному развитию цифровых 

технологий. В то же время цифровые технологии активно проникают на все уровни системы 

образования и способствуют более эффективному вовлечению учащихся в 

образовательный процесс, а также персонализации обучения посредством предоставления 

участникам образовательного процесса материалов, соответствующих их уровню знаний и 

интересам [2, с.3]. Создавая на площадках ресурсных центров учреждений образования 

базу для будущих научных и технологических прорывов, приводит к успешному 

экономическому росту, повышает качество жизни граждан страны, укрепляет социальную 

основу государства, а также играет роль «социального лифта» в обществе.  

В настоящее время уже приобретает свои обороты «Цифровая педагогика», которая 

опираясь на анализ большого объема данных, нейросети и искусственный интеллект, 

позволяет постепенно кастомизировать образовательный контент и процессы в 

зависимости от запросов и поведенческих моделей учащегося. Персонализация может 

основываться только на базовых компетенциях или заявленных целях обучения для 

каждого учащегося, и это уже позволяет обеспечить высокий уровень соответствия 
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личностным запросам. С другой стороны, анализ данных поведения пользователя 

(получаемые даже с тех «сенсорно бедных» интерфейсов, которыми обладают цифровые 

учебники и онлайн-курсы) позволяют определить когнитивные способности и 

предпочитаемый стиль обучения учащегося.  

При трансформации модели образования по принципу «Через всю жизнь», 

появляющиеся образовательные экосистемы на площадках ресурсных центров учреждений 

образования позволяют обеспечить постоянное отслеживание и учет результатов обучения 

на каждом этапе образовательных программ (отслеживая учебные достижения или уровень 

компетенций). В этом случае учащиеся могут перемещаться между образовательными 

пространствами «бесшовным» образом, на протяжении всей жизни развивая свои 

«портфолио достижений» и «профили компетенций», фиксируя знания, навыки, результаты 

проектов, истории успехов и рекомендации. 

По мере возникновения связей между образовательными пространствами и 

метаплатформ сбора образовательных данных появляется возможность в создании 

уникальных длительных индивидуальных образовательных траекторий, применяя 

«экосистемные» принципы отношений между участниками. В настоящее время уже 

запущен процесс превращения учреждений образования в «хабы» (или мини-экосистемы 

на площадках ресурсных центров). В них уже есть разнообразные специализированные 

пространства для различных видов индивидуального и коллективного обучения, 

специализированное учебное оборудование.  

Современные цифровые технологии несут в себе источник грандиозного прогресса. 

Они являются интегральной возможностью реализации способностей человека, 

обеспечивают коммуникативное равенство, интерактивность социального обмена. Поэтому 

в подобных средах важны новые критерии успеха, такие как: плотность и разнообразие 

предлагаемых образовательных практик; многообразие образовательных траекторий; 

богатство артефактов, создаваемых образовательными сообществами. Нельзя игнорировать 

тот факт, что образовательные «хабы» (учреждения образования) уже в некоторой степени 

стали лабораториями трансформации общества, благодаря которым решаются ключевые 

вызовы цифровой общественной модели.  

Цифровая трансформация образования позволяет воплотить в жизнь видение 

Дж. Дьюи столетней давности: «образование – это фундаментальный метод социального 

прогресса и реформ». В настоящее время социум находится в эпицентре масштабного 

перехода и учится справляться с вызовами времени в технологически насыщенном, богатом 

возможностями, сложном и динамичном мире, что требует мобильности в поиске вариантов 

преодоления информационных рисков [3, с.114]. Важным является создать для этого 

времени образы жизни, более здоровые и счастливые, более коллективные и продуктивные.  

Координирующая сеть образовательных «хабов», управляемая в формате цифровой 

трансформации, может стать одним из решений, которые поддержат переход общества к 

процветающему экосоциальному будущему. Открываясь общественным потребностям и 

процессам, образовательные организации превращаются в «хабы», в которых 

индивидуальные и коллективные образовательные траектории сопрягаются с задачей 

цифровой трансформации социума. Учреждение образования такого типа становится 

«сердцем» «умного города» и «умного» общества в целом. 
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Повышение эффективности реального сектора экономики неразрывно связано с 

образовательной средой на всех уровнях подготовки специалистов. Именно 

образовательная среда, ее качественные и количественные характеристики, являются 

одним из ключевых факторов эффективности хозяйственной деятельности.  

Современный уровень отношений субъектов образовательной среды и 

хозяйствующих субъектов характеризуется следующими проблемами: 

1) существует определенный разрыв между содержанием образовательных 

программ и потребностями реального сектора экономики; 

2) практически все отрасли народного хозяйства, а в особенности 

инновационные структуры, испытывают дефицит кадров, как рабочих, так и 

управленческих; 

3) регулярно возникают проблемы формирования перспективных 

заявок/заказов на подготовку кадров; 

4) предприятия реального сектора слабо вовлечены в процесс 

практикоориентированной подготовки специалистов, с одной стороны, а с другой – 

неохотно берут на работу молодых специалистов. 

В образовательной среде также возникают негативные тенденции. Так, наблюдается 

отток молодежи в другие государства для получения высшего образования. Молодежь 

привлекают более легкие условия для поступления, возможность обучаться за счет грантов 

и различных стипендиальных программ, более комфортные условия, но главное – 

возможность получить диплом, имеющий международное признание и гарантирующий 

трудоустройство. 

Еже одной из причин, которая отталкивает будущих абитуриентов, – стоимость 

платного обучения и отсутствие широкой линейки вариантов ее оптимизации (за 

исключением кредита на обучение, вузы могут предложить только снижение стоимости при 

соблюдении ряда требований, которым крайне сложно соответствовать). Высокая 

стоимость обучения – частая причина того, что абитуриент, которому на централизованном 

тестировании не хватило двух-трех баллов, не может себе позволить обучение на платной 

основе, и поступает в техникум или колледж, а не в ВУЗ. 

Одним из механизмов, который может помочь в решении вышеназванных проблем, 

является дуальное обучение. 

У истоков системы дуального образования стоял Георг Кершенштайнер (1854-1932) 

учредивший в Мюнхене ряд профессиональных школ. Но термин дуальная система 

появился только на рубеже 70-ых годов XX столетия.  Родиной дуальной системы 

образования является Германия. На сегодняшний день в Германии, каждое седьмое 
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предприятие принимает участие в программе. Немецкий опыт таков: теоретическое 

образование будущего рабочего проходит одновременно с его практикой на предприятии.  

Германия в отличие от других стран Европы имеет самую низкую безработицу среди 

молодого населения. Стоит отметить, что данный вид труда считается престижным и 

относительно его нет негативных стереотипов – благодаря превосходным условиям труда. 

Преимущества данной системы образования в том, что наряду с дипломом об образовании 

учебного заведения, выпускники получают профессиональные сертификаты (в процессе 

обучения на предприятии учащейся получает денежные вознаграждения). А для 

предприятий участвовать в проекте дуального образования выходит дешевле, чем 

переучивать готовых специалистов в соответствии с современными требованиями.  

К опыту Германии на сегодняшний день с интересом присматриваются другие 

европейские государства. Испания, Греция, Португалия, Италия, Словакия, Латвия в 2016 

году при участии комиссии ЕС подписали соглашение с Германией, в котором они 

обязались перенять структуры этой дуальной системы профессионального образования. В 

Индии первые молодые люди вводятся в основы обработки металлов, а в Бразилии дуальное  

обучение проходят механики-инструментальщики. К тому же существуют проекты 

сотрудничества с Китаем и Таиландом. И в Малайзии также уже существует квалификация, 

основанная на квалификации «мастер-ремесленник» в Германии. Для того что бы 

реализовать процесс обучения по дуальной системе в Словакии, сперва государство ввело 

в действие новый Закон о профессиональном образовании. 

Ввиду высокого спроса в Федеральном институте профессионального образования 

(BIBB) несколько лет назад открылся Центр международного сотрудничества в сфере 

профессионального образования (German Office for International Cooperation in Vocational 

Education and Training, сокращенно: GOVET). Туда поступают все запросы по поводу 

германской системы профессионального образования. Работа ведется уже с 2015 года, 

консультации получили люди из 84 стран. Большинство запросов поступает из Индии, 

Китая, Южной Кореи, Испании и Колумбии. Около 40% запросов поступает от 

министерств, посольств и различных ведомств, около четверти – от бизнеса [1]. 

С 2012 года дуальное обучение начал вводить Казахстан. Здесь выделили отрасли, 

которые нуждаются в кадрах (сельское хозяйство, транспорт, металлургия и 

машиностроение, нефтегазовое и химическое производство), и учебные заведения, где их 

могут подготовить. Составлен пошаговый план внедрения дуальной модели и определен 

перечень базовых предприятий, которые участвуют в этом проекте. 

В стране создана организация, которая ведет и координирует работу по данному 

направлению (Управление методологии дуальной системы обучения), разработаны 

типовые учебные планы и образовательные программы по специальностям, новизна 

которых состоит в том, что более 40-50 процентов учебного времени отводится 

производственной практике. 

Элементы дуального обучения внедряют 174 колледжа, в которых получает рабочие 

профессии около 46 тыс. человек. По новым программам обучается много сельской 

молодежи, так как 170 предприятий, крестьянских хозяйств подписали протоколы 

намерений об обучении выпускников сельских школ. Изучается международный опыт. 

Преподаватели Красноармейского аграрно-технического колледжа Павлодарской области 

стажировались в одной из профильных академий Германии, а на сельскохозяйственных 

предприятиях студенты прошли производственную практику, во время которой им платили 

заработную плату [2]. 

В 2014 году в России также началась подготовка к внедрению дуальной модели в 

систему среднего профессионального образования. Совершенствование модели подготовки 

рабочих кадров с учетом реальных потребностей экономики – цель проекта Агентства 

стратегических инициатив (АСИ), реализуемого совместно с Минобрнауки РФ, 

Минэкономразвития РФ и другими министерствами при методической поддержке 

Федерального института развития образования (ФИРО). Одной из основных задач проекта 
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является разработка, апробация, внедрение и распространение в пилотных регионах 

моделей дуальной системы образования – на данный момент самого перспективного 

направления в подготовке специалистов для реального сектора экономики, 

ориентированного на международные стандарты качества. 

Пилотные регионы, участвующие в проекте АСИ «Подготовка рабочих кадров, 

соответствующих требованиям высокотехнологичных отраслей промышленности, на 

основе дуального образования»: Белгородская область, Волгоградская область, Калужская 

область, Красноярский край, Московская область, Нижегородская область, Пермский край, 

Республика Татарстан, Самарская область, Свердловская область, Тамбовская область, 

Ульяновская область, Ярославская область. 

Регионы-участники были отобраны по конкурсу, проведенному Агентством 

стратегических инициатив (АСИ), определены колледжи, которые стали инновационными 

площадками. Таким образом в Ульяновской области этот статус получили техникум 

приборостроения, авиационный и технический колледжи. Выбраны они не случайно, а 

потому, что способствуют развитию основных направлений промышленности региона. По 

такому же принципу отбирались участники эксперимента и в других субъектах федерации. 

В Красноярском и Пермском краях это колледжи, осуществляющие подготовку кадров для 

машиностроительной отрасли, в Калужской области – для предприятий автомобильной 

промышленности, в Ярославской – для фармацевтической и двигателестроения [3]. 

Как же организуется процесс обучения в пилотных регионах? 

Во-первых, на первом, втором курсах из числа работодателей привлекаются 

преподаватели. Во-вторых, выстраивается единая программа обучения, которая позволяет 

студенту быть готовым к выполнению реальных заданий на рабочем месте. В-третьих, 

студенты попадают на предприятие на втором, третьем курсе. В-четвертых, продумывается 

форма организации практики, где обучение проходит в малых группах, а иногда и 

индивидуально. 

Для того чтобы дуальная система образования начала вполне адекватно 

функционировать необходимо выполнить ряд условий: 

1. создать максимально выгодные условия для крупных инвесторов, которые 

готовы вкладывать средства в производство; 

2. модернизировать материально-техническую базу СПО; 

3. необходимо преподавателям пройти переподготовку; 

4. стоит наладить взаимосвязь системы образования и отрасли экономики; 

5. следует выделять для будущих работников – наставников и финансы; 

6. дуальная система требует от предприятия умение планировать развитие 

трудовых ресурсов компании на долгосрочный период, а это осуществить довольно сложно. 

Найдет ли место система дуального образования в Республике Беларусь? 

Организация дуального обучения в Республике Беларусь будет способствовать не 

только повышению качества подготовки специалистов. Реальный сектор экономики при 

этом будет активно участвовать в их подготовке для формирования требуемых 

компетенций. Это обеспечит закрепление молодых специалистов на предприятиях и не 

будет требовать сроков их адаптации. 

Для того чтобы дуальное образование внедрить в высшие учебные заведения 

необходимо: 

1. разработать отдельные программы обучения для учебных заведений 

совместно с предприятиями-партнерами; 

2. решить проблему взаимодействия с работодателем; 

3. наладить вопрос с практикой на производстве (в некоторых случаях она носит 

формальный, а не реальный вид сейчас). 
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Аннотация. В данной статье рассматривается качество образование как ориентир к 

достижению в образовательных организациях и задача, которую решает педагогический 

коллектив. Выделены пути, способствующие улучшения качества образования. 

Resume. This article discusses the quality of education as a guideline for achievement in 

educational organizations and the task that the teaching staff solves. The ways that contribute to 

improving the quality of education are highlighted. 
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Важнейшим направлением модернизации образования является повышение его 

качества, предполагающее совершенствование, как самого образовательного процесса, так 

и управления им [1].  

Знаменитый американский специалист в области управления качеством Джеймс 

Харрингтон  сказал: «Качество ― вещь забавная. Все о нем говорят, каждый думает, что 

знает, что это такое, но лишь немногие придут к единому мнению об определении 

качества». Можно согласиться со словами Харрингтона и даже добавить - с качеством 

образования все намного сложнее. Речь не о том, что никто не придумал единую мировую 

шкалу качества образования. Дело в том, что смотреть на качество образования можно под 

разными углами. Повышение качества образования – главная задача, над решением которой 

целенаправленно работает весь педагогический коллектив [2]. Не думать о качестве 

образования сложно. Оно волнует и родителей, и выпускников, и тех, кто работает в сфере 

образования. Любой родитель хочет, чтобы его ребёнок получил качественное образование. 

А что же учитель должен дать ребёнку, а учреждение — гарантировать родителям, чтобы 

результат всех устроил. Повышение качества подготовки специалистов – необходимое 

условие развития современного профессионального образования и обеспечения 

конкурентоспособности выпускников на рынке труда [3]. 

Обучающийся это тот, кто образование получает и за него платит временем и/или 

деньгами. Цель ученика, студента или слушателя – получить диплом и/или знания, чтобы 

найти хорошую работу, начать бизнес и так далее. В этом случае качество определит NPS 

― индекс лояльности человека к тому учреждению (или к той услуге), где он получает 

образование. Но здесь надо делать скидку на субъективное отношение обучающегося. 

Любая мелочь может испортить отношение – даже неудобный стул может затмить 

мастерство учителя. 
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В индексе лояльности есть и когнитивное искажение, – если человек потратил 

деньги, да еще и немалые, но не достиг цели, ему будет тяжело признаться, что он сделал 

неправильный выбор. А еще часто люди не хотят идти на конфликт и будут ставить 

высокую оценку, несмотря на, то, что им не нравится. Учитывая эти факторы, добавим еще 

несколько критериев – доказательством качества образования может быть продление 

обучения и/или прохождение до конца. Также можно измерять достижение цели ученика, 

если такая была. Например, анализировать среднюю зарплату выпускников и период 

времени, который они тратят на поиск работы. Но это сложнее, ведь цели у каждого разные. 

Школа, колледж, университет – все эти учреждения, казалось бы, могут измерить 

качество предыдущего и своего, предлагаемого, образования по результатам экзаменов. Но 

это не совсем верно. Ведь почему выпускники школ не могут поступить в колледжи или 

вузы? Необязательно потому что плохо учились. Возможно, они рискнули податься на 

востребованную профессию, популярность которой – лишь результат спроса на рынке 

труда. С качеством образования, которое студент получит, пройдя сложный отбор, это 

никак не связано. 

Некие ориентиры качества дают рейтинги университетов. Их составляют научные 

сообщества, крупные издания (Times, Forbes), социальные и исследовательские центры. 

Кстати, лидирующие места в мире, с небольшими перестановками, всегда у 

Массачусетского, Стэнфордского, Оксфордского университетов, Гарварда и Кембриджа. 

Но все рейтинги очень разные и смотрят на образование под своим углом. 

В одном больше внимания уделяется научным открытиям и академической 

успеваемости, в другом ― инновациям в оснащении и количеству иностранных студентов. 

Рейтинги скорее говорят об имидже вуза и отдельных показателях, чем о качестве 

образования. 

Самый универсальный мониторинг качества образования на сегодняшний день – 

PISA. На него ссылаются и ориентируются эксперты международной образовательной 

политики. PISA – международная программа по оценке образовательных достижений 

учащихся в возрасте 15 лет. В тесте участвуют представители более 70 стран, он позволяет 

проверить читательскую, математическую и естественнонаучную грамотность. Критерии 

PISA задают стандарты качества образования во многих государствах. 

Упор в программе PISA делается на умение применять знания в реальной жизни. 

Например, как часто работодатели при приеме на работу смотрят диплом кандидата? А на 

оценки в нем? Скорее всего, кандидату дают тестовое задание, которое не будет сравнимо 

с академическим срезом. Работодателю важен опыт, навыки, знание иностранных языков, 

дисциплина и ответственность.  

Вообще, правильно ли оценивать качество образования по прошлым результатам? 

Чей это результат и для кого? Сегодня важно, как сам человек оценивает качество своего 

образования и этому уровню, естественно, соответствует. А уж испытательный срок 

покажет, насколько он подходит конкретной компании. 

Если рассматривать данный вопрос с точки зрения общества, то вопрос о качестве 

образования становится скорее не прикладным, а философским. Если человек получил 

образование, нашел желаемую работу с хорошей зарплатой, а его продукт, услуга или 

работа не нравится потребителю – качественным ли было образование? Например, клиенты 

уходят недовольными от парикмахера. Премии снижаются, зарплата уменьшается, 

работодатель не доволен работником. Дело в образовании? 

Или получил человек права, но регулярно попадает в ДТП? С точки зрения 

потребителя ― результат так себе. Может, число штрафов курсантов стать критерием для 

оценки качества автошколы? А если у автошколы хороший индекс лояльности клиента и 

хорошая статистика сдачи экзаменов в ГАИ? 

Если человек выучил иностранный язык и сдал выпускной тест с высокими баллами, 

а говорить в Англии с носителями не может, в чем причина? На этапе обучения было ведь 

все прекрасно и качественно! Что в итоге? Качественное образование – это образование, 
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которое гарантирует успешность (не в материальном или не только в материальном плане). 

Оценить качество образования невозможно в принципе. Можно лишь оценить некоторые 

конкретные компетенции, приобретенные в процессе обучения. А каким образом они 

приобретены – путем обучения, самообучения, размышления или открытия – это вторично. 

Вспомним примеры Билла Гейтса и Марка Цукерберга, которые оставили учебу в 

престижных вузах, чтобы начать бизнес. 

Но как же тогда улучшать качество образования? Как менять качество продукта, 

услуги, повышать репутацию своего учреждения или прибыль бизнеса? Эти вопросы в 

образовательном пространстве задаются постоянно. Поиск ответов на этот вопрос приводит 

к созданию алгоритма, который подбирает учителей для учеников. Ученики заполняют 

анкету, чтобы искусственный интеллект определил, с каким именно преподавателем они 

достигнут своих целей. 

Для улучшения качества образования нужно: 

1. Измерять индекс лояльности абитуриента, спрашивая его об обучении в 

принципе. Учитывать его цели, желаемый результат, продление занятий или завершение 

программы до конца, а также его готовность рекомендовать данное учреждение знакомым; 

2. Измерять индекс лояльность отдельно по мастерству преподавателя. Спрашивать 

ученика, способствовал ли преподаватель его прогрессу, каким образом ему это удавалось 

и в чем он был наиболее силен; 

3. Измерять и обнародовать статистику результатов. Ими могут быть баллы 

выпускников в ЕГЭ, сдача экзаменов в ГАИ, время поиска работы выпускниками и их 

карьерный рост, уровень зарплаты. 

4. Вычленить и обнародовать сильные стороны, которыми учреждение может 

гордиться. 

Таким образом, образование должно найти алгоритм вытягивания знаний из 

человека, и научить все полученное на практике, для того, чтобы достичь основных миссий 

трудовой деятельности человека [4]. Делая вывод, о том, что такое образование и из чего 

оно состоит, можно заключить, что одними из компонентов качества образования являются 

компетентность, знания и опыт преподавателей; соответствие вузов требованиям 

государственных стандартов; участие потребителей (студентов, родителей и 

работодателей) в оценке качества образования [5]. 
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Образование — не система, а люди. 

А.И. Мурашёв 

 

Аннотация. Базовая потребность каждого человека в само/со=развитии 

удовлетворяется ровно в той степени, в которой человек ее понимает и представляет в своем 

мире. Понимание того факта, что человек живет во взаимодействии с другими приводит к 

осознанию необходимости конструктивного взаимодействия друг с другом и со «всеми»: 

быть, жить вместе, учиться, делать. Организация качественной системы взаимодействия с 

«другими» на уровне учреждения общего среднего образования имеет своей целью 

создание адаптирующей среды, умело аккумулирующей лучшие практики взаимодействия 

членов образовательного сообщества, при использовании которых существенно 

повышается качество жизни всех и каждого в отдельности, осуществляется 

стимулирование человека к открытию нового, обучению и непрерывному развитию. 

Resume. The basic need of each person for self-development is satisfied exactly to the 

extent that a person understands it and represents it in his world. Understanding the fact that a 

person lives in interaction with others leads to an awareness of the need for constructive interaction 

with each other and with "everyone": to be, to live together, to study, to do. The organization of a 

qualitative system of interaction with "others" at the level of a general secondary education 

institution aims to create an adaptive environment that skillfully accumulates the best practices of 

interaction between members of the educational community, with the use of which the quality of 

life of everyone and everyone individually is significantly improved, a person is stimulated to 

discover new things, learning and continuous development. 

Ключевые слова: устойчивое развитие, партнёрство, проектная деятельность, 

социальное взаимодействие, партнёрская сеть. 

Key words: sustainable development, partnership, project activity, social interaction, 

partner network. 

 

Постоянное наращивание качества жизни — базовая характеристика ситуации 

устойчивого развития, предполагающей переход людей, организаций регионов, 

человечества на инновационный путь развития. Главным условием успешности такого пути 

становится качество интеллектуального ресурса, носителем которого является сообщество 

социально активных и профессионально востребованных людей [1]. Именно поэтому 

развитие сферы менеджмента профессиональных ресурсов — важнейший фактор роста и 

эффективности и конкурентоспособности учреждения образования, расширения 

инновационной деятельности участников образовательного сообщества, которые 

понимают, что переход организации на инновационный путь нельзя осуществить без 

нововведений в области профессиональной коммуникации и взаимодействия. 

Соответственно, современное образование характеризуется одновременной его 

направленностью на воспроизводство существующего опыта (передачу культурного 

наследия от поколения к поколению) и на закладывание механизмов устойчивого развития 

[1]. И сегодня учреждение образования в своём развитии выходит за пределы традиционной 

системы, расширяя рамки и включая в себя комплекс образовательных практик, 

соответствующих различным видам образования: формальному и неформальному, 

групповому и индивидуальному, очному и дистанционному. 
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Обеспечение развития — это «игра», правила которой задают сами участники, 

опирающиеся на имеющийся уровень компетентности и знаний. Успешность развития 

организации во многом зависит от уровня распространенности в её среде гуманитарного 

знания, доступности гуманитарных технологий и технологий управления знаниями, а также 

успешного их использования для обеспечения эффективного включения представителей 

разных организаций, структур и групп людей в процессы со- и саморазвития. Речь в 

большей степени идёт о развитии сотрудничества между государственными учреждениями 

образования, заинтересованными представителями социума и другими «агентами 

перемен», что является реальным условием расширения границ возможного и 

существования инновационного образования. 

Для участников образовательного процесса именно расширение границ возможного 

(равно как и границ образовательного пространства) предполагает проявление и 

реализацию ими как субъектами образования собственных инициатив в сочетании с 

непременным их взаимодействием с «другими» [1]. Комплекс этих методов, 

предполагающих в качестве условия их успешности создание субъектами образования 

«своей игры», делает актуальным в деятельности учреждений образования социальное 

партнёрство — продуктивное взаимодействие всех сторон, заинтересованных в развитии. 

А учреждение общего среднего образования становится социализированным, открытым 

требованиям и запросам внешней среды как инициативный центр устойчивого развития 

региона (социокультурная саморазвивающаяся сфера деятельности людей). 

В системе социального партнёрства партнёрскую сеть определяют как 

инфраструктуру, содержащую механизмы поиска заинтересованных сторон, организации 

коммуникации между ними, обеспечения при взаимном действии сторон такого способа 

информационного обмена и роста, в котором умножаются их ресурсы. 

Сегодня в ГУО «Гимназия № 2 г. Волковыска» (далее — гимназия) проводится 

целенаправленная работа по развитию эффективной партнёрской сети на международном 

уровне (в том числе и на основе использования возможностей современных 

информационных технологий). 

Ключевыми международными партнёрами гимназии с 2018 года являются ГБУО 

«Лицей № 329 Невского района г. Санкт-Петербурга» (Российская Федерация) и 

Образовательный комплекс «Илим» (Киргизская Республика). Взаимодействие партнёров 

осуществляется на основе Договора о сотрудничестве, регламентирующего права и 

обязанности его участников. Трёхсторонняя партнёрская сеть строится как развивающееся 

сообщество, в большей степени создающее в виртуально-реальном взаимодействии 

альтернативные возможности для учащихся и педагогов (https://gimn2volk.znaj.by/ob-

uchregdenii/megdunarodnoe-sotrudnichestvo). 

Деятельность социальных партнёров строится на общих принципах организации 

«согласованной игры»: 

▪ партнёры сотрудничают потому, что каждый в одиночку не может решить 

проблемы, возникшие в их деятельности, объединяя недостающие ресурсы для выполнения 

общей задачи; 

▪ каждый партнёр самоопределяется по отношению к взаимодействию с 

другими участниками и самостоятельно предъявляет те ресурсы, которые необходимы 

другим, получая взамен то, что необходимо ему; 

▪ объединяя ресурсы, партнёры совместно работают над тем, что необходимо 

как им, так и другим; результат сотрудничества становится общим, и каждый из партнёров 

применяет его в своей деятельности самостоятельно. 

Такое социальное взаимодействие как партнёрская сеть является важнейшим 

механизмом приобретения учреждениями образования собственной практики 

осуществления различных инициатив, направленных на преобразование и развитие 

социокультурной ситуации, а через это — обеспечение включённости в реальные процессы 

принятия региональных решений на различных уровнях управления. Всё это становится 

https://gimn2volk.znaj.by/ob-uchregdenii/megdunarodnoe-sotrudnichestvo
https://gimn2volk.znaj.by/ob-uchregdenii/megdunarodnoe-sotrudnichestvo
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возможным только в условиях реализации в деятельности учреждений образования 

различных образовательных проектов — реальной базы развития человеческих ресурсов и 

формирования субъектной позиции через образование. Ключевым условием реализации 

совместных образовательных проектов становится международная кооперация как 

согласованное взаимодействие в решении проектных задач участников из разных стран, 

имеющих как разный социокультурный опыт и практики, так и желание работать сообща. 

Ежегодно инициативными группами учреждений образования составляется 

совместный План работы по выполнению условий Договора о сотрудничестве. Так, в 

2021/2022 учебном году ключевыми задачами являлись разработка, внедрение и поддержка 

совместных детско-взрослых инициатив и включение максимального количества 

участников в реализацию совместных дел. Для этого были определены основные 

направления (блоки) работы. 

 

Блок 1 «Мы — организаторы дел для меня и для всех» (Совместные 

мероприятия по реализации Договора о сотрудничестве) 

Цель блока: сформировать пул (банк) методических мероприятий для педагогов и 

образовательных мероприятий для учащихся, которые в перспективе будут 

традиционными для каждого учреждения образования. 

 

1.  Разработка и согласование плана сотрудничества  на 2021—

2022 учебный год по следующим направлениям: проектная 

деятельность педагогов, проектная деятельность учащихся 

Дистанционная 

работа 

2.  Научно-практическая конференция учащихся «Будущее — 

это мы!» 

Дистанционная 

работа 

3.  Форум партнёров «Партнёрство  

и сотрудничество — ключевой инструмент 

профессионального развития педагога  

и образовательной среды учреждения образования» 

(методическая конференция) 

Дистанционная 

работа 

4.  Фестиваль рисунков «Я рисую свой мир»  

для формирования календаря на 2022 год  

+ онлайн-выставка рисунков 

Дистанционная 

форма 

5.  Дистанционные олимпиады для учащихся  

на I ступени общего среднего образования  

по учебным предметам «Русский язык», «Математика», 

«Человек и мир» 

Дистанционная 

форма 

6.  Интерактивная игра-квест «Путешествие  

во времени» для учащихся VII классов 

Дистанционная 

форма 

7.  Виртуальный «Фестиваль памяти» Онлайн-формат 

(группа 

в социальной сети) 

8.  Интеллектуальный турнир "#GIMN2VOLK welkome" Онлайн-турнир 

 

Блок 2 «Мы — участники дел для меня и для всех» (Индивидуальные 

мероприятия партнёров) 

Цель блока: организовать презентацию лучших детско-взрослых практик и 

инициатив, реализуемых в учреждении образования с перспективой распространения их в 

партнёрской среде. 

 

1.  Выездная школа «”Илим” на Олимпе» Видеоотчёт 
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2.  Презентация деятельности образцового театра-студии 

«Лицедеи» гимназии № 2 г. Волковыска «Как-то раз под 

Новый год» 

Видеоотчёт 

3.  Турнир "Ilim Tech Fest" (битва роботов) Онлайн-

трансляция 

4.  Празднование дня весеннего равноденствия «Нооруз 

майрамы» 

Онлайн-

трансляция 

5.  Мастер-классы учителей методистов «Учитель-методист — 

образованию для партнёрства» 

Онлайн-встречи 

6.  Презентация сборника открытых уроков  

«Я иду на урок» 

Онлайн-

презентация 

сборника 

7. Отчёт по проекту «Создание автоматизированной теплицы» Онлайн-

презентация 

 

Блок 3 «Мы — партнёры, работающие в команде»  

(Работа творческих групп по направлениям) 

Цель блока: создать профессионально работающие команды педагогов, 

деятельность которых по выбранным векторам позволит расширить перечень 

совместных мероприятий. 

 

1.  Создание творческих групп по направлениям 

сотрудничества 

Дистанционная работа  

2.  1. Творческая группа «Музей в музее» Итог:  

проект сотрудничества музеев УО 

2. Творческая группа «Фандрайзинг» Итог:  

проект для грантового 

финансирования в контексте УО 

3. Творческая группа «Нематериальное 

культурное наследие своего народа» 

Видеоконференция учащихся  

4. Творческая группа «Фестиваль памяти» Виртуальный «Фестиваль памяти» 

5. Творческая группа «Техническое 

творчество — шаг к изобретательской  

и конструкторской деятельности» 

Онлайн-конференция  

с презентацией работ  

по итогам совместной деятельности 

 

В рамках каждого блока представлены ключевые мероприятия, организаторами 

которых являлись представителями одного из трёх партнёров, а также предполагаемый 

«продукт» совместной деятельности, многие из которых представлены на сайте гимназии 

(https://gimn2volk.znaj.by), а также в аккаунте социальной сети Instagram @gimn2volk. В 

реализацию мероприятий Плана были включены более 100 педагогов и около 300 учащихся 

каждого учреждения образования, которые отметили, что участие в организованном 

совместном деле даёт множество перспектив, повышает профессиональную 

компетентность и расширяет поле для творчества. 

Наиболее удачными совместными проектами, не вошедшими в План, но 

возникшими в рамках совместной работы, были «Театр без границ» (каждый из участников 

подготовил постановку одной из трёх частей театральной пьесы о школьной жизни «И 

невозможное возможно»), итогом которого стало создание театральной видеопостановки в 

интерпретации трёх коллективов, а также инициированный Областным ресурсным центром 

комплексной поддержки социально активной деятельности в интересах устойчивого 

https://gimn2volk.znaj.by/
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развития проект «Путешествие ЦУРиКа в Беларусь и мире» [2], объединившим более 20 

учреждений образования со всего мира. Итогом проекта стало расширение системы 

партнерских связей педагогов и учащихся, запланированы очные встречи участников 

проекта на совместном семинаре «Устойчивое развитие начинается с каждого из нас», 

участники из Мексики представили свой локальный проект на французском языке «Tsourik 

en PrepaTec campus Sinaloa» [3]. 
Одним из финальных мероприятий в рамках развития партнёрской среды было 

проведение Дистанционной олимпиады младших школьников «Познай Беларусь вместе с 

нами», посвящённой Году исторической памяти. Ребятам предлагалось решить 

познавательные задания и узнать интересные факты о нашей Родине, её историческом 

прошлом, культуре, традициях, а также проявить свою эрудицию. Участниками олимпиады 

стали более 400 учащихся, а также наши друзья из г. Хэби (Хэнань, КНР). 

Перспективным направлением международного сотрудничества для гимназии с 

2021 года является взаимодействие Центра изучения китайского языка и культуры РИКК 

БГУ (Цетр Конфуция, гимназия № 2 г. Волковыска) со средней школой № 1 г. Хэби. 

Ключевое направление работы — популяризация китайского и белорусского языков в 

контексте пространства обеих стран, а также изучение китайского, белорусского и русского 

языков учащимися учреждений образования. К реализации Плана сотрудничества были 

привлечены и учащиеся педагогического профиля гимназии, которые организовывали 

тематические встречи о Республике Беларусь с китайскими школьниками. Сегодня в 

гимназии более 40 учащихся изучают учебный предмет «Китайский язык», двое учащихся 

стали участниками международного белорусско-китайского лагеря в г. Пекин. Гимназисты 

– активные участники мероприятий, организованных РИКК БГУ и др. 

Развитие системы партнерских взаимоотношений в учреждении образования 

приводит к тому, что практически каждый участник сообщества становится его 

участником. Так, на базе гимназии все чаще появляются такие формы детско-взрослых 

встреч как «Проектная мастерская», ребята и педагоги приходят к пониманию 

необходимости развития компетенций сторителлинга («искусство самопризентации») в том 

числе и в медиапространстве. В педагогической среде все чаще обсуждаются технологии и 

методы развития медиаграмотности как ключевой компетенции современного человека. 

За последние три года более 500 учащихся гимназии стали участниками как 

локальных, так региональных и международных проектов, педагоги гимназии все более 

активно используют интернет как ресурс профессионального развития и взаимодействия с 

коллегами со всего мира. Локальные инициативы гимназии все чаще имеют выход в 

образовательную среду учреждений образования как Республики Беларусь, так и в практике 

деятельности партнеров из других стран. Учащиеся становятся победителями и призерами 

международных исследовательских конференций (более 30 дипломов за последние 2 года), 

приглашаются на республиканские мероприятия высочайшего уровня (2020 – участие 

Праздника Фонарей, организованного РИКК БГУ, 2022 – участие в работе выставки, 

посвященной 100-летию Пионерии, участие в работе смены Национального детского 

технопарка и др.). 

Все эти достижения были бы невозможны без приятия и понимания всеми 

участниками гимназического сообщества ключевой концепции устойчивого развития – 

«Образование через всю жизнь». Педагогический коллектив находится в постоянном 

поиске новых форм, методов и технологий качественного взаимодействия как внутри 

учреждения образования, так и извне.  

Весь мир состоит из взаимодействия друг с другом, и мы сами зависим от других. 

Развитие в проектной деятельности учреждения образования опыта социального 

партнёрства требует организации партнёрских сетей, позволяющих создать условия для 

стимулирования образовательных, молодёжных, педагогических инициатив, гибкую 

систему поддержки этих инициатив, открытую систему менеджмента знаний и 

человеческого ресурса устойчивого развития людей и организации. Инфраструкторой 
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поддержания устойчивости и повышения эффективности общественно активной 

деятельности учреждения образования выступает его включённость в различные 

партнёрские сети и образовательные сообщества. 
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Аннотация. В статье раскрываются методологические основания мониторинга 

результативности инноваций в области педагогического образования. Описаны 

организационно-педагогических условий осуществления мониторинга результативности 

внедряемых обновлений в целях устойчивого развития.  

Resume. The article reveals the methodological foundations for monitoring the 

effectiveness of innovations in the field of pedagogical education. Organizational and pedagogical 

conditions for monitoring the effectiveness of implemented updates for sustainable development 

are described. 

Ключевые слова: устойчивое развитие, педагогическое образование, 

модернизация, инновация, мониторинг. 

Key words: sustainable development, pedagogical education, modernization, innovation, 

monitoring. 

 

Переход к устойчивому развитию начинается со становления образования в 

интересах устойчивого развития и формирования нового глобально-устойчивого сознания 

[1]. Своеобразной матрицей развития образования как системы является образование 

педагогическое. Именно оно задает модель трансляции социокультурного опыта и 

аксиологические ориентиры в конструировании всех других образовательных систем. От 

того, каким будет содержание и структура педагогического образования, и как будут 

реализована его модернизация, зависит жизнеспособность всей образовательной практики, 

статус и роль педагога в формировании у обучающихся новых способов принятия 

опережающих решений. Основная цель модернизации педагогического образования в 

целях устойчивого развития состоит в обеспечении опережающего характера подготовки 

высококвалифицированных конкурентоспособных педагогических работников, готовых к 

https://gimn2volk.znaj.by/metodicheskiy-kabinet/oblastnoy-resursniy-tsentr-po-our
https://gimn2volk.znaj.by/metodicheskiy-kabinet/oblastnoy-resursniy-tsentr-po-our
https://padlet.com/MadameChristelleI/70bkssqqk2bnbn8u?fbclid=IwAR01vXpADIXG8jWcLhxUjKP7jwekE-lwZ1rvx-JYSBEqljspVIqnnqyYq5Q
https://padlet.com/MadameChristelleI/70bkssqqk2bnbn8u?fbclid=IwAR01vXpADIXG8jWcLhxUjKP7jwekE-lwZ1rvx-JYSBEqljspVIqnnqyYq5Q
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осуществлению профессиональной деятельности в изменяющихся социокультурных 

условиях на основе реализации идей образования для устойчивого развития общества. 

Такая подготовка педагога требует внедрения инновационных идей на трех уровнях: уровне 

содержания образовательного процесса, уровне его научно-методического обеспечения, 

уровне ресурсного обеспечения процесса подготовки педагогических работников. Однако 

в реальной образовательной практике зачастую возникают проблемы мониторинга качества 

внедряемых обновлений.  

По нашему мнению, методологическим основанием осуществления мониторинга 

результативности инноваций в области педагогического образования должен выступать 

комплексный подход, обеспечивающий целостность, многосторонность, дискретность и 

нелинейность диагностических инструментов, планомерность и согласованность в 

организации оценочной деятельности [2]. Комплексный подход обращает внимание на 

многоплановый, многофакторный анализ эффективности инноваций. 

В контексте комплексного подхода можно выделить ряд организационно-

педагогических условий осуществления мониторинга результативности внедряемых 

обновлений.  

1. Функциональная полнота критериальной базы оценки результативности 

внедряемых обновлений. Данное условие означает, что в системе оценки должны 

присутствовать все критерии (приоритетные и второстепенные) эффективности инновации, 

которые можно разделить на следующие группы: группу критериев, определяющих 

соотношение между поставленными целями и достигнутыми результатами внедряемого 

обновления; группу критериев, выражающих степень (уровень) удовлетворения ожиданий 

участников образовательного процесса от внедряемой инновации; группу критериев, 

описывающих качество образовательных и других результатов, динамику личностного и 

профессионального развития будущих педагогов в ходе использования новшества; группу 

критериев, позволяющих оценить эффективность внедряемой идеи с позиции устойчивого 

функционирования педагогического образования как системы. Так, к последней группе 

критериев относятся следующие:  

• адаптивный критерий: внедрение данной идеи усиливает влияние системы 

педагогического образования на развитие общества и степень ее адаптации к 

трансформациям, происходящим в социальной сфере (т.е. усиливает связь педагогического 

образования с социальной системой); увеличивает степень персонализированности 

системы педагогического образования (количества и качества образовательных траекторий, 

по которым могут обучаться разные категории студентов); 

• структурный критерий: внедрение данной идеи способствует оптимизации 

внутренних связей между компонентами системы педагогического образования, 

достижению синергетического эффекта их взаимодействия между собой; 

• критерий самоорганизованности и саморегуляции: благодаря данной идее 

система педагогического образования может регулировать свою работу сама, осуществлять 

«самокоррекцию» и «самоэкспертизу», не обращаясь к внешним рычагам воздействия, 

таким образом, подтверждая свою автономность, самодостаточность и независимость как 

системы; 

• интеграционный критерий: внедрение данной идеи уменьшает разрыв между 

педагогической теорией и практикой. 

2. Последовательное прохождение всех этапов мониторинга в соответствии 

требованиями международного стандарта ISO 9001:2015. Этапы мониторинга включают 

оценку результативности обновления с позиции факторов изменчивости рынка труда и 

запросов социальной системы, оценку рисков и разработку коррекционной программы 

действий по улучшению эффективности внедряемых обновлений с учетом результатов 

проведения экспертизы.  
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3. Баланс внутренней и внешней оценки результативности внедряемых 

обновлений.  Данное условие предполагает соучастие экспертов и экспертируемых и всех 

заинтересованных сторон в оценке результативности обновления, установление 

оптимального соотношения и согласования между собой внешней оценки новшества 

независимыми органами или комиссиями и внутренней оценки образовательным 

учреждением (самообследования).  

4. Ориентация на методологию гуманитарной экспертизы при оценке 

результативности внедряемого новшества. Данное условие предполагает разработку и 

применение специфических для системы педагогического образования этических норм 

экспертной деятельности. 

Реализация выше названных организационно-педагогических условий 

осуществления мониторинга результативности внедряемых обновлений усиливает его 

коррекционную направленность и обеспечивает высокую степень валидности 

квалиметрических процедур. Выбор базы для апробации обновлений образовательного 

процесса в логике реализации идей устойчивого развития может осуществляется на основе 

следующих требований: 

- добровольность участия в апробационной деятельности; 

- высокий уровень профессионально-педагогической компетентности; 

- наличие собственного продуктивного инновационного и научно-

исследовательского опыта; 

- позитивная динамика образовательных результатов студентов, привлеченных к 

апробации; 

- открытость администрации и членов педагогического коллектива к апробационной 

деятельности и к объективным оценочным суждениям относительно разработанного 

новшества; 

- обеспеченность необходимыми ресурсами для апробационной деятельности. 

Ведущим условием эффективной апробации обновлений образовательного 

процесса, а значит и объектом мониторинга, является организация информирования, 

взаимодействия и координации деятельности участников апробации посредством 

ознакомления руководящего и профессорско-преподавательского состава с целями и 

задачами апробации, порядком выбора баз для апробации, обеспечения участников 

апробации необходимыми организационно-методическими материалами, 

консультирования участников апробации (по мере необходимости с использованием 

видеосвязи). 

В целом, качество апробации внедряемых обновлений в систему педагогического 

образования может быть измерено с помощью таких обобщенных параметров качества как 

соотношение количества реализованных идей по отношению к количеству заявленных 

идей, масштаб апробации (географический охват баз, на основе которых были 

апробированы новшества), экономический эффект от реализованных идей. Экспертиза 

качества апробации обновлений образовательного процесса предполагает организацию 

работы экспертной группы, которая отвечает за сам мониторинг и итоговое оформление 

результатов апробации инновации (подготовку экспертных заключений и отчетных 

документов), а также за разработку порядка последующих действий на основе полученных 

результатов апробации.  
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ТЕМАТИЧЕСКАЯ СЕКЦИЯ 2 

 

РОЛЬ ПЕДАГОГА В ПРОДВИЖЕНИИ ПРИНЦИПОВ ОУР 
 

МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫЕ ПРОЕКТЫ В ИНТЕРЕСАХ  

УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ 

 

Адамович И.В., 

ГУО «Средняя школа № 20 г. Борисова», 

г. Борисов, Республика Беларусь 

 

Аннотация. Междисциплинарные проекты в школе могут быть не только одной из 

возможностей для  вовлечения учащихся в изучение школьных предметов, но и основой 

для погружения в тему Целей устойчивого развития, т.е. образования в интересах 

устойчивого развития. Формат проектной деятельности позволяет объединять самые 

разные области знаний и возрастные категории учащихся. 

Resume. Interdisciplinary projects at school can be not only one of the opportunities for 

students to implement in the study of school subjects, but also the essence for immersion in the 

topic of Sustainable Development Goals, i.e. education in the context of sustainable development. 

The format of the project activity allows you to combine a variety of areas of knowledge and age 

categories of students. 

Ключевые слова: междисциплинарные проекты, школьные проекты, метод 

проектов, цели устойчивого развития, проектная деятельность. 

Key words: interdisciplinary projects, school projects, project methods, safe development, 

project activities. 

 

Рост интереса педагогов к междисциплинарным проектам обусловлен 

возможностью увлечь детей изучением школьных предметов, расширить знания ребенка, 

вовлечь в проектно-исследовательскую деятельность. Цель междисциплинарного проекта 

в развитии у учащихся умений по управлению знаниями в процессе решения 

междисциплинарной учебной проблемы [1]. Междисциплинарный проект носит учебно-

исследовательский характер, поскольку обучение переплетается с исследовательской 

функцией, которая развивает у учащихся исследовательские умения и навыки, 

креативность и критическое мышление. Кроме того тематика проектных заданий может 

включать в себя различный проблемный материал, в том числе и направленный на 

погружение в тему Целей устойчивого развития. Примером такого проекта является проект 

«Ответственное потребление и производство», реализованный в ГУО «Средняя школа № 

20 г. Борисова» в 2022 учебном году. Он не только погрузил ребят в изучение математики, 

физики, информатики, но и увлёк проблематикой ЦУР 12. 

Важно, что форма запуска данного проекта может быть адаптирована под любой 

возраст учащихся, под имеющиеся в школе ресурсы и для любых предметов. Обычно для 

запуска междисциплинарного проекта в данном формате выбирается две-три школьные 

дисциплины (но не обязательно только школьные), определяется общая проблемная тема, 

формируются команды учащихся, которые получают проектное задание, работают над ним, 

а затем презентуют результаты. 

Для проекта «Ответственное потребление и производство» было выбрано три 

предмета: математика, информатика, физика. Возраст участников проекта 11-15 лет (5-9 

класс). Учащиеся объединились в команды по 5 человек, распределили роли между собой.  

Цели проекта для учителей: вовлечь детей в изучение предметов 

естественнонаучного цикла, заинтересовать сохранением природных ресурсов через 

выполнение заданий практического содержания. Цели проекта для учащихся: подготовить 
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презентацию о выполненных задачах на финальное мероприятие, а для этого: изучить 

информацию, выполнить задания по предметам и сделать сформулировать рекомендации 

по бережному сохранению природных ресурсов, ответственному производству и 

потреблению, оформить плакаты с решением задач и выводами. 

О теме проекта. Ответственное потребление и производство – это одна из целей 

устойчивого развития. Цели устойчивого развития, в свою очередь, – это стратегия всего 

человечества для того, чтобы будущему поколению передать планету в хорошем состоянии 

и сформировать условия для развития общества, экономики и экологии. 25 сентября 2015 

года государства – члены ООН приняли Повестку дня в области устойчивого развития до 

2030 года. Она содержит 17 Целей устойчивого развития, направленных на ликвидацию 

нищеты, сохранение ресурсов планеты и обеспечение благополучия для всех. Республика 

Беларусь принимала активное участие в разработке Повестки-2030 на всех ее этапах и взяла 

на себя обязательства по достижению Целей устойчивого развития [2]. 

Поднимая вопрос об обеспечении перехода к рациональным моделям потребления и 

производства, создавались условия для погружения ребят в вопросы сохранения природных 

ресурсов, экологических проблем человечества, для углубления знаний, а также для 

вовлечения в изучение точных наук благодаря проводимым экспериментам и решению 

практических заданий. Длился проект 5 недель. 

Первая неделя – подготовительный этап.  

Учителя распределяют роли в проекте (у одного учителя на разных этапах проекта 

могут быть разные роли) и готовят материалы для реализации проекта:  

- ведущие мероприятий (готовят стартовую и итоговую презентацию, анонсы, 

подарочные значки, маршрутные листы, сертификаты, итоговую викторину, а также 

помещения для проведения этапов); 

- учителя-эксперты придумывают творческие задания (заботятся об 

оборудовании для проведения экспериментов) по своим предметам с фокусом на 

ответственное потребление и производство; 

- учителя-менторы объявляют о празднике и приглашают желающих 

поучаствовать в проекте, при необходимости помогают учащимся в формировании команд.  

Учащиеся объединяются в команды, выбирают капитана и название команды. 

После того как пройден подготовительный этап, объявляется старт проекта. 

Старт проекта – это торжественное мероприятие, на котором собираются все 

участники проекта: и учащиеся, и учителя. На нем звучат первые факты о Целях 

устойчивого развития в целом, и о ЦУР 12 (Ответственное потребление и производство) в 

частности. Представляются команды – участницы и их капитаны, а также учителя-менторы 

каждой из команд. Ментор команды – это учитель, сопровождающий команду учащихся на 

протяжении всего проекта Учитель-ментор помогает учащимся при необходимости решать 

организационные вопросы, поддерживает дух команды на протяжении всего проекта, 

направляет команду, если у нее возникали сложности, однако не дает готовых ответов и 

решений. 

Ведущие мероприятия знакомят присутствующих с этапами, правилами и 

календарем реализации проекта, вручают командам памятки, маршрут мероприятия и 

первое задание по математике. На протяжении недели учащиеся занимаются решением 

математических задач, связанных с рациональным использованием природных ресурсов.  

Приведу несколько примеров заданий по математике: рассчитать количество 

энергии, которое сберегла школа благодаря энергосберегающим лампам; рассчитать 

количество деревьев, которое было сохранено учащимися нашей школы благодаря сбору 

макулатуры, вычислить число маек, которое можно пошить при переработке заданного 

количества пластика, причем задания для каждой команды не повторяется. Неделя 

заканчивается общим сбором команд кратким отчетом о проделанной работе по плану: что 

делали, как делали и что получили, а также мини-презентацией подготовленного командой 
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плаката. После этого происходит вручение следующего блока заданий, заданий по физике, 

и представление учителей-экспертов по этому предмету. 

Каждая из предложенных командам физических задач включала в себя 

обязательную экспериментальную часть. Учащиеся планировали встречи с учителями 

физики, на которых проводили и описывали опыты, делали выводы и оформляли 

результаты экспериментов.  

Примеры заданий по физике: определение влияния цвета покрытия на нагревание 

поверхности; определение силы отталкивания парящего магнита и знакомство с 

экологическим транспортом – маглев; опытным путем определить КПД и потери тепла в 

окружающую среду при горении спиртовки лабораторной и другие. При выполнении 

расчетов по результатам проведенных опытов в каждом из заданий были вопросы и 

задания, связанные с рациональным использованием природных ресурсов. 

Неделя физики заканчивалась общим сбором команд, кратким отчетом о 

проделанной работе и мини-презентацией подготовленного командой плаката по итогам 

проведенных экспериментов. Затем команды получали задание по информатике и 

знакомились с учителями-экспертами по этому предмету. Задания по информатике также 

были связаны с темой всего проекта «Ответственное потребление и производство» и были 

самыми разнообразными по форме представления результатов: это и выполнение задания в 

электронных таблицах, во флэш, подготовка презентации. Все задания были подобраны в 

соответствии с возрастом ребят и выполнялись во внеурочное время в кабинете 

информатики. 

Финальное мероприятие получилось насыщенным, богатым информацией и 

полезными знаниями. В конференц-зале собрались все команды, учителя, приглашенные 

гости, одноклассники. Ведущие еще раз актуализировали информацию по теме проекта. 

Мероприятие продолжилось рассказом о заинтересованности государств в реализации 

стратегий целей устойчивого развития и о действующей выставке ОАЭ с выставочной 

площадкой «Устойчивое развитие». Затем команды выходили на защиту своих проектов, 

рассказывали о том, что делали, как делали и что получили при выполнении заданий по 

каждой из дисциплин, а затем отвечали на вопросы находящихся в зале участников 

праздника, делились своими впечатлениями о проделанной работе. Также всех 

присутствующих в зале ждала итоговая викторина в сервисе Kahoot, вручение 

сертификатов участника проекта и для учителей, и для учащихся, а также общее фото. 

Подведение итогов и рефлексия. Для учителей проводится «мероприятие после 

мероприятия». Все учителя-участники проекта отмечают, что было ценным и важным для 

них в этом мероприятии (1 круг), а также называют то, что, по их мнению, можно было 

улучшить или изменить (2 круг). Для учащихся проводится анкетирование по таким же 

вопросам, как и для учителей. Все ответы сохраняются в отдельном документе для того, 

чтобы следующий раз при разработке мероприятия учесть пожелания учителей и учащихся. 

Предложенный метод проектных заданий построен на идее заинтересованности 

учащегося в результатах достижения цели, когда сама система заданий очень гибка, имеет 

различные уровни сложности, ее легко можно изменять в процессе работы, адаптировать 

под исполнителя. Проектная деятельность учащихся развивает проектное мышление, 

которое представляется как способ мыслительной деятельности, характеризующейся 

этапностью, детерминированностью, единством «функции и формы» [3]. Рассмотренный 

метод проектных заданий построен и на идее заинтересованности учащегося в результатах 

достижения цели, когда сама система заданий очень гибка, имеет различные уровни 

сложности, ее легко можно изменять в процессе работы, адаптировать под исполнителя. На 

примере проекта «Ответственное производство и потребление» мы увидели, как реализация 

междисциплинарных проектов способствует вовлечению учащихся в изучение предметов, 

развивает их умения самостоятельно расширять свои знания, критически мыслить и делать 

выводы, творчески применять знания на практике в различных областях, работать в 

команде и презентовать результаты, то есть повышает интерес к предметам, повышает 
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качество образования и развивает soft skills учащихся. Также реализация данного проекта 

служит целям образования в интересах устойчивого развития, так как расширяет 

возможности педагогов по участию в формировании экологически устойчивой, 

экономически эффективной и социально справедливой окружающей среды. 
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Аннотация. Статья посвящена изучению использования игрового и занимательного 

материала для активизации познавательного интереса у учащихся начальных классов на 

уроках математики. В материале рассматривается следующая проблема: как 

активизировать познавательный интерес и повысить уровень знаний по предмету? 

Приводятся примеры разнообразных игр и занимательного материала, использование 

которых направленно на активизацию познавательного интереса у младших школьников на 

уроках математики. 

Resume. The article is devoted to the study of the use of game and entertaining material to 

enhance the cognitive interest of primary school students in mathematics lessons. The material 

addresses the following problem: how to activate cognitive interest and increase the level of 

knowledge on the subject? Examples of various games and entertaining material are given, the use 

of which is aimed at enhancing the cognitive interest of younger students in mathematics lessons. 

Ключевые слова: игры, занимательный материал, активизация познавательного 

интереса, уроки математики, начальные классы. 

Key words: games, entertaining material, activation of cognitive interest, mathematics 

lessons, primary classes. 

 

В последние годы наблюдается снижение интереса учащихся к получению знаний, 

их больше увлекает мир компьютеров и всевозможных гаджетов, предлагающих им массу 

различных  игр и развлечений. Следовательно, снижается интерес к обучению в целом. 

В процессе работы заметила, что многие учащиеся работают на учебных занятиях 

без интереса. Появилась проблема: как активизировать познавательный интерес и повысить 

уровень знаний по предмету? 

https://science-education.ru/ru/article/view?id=30805
https://mir.pravo.by/edu/razvitie.php
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В процессе поиска новых методов обучения пришла к выводу, что использование 

игрового и занимательного материала на уроках математики будет способствовать 

активизации познавательного интереса к изучению математики. Игры позволяют сделать 

урок  интересным  и увлекательным, продуктивным и захватывающим, помогают повысить 

активность детей,  вызывают положительные эмоции. 

Ш.А. Амонашвили писал, что без игры на уроке невозможно увлечь ребенка в мир 

знаний и нравственных переживаний, сделать его активным учеником и творцом урока. [1, 

с. 36]. По словам Т.П. Бобровской, «игра снимает психологическое утомление, мобилизует 

умственные усилия учащихся, создаёт обстановку радости на уроках» [2, с.25].   

«Современная педагогика, обращаясь к игровым формам обучения, усматривает в них 

возможность эффективной организации взаимодействия педагога и учащихся»,– считает 

психолог Д.Б. Эльконин [3, с.73]. Исследования психолога Л. С. Славиной показали, что в 

процессе игры ребёнок способен выполнить объём работы, который ему совершенно 

недоступен в обычной учебной ситуации. В игре знания не навязываются ученику, поэтому 

часто то, что на уроке оказалось трудным для понимания, во время игры усваивается легко 

[4, с.55]. 

При выборе игрового и занимательного материала руководствуюсь определёнными 

требованиями. Подобранный материал должен соответствовать теме и целям  урока, 

обеспечивать углубление, расширение и закрепление знаний учащихся, развивать 

умственные способности, соответствовать возрастным особенностям детей, обеспечивать 

постепенное усложнение вычислительных операций [5, с.12]. Используемые мною игры 

помогают решить ту или иную умственную задачу, дают возможность сделать обобщение, 

осознать правило, повторить полученные знания, что содействует более глубокому 

усвоению пройденного материала и активизации познавательного интереса к предмету. 

Игровой материал применяю на разных этапах усвоения знаний: в начале урока, на 

этапах объяснения нового материала, его закрепления, повторения, контроля. Использую 

разнообразные виды устных упражнений, которые помогают быстрее и качественнее 

усвоить учебный материал. Успех урока математики зависит от создания 

доброжелательной обстановки, организации направленного внимания на начало урока и 

быстрого включения детей в работу. Для этого в начале урока использую игры, связанные 

с пословицами, поговорками, которые затем становятся девизом урока. Например, игра 

«Волшебные примеры» нацеливает детей  на устное решение примеров, затем учащимся 

предлагается расставить ответы в порядке возрастания и прочитать девиз урока. В 

результате всех выполненных операций получается поговорка «Маленькие удачи – путь к 

большой победе»: 

 

«Маленькие удачи – путь к большой победе» 

20+3 38-4 42+3 60-4 50+17 84-6 

 

Из этой игры возникает ещё одна игра «Спрятанное число». Если мы внимательно 

посмотрим на числа (ответы), то найдем закономерность. Каждое последующее число 

увеличивается на 11 единиц. С интересом учащиеся определяют спрятанное число, дают 

характеристику этому числу, а затем прописывают в тетради с соблюдением 

каллиграфических норм. 

На этапе проверки домашнего задания, направленного на повторение основных 

понятий, основополагающих знаний, умений, способов деятельности, использую игру 

«Найди ошибку» или игру «Угадай  пример». Например, в тетрадях записаны примеры из 

домашнего задания: 

25 + 9 = 34         30 – 14 = 16      

47 – 15 = 32        33 + 16 = 49. 
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С помощью вопросов мы проверяем домашнее задание. Например, прочитайте 

пример, ответ которого на 2 единицы меньше, чем у числа 36. Назовите пример, ответ 

которого на 4 единицы меньше, чем у числа 36. В каком примере ответ  4 десятка и 9 

единиц? Прочитайте пример, ответ которого на 6 больше, чем 10. 

Игровой замысел в этом случае выступает в виде вопроса, придаёт этому этапу урока  

более увлекательный характер. При проверке домашнего задания использую игры «Ответы 

по цепочке» и «Задай вопрос?» Особенный интерес и активность проявляют учащиеся на 

тех уроках, где «участвуют» герои современных мультфильмов. Так, к нам на занятия часто 

приходят разные полюбившиеся герои: Лунтик, Мудрый Филин, Фиксики, Смешарики, 

Знай-ка, Губка Боб, Гномы, Бен 10-спасатель мира. Ребята вместе с героями решают 

учебные задачи, совершают заочные путешествия, фантазируют и размышляют. 

Устный счёт провожу с использованием различных игр, шифровок, ребусов, 

головоломок, занимательных и логических задач. Повышенный интерес у учащихся 

вызывают веселые задачи в стихах. Их применяю при изучении различных табличных 

случаев сложения и умножения, а также для активизации познавательного интереса у 

учащихся на уроках. 

Немаловажное значение на уроках математики на первой ступени общего среднего 

образования имеют математические загадки. Они расширяют кругозор детей, развивают 

любознательность и пытливость, тренируют внимание. Использую такие загадки, которые 

помогают познакомить ребят с цифрами (в первом классе), подсказывают, какую цифру 

будут прописывать дети во время чистописания, или знакомят ребят с новой темой. 

Числовая разминка позволяет вовлечь в работу всех учащихся. Например, игра 

«Расскажи-ка». Учащиеся выборочно характеризуют числа по плану. Числа: 145, 490, 885, 

65, 272. План: прочитайте, назовите соседей чисел, назовите разрядный состав чисел, 

назовите чётные и нечётные числа, составьте примеры с числами, исключите лишнее число. 

Для формирования навыка беглого счёта использую игру «Веселый счет». Сообщаю: 

«Сказочный персонаж Незнайка в счете не силен и хочет посмотреть, как вы это делаете? 

Надо назвать и показать ему числа по порядку». (На доске вывешена таблица с числами до 

20 вразброс). К доске выходят два ученика. Тот, кто быстрее сосчитает по таблице до 20, 

будет победителем. При изучении темы «Таблица умножения» в конце каждой учебной 

недели провожу проверку уровня знания таблицы умножения и деления. С этой целью 

использую игры: «Да - нет» или «+», «-». Работу организую так, чтобы был плавный 

переход от устного счета к следующему этапу урока или наоборот.  

Этап объяснения нового материала – совместное «открытие» знаний.  При изучении 

нового материала деятельность учащихся организуется так, чтобы они самостоятельно 

«открывали» новые для них знания. Детям предлагаю игры, подводящие к решению 

поставленной проблемы. Они содержат инструкции вида: «Подумай…», «Сравни…», 

«Сделай вывод». Например, задача-игра «Кто прав?».  Цель игры – подведение учащихся к 

открытию переместительного свойства сложения.  

Кузнечик вырезал 5 флажков, а Лунтик – 4 флажка. Сколько флажков они вырезали 

вместе? На наборном полотне запись: 4+5 и 5+4. Кузнечик и Лунтик устроили спор. 

Кузнечик утверждает, что верное решение   4+5, а Лунтик – 5+4.  Кто же прав? В результате 

рассуждения учащиеся делают вывод, что правы оба героя, потому что в обоих случаях 

сложения получается один и тот же ответ. Выводится переместительное свойство 

сложения. 

Одной из самых трудных тем для учащихся первого класса является тема «Состав 

числа». В игре «Угадай-ка» учащиеся узнают, из каких двух слагаемых состоит, например, 

число 9. Выигрывает тот, кто назовёт наибольшее число случаев. Для осознанного усвоения 

навыков счёта учащиеся должны уверенно знать названия и последовательность чисел 

натурального ряда. Поэтому в подготовительный период использую игры «Составим 

поезд», «Курьер», «Не ошибись», «Бег по числовому ряду», с помощью которых учащиеся 

осознают приёмы образования каждого последующего и предыдущего числа. 
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На этапах закрепления материала использую игры на воспроизведение 

вычислительных приёмов. Для активизации познавательного интереса в игре применяю 

средства обратной связи: веер цифр и сигнальные карточки. Очень важно, чтобы все ребята 

включались в игру. Организую работу так: если один учащийся стоит у доски, то весь класс 

выполняет контролирующую функцию (либо они судьи, либо учителя). Для закрепления 

знаний о составе чисел в первом классе применяю игры «Укрась ёлочку», «Найди соседа», 

«Подставь нужное число», «Математические весы», «Математическая эстафета», 

«Арифметический лабиринт» [6, с.15]. Игру «Математическая эстафета» провожу в виде 

соревнования по рядам. Эту игру на этапе закрепления применяю с 1 по 4 класс. В игре 

решаются поставленные задачи урока, активизируется познавательный интерес. 

На этапе проверки знаний использую методы взаимопроверки и самопроверки 

результата игр. Играя, учащиеся закрепляют программный материал, учатся наблюдать, 

сравнивать, проявляют сообразительность и находчивость. На этом этапе использую счет 

по таблицам. При использовании таблиц увеличивается степень наглядности числовых 

операций. Например, при закреплении темы «Нумерация чисел. Сотня» предлагается игра 

«Вопросительная таблица». 

 

22 40 25 19 33 39 

30 23 44 35 46 27 

34 47 26 41 20 32 

45 42 37 31 48 43 

21 38 28 24 36 29 

 

Даю такие задания: назови и покажи числа в возрастающем или  убывающем 

порядке; увеличь на один числа первой строчки (назови последующее); уменьши на один 

десяток числа второй строчки;  покажи числа, где сумма цифр в разряде десятков и единиц 

равна 7; найди числа, у которых 5 единиц; найди числа, в которых количество единиц на 2 

больше количества десятков. Такие задания активизируют познавательный интерес, 

развивают логическое мышление, сообразительность. 

Наблюдение за работой учащихся показывает, что систематическое использование 

игрового материала на уроках математики обеспечивает достижение положительных 

результатов с наименьшими затратами сил и учителя, и учащихся.  Игровая деятельность 

также влияет на развитие внимания, памяти, мышления, воображения, всех познавательных 

процессов. В условиях игры дети сосредотачиваются лучше и больше запоминают. 
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Аннотация. Статья посвящена приемам социально-эмоционального обучения, 

направленным на индивидуально-личностное развитие учащихся и формирование 

эмоциональные и поведенческие компетенции: самосознание, самоуправление, навыки 

общения (взаимоотношений) и принятия решения. 

Resume. The article is devoted to the methods of social and emotional learning aimed at 

the individual and personal development of students and the formation of emotional and behavioral 

competencies: self-awareness, self-management, communication skills (relationships) and 

decision-making. 

Ключевые слова: социально-эмоциональное обучение, облако слов, раскадровка. 
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Происходящие изменения в обществе влияют на переосмысление приоритетов в 

образовании, определяют новые требования к социальному заказу на воспитание 

подрастающего поколения. Воспитание успешной личности, способной к новаторству, 

творчеству, владеющей организаторскими навыками и лидерскими способностями, 

определено как одно из приоритетных направлений развития образования в Республике 

Беларусь [1]. 

Единая цель учреждения образования и семьи – создать инструмент, который 

позволит учащимся справляться с возникающими трудностями и задачами в стремительно 

развивающемся мире. Сегодня, чтобы быть успешным, ребенок должен не только освоить 

учебную программу, но также научиться быть ответственным, проявлять заботу, уметь 

справляться с препятствиями, уметь управлять эмоциями и использовать их, знать, как 

сохранить здоровье. Обладая подобными навыками, он сможет успешно реализовать свой 

потенциал, что обеспечит его социализацию в обществе, подготовит к будущей 

самостоятельной жизни, продуктивной трудовой и профессиональной деятельности, будет 

содействовать саморазвитию, самовоспитанию, самообразованию, 

самосовершенствованию его как конкурентоспособной личности, готовой к принятию 

ответственных решений [2].  

В качестве факторов, защищающих от развития подростковой депрессии, 

указываются высокий интеллект, навыки эмоциональной регуляции, эффективные способы 

борьбы со стрессом и стили мышления, а также теплые, принимающие отношения в семье 

и с ровесниками. Становится очевидным, что только системное обучение знаниям явно 

недостаточно для полноценного, а главное эффективного развития детей, их 

индивидуальной реализации и успешности в дальнейшей деятельности [3, с. 13].  

Таким образом, возникла необходимость ставить новые задачи развития учащихся в 

познавательной и личностной сферах, в системе общения и взаимодействия на уроках 

русского языка и литературы. В нашем учреждении образования мы  обратились к приемам 

социально-эмоционального обучения. Решаемые образовательные задачи планируются с 

учетом исходного уровня сформированности эмоционального и социального опыта 

учащихся.  

Образовательный процесс следует организовать в форме учебного взаимодействия 

и используем диалогические формы учебной деятельности. При работе в парах мы 

предлагаем учащимся заполнить таблицы, составить кластеры, тонкие и толстые вопросы. 

В группах и парах ученики выполняют задания творческого характера, отвечают на 
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уточняющие или контролирующие вопросы, рассматривают материал для наблюдений, 

совершают взаимопроверку по ключу, оценивают работу друг друга. Так на уроке русского 

языка в 6 классе по теме «Склонение имен прилагательных» при проверке домашнего 

задания учащиеся строили график и осуществляли взаимопроверку. 

Прием «Облако слов» может быть использован как в группах, так и в парах. Данный 

прием применяем и для работы с текстом. Например, на уроке по теме «Наречие как часть 

речи» учащимся предлагаем восстановить текст, употребив вместо пропусков подходящие 

по значению наречия из облака слов. 

Эффективным для формирования универсальных компетенций считаем прием 

«Кластер», который можно использовать на любом этапе урока русского языка и 

литературы. Так, на первом уроке при изучении темы «Наречие» предлагаем учащимся 

кластер, который мы совместно расширяем по мере изучения темы. При изучении темы 

«Склонение имен прилагательных» в 6 классе используем кластер для повторения 

домашнего задания; при изучении темы «Имя прилагательное как часть речи» – на этапе 

рефлексии. При изучении темы «Наречие как часть речи», «Разряды наречий по значению» 

в процессе анализа предложений мы также заполняем кластеры. 

Кластер предлагаем составить и самостоятельно в группах и в парах. Учащиеся 

учатся взаимодействовать друг с другом, отстаивать свою точку зрения, выстраивать 

логические цепочки, прислушиваться к мнению других.  

 На уроках русского языка  используется прием «Рассказ-предположение на основе 

ключевых слов». Для этого на доске предлагаем ключевые слова, на основе которых ребята 

составляют рассказ. Для такой работы используются тексты о родной школе, об 

исторических событиях, происходивших в Могилеве и области, легенды о родном крае, а 

также тексты, содержащие описания природы Беларуси. Данный прием используется и на 

уроках литературы. Предлагаются ключевые слова по теме произведения. Учащимся 

необходимо либо восстановить содержание, либо предположить, что случится дальше.  

При изучении темы «Наречие как часть речи» в 7 классе на этапе целеполагания 

предлагается учащимся прием «Ассоциативный куст». Учащиеся называют свои 

ассоциации со словом «наречие». Благодаря этому осуществляется связь с ранее изученным 

материалом, развивается воображение, умение критически мыслить.  

Ассоциативный куст может быть использован и на уроках русской литературы. При 

выполнении задания учащиеся подбирают ассоциации по предложенной теме. Так, при 

изучении поэмы «Мцыри» М. Ю. Лермонтова в 7 классе на уроке по теме «Мцыри – 

любимый идеал поэта» учащиеся подбирают ассоциации к слову «родина», далее 

обсуждаем идейное содержание поэмы, обращаясь к ассоциациям. Завершаем работу по 

данной теме созданием коллективного рисунка «Моя малая родина».  

На уроках русской литературы можно использовать прием «Раскадровка». Данный 

прием представляет собой три и более карточки с изображением героев произведения в 

определенных ситуациях. Учащимся необходимо восстановить реплики героев, 

охарактеризовать их чувства и дальнейшие действия, дать им оценку, сравнить позицию 

автора со своей точкой зрения. Кадры можно рисовать самим либо создавать в онлайн-

режиме. Данный прием служит способом организации и представления информации 

одновременно. Это помогает проявлению творческого подхода и более вдумчивого 

восприятия текста, проецированию ситуаций на себя, что способствует формированию 

опыта определять собственное отношение к явлениям, событиям, людям; обогащению 

учения позитивными эмоциями.  

Существует множество типов раскадровок, благодаря которым на уроках создается 

проблемная ситуация, опираясь на индивидуальные особенности учащихся. Также в 

качестве домашнего задания после обсуждения произведения учащимся предлагается 

создать свою раскадровку. Данный прием хорошо использовать в 5-7 классах на уроках 

литературного творчества. После обсуждения произведения предлагаются задания: 

вспомните, была ли у вас подобная ситуация; создайте раскадровку из 3 кадров с 
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описанием; опишите и проиллюстрируйте ситуацию и то, как она разрешилась, для этого 

используйте диалог. 

Раскадровка используется при изучении раздела «Лексика» в 5 классе. Учащимся 

предлагаются карточки с изображением ситуаций, на которых зашифрованы значения 

многозначного слова, фразеологизмы, синонимы и антонимы. Учащиеся выполняют 

задания, предлагают свои идеи, далее в классе обсуждаем ответы и делаем вывод-

обобщение по предложенной теме.  

Данный прием можно использовать на любом этапе урока. Это способствует 

повышению интереса к изучению русского языка и литературы, помогает наглядно 

представить материал, сделать выводы, решить проблемную ситуацию. 

На уроках также используем прием «Морфологический ящик» для создания 

своеобразной копилки и последующего анализа понятий. Например, «ящик» частей слова 

для создания новых слов; синонимы и антонимы; фразеологизмы и их значения. Предлагаю 

учащимся в парах создать из частей, находящихся в «ящике» слова, тексты, фразеологизмы. 

Особое значение уделяется обучению учащихся рефлексии, самооценке действий и 

результатов. Для этого использую приемы «Телеграмма», «Дерево настроения», 

«Написание синквейна», «Письмо другу», которые обеспечивают обратную связи и 

предполагают открытость как учителя, так и учащихся. Таким образом, оценочная 

деятельность происходит через стимулирование учебной деятельности учащихся, её 

корректировку, а также демонстрацию учащимся эталонов оценки и способов выполнения 

решений. 

Таким образом, при использовании данных приемов, направленных на 

индивидуально-личностное развитие учащихся, формируются эмоциональные и 

поведенческие компетенции: самосознание, самоуправление, навыки общения 

(взаимоотношений) и принятия решения. 
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Аннотация. В работе содержится материал по описанию следующих интерактивных 

приёмов: «Телеканал», «Клуб почитателей», «Газета с отзывами», «Инсталляция», 

«Турагенство», «Музей». Данные методы, безусловно, способствуют личностному росту, 

активизации мышления, дают возможность обменяться опытом и размышлениями, 

возможность проанализировать свои действия, выработать умение сотрудничать. 

Resume. The paper contains material on the description of the following interactive 

techniques: "TV channel", "Club of admirers", "Newspaper with reviews", "Installation", "Travel 

agency", "Museum". These methods certainly contribute to personal growth, activation of 
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thinking, provide an opportunity to exchange experiences and thoughts, the opportunity to analyze 

their actions, develop the ability to cooperate. 

Ключевые слова: интерактивные методы, активизация мышления, личностный 

рост. 

Key words: interactive methods, activation of thinking, personal growth. 

 

Роль педагога в продвижении принципов ОУР многопланова. Педагог или учитель 

своим примером показывает, как на практике реализовывать принципы УР. Также он даёт 

теоретическую базу принципов УР на различных учебных, факультативных занятиях или 

внеклассных мероприятиях. При этом появляется необходимость перейти от монолога 

учителя к активному взаимодействию всех сторон процесса. 

Интерактивные методы обучения позволяют учащимся становиться полноправными 

участниками учебного процесса, их опыт служит основным источником учебного познания 

[1]. Активность педагога уступает место активности учащихся, а задачей педагога 

становится создание условий для инициативы. В современных условиях важным 

гражданским качеством становится способность к самоопределению, благодаря которому 

человек сможет разумно существовать в условиях выбора, т. е. в условиях свободы и 

ответственности. Интерактивные методы позволяют этот выбор сделать правильным.  

Интерактивные методы обучения дают опыт социального взаимодействия, 

открывают множество путей достигнуть желаемого, способствуют личностному росту, 

активизации мышления, дают возможность обменяться опытом и размышлениями, 

возможность проанализировать свои действия, выработать умение сотрудничать [1]. 

Авторские интерактивные методы и приёмы обучения 

Телеканал. Использование авторского метода «Телеканал» позволяет выделить и 

проанализировать основные события, явления. Содействует формированию в первую 

очередь таких метапредметных результатов учащихся, как: получать из разнообразных 

источников и критически осмысливать информацию, систематизировать, анализировать, 

интерпретировать полученные данные; применять для решения учебно-познавательных и 

практических задач.  

При организации и проведении урока с использованием такого метода класс делится 

на 3 телеканала (можно и меньше), каждый из которых выбирает определенное название. 

Во главе телеканала стоит директор. Его функция – организовать работу канала и провести 

анализ работы, как своего канала, так и других. Он может участвовать в работе любой 

программы телеканала. Диктат со стороны директора над другими членами канала не 

приемлем.  

Канал делится на 3 программы:  

1) информационную (её задачи назвать основные события, явления, используя 

различные приёмы: репортаж с места события, встреча с корреспондентом и т.д.);  

2) аналитическую (её задача найти проблему и проанализировать её, оценить с 

разных точек зрения; приёмы могут быть различными: от монолога ведущего до дебатов);  

3) эта программа выбирается исходя из темы урока. Она может быть развлекательная 

(например, задать 5 вопросов для проверки знаний по представленному каналом 

материалу), может быть обзор дополнительной литературы, прогноз политической погоды 

или «Разминка по основным понятиям». Каждая программа начинается с заставки. Заставка 

– это эмблема канала, которая сопровождается действием и озвучиванием названия и девиза 

канала. Время для выступления каждого канала до 10 мин. Выступать может сразу весь 

канал или по программе от каждого канала. Например, выступают все информационные 

программы, и определяется лучшая программа и ведущий. При некорректном поведении по 

отношению к другим каналам снимаются баллы у тех, кто позволил себе такое поведение 

(разговоры вовремя выступления, грубые замечания и т.д.).  

Клуб почитателей. Этот метод может быть использован в тех случаях, когда 

учащимся необходимо выразить своё отношение к какому-либо выдающемуся человеку 
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или историческому (социальному, культурному) явлению. Такой приём содействует 

формированию таких метапредметных результатов учащихся как: получать из 

разнообразных источников и критически осмысливать информацию, систематизировать, 

анализировать, интерпретировать полученные данные; применять для решения учебно-

познавательных и практических задач; различать факты, аргументы, оценочные суждения, 

отделять основную информацию от второстепенной. Правила проведения интерактивного 

приёма «Клуб почитателей»:  

1. Количество клубов определяется из необходимости темы, но желательно не 

больше 6. Время выступления каждого клуба – 5 минут (чем меньше клубов, тем больше 

времени для выступления.) 

2. У каждого клуба должно быть: название, девиз, общий элемент одежды, герб, 

уголок кумира, письмо кумиру. Каждый вышеуказанный пункт представляется с 

обязательным объяснением и подтверждением цели урока. Например, доказывается 

влияние экономической и политической модернизации на культуру. 

3. Председатель клуба – аналитик и организатор работы клуба. 

4. При нарушении правил корректного взаимодействия различных клубов 

следуют штрафные санкции. 

Инсталляция. Этот интерактивный метод подходит в том случае, если есть 

подробное описание образа мира или другого явления, события, а вы желаете узнать точку 

зрения учащихся по какому-то вопросу через образные средства. Метод не сложен в 

использовании. Для создания модели или инсталляции можно использовать любые 

подручные средства. При его использовании важно умение учащихся объяснить созданное. 

Метод «инсталляция» позволяет учителю формировать у учащихся умения работать в 

команде, группе, видеть в необычном обычное, отвечать на задаваемые вопросы и самим 

формулировать вопросы, задания. Важно также уважительное отношение к работам других 

групп. 

Турагентство. Этот метод можно использовать в том случае, если необходимо 

выделить исторические достопримечательности, особенности страны, а также закрепить 

умение работать с картой. Есть несколько правил использования данного метода. 

Во-первых, необходимо создать турагентство(а), задача которого(ых) – разработать 

маршрут(ы) путешествия по историческим местам страны, заинтересовать потребителей 

событиями и страной. Во-вторых, информация должна быть достоверной, найденной в 

различных источниках. Она должна быть наглядной и сопровождаться фотографиями, 

рисунками, презентациями. В-третьих, маршрут путешествия должен быть показан на 

карте, что формирует и проверяет картографические умения учащихся, их 

пространственные представления, позволяет видеть события, людей, 

достопримечательности, исторические памятники во времени и пространстве. 

При использовании этого метода важная роль принадлежит директору турагентства, 

который выступает как организатор и аналитик. Кроме того, запрещается недобросовестная 

конкуренция и приветствуется уважительное отношение к другим турагентствам. За 

нарушение этого правила – штраф (выбывает один человек из игры или на турагентство 

накладываются штрафные очки). 

Музей. Метод «музей» подходит в том случае, если есть необходимость выделить 

существенные события, явления в теме, формировать устную речь, создать атмосферу 

эпохи, особенно если это время бабушек и мам, т. е. живых свидетелей эпохи, и 

сохранились реальные предметы времени, указанные в теме урока. Правила проведения 

метода «музей»: класс делится на группы. Каждая группа представляет один из залов музея. 

Группа сама отбирает экспонаты (можно экспонаты рисовать, показывать фотографии 

экспонатов и т. д.), опираясь на информацию из учебника и дополнительных источников. 

Учитель может указать и принести источники. Нет экспоната – нет рассказа. Подбор 

экспонатов должен быть таким, чтобы получился логически связанный рассказ на заданную 

тему. К экскурсоводам обращаются по имени и отчеству. Тишина во время просмотра 
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экспозиции – обязательное условие. За нарушение этого правила – штраф (выбывает один 

человек из команды или на команду накладываются штрафные очки). Кроме того, 

необходимо подготовить вопросы по экспозициям других групп.  

Газета с отзывами. Этот метод подходит, если необходимо высказать своё мнение 

по решению определённой проблемы или дать обзор материала. Можно «выпустить» одну 

газету, а можно создать несколько. Для проведения метода «газета с отзывами» класс 

делится на группы (редакции) и/или определяются роли учащихся. Редактор организует 

работу в группе по заданной теме. Журналисты, которыми являются учащиеся группы 

(класса), ведут определенные рубрики. Например, 1-я страница – главные события дня, 

месяца; 2-я – из жизни знаменитых людей; 3-я – советы и доска объявлений. Титульный 

лист газеты должен содержать название, девиз, год (месяц) и номер, место издания. Состав 

редколлегии указывается на последней странице. Одна страница (для отзывов) остаётся 

незаполненной. Каждая группа записывает в месте, отведённом для отзывов, свои 

впечатления о газете других редколлегий. Стиль написания отзыва должен быть 

корректным и уважительным. Затем во время подведения итогов, выясняем непонятое или 

непонятное, дополняем, расширяем знания. Тема, таким образом, изучается учащимися 

самостоятельно, с элементами исследования, более эффективно. 
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Аннотация. Реализация целей устойчивого развития включает решение 

экологических проблем, поэтому необходимым условием является опережающее 

образование подрастающего поколения в области экологии. Экологическое образование 

школьников, целью которого является их экологическая компетентность, не  

ограничивается каким-то одним учебным предметом, поскольку экологические знания 

нужны в разных сферах деятельности человека. В статье рассматриваются приемы  

введения энергоресурсосберегающего аспекта в урок математики как одного из 

направлений формирования экологической компетентности учащихся.  

Resume. The implementation of the sustainable development goals includes the solution 

of environmental problems, therefore, a prerequisite is the advanced education of the younger 

generation in the field of ecology. The environmental education of schoolchildren, the purpose of 

which is their environmental competence, is not limited to any one subject, since environmental 

knowledge is needed in different areas of human activity. The article discusses the methods of 

introducing an energy-saving aspect into a mathematics lesson as one of the directions for the 

formation of students' environmental competence. 

Ключевые слова: среднее образование; экологическое образование; экологическая 

компетентность; энергоресурсосбережение; приемы на уроках математики. 
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Проблемы экологии – одни из наиболее острых  проблем современности. С 

развитием производства они остаются по-прежнему актуальными. Чрезмерное 

потребительское отношение к природным ресурсам приводит к истощению потенциала 

планеты. В этих условиях становится очевидной необходимость формирования у 

подрастающего поколения  мировоззрения, основанного на осознании ценности природы, 

вооружение их  знаниями, которые будут способствовать бережному отношению к 

окружающему миру.  

Под экологической компетентностью понимается осознанное, осмысленное 

овладение теоретическими знаниями, умениями, способами принятия решений, 

нравственными нормами, ценностями в ходе личностно и социально значимой 

экологической деятельности и приобретение на этой основе опыта решения экологических 

проблем. Формирование экологической компетентности – целенаправленный процесс 

освоения учащимися теоретических знаний, практических умений, экологических 

ценностей, обретения экологических смыслов в ходе личностно и социально значимой 

учебной деятельности и приобретения на этой основе опыта решения экологических 

проблем [1]. 

Выделяют следующие компоненты экологической компетентности: мотивационно-

ценностный, когнитивный, творческо-деятельностный. Первый, из которых определяет 

осознание необходимости сохранения природной среды и содействия решению 

экологических проблем. В качестве ведущих элементов второго компонента выступают 

экологические знания. Третий включает виды и способы деятельности, направленные на 

развитие познавательных, практических и творческих умений экологического характера. 

Нужно отметить, что формирование экологической компетентности школьников – 

это стратегическая задача. Для учащихся среднего звена можно говорить о экологической 

грамотности, одной из составляющих которой является энерго- и ресурсосбережение. 

Поскольку трата энергии и ресурсов человеком происходит ежедневно, то 

необходимость беречь их должна стать одним из наиболее личностнозначимых вопросов 

для юного гражданина.  

Формирование у учащихся понимания важности энергоресурсосбережения, 

обучение тому, как правильно экономить, может реализовываться на учебных занятиях 

путем введения в их содержание энергоресурсосберегающего аспекта. Введение этого 

аспекта в урок наиболее эффективно, так как позволяет формировать энергосберегающее 

отношение к действительности, задействуя при этом наиболее широкий круг детей.  

Математика имеет не такие возможности для включения в содержание уроков 

знаний по энергосбережению, как химия, физика, биология. Но ориентация на 

практическую направленность познавательной деятельности обучающихся дает основу для 

введения энергосберегающего аспекта и в урок математики. Аналаиз планирования в 5-7 

классах показывает, что часть уроков позволяет введение этого аспекта.  

Выбор приемов, позволяющих осуществить энергоресурсосберегающую 

направленность урока математики, зависит от учебных целей. Нужно отметить, что на 

уроках закрепления и повторения знаний представляются более широкие возможности по 

сравнению с уроками изучения нового материала. 

В зависимости от математического материала урока существуют следующие 

способы  введения энергоресурсосберегающего аспекта. 

1. На уроках решения задач содержание задач подбирается так, чтобы оно включало 

факты, характеризующие пользу энергосбережения. 

2. Если урок предполагает совершенствование вычислительных навыков, то 

энергосберегающий компонент может быть отражен через числовые данные, являющиеся 

ответами заданий, которые решают дети.  
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3. Если тема урока такова, что ни цифровой, ни текстовый материал не удается 

увязать с энергосбережением, то этому поможет форма заданий. 

4. Сюжет урока может быть целиком посвящен теме ресурсо- или энергосбережения. 

На таком уроке предметная (математическая) тема и надпредметная 

(энерогоресурсосберегающая) тема развиваются параллельно. Например, урок-

путешествие в 5 классе в волшебный город, который страдает от загрязнения, тема по 

математике –«Действия со смешанными числами», тема по энергоресурсосбережению – 

«Культура обращения с отходами». Верно решая задания на действия со смешанными 

числами, учащиеся постепенно освобождают волшебный город от мусора и знакомятся со 

способами вторичного использования ресурсов.  

В зависимости от содержания предмета и возрастных особенностей учащихся можно 

выделить различные тематические линии, вводимого аспекта. Тематическая линия в 5 

классе преимущественно посвящена проблемам грамотного обращения с твердыми 

бытовыми отходами, в 6 классе – экономии электроэнергии и воды, в 7 классе – источникам 

энергии и новым разработкам в области энергоресурсосбережения.  

Рассмотрим примеры приемов введения энергоресурсосберегающего аспекта в урок 

математики. 

Прием «Сортировка» (направлен на формирование когнитивного компонента). 

Учащимся предлагается задание – классифицировать или соотнести математические 

объекты (уравнения, выражения и т. п.) Каждый такой объект изображен или записан на 

карточке, показывающей определенный вид мусора, подлежащий вторичной переработке. 

Пример применения этого приема в теме «Свойства умножения» (5 класс) позволяет 

учащимся узнать соответствие цвета контейнера для раздельного сбора мусора и ресурса 

для вторичной переработки (рис. 1).  

Задание. Найдите выражения, значения которых равны, используя свойства 

умножения. Запишите равенства в тетрадь. Определите, какой цвет контейнера для 

раздельного сбора мусора соответствует пластику, бумаге, стеклу.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1. Прием «Сортировка». 

 

Прием «Вычислительный марафон» (направлен на мотивационно-ценностный 

компонент). Учащимся предлагается выполнить задание на вычисления, при котором 

следующее действие выполняется с результатом предыдущего. Результат вычисления 

отражает значимость экономии энергии или ресурсов. Например, применение этого приема 

при изучении темы «Умножение десятичных дробей» в 6 классе показывает учащимся 

потери воды при не полностью закрытом кране и мотивирует на бережное отношение к 

воде. 

Задание 1. Заполни пропуски (рис. 2), выполняя вычисления. Сравни полученный 

результат с бассейном объемом 800 м³. Сделай вывод о необходимости экономии воды. 
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Рисунок 2. Прием «Вычислительный марафон» 

 

Прием «Лото» (мотивационно-ценностный компонент). Учащимся предлагается 

карточка (рис. 3) с таблицей, в каждой ячейке которой записаны задания.  А также карточки 

с ответами. Обратная сторона карточки с ответами – это часть рисунка. Решив задание, 

учащиеся закрывают его карточкой с соответствующим ответом. Обратные стороны этих 

карточек образуют целый рисунок. Например, применение этого приема в теме «Степень с 

натуральным показателем» (5 класс) мотивирует учащихся на сбор макулатуры.  

 

Рисунок 3. Прием «Лото» 

 

Прием «Отключи вовремя» применяется для тренировки устного счета 

(мотивационно-ценностный компонент). Задания изображены на рисунках (рис. 4). Прием 

напоминает о необходимости выключать те электроприборы, которые не используются. 

 

 

Рисунок 4. Прием «Отключи вовремя» 

 

В 6 классе в теме «Сложение и вычитание рациональных чисел» задания 

демонстрируются на интерактивной доске. Решивший задание подходит к доске и 

«отключают прибор».  
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Прием «Заполни плакат числами» (мотивационный и деятельностный компоненты). 

Ответы, полученные в решенных заданиях, вставляются в плакат ресурсосберегающей  

тематики. В 5 классе в теме «Задачи на применение дробей» учащиеся решают задачу 

(рис.5) и заполняют плакат, что мотивирует их на правильное обращение с опасными 

отходами (ответы: 1 кг 600 г , 100 г, 400 г;  4000 м2; 80 000 л.). А также задание предполагает 

дальнейшее распространение информации из плаката среди друзей учащегося, что 

побуждает его к деятельности.  

 

Рисунок 5. Прием «Заполни плакат числами» 

 

Важными условиями, позитивно влияющими на успешность  проведения уроков с 

энергоресурсосберегающим аспектом, являются: заинтересованность учителя, владение им 

материалом не только по предмету, но и в области энергосбережения; подбор 

содержательного материала по энергосбережению с учетом возрастных особенностей 

учащихся;  деловая, позитивная атмосфера на уроке; подведение итогов урока, как по 

предметной теме, так и по теме энергосбережения.  
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПОТЕНЦИАЛА 

УРОКА ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА 

 

Бобр Е. В., Кебец Г.М. 

ГУО «Средняя школа № 14 г. Мозыря»,  

г. Мозырь, Республика Беларусь  

 

Аннотация. Авторы акцентируют внимание на воспитательный потенциал урока 

иностранного языка для достижения Целей устойчивого развития (ЦУР). Приводятся 

примеры обсуждаемых во время урока коммуникативных ситуаций напрямую связанных  c 

тематикой ЦУР. 

Resume. The authors focus on the educational potential of a foreign language lesson to 

achieve the Sustainable development goals. Examples of communication situations discussed 

during the lesson are directly related to topics related to the Sustainable development goals. 

Ключевые слова: иностранный язык, воспитательный потенциал, Цели 

устойчивого развития, ценности, личностное ориентирование. 

Key words: foreign language, educational potential, Sustainable development goals, 

values, personal orientation. 

 

21 век ЮНЕСКО обозначил как век полиглотов, поэтому знание иностранного языка 

является необходимым условием для современного человека. Помимо этого, формирование 

качеств поликультурной личности на уроке является генеральной целью учебного предмета 

«Иностранный язык». Поликультурная личность является субъектом полилога культур, 

имеет активную жизненную позицию, обладает развитым чувством эмпатии и 

толерантности, эмоциональной устойчивостью, умением жить в мире и согласии с людьми 

как представителями разных культурных групп, способна к успешному самоопределению 

и продуктивной профессиональной деятельности в условиях культурного многообразия 

общества [1]. 

Без шкалы духовных ценностей и нравственных ориентиров личность не может быть 

гармонично развитой, поэтому обучение иностранным языкам содержит уникальный 

потенциал воспитания подрастающего поколения. Задача учителя заключается в том, чтобы 

заинтересовать учащихся в изучении иностранного языка; приобщить к ценностям другой 

культуры, в сравнении показать достоинства родной страны, а также обратить внимание на 

мировые тенденции в развитии общества, например, Цели устойчивого развития [2]. 

На уроках иностранного языка затрагиваются, практически, все стороны жизни. У 

данного учебного предмета есть одна особенность - личностное ориентирование на 

учащегося, который не просто рассказывает о чем-то, а высказывает свое мнение и 

отношение к предмету общения. Именно эта личностная заостренность является тем 

каналом, через который в сознание ребенка проникает воспитательное воздействие. 

В ходе изучения с учащимися иностранного языка затрагиваются и обсуждаются 

актуальные проблемы, позволяющие формировать навыки критического мышления, 

соотнести свои взгляды с нормами общественной морали. Большой интерес у учащихся 

всегда вызывает информация о жизни сверстников, зарубежной музыке, литературе, 

спорте, учебе, традициях и обычаях страны изучаемого языка, истории. 

Зная о Целях устойчивого развития, учитель может также включать информацию о 

них в учебный процесс, создавая проблемную ситуацию и побуждая учащихся к 

размышлению над вопросом. При изучении коммуникативных ситуаций, связанных с 

тематикой Целями устойчивого развития, учителю необходимо заострить внимание на 

особенностях реализации данных целей. Такой подход позволит по-новому взглянуть на 

проблемы мирового сообщества, поможет учащимся почувствовать себя взрослее и 

ответственнее за свое будущее и будущее своей страны. 
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Включение начинается с первого знакомства с коммуникативной ситуацией. Уже на 

первом уроке раздела тему можно соотнести со списком Целей устойчивого развития и 

предложить выбрать Цель, которая будет затрагивать изучаемую коммуникативную 

ситуацию. Например: 

7 класс, коммуникативная ситуация «Жизнь в городе и деревне» – ЦУР 11 

«Устойчивые города и населенные пункты»; 

8 класс, коммуникативная ситуация «Деньги» – ЦУР 1 «Ликвидация нищеты»;  

9 класс, коммуникативная ситуация «Здоровый образ жизни» – ЦУР 3 «Хорошее 

здоровье и благополучие»;  

9 класс, коммуникативная ситуация «Погода и климат» – ЦУР 13 «Борьба с 

изменением климата»;  

10 класс, коммуникативная ситуация «Образование» – ЦУР 4 «Качественное 

образование»; 

10 класс, коммуникативная ситуация «Наука и техника» – ЦУР 7 «Недорогостоящая 

и чистая энергия»;  

11 класс, коммуникативная ситуация «Выбор профессии» – ЦУР 8 «Достойная 

работа и экономический рост»;  

11 класс, коммуникативная ситуация «Экология» – ЦУР 14 «Сохранение морских 

экосистем», ЦУР 15 «Сохранение экосистем суши». 

Учитель всегда обращает внимание на вопросы энергопотребления, 

ресурсосбережения, в личной беседе рассказывает о том, как в школе создана система 

работы по формированию у учащихся бережного и экономного отношения к 

энергетическим и природным ресурсам, о мероприятиях, в которых можно принять участие 

всей семьей. В результате, учащиеся могут рассказать данную информацию родителям, 

привлечь их к активной деятельности.  

Обсуждение на иностранном языке в очередной раз показывает связь данных 

проблем с жизнью, делает такие задания личностно-значимыми и практико-

ориентированными. Например, во время проведения предметной недели по иностранному 

языку можно включить мероприятие, посвященное Целям устойчивого развития, 

«Создание портфолио семьи» по темам «Секреты семейной экономии», «Экономлю я и моя 

семья», «Наша семейная экономия – вклад в будущее». Такие формы работы 

совершенствуют не только коммуникативную компетенцию, но и становятся 

увлекательным событием, показывают практический подход к изучению предмета.  

Учащиеся понимают, что иностранный язык – это средство для выражения себя и 

своих мыслей. Таким образом, воспитательный потенциал урока для достижения Целей 

устойчивого развития достаточно высокий, при системном подходе действительно 

позволит учащимся узнать больше по данной теме, приобщиться к проблемам мирового 

сообщества. 
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Аннотация. В статье представлена система работы по использованию 

нейропсихологических упражнений в образовательном процессе, направленных на 

активизацию умственных способностей учащихся 6 – 11 классов; приведены примеры 

упражнений. 

Resume. Тhe article presents a system of work on the use of neuropsychological exercises 

in the educational process, aimed at activating the mental abilities of students in grades 6-11; 

examples of exercises are given. 

Ключевые слова: активизация работы мозга, нейроны, «гимнастика мозга», 

развитие, урок. 

Key words: activation of the brain, neurons, "brain gymnastics", development, lesson. 

 

Каждый учитель хоть раз задумывался, почему одни учащиеся с лёгкостью 

выполняют сложные задания, а другим это не под силу. Кто-то учит наизусть большие 

произведения, а кто-то не может запомнить четыре строки. Что учитель может сделать, для 

того чтобы дети были более успешные, трудолюбивые и активные? 

Нейропсихологические упражнения полезны не только для детей с трудностями в 

обучении, но и для хорошо успевающих учащихся. 

Временной период с 5 до 9 лет является самым благоприятным для возможных 

изменений и коррекции трудностей. Сформированность межполушарного взаимодействия 

в полной мере должно созреть ко 2-3 классу начальной школы. Координация работы двух 

полушарий очень важна при изучении точных наук, для красивой дикции человека, при 

письме и рисовании. 

К сожалению, увеличивается количество учащихся, которые испытывают трудности 

в обучении. Поэтому сегодня крайне важным является соответствие системы школьного 

обучения возрастным, психическим и интеллектуальным особенностям детей.  

Наиболее активно межполушарные связи образуются в дошкольном и младшем 

школьном возрасте. А что делать школьнику среднего и старшего звена? Неужели нельзя 

наверстать упущенное? Конечно, можно. 

Мозг – это мышца, которую тоже нужно тренировать. «Век живи – век учись», гласит 

народная мудрость. Учителю следует подбирать систему упражнений с 

нейрокоррекционным воздействием, которые будут полезны абсолютно всем учащимся, по 

возможности, отводить время на уроке на выполнение упражнений с последующим их 

усложнением. 

Для успешного обучения необходимо в первую очередь внимание. Именно 

концентрация и устойчивость внимания помогают долгое время выполнять определенную 

деятельность, игнорируя внешние раздражители. С нейрофизиологической точки зрения 

развитие внимания связано с формированием глубинных отделов мозга. Эти же отделы 

отвечают и за уровень работоспособности. При быстрой утомляемости происходит 

непроизвольное ослабление внимания. 

Также очень важен при успешной учебной деятельности хороший уровень развития 

мыслительных операций: анализа, синтеза, сравнения, классификации, обобщения, 

умозаключения. 

Использование методов нейропсихологии в образовательном процессе повышает 

успешность и индивидуализирует обучение.  
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При применении нейропсихологических заданий снижается тревожность, 

повышается учебная мотивация, создаётся ситуация успеха. 

При использовании заданий, предполагающих одновременную работу двух 

полушарий, эффективность деятельности значительно повышается. Активизируется 

межполушарное взаимодействие, повышается стрессоустойчивость, улучшаются 

мыслительные функции, память и внимание. 

Формирование мозга похоже на строительство дома. Мозг, как и любая система, 

состоит из частей, которые взаимодействуют друг с другом, т.е. если части нормально 

развиты и связи между этими частями правильно организованы, то система будет работать 

нормально. Если какая-либо часть недостаточно развита или между частями не налажены 

связи, то, соответственно, похоже на дом, в котором есть комнаты, но забыли сделать двери 

между ними, комнат много, а зайти в них не получается, или нет окон и свет не провели. 

Нейропсихологические упражнения можно разделить на два типа.  

- Двигательная коррекция, включает в себя упражнения и задания на повышение 

работоспособности и тонуса, формирование межполушарных связей, усвоение 

двигательных программ, повышение уровня произвольности и самоконтроля, 

расслабление. 

- Задания «за столом», направленные на активизацию и развитие всех высших 

пcихических функций (внимания, мышления, памяти, воображения, ориентировка на листе 

бумаги и т. д.). Используются различные дидактические игры и методики. Например, 

карточки с названием цветов (рис.1). Необходимо прочитать цвета, а не назвать цвет текста, 

которым он написан.  

 

 
 

Рисунок 1. «Прочитай цвет» 

 

Двигательная коррекция включает следующие виды упражнений: растяжки, 

дыхательные, глазодвигательные, телесные перекрестные упражнения, релаксационные 

упражнения. 

Например, упражнение «Кулак, ребро, ладонь». Упражнение выполняется сначала 

правой рукой, потом – левой, затем – двумя руками. Есть несколько вариантов игры. 

Упражнение «Выбрасывание пальцев» (рис.2). На правой и левой руке 

одновременно нужно показывать столько пальцев, сколько кирпичей в соответствующем 

столбце. 
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Рисунок 2. Упражнение «Выбрасывание пальцев» 

 

Упражнение «Ряд ручных поз» (рис.3). Необходимо воспроизводить позы рук по 

образцу. На запоминание отводится 1-2 минуту в зависимости от возраста учащихся, или 

на скорость и правильность выполнить предлагается  несколько листов с заданием. 

 

 
 

Рисунок 3. Упражнение «Ряд ручных поз» 

 

Упражнение «Никакой логики» (рис. 4). Проводится в два этапа. Сначала работаем 

только руками, чтобы запомнить, какая фигура что обозначает, затем добавляем работу с 

цветом. 

 

 
 

Рисунок 4. Упражнение «Никакой логики» 

 

Глазодвигательные упражнения помогают расширить объём зрительного 

восприятия и влияют на функции речи, внимания и памяти. Тонизируют мышцы, 

управляющие движением глаз, активизируют кровообращение, снижают умственное 

утомление. 

Растяжки направлены на нормализацию тонуса мышц. Развитие концентрации 

внимания и двигательного контроля, погашение импульсивности. Например, «Руки-ноги». 
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Прыжки на месте с одновременными движениями руками и ногами. Ноги вместе – руки 

врозь. Ноги врозь – руки вместе. Ноги вместе – руки вместе. Ноги врозь – руки врозь. 

Повторить 3-4 раза. 

Эффективность нейропсихологического (психомоторного) подхода доказана наукой 

и практикой. Он является здоровьесберегающей и игровой технологией. 

Нейропсихологический подход предполагает коррекцию психических процессов 

(внимания, памяти, мышления, речи и др.), эмоционально-волевой сферы ребёнка через 

движение. Многие исследователи указывают на взаимосвязь психического и моторного 

развития ребенка.  

– Учащиеся включаются в деятельность активнее, они начинают лучше 

воспринимать информацию. 

– Преобладание произвольного внимания над непроизвольным. 

– На занятиях учащимся удается доводить начатое дело до конца. 

– Выполнение упражнений доставляет учащимся удовольствие, заряжает их 

энергией и позитивом, повышается работоспособность. 

– Повышается самооценка и коммуникативность. 

Педагог обязан сам освоить все упражнения, только после этого обучать детей. 

Использовать нейропсихологические упражнения полезно не только для детей, имеющих 

трудности в обучении, но и для всех учащихся и людей всех возрастов! 
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Аннотация. В статье рассматриваются возможности использования метода 

проектов в деятельности педагогических работников учреждения дошкольного 

образования по обучению экономному и рациональному использованию энергоресурсов, 

дается пример опыта работы конкретного учреждения дошкольного образования. 

Resume. The article discusses the possibilities of using the project method in the activities 

of pedagogical staff of a preschool educational institution to teach economical and rational use of 

energy resources, gives an example of the experience of a particular preschool educational 

institution. 

Ключевые слова: устойчивое развитие, энергосбережение, учреждение 

дошкольного образования, воспитанники.  

Key words: sustainable development, energy conservation, preschool education 
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Одной из задач развития национальной системы образования Республики Беларусь 

в интересах устойчивого развития является  переход от традиционной передачи знаний и 

навыков, необходимых для существования в современном обществе, к готовности 

действовать и жить в быстроменяющихся условиях, участвовать в планировании 

социального развития, предвидеть последствия предпринимаемых действий, в том числе и 

возможные последствия в сфере устойчивости природных экосистем и социальных 

структур. 
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Приоритетным направлением обеспечения устойчивого развития является 

сохранение благоприятной окружающей среды и рациональное использование природных 

ресурсов. Наша планета обладает достаточным запасом природных ресурсов. Но долгие 

годы человек мало заботился об их рациональном использовании, что приводит к 

стремительному истощению природных богатств. В условиях дефицита топливно-

энергетических ресурсов во многих странах на первый план выходит проблема 

энергосбережения.   

Беларусь – край удивительной природы, трудолюбивых и гостеприимных людей и 

уникальных традиций. Актуальность энергосбережения в нашей стране обусловлена 

высокими затратами государства на переработку, транспортировку, хранение, 

производство и использование топливно-энергетических ресурсов. В экономике 

Республики Беларусь вопрос энергоэффективности был и остается одним из приоритетных 

направлений.  

Энергосбережение – сложный и важный процесс, охватывающий разные сферы 

человеческой деятельности. Несомненно, энергосбережение должно стать  образом жизни 

для каждого человека и для всего общества в целом. Благосостояние нашей страны в 

будущем во многом зависит от навыков поведения, которые будут сформированы  сегодня 

у детей дошкольного возраста. Основное место в этом процессе занимает экологическое 

воспитание, привитие навыков бережного отношения к энергоресурсам, и ведущая роль в 

этом процессе принадлежит системе образования. «Проблема обучения молодого 

поколения  основам экологических знаний является довольно насущной в наше время, 

которое отмечено такой негативной тенденцией в истории эволюции нашей планеты, 

каковой является глобальный экономический кризис» [1].  

Перед педагогическими работниками стоит важная задача: воспитать такое 

подрастающее поколение, которое, будет понимать важность экономии энергоресурсов, 

использовать современные энергосберегающие технологии, обеспечивать экологическую 

чистоту окружающей природы. 

Быстрые темпы развития современного общества обязывают находиться в 

постоянном поиске эффективных форм и методов работы с воспитанниками для 

обеспечения  качества организации образовательного процесса. К одним из эффективных 

методов экологического воспитания детей дошкольного возраста мы по праву можем 

отнести метод проектов, так как данный метод способствует развитию познавательного 

интереса к природе и окружающему миру. «Он развивает навыки общения, познавательную 

активность, творческое мышление, практические навыки исследовательской деятельности 

воспитанников» [2]. Используя метод проектов в ознакомлении с механизмами 

энергосбережения, мы создаем условия для совместной деятельности всех участников 

образовательного процесса с целью  решения определенных задач. Образовательные 

проекты по темам энергосбережения – это комплекс мероприятий, направленных на 

рациональное потребление тепла и электричества, формирование представлений о 

правилах экономного их использования. 

Темы реализованных проектов в учреждении дошкольного образования 

разнообразны: «Мы друзья природы», «Отходы в доходы», «Энергосбережение – важное 

умение», «Азбука бережливости» и др.  

В планы реализации образовательных проектов включались разные формы и 

методы: занятия, проблемные ситуации, беседы, дидактические, развивающие, сюжетно-

ролевые, подвижные игры; чтение художественной литературы,  исследовательская 

деятельность, моделирование, просмотр мультипликационных и художественных фильмов, 

творческие задания, развлечение,  экскурсии и др. 

Так, в процессе реализации образовательного проекта «Отходы в доходы» 

воспитанники знакомились с правилами раздельного сбора отходов, проводили 

исследования по ознакомлению со свойствами различных материалов, создавали работы из 

бросового материала. Работа над проектом «Энергосбережение – важное умение» 
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способствовала формированию экономической культуры у детей старшего дошкольного 

возраста, включению их в реальную практическую деятельность по энергосбережению, 

позволяющую закреплять экономические представления, формировать опыт  

нравственного экономного и бережного поведения. Целью данного проекта было 

формирование личностных качеств ребенка на основе его включения в деятельность по 

энергосбережению. 

Задачи образовательных проектов реализуются путем вовлечения воспитанников в 

разнообразную деятельность: игровую, экспериментальную, художественную, 

элементарную трудовую, в общение и т. д. «Организация различных видов деятельности с 

целью усвоения представлений, умений, навыков бережного отношения к окружающему 

миру стимулирует ребёнка к проявлению любознательности, творческих возможностей, 

выражению чувств, активной деятельности. При организации образовательного процесса 

педагоги используют наблюдения, опыты и простейшие эксперименты, развивающие игры, 

игровые проблемно-практические ситуации, моделирование, экологические проекты, 

продуктивные виды детской деятельности и т. д. Выбор различных форм и методов в работе 

с детьми определяется предметом познания, задачами, возрастными особенностями 

воспитанников» [3]. 

Были поставлены и решены следующие задачи: 

- формировать представления о ресурсах, необходимых человеку (природные 

солнечная энергия, электрическая энергия, энергия ветра, нефть, газ, уголь), как и где они 

используются (в промышленности, сельском хозяйстве, дома, в учреждении дошкольного 

образования) и их рациональном и бережном употреблении;  

- формировать представления о способах экономного и бережного использования 

природных ресурсов, правилах экономного использования электроэнергии, воды и тепла; 

- развивать умение применять способы экономного и бережливого использования 

природных ресурсов (электроэнергия, вода, тепло);  

- развивать желание экономно и бережно использовать энергоресурсы, 

пропагандировать правила рационального использования ресурсов среди сверстников и 

окружающих взрослых; 

- закреплять представления о возможностях использования вторичного сырья на 

свойствах материалов;  

- воспитывать экономически значимые качества (бережливость, экономность) и 

потребность в сохранении и приумножении природных богатств.  

В результате реализации образовательных проектов у воспитанников были 

сформированы представления о способах экономного и бережного использования 

природных ресурсов, правилах экономного использования электроэнергии, воды и тепла, о 

ресурсах, необходимых человеку, как и где они используются (в промышленности, 

сельском хозяйстве, дома, в учреждении дошкольного образования) и их рациональном и 

бережном употреблении. Воспитанники старших групп активно отражают в деятельности 

поведенческие стереотипы, проявляют бережливость и экономность при использовании 

энергоресурсов (экономят воду, плотно закрывают за собой дверь, напоминают о 

своевременном выключении  освещения и др.), пропагандируют правила рационального 

использования ресурсов среди сверстников и окружающих взрослых, о возможностях  

использования вторичного сырья на свойствах материалов (изготавливают плакаты, 

листовки, участвуют в изготовлении поделок из вторсырья и др.). 

Родители воспитанников стали активными участниками образовательного процесса, 

партнерами ребенка в поиске и сборе информации об энергосбережении, проведении 

исследований по теме проекта. На основе личного примера воспитывают  у детей бережное 

отношение к энергоресурсам в повседневной жизни. 

Таким образом, благодаря реализации образовательных проектов по экономии и 

бережливости в учреждениях образования, мы воспитываем у подрастающего поколения 

бережное отношение к материальным и энергетическим ресурсам страны.  
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 Аннотация. В статье рассматриваются возможности использования игры в развитии 

математических способностей детей старшего дошкольного возраста, дается пример опыта 

работы конкретного учреждения дошкольного образования. 

 Resume. The article discusses the possibilities of using the game in the development of 

mathematical abilities of older preschool children, gives an example of the experience of a 

particular preschool educational institution.  

Ключевые слова: математические способности, игра, учреждение дошкольного 

образования, воспитанники.  
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Настоящее время характеризуется стремительным увеличением объемов 

информации. Появляется необходимость в расширении масштабов умственной 

деятельности человека, и, следовательно, повышаются требования к организации 

образовательного процесса в учреждениях образования. Задача педагогических работников 

дошкольного образования заключается в том, чтобы сделать этот процесс насыщенным, 

вариативным, ярким; создать условия для разностороннего развития воспитанника. 

«Основными целями деятельности учреждения дошкольного образования являются 

обеспечение разностороннего развития личности ребенка раннего и дошкольного возраста 

в соответствии с его возрастными и индивидуальными возможностями, способностями и 

потребностями, формирование у него нравственных норм, содействие приобретению им 

социального опыта» [1]. Одна из важных теоретических проблем психологии – проблема 

развития способностей ребенка. С.Л. Рубинштейн в своих исследованиях писал 

«человеческие способности, отличающие человека от других живых существ, составляют 

его природу, но сама природа человека – продукт истории. Интеллектуальные способности 

формировались по мере того, как изменяя природу, человек познавал ее» [2, с.105]. 

В. Д. Шадриков подчеркивал, что  «способности не формируются из задатков, способности 

и задатки являются свойствами: первые – свойствами функциональных систем, вторые – 

свойствами компонентов этих систем» [3, с.84]. Одной из задач дошкольного образования 

является создание условий для развития познавательной сферы детей, что способствует 

развитию интеллектуальных математических способностей человека.  

http://elib.bspu.by/handle/doc/35549
http://elib.bspu.by/handle/doc/35549
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Актуальной является проблема развития познавательных интересов и 

познавательных способностей детей старшего дошкольного возраста, так как старший 

дошкольный возраст является заключительным звеном в дошкольном детстве и пред 

этапом учебной деятельности дошкольников. Педагоги-исследователи  А.В. Брушлинский, 

А.Н. Колмогоров, В.А. Крутецкий, B.В. Давыдов, З.И. Калмыкова, А.Я. Хинчин, 

Ю.М. Колягин, T.B. Виноградова, И.В. Дубровина и др. отмечают следующие 

специфические особенности мыслительного процесса у старших дошкольников в процессе 

формирования первичных математических представлений: умение использовать разные 

способы решения познавательной проблемы,  возможность  перехода от одного пути 

решения проблемы к другому, гибкость мышления, умение выходить за пределы 

привычного способа деятельности. 

Как указывает ряд исследователей (Н Г. Белоус, Л.И. Божович, Н.И. Непомнящая, 

JI.C. Славина, А.А. Смоленцева, А.А. Столяр, Т.В. Тарунтаева, Г.И. Щукина и др.) система 

обучения в учреждениях дошкольного образования, должна быть ориентирована на 

развитие умственных способностей и познавательных интересов детей в процессе 

формирования элементарных математических представлений.  Недостаточная работа в 

данном направлении приводит к потере интереса, безразличному отношению к учению уже 

в дошкольном возрасте и негативно влияет на развитие личности. 

Исследования многих российских и зарубежных психологов П.П. Блонского, 

JI.C. Выготского, В.В. Давыдова, В.А. Крутецкого, Ж. Пиаже, Я.А. Пономарёва, 

C.JI. Рубинштейна, Н.Ф. Талызиной, JI.M. Фридмана, Г. Хемли и др. показывают, что без 

организации деятельности, направленной на развитие математического мышления, 

невозможно достичь успехов в обучении, систематизации знаний, умений и навыков. 

Математические способности – индивидуально-психологические особенности-

свойства-качества личности, качество ума, охватывающее разнообразные его стороны и 

развивающееся в процессе математической деятельности. Математические способности 

представляют собой единое целое, в котором только в целях анализа выделяют отдельные 

компоненты, не рассматривая их как изолированные свойства. Эти компоненты связаны 

между собой и влияют друг на друга, образуя единую систему, проявления которой условно 

называют «синдром математической одаренности». «Для проявления и дальнейшего 

развития математических способностей требуются усвоение определенного запаса знаний 

и наличие определенных умений, в том числе и умения применять имеющиеся знания в 

мыслительной деятельности» [2, с. 46]. 

В.А. Крутецкий характеризовал математические способности «как способности к 

научной математической деятельности, дающей новые и объективно значимые для 

человечества результаты, достижения, ценный в общественном отношении продукт… как 

учебные способности – способности к изучению (обучению, усвоению) математики, 

быстрому и успешному овладению соответствующими знаниями, умениями, навыками» [3, 

с. 68].  

В старшем дошкольном возрасте темп умственного развития детей характеризуется 

динамикой. Старший дошкольник стремится все узнать, проверить и исследовать. Его 

интеллектуальная сфера имеет свои отличительные особенности. «Дети этого возраста 

познают не только внешние качества предметов и явлений, но и их существенные 

внутренние свойства, связи и отношения между ними. На шестом году жизни основное 

содержание знаний детей составляют сведения об окружающем мире в виде обобщенных 

образов и представлений, элементарных понятий, Дети овладевают простейшими 

приемами обобщения, систематизации и классификации» [1, с.53].  

Педагогические работники ГУО «Ясли-сад № 13 г. Могилева» уделяют особое 

внимание созданию условий для развития способностей воспитанников. Мы убеждены, что 

развитие математических способностей имеет большое значение для интеллектуального 

развития детей, а развивающая среда учреждения дошкольного образования является 

источником становления субъектного опыта ребенка. Каждый компонент развивающей 
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предметно-пространственной среды направлен на создание условий для формирования у 

детей опыта познания и взаимодействия с окружающим миром, возникновения мотивов 

новых видов деятельности. Для эффективного решения образовательных задач все 

возрастные группы учреждения дошкольного образования оснащены необходимыми 

игровыми пособиями с учетом возрастных особенностей детей, для того чтобы 

воспитанники занимались, исходя из своих интересов и возможностей, взаимодействовали 

друг с другом не только под руководством взрослого, но и по собственному желанию 

Важную роль в умственном и интеллектуальном развитии и воспитании ребенка 

дошкольного возраста играет дидактическая игра. Она развивает у детей память, внимание, 

воображение, мышление, потому что без этих качеств немыслимо развитие ребенка в 

целом. Дидактическая игра делает учебный материал увлекательным, создает радостное 

настроение у детей. Она помогает воспитателю донести до ребенка трудный материал в 

доступной форме. Игра может быть использована, как и на этапах повторения и 

закрепления, так и на этапах изучения нового материала. Ребенок, увлеченный игрой, не 

замечает того, что учится, хотя выполняет задания, которые требуют от него мыслительной 

деятельности. 

Использование игры с целью развития математических способностей детей 

дошкольников доказало свою эффективность. Это объясняется тем, что в процессе игры 

математического содержания развиваются интеллектуальные способности детей. И, как 

следствие, это в полной мере обеспечивает возможность развития математических 

способностей у детей старшего дошкольного возраста. Для того чтобы были реализованы 

задачи развития математических способностей образовательный процесс организован так, 

чтобы воспитанники играли, развивались и обучались одновременно.  

Настольно-печатные игры по математике, игры для развития логического мышления 

подводят детей к освоению шашек и шахмат, головоломок, логических задач, загадок, задач 

– шуток, кубиков, лабиринтов, игры на составление целого из частей и т.д.: «Какой цифры 

не стало?», «Убираем цифру», «Что изменилось?», «Найди такой же», «У кого столько 

же?», «Магазин без продавца», «Угадай, что спрятали», «Найди предмет такой же формы», 

«Найди свой домик» и т.д.  

Любимыми для дошкольников стали дидактические игры «Чего не стало», «Найди 

отличие», «Что лишнее», «Какой формы», «Узнай по описанию», «Найди и покажи», 

«Геометрическая мозаика», «Танграм» и др. При организации сюжетно-ролевых игр 

включение счета и измерения в процессе игры («Супермаркет», «Ателье», «Школа» и др.), 

в проведении подвижных игр - считалки, разной длины ленточки, разной высоты цилиндры 

и др. также способствовало развитию интереса к математике. Для того чтобы создать 

ситуацию успеха для каждого воспитанника в основу деятельности положены следующие 

принципы: дифференцированный подход при организации игр – вариативность и 

комплексность игровых заданий, когда можно организовывать разные варианты разных 

игр.  Поддерживать интерес у детей удавалось благодаря использованию в играх загадок, 

сюрпризных моментов, проблемных ситуаций и т.д.  

Анализ выполнения диагностических заданий, а также наблюдения за 

воспитанниками в специально организованной и нерегламентированной деятельности 

показали, что при введении в образовательный процесс игр математического содержания, 

при наполнении развивающей предметно-пространственной среды материалами, 

способствующих развитию познавательной активности дошкольников, у детей появляется 

интерес к математике, повышается уровень сформированности математических 

представлений, что способствует развитию математических способностей воспитанников. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что организация игры детей старшего 

дошкольного возраста является эффективным средством  формирования элементарных 

математических представлений детей старшего дошкольного возраста, что способствует 

развитию их математических способностей. 
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Аннотация. В данной статье раскрыты особенности развития речи детей на каждом 

возрастном этапе, от рождения до поступления в школу. А также рассмотрены три вопроса. 

Во-первых, что знает ребенок, когда он знает язык? Во-вторых, как он использует свои 

знания при произнесении или понимании речи? В-третьих, как он приобретает знания о 

языке и умение им пользоваться?  

Resume. This article reveals the features of speech development of children at every age 

stage, from birth to school admission. And also, three questions are considered. First of all, what 

does a child know when he knows a language? Secondly, how does he use his knowledge when 

pronouncing or understanding speech? Thirdly, how does he acquire knowledge about the 

language and the ability to use it?  

Ключевые слова: речь, язык, развитие, дети, возраст. 

Key words: speech, language, development, children, age. 

 

Дошкольное детство – большой отрезок в жизни ребенка. Условия жизни в это 

время стремительно расширяются: рамки семьи раздвигаются до пределов улицы, города, 

страны. Ребенок открывает для себя мир человеческих отношений, разных видов 

деятельности и общественных функции людей [1]. 

Речь, возможно, одна, если не самая сложная функция, производимая человеческим 

мозгом, и та, которая почти прозрачна в отношении основных неврологических структур и 

процессов, в которых так много происходит одновременно, что трудно сказать, что есть 

что. Мы знаем, что существуют разные области представления для разных аспектов языка. 

Область в левом полушарии над перисильвиевой трещиной в лобной доле перед моторной 

корой примерно контролирует производство и беглость речи; другая область, в височной 

доле того же полушария примерно контролирует понимание и поиск слов.  

Другие области рядом с этими областями и между ними несут связанные функции, 

и поражение их приводит к вариациям симптомов, вызванных поражением одной из 

центральных областей, описанных выше. Эти области известны нам как «языковые 

области». Тем не менее, они могут быть полностью нетронутыми у человека, который 

страдает от серьезных языковых нарушений  

Язык – это больше, чем психическая функция, в которой устанавливаются 

структуры, извлекаются слова и создаются звуковые ассоциации. Окончательное 

выполнение языка – это чисто вопрос сложного моторного контроля. Общепризнано, что 
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ребенок реагирует на речь, звуки он слышит задолго до того, как начинает их издавать. Но, 

по-видимому, происходит изменение в восприятии речи ребенком, происходящее примерно 

в то же время, когда он начинает произносить речь. 

Тот факт, что происходят одновременные изменения как в восприятии, так и в 

производстве, говорит о том, что примерно в возрасте 12 месяцев ребенок обнаруживает 

некоторую языковую компетентность. Многое еще предстоит сказать о природе этого 

открытия. Однако представляется вероятным, что это связано с формирующейся у ребенка 

способностью концептуализировать объекты. Его ранние существительные чаще всего 

относятся к вещам, с которыми ребенок может взаимодействовать; как правило, ранний 

словарный запас ребенка также включает несколько слов, связанных с действиями, которые 

продолжаются или только что завершены, и слова, которые относятся к атрибутам 

объектов, состояний или местоположений [2].  

Отсутствуют функциональные слова, такие как предлоги, союзы, вспомогательные 

слова и т.д. Но как насчет значения ранних слов ребенка? Должны ли мы сделать вывод, 

что ребенок, произнося, например, «уф» (= жарко) говорит то, что взрослый сказал бы 

полным предложением, т.е. «суп горячий»? Это как раз тот вывод, который взрослые, 

скорее всего, сделают по поводу высказываний маленьких детей. Вопрос в том, оправдан 

ли этот вывод. Вывод о том, что одно слово выражает значение полного предложения, 

требует, на наш взгляд, по крайней мере двух предположений: во-первых, что ребенок 

концептуализировал связь между объектом (супом) и свойством этого объекта (его 

горячностью); во-вторых, что ребенок не в состоянии создать полное предложение для 

выражения отношений. Возможной причиной такой неспособности является то, что 

ребенок еще не знает всех слов для полного предложения, или что существует какое-то 

ограничение на его способность к языковому продуцированию, так что в процессе 

кодирования отношения в высказывании теряется каждое слово, кроме одного. 

Макнил Д. (1970) предположил, что уже на стадии однословия ребенок многое знает 

о грамматических отношениях, которые передают простые предложения. Часть 

предложения, которая с наибольшей вероятностью будет выражена в односложном 

высказывании, является его сказуемым. Остальная часть остается невысказанной из-за 

ограниченной способности ребенка планировать высказывания для производства и для 

выполнения своих планов. По мере того, как его производственные возможности по 

планированию и исполнению увеличиваются, все меньше и меньше содержания его 

предложения теряется во время производства и все больше и больше открыто выражается 

в его высказываниях. Эта гипотеза приписывает маленькому ребенку значительные знания 

языка, его грамматических категорий и синтаксических отношений [3]. 

Конечно, ребенок должен быть знаком с языком, чтобы овладеть им. Но помимо 

простого факта знакомства с языком, есть ли что-нибудь в том, как дети взаимодействуют 

со взрослыми пользователями языка, что имеет важное значение для их овладения языком 

взрослых. 

Развитие языка начинается до рождения. К концу беременности плод начинает 

слышать звуки и речь, исходящие извне тела матери. Младенцы остро настроены на 

человеческий голос и предпочитают его другим звукам. В частности, они предпочитают 

более высокий тон, характерный для женских голосов. Они также очень внимательны к 

человеческому лицу, особенно когда лицо разговаривает. Хотя плач является основным 

средством общения ребенка при рождении, язык сразу же начинает развиваться через 

повторение и имитацию. 

Между рождением и тремя месяцами большинство младенцев приобретают 

следующие способности: узнают голос своей матери; успокаиваются или улыбаются, когда 

с ними заговорят, поворачиваются к знакомым голосам и звукам; начинают ворковать 

(часто повторяя одни и те же звуки) в ответ на голоса издают гласные звуки, такие как «ох» 

и «ах» [4]. 
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Между тремя и шестью месяцами большинство детей могут делать следующее: 

поворачивать голову в сторону говорящего; наблюдать за движениями рта говорящего; 

реагировать на изменения тона голоса; издавать громче звуки, включая визги, издают новые 

звуки, включая «п», «б» и «м». 

Звуки и лепет этой стадии развития языка одинаковы у детей во всем мире, даже 

среди тех, кто глубоко глух. Таким образом, все дети рождаются со способностью изучать 

любой язык. Социальное взаимодействие определяет, какой язык они в конечном итоге 

изучат. 

От шести до 12 месяцев является решающим возрастом для восприимчивого 

развития языка. Между шестью и девятью месяцами дети начинают делать следующее:  

- поиск источников звука;  

- внимательно слушают речь и другие звуки;  

- проявляют активный интерес к разговору, даже если он не направлен на них;  

- распознают «папа», «мама», «до свидания»;  

- адекватно реагируют на дружелюбные и сердитые тона;  

- выражают свое настроение с помощью звука и языка тела;  

- издают длинные, более разнообразные звуки; 

- лепет случайных сочетаний согласных и гласных;  

- повторяют слоги;  

- имитируют интонации и звуки речи. 

Между девятью и 12 месяцами дети могут начать делать следующее:  

- слушать, когда говорят;  

- распознавать слова для общих предметов и имен членов семьи;  

- отвечать на простые запросы;  

- понимают «нет», жесты;  

- ассоциируют голоса и имена с людьми;  

- знают собственные имена; 

- лепет как коротких, так и длинных групп звуков и двух-трехсложных 

повторяющихся звуков;  

- использовать звуки, отличные от плача, чтобы привлечь внимание. 

В течение второго года жизни развитие языка протекает с очень разной скоростью у 

разных детей. К возрасту 12 месяцев большинство детей используют «мама/папа» 

соответствующим образом. Они добавляют новые слова каждый месяц и временно теряют 

слова.  

Между 12 и 15 месяцами дети начинают делать следующее: 

- распознавать имена;  

- понимать и следовать одношаговым указаниям;  

- смеяться соответствующим образом;  

- использовать от четырех до шести понятных слов, обычно начинающихся с «б», 

«с», «д» и «г», хотя менее 20 процентов их языка понятно посторонним. 

В возрасте от 15 до 18 месяцев дети обычно делают следующее:  

- понимают «вверх», «вниз», «горячий», «выключенный»;  

- используют от 10 до 20 понятных слов, в основном существительных;  

- используют полные слова соедините два коротких слова вместе, чтобы 

сформировать предложения болтать и подражать, использовать некоторые эхолалии 

(повторения слов и фраз) от 20 до 25 процентов их речи понимают посторонние. 

В возрасте от 18 до 24 месяцев малыши понимают, что есть слова для всего, и их 

языковое развитие набирает обороты. Около 50 первых слов ребенка универсальны: 

названия продуктов питания, животных, членов семьи, игрушек, транспортные средства и 

одежда. Обычно дети сначала изучают общие существительные, такие как «цветок» вместо 

«одуванчик», и они могут чрезмерно обобщать слова, например, называть все игрушки 
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«мячами». Некоторые дети учат слова для социальных ситуаций, приветствий и выражений 

любви с большей готовностью, чем другие.  

В этом возрасте дети обычно имеют от 20 до 50 понятных слов и могут делать 

следующее:  

- следовать двухэтапным указаниям;  

- указывать на части тела;  

- попробовать говорить многосложные слова; задавать вопросы из двух слов;  

- напевать и петь;  

- выражать боль устно;  

- имеют от 50 до 70 процентов своей речи, понятной посторонним. 

После нескольких месяцев более медленного развития у детей часто бывает 

«словесный рывок» (взрыв новых слов). По оценкам, в возрасте от двух до 18 лет дети 

добавляют девять новых слов в день. В возрасте от двух до трех лет дети приобретают: 

словарь из 400 слов, включая имена, предложения из трех-пяти слов, умение описать то, 

что он только что увидел или пережил, употребление прошедшего времени и 

множественного числа, названия частей тела, цветов, игрушек, людей и предметов, умение 

повторять стишки, песенки, рассказы, умение отвечать на вопросы «что это?» 

Дети постоянно производят предложения, которые они раньше не слышали, 

создавая, а не подражая. Это творчество основано на общих принципах и правилах языка, 

которые они освоили. К тому времени, когда ребенку исполняется три года, большую часть 

речи ребенка можно понять. Однако, как и взрослые, дети сильно различаются в том, 

сколько они предпочитают говорить. 

Трех-четырехлетние дети обычно могут делать следующее: 

- понимают большую часть того, что слышат; 

- имеют словарный запас от 900 до 1000 слов, при этом глаголы начинают 

преобладать; 

- обычно разговаривают, не повторяя слогов или слов; 

- правильно используют местоимения; 

- используют предложения из трех-шести слов; 

- задают вопросы; 

- соотносят опыт и деятельность; 

- рассказывают истории (случайное заикание норма у дошкольников). 

Языковые навыки обычно расцветают в возрасте от четырех до пяти лет. Дети этого 

возраста могут делать следующее: 

- легко общаются с другими детьми и взрослыми; 

- правильно формулируют большинство английских звуков; 

- знают от 1500 до 2500 слов; 

- используют подробные предложения из шести-восьми слов; 

- могут повторять четырехсложные слова; 

- используют не менее четырех предлогов; 

- рассказывают истории, которые касаются темы; 

- могут ответить на вопросы об историях. 

В возрасте пяти лет большинство детей могут делать следующее: 

- следуют трем последовательным командам; 

- говорят, постоянно; 

- задают бесчисленные вопросы; 

- используют описательные слова и сложные предложения; 

- знают все гласные и согласные; 

- используют общую правильную грамматику. 

Шестилетние дети обычно могут исправить свою грамматику и неправильные 

произношения. Большинство детей удваивают свой словарный запас в возрасте от шести до 

восьми лет и начинают читать примерно в возрасте семи лет. Основной скачок в понимании 
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чтения происходит примерно в девять лет. Десятилетние дети начинают понимать 

переносные значения слов. Подростки обычно говорят по-взрослому, приобретая языковую 

зрелость на протяжении всей средней школы. 

На базе ГБДОУ «Детский сад № 22 Зезаг» было проведено исследование, в котором 

приняли участие 20 детей среднего дошкольного возраста (4-5 лет). Для изучения уровня 

развития речи детей была выбрана методика Р. С. Немова «Назови слова» [5]. 

Целью исследования стало определение запаса слов, которые хранятся в активной 

памяти ребёнка. 

Ребенку называли некоторое слово из соответствующей группы и просили его 

самостоятельно перечислить другие слова, относящиеся к этой же группе. На называние 

каждой из перечисленных ниже групп слов отводится по 20 секунд, а в целом на 

выполнение всего задания – 160 секунд. 

1. Животные. 

2. Растения. 

Цвета предметов. 

Формы предметов. 

Другие признаки предметов, кроме формы и цвета. 

Действия человека. 

Способы выполнения человеком действий. 

Качество выполняемых человеком действий. 

Оценка результатов 

10 баллов: ребёнок назвал 40 и более разных слов, относящихся ко всем группам. 

8–9 баллов: ребёнок назвал от 35 до 39 разных слов, относящихся к различным 

группам. 

6–7 баллов: ребёнок назвал от 30 до 34 различных слов, связанных с разными 

группами. 

4–5 баллов: ребёнок назвал от 25 до 29 разных слов из различных групп. 

2–3 балла: ребёнок назвал от 20 до 24 разных слов, связанных с различными 

группами. 

1–2 балл: ребёнок за всё время назвал не более 19 слов. 

Выводы об уровне развития 

10 баллов – очень высокий. 

9 баллов – высокий. 

7 баллов – средний. 

3 балла – низкий. 

1 балл – очень низкий 

При проведении исследования можно сделать вывод, что 10 (50%) детей группы 

имеют высокий и очень высокий уровни развития по данной методике. Из 7(35%) детей 

среднего уровня развития 2 человека (10%) приближаются к высокому уровню развития и 

3 (15%) получили низкий результат.  

В результате исследования было установлено, что дети хорошо ориентируются в 

понятиях животные, растения, цвета, формы предметов, действия человека. Затруднения у 

детей вызвало названия таких групп слов как: другие признаки предметов, кроме формы и 

цвета, способы выполнения человеком действий, качество выполняемых человеком 

действий. Это объясняется наглядно-действенным и наглядно-образным мышлением 

дошкольников. Поэтому дети дошкольного возраста овладевают названиями наглядно-

представленных или доступных явлений, качеств, свойств и отношений.  

Очень высокий и высокий уровни развития речи у детей получаются в результате 

большого объёма знаний по группам животные, растения, цвета и формы предметов, 

действия человека. 
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Без речевого общения невозможно полноценное развитие ребёнка. Речь включает в 

себя несколько составляющих сторон: фонематическую (звуковая культура), лексическую, 

грамматический строй, связную речь. Своевременное развитие речи ребенка помогает ему 

приобретать и усваивать новые знания, расширять словарный запас, развивать 

представления об окружающем его мире, т. к. речь очень тесно связана с нашим 

мышлением. 

После того как ребенок овладевает речью, окружающий мир для него удваивается. 

Таким образом, слово удваивает мир и позволяет ребенку мысленно оперировать 

предметами даже в их отсутствие. Это расширяет границы его познавательной 

деятельности: он может пользоваться опосредованными средствами расширения своего 

кругозора (художественное произведение, рассказ взрослого, объяснение). Таким образом, 

развивая речь ребенка педагог должен учитывать его возрастные особенности и применять 

современные педагогические технологии для наиболее эффективного решения данной 

задачи. 
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ВУЧУ СЯбе: РАБОТА НАД ПАМЫЛКАМІ ПА-НОВАМУ 

 

Галубовіч Н. М., 

ПУА «Мінская міжнародная гімназія» 

Ясенева Д. У., 

ДУА «Сярэдняя школа № 59 г.Мінска», 

г. Мiнск, Рэспублiка Беларусь 

 

Анатацыя. У дадзеным артыкуле прапанаваноўваецца іншы падыход да работы над 

памылкамі. Кожны вучань працуе больш актыўна, усвядомлена. Ён знаходзіць сваю 

памылку, суадносіць з пэўным правілам, пацвярджае знойдзенымі прыкладамі.  

Карэкцыйная карта «ВУЧУ СЯбе» дапамагае вырашаць такія задачы, як фарміраванне 

ўстойлівай матывацыі да прадмета, крытычнага мыслення і крэатыўнасці навучэнцаў; 

павышэнне інтэнсіўнасці і забеспячэнне гібкасці навучальнага працэсу; развіццё навыкаў 

як самастойнай, так і каманднай працы. 
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Resume. The authors suggest a different approach to working on bugs. Each student works 

more actively, consciously. He finds his mistake, correlates with a certain rule, confirms the found 

examples. The “TEACH YOURSELF” correction card helps to solve such tasks as the formation 

of sustainable motivation for the subject, critical thinking and creativity of students; increase the 

intensity and flexibility of the learning process; developing skills in both independent and 

teamwork. 

Ключавыя словы: карэкцыйная карта, табліца, правілы, прыклады. 

Key words: correction map, table, rules, examples. 

 

Як зрабіць так, каб у вучнёўскіх сшытках было б менш памылак? Звычайна работа 

над памылкамі праводзіцца па наступнай схеме: вучням неабходна прааналізаваць моўную 

з’яву, успомніць адпаведнае правіла, самастойна падабраць прыклады на гэтае правіла.  

Але калі ісці такім шляхам і тлумачыць кожную памылку на дошцы, то 

эфектыўнасці, на наш погляд, будзе мала. Як паказвае практыка, вучні цікавяцца сваімі 

памылкамі, а памылкі, якіх няма ў іх работах, проста ігнаруюць. Бывае, на жаль, што работа 

над памылкамі зводзіцца да спісвання з дошкі запісаў настаўніка. 

Слушныя парады дае А.У.Казлова ў дапаможніку для настаўнікаў «Карэкцыйная 

работа на ўроках беларускай мовы» [1]. Аўтар раіць выкарыстоўваць аптымальны, на яе 

думку, варыянт эфектыўнай сістэмы карэкцыйнай работы па беларускай мове, 

арыентаванай на дыферэнцыяцыю навучання, на павышэнне ўзроўню пісьменнасці вучняў. 

А.У.Казлова прапаноўвае карэкцыйныя лісты, варыянты карэкцыйных набораў для 

карэкцыі і сістэматызацыі вучэбнага матэрыялу, карэкцыйныя карты для правядзення 

работы над памылкамі пасля напісання дыктанта. Такім чынам, у кнізе раскрываецца 

сістэма карэкцыйнай работы. 

Карэкцыйныя карты для правядзення работы над памылкамі пасля напісання 

дыктанта. Прааналізаваўшы прапанаваныя варыянты, мы паспрабавалі стварыць свае 

карэкцыйныя карты «ВУЧУ СЯбе» як варыянт работы над памылкамі пасля кантрольных 

работ. Такая карта складаецца з трох табліц. У першай табліцы ў 12-16 графах змешчаны 

тлумачэнні правіл (яны сфармуляваны на мове вучняў!), на якія вучні зрабілі памылкі ў 

дыктанце. У другой табліцы будзе столькі ж графаў, як і ў першай табліцы, толькі ў іх 

будуць размешчаны прыклады да прапанаваных правіл. Графы першай і другой табліц не 

супадаюць. Напрыклад, правілу з графы Б першай табліцы адпавядае прыклад з графы 8 

другой табліцы. Такім чынам, кожны будзе працаваць больш актыўна, усвядомлена. Вучань 

знаходзіць сваю памылку, суадносіць з пэўным правілам, пацвярджае знойдзенымі 

прыкладамі. 

У трэцюю табліцу «ВУЧУ СЯбе» запісвае ў адпаведныя графы словы, спалучэнні 

слоў або сказы, у якіх  дапусціў памылкі, правільна) 

 Такая работа дапамагае вучням паўтарыць асноўныя правілы, слоўнікавыя словы; 

зрокавая памяць фіксуе правільныя варыянты напісання. 

Настаўніку трэба ўлічваць, што ў вучняў розная колькасць памылак. Таму трэба 

прадумаць самастойную работу ці па вывучэнні нескладанай новай тэмы, ці па выкананні 

заданняў павышанай цяжкасці па вывучанай тэме. Нашым вучням вельмі падабаецца быць 

кансультантамі па выкананні работы над памылкамі, а таксама ствараць ментальныя карты 

па новых тэмах.  

Карэкцыйная карта «ВУЧУ СЯбе» ствараецца па выніках канкрэтнага напісанага 

дыктанта (пераказу) у канкрэтным класе. Прапануем карэкцыйную карту «ВУЧУ СЯбе» па 

выніках кантрольнага дыктанта «Гімн жыццю» ў 6 класе. Дыктоўка праводзілася пасля 

вывучэння тэмы «Назоўнік». 

Алгарытм работы:  

1) Работа па табліцах «Правілы» (табл. 1) і  «Прыклады» (табл. 2). 

Заданне: суаднесці правілы і прыклады: А – 15, Б – 9 і г.д. і запісаць у сшытак;  

2) Работа з тэкстам. 
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Заданне: прачытаць тэкст, вызначыць тэму і асноўную думку, знайсці прыклады на 

адпаведныя правілы (гл.табліцу 1); 

3) Запаўненне табліцы «ВУЧУ СЯбе» (табл.3).  

Заданне: запісаць правільна словы, спалучэнні слоў або сказы, у якіх дапушчаны 

памылкі, у адпаведныя графы.  

Усе вучні класа працуюць у адпаведнасці з 1 і 2 пунктамі алгарытму. А вось пасля 

тыя, у каго не было памылак, або дапамагаюць аднакласнікам, якія для просьбы аб дапамозе 

выкарыстоўваюць сігнальныя карткі, або ствараюць ментальную карту па новай тэме. 

 

Таблiца 1. «Правілы» 

 

А.) Перад што, 

дзе, які, як, каб, 

калі… ставіцца 

коска. Звычайна 

гэта складаны 

сказ, які мае 

больш за адну 

граматычную 

аснову 

Б.) Ж, Ш, ДЖ,Ч, 

Р,Ц– зацвярдзелыя і 

таму не могуць 

спалучацца з 

літарамі я, е, і, ё, ю 

В.) Калі вымаўляецца 

гук падоўжана, пішацца 2 

літары:  

(галосны + 

[З’][Л’]о[С’][Н’]ыя  

[ДЗ’]е[Ц’]і; [Ж][Ш]+ 

галосны=  зз,  лл,  сс,  нн,  

ддз,  цц, жж,  шш). 

У астатніх выпадках 

пішацца 1 літара 

Г.) Трэба адрозні-

ваць прыстаўку ад 

прыназоўніка 

(прыстаўка + 

слова =  разам 

прыназоўнік + 

слова =  асобна) 

Д.)  Е, Ё        Я 

ў першым 

складзе перад 

націскам         

Е.) Няма такіх 

спалучэнняў літар 

ті, те, тя.  

Пішам ці, це, ця! 

(пры змякчэнні  

 Т        Ц) 

Ё.) Прыставак ра- і ат- 

няма! 

Ёсць прыстаўкі ад-

(пішацца нязменна) і рас- 

(калі корань слова 

пачынаецца з глухога 

зычнага) або раз- (калі 

корань слова пачынаецца 

са звонкага зычнага) 

Ж.) Трэба запом-

ніць напісанне 

некаторых слоў!!! 

З.) У канцы 

дзеясл.пр.ч.  

адзіночнага ліку 

мужчынскага 

роду пішам 

суфікс -ў-  

( не -л-) 

І.)  Няма такіх 

спалучэнняў літар 

ді, де, дя. Пішам дзі, 

дзе, дзя!  

(пры змякчэнні  

Д             ДЗ) 

К.) Звонкія перад 

глухімі і на канцы слова 

аглушаюцца,  

а глухія перад звонкімі 

азванчаюцца. 

Л.) Пасля          

галосных  

У             Ў 

М.) Літары Щ  

у бел. мове 

не існуе:  

Щ        ШЧ 

Н.)  Паміж адна-

роднымі членамі 

сказа ставіцца 

коска, калі пры іх 

няма злучнікаў 

О.)  Калі паміж адна-

роднымі членамі сказа 

ёсць адзіночны злучнік і, 

то коска НЕ ставіцца 

 

 

Заданне: Суаднясіце правілы з прыкладамі 
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Таблiца 2. «Прыклады» 

 

1. Расшчабятацца, 

рассыпаць, 

раздумаць, 

адкінуць, 

адкрыць. 

2. Весяліцца – 

вясёлы,  

лётчык – 

ляцець  

3. Хвіліна ўсхваляваных 

успамінаў. Працаваў па-

ўдарнаму. 

Гяздуюцца ў нас. 

З’явіўся ў Мінску. 

4. Пясчаны – пясок, 

чародка – чароды, на 

ўзмежку – узмежак 

(мяжа), грыб – 

грыбы; 

касьба – касіць, 

малацьба – малаціць  

5. Стагоддзе, 

узбярэжжа, галлё, 

калоссе, жыццё 

6. Стаяць на 

зямлі Беларусі 

помнікі, 

абеліскі, 

мемарыяльныя 

ансамблі. 

7. Цень, цецярук, паляцелі, 

цікава, бываюць. 

8. Гаварыў, пісаў, 

запамінаў, быў, ліў  

9. Жэлацін, 

сакратар, шэдэўр, 

цырымонія, 

почырк, 

канцылярыя 

10. На сене – 

насенне,  

па лесе – 

Палессе  

11. Пошчак, усхваленне, 

скрыпучы, шматгалосы 

12. На Курган Славы 

зямлю прывозілі з 

гарадоў-герояў і з 

памятных мясцін 

нашай краіны. 

13. Шчодры, 

шчака, шчупак 

      

14. Дзяцел, 

дзень, на 

заводзе, 

дзівосы 

15. Цяпер перад вачыма 

гэтых немаладых людзей 

усплываюць падзеі, што 

ўчэпіста трымае памяць. 

 

 

2) Работа з тэкстам  

- прачытайце тэкст; 

- вызначыце тэму і асноўную думку; 

- знайдзіце прыклады на адпаведныя правілы (гл.табліцу 1). 

 

4) Запаўненне табліцы «ВУЧУ СЯбе»  

Заданне: запішыце ў адпаведныя графы словы, спалучэнні слоў або сказы, у якіх вы 

дапусцілі памылкі, правільна. 

 

 

Таблiца 3. «ВУЧУ СЯбе» 

 

А) Б) В) Г) 

Д) Е) Ё) Ж) 

З) І) К) Л) 

М) Н) О)  

 

Карэкцыйная карта «ВУЧУ СЯбе» дапамагае вырашаць такія задачы, як 

фарміраванне ўстойлівай матывацыі да прадмета, крытычнага мыслення і крэатыўнасці 

навучэнцаў; садзейнiчае павышэннчю інтэнсіўнасці і забеспячэнню гібкасці навучальнага 

працэсу, развіццю навыкаў як самастойнай, так і каманднай працы. 

 

Спіс выкарыстаных крыніц: 

1. Казлова, А. У. Карэкцыйная работа на ўроках белаускай мовы : 

дапаможнік для настаўнікаў устаноў агульнай сярэдняй адукацыі / А. У. Казлова. – 

Мазыр : Выснова, 2019. – 76 с. 
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ИНФОРМАТИКА КАК СРЕДСТВО ОПТИМАЛЬНОГО СИНТЕЗА 

ИНФОРМАЦИИ В ШКОЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ 

 

Горовиц А.А., 

ГУО «Средняя школа № 5 г.Светлогорска»,  

г. Светлогорск, Республика Беларусь 

 

Аннотация. Учебный предмет «Информатика» является прикладным, что 

способствует продуктивному взаимодействию с другими учебными дисциплинами и 

воспитательными целями школьного образования Республики Беларусь. В итоге 

грамотного синтеза  программного обеспечения и дополнительной информации получается 

конкретный цифровой продукт, пригодный к использованию в процессе образования. 

Информатика способствует переходу обучения и воспитания в цифровой формат, который 

является более понятным современным учащимся. 

Resume. The subject "Informatics" is applied, which contributes to productive interaction 

with other academic disciplines and the educational goals of school education in the Republic of 

Belarus. As a result of a competent synthesis of software and additional information, a specific 

digital product is obtained that is suitable for use in the education process. Informatics contributes 

to the transition of education and upbringing to a digital format, which is more understandable to 

modern students. 

Ключевые слова: система образования, учебный предмет «Информатика», 

возможности, развитие, взаимодействие. 

Key words: education system, subject "Informatics", opportunities, development, 

interaction. 

 

Все школьные предметы национальной системы образования Республики Беларусь 

согласно концепции о школьном образовании являются необходимыми и значимыми для 

общего развития учащегося. Целью предметов лингвистического цикла является развитие 

коммуникационной компетенции. Точные науки и дисциплины естествознания базируются 

на концепции развития общеинтеллектуальных и общеучебных умений и навыков, 

необходимых для повседневной жизни, продолжения образования, будущей 

профессиональной деятельности, что согласуется с ЦУР 4 и дает возможность учащимся 

получать всесторонние знания, умения и навыки. 

Важным является не только владение знаниями, но и непосредственное их 

использование. Инструментом практической реализации знаний может стать школьный 

предмет «Информатика». Согласно оксфордскому терминологическому словарю 

«информатика» является прикладной наукой о методах сбора, анализа, реализации, 

хранения информации. Согласно учебного плана предмет «Информатика» синтезирует в 

себе творческий и строгий алгоритмический подходы одновременно. Широкий список 

изучаемого программного обеспечения дает представления о массе способов применения и 

использования программ на практике.  

Согласно исследованию StockApps за 2021 год, число людей использующих такие 

гаджеты, как планшеты, смартфоны, умные часы  приблизилось к 5,3 миллиардам человек 

или 67% от населения всей Земли. Вид разговаривающего через незаметные беспроводные 

наушники человека сейчас норма, хотя еще 5 лет назад такой человек вызывал бы 

недоумение. Всевозможные цифровые устройства стали доступны широкой массе людей, 

что актуализировало потребность в знаниях и умениях их настройки и использования.  

Результат сопоставления изучаемого программного обеспечения и предлагаемых 

упражнений говорит, что предмет «Информатика» без ущерба для себя может вместить 

широкий список тем из иных областей знаний. Так, возможно создать мультимедийную 

презентацию или сайт по историческим персоналиям, которые в учебных пособиях только 

упоминаются в сносках. Анимирование процессов движения объектов, видоизменения 



82 

 

субстанций мотивирует учащихся на углубленное изучение теоретического материала 

смежной дисциплины для детальной реализации текущего задания. Таким образом, при 

синтезе учебного предмета «Информатика» и иных школьных дисциплин можно добиться 

большей результативности в запоминании учащимися материала, понимании его основных 

процессов. К сожалению, возможности предмета «Информатика» не используются в 

полной мере.  

У всего есть свое начало, ничто не берется из пустоты. У предмета «Информатика» 

тоже есть своя история, незаслуженно сокращенная и размещенная в разделе 

«дополнительная информация». Есть люди, которые достигли успехов в области 

компьютерной инженерии и цифровизации, но  рассказ о них короток. А знать об истории 

и персоналиях желательно, особенно для младших школьников, чье развитие в 9-11 лет, 

согласно Л. В. Выготскому, строится на ролевой идентификации, следования примерам 

других. Полезно для ребенока видеть позитивный пример человека, добившегося успеха в 

том, чем младший школьник пользуется ежедневно. Такие сведения укрепляют 

мотивационный аспект обучения и стимулируют ситуации успеха, что в свою очередь 

сказывается на качестве усвоенного материала. Поэтому будет актуально начинать 

изучение школьного предмета «Информатика» с 4-5 класса, что уже, например, 

рассматривается и предлагается в исследованиях федерального государственного стандарта 

начального общего образования Российской Федерации [1]. 

В 4-5х классах востребован ввод базовых элементов: владение такими устройствами 

ввода информации, как клавиатура и мышь. Большинство учащихся не имеют 

представления о понятии «набора текста», так как взаимодействуют только с виртуальной 

клавиатурой смартфонов, где используют для работы в основном только два больших 

пальца. Это плачевно сказывается на развитии рецепторов пальцев рук согласно выводам 

Министерства здравоохранения Республики Беларусь, и непосредственно отражается на 

скорости и качестве выполняемых заданий в рамках 6 класса.  

Еще одним важным видом деятельности 9-11-летних учащихся является 

операционно-техническая, учебная. Учащиеся 4-5 классов обладают умением действовать 

по образцу, по правилам, что коррелируется с началом алгоритмизации и развивает 

самоконтроль, который важен для процесса обучения. Программирование на базе готовых 

блоков (например, среда Scratch) позволяет в игровой форме научить азам составления 

программ, что в дальнейшем может значительно упростить учащимся освоение более 

сложных языков программирования, нужных для реализации собственного потенциала. 

Из опыта работы на факультативных занятиях с младшими обучающимися следует, 

что обучение азам «информатики», начиная с 4-5 классов, дает возможность учащимся 

проявить себя и на других уроках. Например, набрать и красиво оформить  свое 

стихотворение для литературы, создать игру-приключение или игру-опрос по темам 

предмета «Человек и мир», соотнести и провести параллели между действиями в 

математике и информатике, начать анализировать различия и подобия. 

Учащиеся среднего звена, согласно детской психологии, активно приступают к 

поиску своего места в мире. Если частично изменить содержание практических 

упражнений предмета «Информатика», можно сориентировать учащихся профессионально 

и патриотически. Следует заменить «известных спортсменов мира» на «мировых звезд 

спорта Беларуси», «достопримечательности Европы» на «жемчужины культуры Беларуси», 

считаю актуальным добавить упражнения на работу с информацией о предприятиях 

Республики и людях, стоявших у их истоков и ныне модернизирующих их. Таким способом 

«Информатика» становиться еще и воспитательным инструментом школы. 

В целом для учащихся 6-8 классов следует придерживаться разделения тематики 

изучаемых программных средств на 3 категории: алгоритмическую, техническую и 

творческую.  Такой набор актуален в действующей учебной программе по предмету, но не 

в каждом классе. Из опыта работы в среднем звене могу сделать вывод о том, что требует 
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доработки список программного обеспечения и глубина изучаемых тем. Так, в программе 

изучения текстовых редакторов нет тем по созданию внутренних гиперссылок и якорей в 

тексте, требуемых при составлении автоматического меню, что действительно нужно 

учащимся в будущем при верстке реферативных и дипломных работ. Работа с растровой 

графикой в основном базируется на Paint, а более мощные редакторы программой не 

затрагиваются, хотя их изучение может содействовать другим школьным предметам. 

Например, можно создать серию изображений, наглядно демонстрирующих военные 

баталии из истории или развитие организмов из курса биологии, что повысит качество 

усвоения знаний, их глубину и по предмету «Информатика», и по сопутствующей 

дисциплине.  

Учащимся также будет интересно и полезно узнать архитектуру компьютера, то есть 

комплектующие электронных цифровых устройств. Преобразование электрического 

сигнала в действия компьютера и периферийных устройств отображает законы 

электродинамики и волновых колебаний относительно устройств ввода и вывода аудио-

информации.  

Психологи пришли к выводу, что учащиеся 9-11 классов проявляют 

ориентированность на своё будущее, на построение жизненных планов и перспектив. Все 

планы требуют систематизации имеющейся информации, анализа рисков и успехов, 

поэтому в данных классах следует активно использовать проектную деятельность в 

совокупности с защитой работы. Такие методики мотивируют учащихся не только изучить 

более детально тему и функции программы для её реализации, но научится вести себя в 

качестве репрезентатера. Работать с аудиторией, представлять свое творчество, отвечать на 

вопросы, брать ответственность за выполненную работу, нести ответственность за команду 

(при групповой работе); эти действия будут способствовать саморазвитию и 

самодисциплине учащихся, готовящихся к самостоятельной жизни. Если присовокупить к 

имеющимся темам 9-11 классов проектирование программных средств через сматрфоны, 

то это расширит кругозор учащихся и поспособствует профессиональной ориентации в 

среде современных специальностей, связанных с цифровизацией жизни. Так же подобная 

работа может познакомить учащихся со сферой предпринимательства, что созвучно с ЦУР 

4 (Качественное образование).  

Из выше изложенного можно прийти к выводу, что учебный предмет 

«Информатика» является значимым в современном мире, уникальной областью знаний, 

соединяющей воедино учебный и бытовой виды деятельности. Предмет может стать 

незаменимым инструментом, способствующим качественному усвоению и практическому 

применению знаний, решению многих задач национальной системы образования 

Республики Беларусь.  
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Аннотация. Учащийся на уроке должен стать субъектом познавательной 

деятельности. Логико-смысловые модели, позволяют повышать качество образовательного 

процесса, способствуют формированию у учащихся интереса к познанию, расширяет их 

кругозор, учит работать с информацией. 

Resume. The student in the lesson should become the subject of cognitive activity. 

Logical-semantic models allow to improve the quality of the educational process, contribute to the 

formation of students' interest in learning, broaden their horizons, and teach them to work with 

information. 

Ключевые слова: логико-смысловые модели, алгоритм. 

Key words: logical-semantic models, algorithm. 

 

В современном мире выпускники школы для успешной адаптации к постоянно 

меняющимся условиям должны уметь критически мыслить, учиться оперировать 

постоянно растущими объемами информации. Одной из целей общего среднего 

образования является достижение выпускниками уровня функциональной грамотности, 

необходимой в современном обществе, как по математическому и естественнонаучному, 

так и гуманитарному, и социокультурному направлениям, овладение общими умениями, 

навыками, способами деятельности, компетенциями, необходимыми для социализации, 

осознанного и ответственного выбора жизненного и профессионального пути [1, c.36].  

В процессе своей педагогической деятельности мной было отмечено, что учащиеся 

затрудняются находить главное, определять связи между языковыми явлениями, 

устанавливать закономерности, воссоздавать информацию и использовать ее при 

выполнении практических заданий. Тем временем ожидаемые результаты общего среднего 

образования воплощает учащийся, умеющий управлять своей учебно-познавательной 

деятельностью и получать информацию, в том числе с использованием информационно-

коммуникационных технологий, критично воспринимающий информацию, полученную из 

различных источников [1, c.37]. 

В связи с этим считаю, что учащийся на уроке должен стать субъектом 

познавательной деятельности. Это решает многие педагогические проблемы, но остаются 

проблемы усвоения знаний, так как чаще всего учащиеся запоминают и понимают тот 

материал, который обсуждался на уроке при их непосредственном участии. 

 Наибольший эффект в освоении информации будет достигнут, если методы ее 

изучения, оформления и работы с ней будут соответствовать психолого-педагогическим 

особенностям учащихся [2, с.71].  

В процессе изучения актуальных средств и методов обучения я обратила 

внимание на технологию многомерных дидактических инструментов, которая основана на 

принципах логико-смыслового моделирования. Логико-смысловые модели (ЛСМ) 

позволяют повышать качество образовательного процесса, способствуют формированию у 

учащихся интереса к познанию, расширяет их кругозор, учит работать с информацией [3, 

с.51]. Наиболее эффективным и перспективным для использования является логико-

смысловая модель – конкретная реализация дидактического многомерного инструмента, 

представление знаний на естественном языке в виде образа-модели. С ее помощью знания 

можно дать в свернутой и развернутой форме, координировать деятельность учащихся по 

их усвоению, переработке и использованию, подключать учащихся к активной 
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познавательной деятельности [4, с. 39]. Использовать логико-смысловые модели следует с 

5 класса в виде дидактического материала. В ходе урока вместе с учащимися необходимо 

«проговаривать» ЛСМ: «разворачивать» информацию, составляя ответы на вопросы, 

тексты. 

В процессе объяснения учебного материала начинаю создавать ЛСМ, постепенно 

подключая к работе учащихся. Учащиеся на данном этапе учатся ставить вопросы; 

находить основные предложения, слова; составлять алгоритм действий; шифровать 

информацию в слова, цифры, знаки, т.е. «сворачивать»; расшифровывать, объяснять знаки, 

т.е. «разворачивать» информацию. 

Использую ЛСМ на первых уроках при изучении темы и на заключительных 

занятиях при обобщении и систематизации изученного материала. Всегда использую ЛСМ 

на уроках обобщения, при подготовке к самостоятельным и контрольным работам. В конце 

изучения темы, а также на этапе контроля предлагаю учащимся заполнить модель 

полностью. Учащиеся с высокой мотивацией представляют свои собственные модели. 

При составлении ЛСМ в центр чаще всего помещаем название темы урока. 

Например: «Художественный стиль» или «Причастие». Количество координат планирую в 

зависимости от объема учебной информации.  

В процессе создания модели на уроке возникают ситуации, когда учащиеся 

проявляют самостоятельность и предлагают включить в ЛCM большее количество 

координат, чем я планировала, или расположить координаты в ином порядке. В таком 

случае вношу изменения в задания по составлению модели.  

Предлагаю учащимся следующие задания: дополнить ЛСМ; внести изменения в 

ЛСМ после самостоятельной работы с учебной литературой. Такую работу учащиеся могут 

выполнять в парах или группах (подбирают и расставляют опорные узлы на координатах, 

распределяют задания по координатам). 

Завершив работу, учащиеся защищают свои версии ЛСМ. Свою роль как учителя на 

этом этапе вижу в том, чтобы отметить все рациональное в работе учащихся, обязательно 

обозначить оригинальность и правильность суждений, следить за логичностью и 

правильностью речи, за формированием навыков самостоятельной работы учащихся. 

Предварительно на уроках предлагаю задания по выделению основных слов и 

выражений из текстов, по составлению подробного плана текста, где также отмечается 

главная информация. На последующих уроках даю учащимся возможность составить ЛСМ 

по образцу. Так, если уже составлялась логико-смысловая модель по темам «Научный 

стиль» или «Разговорный стиль», учащиеся по образцу составляют ЛСМ по теме 

«Художественный стиль» и одновременно отмечают различия стилей речи. 

В качестве домашнего задания предлагаю учащимся следующие виды работы с 

логико-смысловой моделью: обозначить круг вопросов (координат) по теме урока; 

пользуясь ЛСМ, подготовить устное монологическое высказывание по теме; привести 

примеры по координатным узлам ЛСМ и связям между ними.  

Работа над созданием ЛСМ дает возможность учащимся соединить материал в 

крупный блок, благодаря чему остается время для отработки практических умений; 

представлять наглядно теоретические сведения учебника, что позволяет лучше понять их, 

запомнить и быстро воспроизвести. При отработке материала на уроке я выступаю в роли 

координатора и направляю совместную деятельность учащихся. 

Создание ЛСМ и представление ее на уроке еще не значит, что учащиеся запомнили 

информацию и могут воспроизвести ее. При любой возможности я обращаюсь к созданным 

ЛСМ. 

На уроках с использованием ЛСМ применяю эвристическую бeceду, когда ведется 

диалог на определенную тему по определению и логике расположения ключевых слов на 

координатах и в опорных узлах; создаю проблемные ситуации; предлагаю творческие 

задания по разворачиванию информации, зафиксированной на ЛСМ. 

Использую разные формы деятельности на уроках. Например, предлагаю заполнить 
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координату К1 (общее значение части речи) на логико-смысловой модели. На уроке по теме 

«Предлог» ребятам было предложено выполнить такие задания: указать общее значение 

предлога; определить грамматические признаки; выявить, какие смысловые отношения 

выражают предлоги; установить, на какие разряды делятся предлоги по происхождению и 

по строению; узнать, является ли членом. 

Учащиеся активно работают, выполняя разные, но дополняющие друг друга задания. 

Задача решается «по частям»: каждая группа получает свою часть вопроса; ситуация будет 

раскрыта лишь после анализа ответов всех групп; после чего все результаты сводятся 

воедино. 

Однако считаю, что составление ЛСМ не должно стать целью урока, сама модель 

позволяет увидеть материал в целом, не упуская важных элементов. Помимо этого, очень 

важен качественный подбор языкового материала, постоянная связь теории языка с 

практическим ее применением. Составленные модели учащиеся вносят в отдельные 

тетради, записи в которых можно продолжать, используя как на уpoкax, так и при 

подготовке к контрольным работам, а затем к экзаменам. 

Работу с логико-смысловыми моделями можно opганизовать на любом этапе урока, 

этот вид деятельности xopoшo подходит для работы с учебником, при самостоятельном 

поиске недостающих знаний, обобщении изученного материала. 

ЛСМ значительно облегчают процесс подготовки к уроку, наглядность изучаемого 

материала делают более доступной, позволяют свести к определенному алгоритму учебно-

познавательную деятельность учащихся. Уроки стали более динамичными, интересными, 

учащиеся активны, улучшилось качество подготовки ими домашнего задания. 

Учебный материал, представленный большими блоками в виде доступной, 

компактной логико-смысловой модели, позволяет уделять больше времени отработке 

умений и навыков учащихся, а постоянное использование логико-смысловых моделей 

формирует у них логическое представление изучаемой темы раздела в целом. 

Учащиеся, освоив алгоритм работы с ЛСМ, научились выделять главное, 

сворачивать и разворачивать учебный материал, говорить логично и связно, осмысленно 

запоминать, анализировать, обобщать, систематизировать учебный материал, применять 

изученный теоретические сведения на практике. Значительно повысилась мотивация 

учащихся к обучению, их самооценка. Также мной замечено, что результативность 

достигается только в случае системного применения ЛСМ. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРЕИМУЩЕСТВ ПАРТНЁРСКОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ  

И СОТРУДНИЧЕСТВА УЧРЕЖДЕНИЯ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  
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ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА ЭКОНОМНОГО И БЕРЕЖНОГО ОТНОШЕНИЯ К 
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Аннотация. В статье рассмотрены преимущества партнёрского взаимодействия и 

сотрудничества учреждения дошкольного образования с семьями воспитанников по 

формированию у детей дошкольного возраста экономного и бережного отношения к 

окружающей среде (из опыта работы педагогов учреждения дошкольного образования). 

Resume. The article discusses the advantages of partnership and cooperation of a preschool 

education institution with the families of pupils in the formation of an economical and careful 

attitude to the environment in preschool children (from the experience of teachers of a preschool 

education institution). 

Ключевые слова: устойчивое развитие, дошкольное образование, взаимодействие 

с родителями. 

Key words: sustainable development, preschool education, interaction with parents. 

 

Настало время для каждой системы образования  

возглавить преобразования, необходимые для того,  

чтобы вывести наш мир на путь более справедливого и устойчивого развития,  

потому что наше общее будущее зависит от наших сегодняшних действий. 

Стефания Джаннини, 

заместитель Генерального директора ЮНЕСКО по вопросам образования 

 

Развитие системы образования для обеспечения устойчивого развития состоит в том, 

чтобы перейти от простой передачи знаний и навыков, необходимых для существования в 

современном обществе, к готовности:  

- действовать и жить в быстроменяющихся условиях;  

- участвовать в планировании социального развития;  

- учиться предвидеть последствия предпринимаемых действий, в том числе и 

возможные последствия в сфере устойчивости природных экосистем и 

социальных структур. 

Для успеха в деле повышения устойчивости общества необходимо, чтобы население 

осознавало цели устойчивого развития и обладало знаниями и навыками, необходимыми 

для содействия достижению этих целей. Повышение информированности граждан требует 

целенаправленных усилий, включая проведение систематической информационной работы 

с представителями всех возрастных групп [1, с. 18]. Мы, педагогические работники ГУО 

«Ясли-сад № 13 г. Могилева», осознаем, что образование выступает одной из предпосылок 

для достижения устойчивого развития региона и страны в целом. Можно отметить, что 

понимание сути и места Концепции стратегии устойчивого развития Могилевской области 

в современной жизни региона позволяет сформулировать конечную цель образования для 

устойчивого развития: формирование мотивированной гражданской позиции по 

сохранению природы и обеспечение на этой основе всей жизнедеятельности общества.  

Ребенок дошкольного возраста видит и воспринимает окружающий мир красочно, 

позитивно, эмоционально. Он впитывает каждое слово, каждый образ, каждую эмоцию.  

Дошкольное детство – это как раз то самое благоприятное время, когда следует 

воспитывать у детей гражданственность, любовь к Родине, бережное отношение к природе, 
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умение видеть прекрасное в окружающем нас мире, уважать труд и достижения людей 

нашей страны [2].  

Эффективность и результативность всей нашей работы мы видим и в том, что на 

данном этапе взросления детей можно привлечь к взаимодействию семью ребенка и вместе 

с родителями решать вопросы воспитания и образования. Ведь первые шаги в мир познания 

ребенок делает в семье. Чтобы у него формировались экономические качества, рядом 

должен находиться взрослый человек, который показывает образец достойного поведения. 

Для этого педагогические работники нашего учреждения образования занимаются 

информационно-просветительской работой с родителями воспитанников. Были 

подготовлены и проведены консультации для родителей «Энергосбережение и 

бережливость в нашей жизни», «Домашняя экономика»; оформлены буклеты «Семейная 

бухгалтерия», «И светит, и греет» и информационные газеты «Об экологии нашего города», 

«Вторичные ресурсы начинают путь из дома». Педагоги обращают внимание родителей на 

то, что забота об экономии давно уже вышла за рамки только производственной сферы, об 

этом должна помнить каждая семья.  

Научиться бороться с проявлениями бесхозяйственности должны все граждане 

нашей страны. Педагогические работники постоянно напоминают о том, что и взрослым, и 

детям необходимо научиться беречь воду, тепло и электричество; использовать без отходов 

продукты питания; рационально использовать бумагу и другие материалы. Нужно понять 

то, что выброшенная булочка, испорченный кусочек сыра – это большой урон народному 

хозяйству, если учесть, что такое происходит в каждой семье. Вместе с родителями был 

сделан вывод: что можно не знать всех тонкостей экономики, но экономически мыслить, 

анализировать в масштабах своей семьи нужно обязательно. 

Родители, став взрослыми, забывают в себе ребенка. Однако со своими детьми они 

охотно и с увлечением принимают участие в различных мероприятиях, которые проходят в 

учреждении образования. В старших группах проводились развлечения: «Наши дети – 

Берегоши!»,  в которых родители играли роли персонажей (Фея Экономии, гномик 

Электрик, волшебница Капелька); «Новый костюм – вторая жизнь использованных вещей», 

где дети демонстрировали костюмы, изготовленные родителями из бросового материала. 

Осознав, что чего-то недооценивали раньше, родители стали обращать больше 

внимания на воспитание у своих детей экономии и бережливости. Активное участие они 

приняли в реализации образовательных проектов «Польза и вред пластмассы», «Могут ли 

воздушные шары навредить природе?», «Почему нужно беречь деревья?», «Почему нужно 

рационально использовать бумагу?», «Что можно экономить дома?», «О чём рассказала 

капелька воды?». Участие в проектах помогло детям применить полученные знания на 

практике, в упражнениях. Совместно с взрослыми решают проблемные задачи «Чем можно 

заменить полиэтиленовые пакеты?», «Жалоба зеленой елочки», «Как помочь большему 

количеству людей узнать о проблемах природы?», что помогает  устанавливать связь 

обучения с поведением в повседневной жизни.  

Педагогические работники и родители оказывают помощь детям в проведении 

исследований по расходованию природных и материальных ресурсов в условиях 

учреждения образования и в домашних условиях, помогают делать выводы и показывают 

возможности экономии. Свою проделанную работу воспитанники сопровождают записями 

в дневнике наблюдений, отражают в фотоальбомах, плакатах. Такой совместной работой 

родители и дети занимаются с большим энтузиазмом. Участие в акциях: «Новая жизнь 

ненужным предметам» позволило воспитанникам и их родителям проявить выдумку и 

фантазию, чтобы предметы снова стали полезными:  

«Посади своё дерево!» (высаживание деревьев на территории учреждения 

образования, возле своего дома) показало, что внести свой вклад в создание зелёного фонда 

страны может каждый белорус;  
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«Приглашаем на субботник» (наведение порядка на территории учреждения 

образования, на своей улице, возле своего дома) стало традиционным и способствует 

сплочению участников в деле по сохранению природы.  

Хочется обратить внимание на то, что такие мероприятия-акции не проходят 

бесследно. И взрослым, и детям приятно видеть результаты своего труда! Каждый вносит в 

общее дело частичку своего тепла, а чистая, ухоженная территория радует всех 

окружающих. Родители с воспитанниками приняли активное участие в фестивале 

медиапродуктов в учреждении образования. Много положительных откликов получили 

образовательные презентации «Для чего нужно сортировать отходы», «Экогород: мечта 

или реальность?», «Сохраним природу Беларуси», которые демонстрировались не только в 

рамках фестиваля, но и на занятиях, а также на родительских собраниях в разных 

возрастных группах.  

В уголках для родителей во всех возрастных группах на информационных стендах 

можно ознакомиться: с памятками «Советы родителей родителям», «Я умею – научу 

другого»; газетами «Береги природу», «Умеем экономить»; рисунками детей на эти темы; 

художественными произведениями; творческими рассказами и сказками об экономии и 

бережливости. На встрече с родителями за круглым столом по теме «От экологического 

образования к образованию в интересах устойчивого развития» был сделан акцент на том, 

что устойчивое развитие – это баланс между достижением высокого уровня 

экономического достатка, социального обеспечения при обязательном сохранении 

природных ресурсов государства и окружающей природной среды. Участники встречи 

сделали вывод, что экологическое образование и образование для устойчивого развития 

взаимосвязаны; что необходимо при этом воспринимать понятие образование для 

устойчивого развития значительно шире, так как оно объединяет образовательные усилия 

на проблемах экономического развития, окружающей природной среды и развития 

человеческой личности. 

 Каждая встреча педагогов с родителями воспитанников имеет логическое 

завершение. Очень важно грамотно и интересно подвести итоги проводимого мероприятия. 

Ведь именно итоги расставляют приоритеты в полученных знаниях, а также оставляют 

положительные эмоции от проведенной встречи. Например, для подведения итогов мы 

часто используем метод «Флэш-карта»: участникам-родителям предлагается на стикерах 

написать слова или сочетания слов, с которыми ассоциируется оценка завершенной 

деятельности и ее результат. Для выполнения задания дается две минуты, далее стикеры 

закрепляются на доске, и проводится анализ результатов. Педагогические работники 

нашего учреждения образования для воспитанников и их родителей выступают 

наставниками, создающими и передающими знания в интересах устойчивого будущего; 

специалистами, которые используют инновационные педагогические методы, чтобы 

помочь им стать движущей силой перемен. Можно отметить, что наши воспитанники 

научились бережно относиться к природе и материальным ресурсам. У них сформированы 

первоначальные представления об экологии и экономике; сформированы навыки 

бережливости и аккуратности; развито начало экологического и экономического 

мышления. В результате партнерского взаимодействия и сотрудничества учреждения 

дошкольного образования с семьями воспитанников ребенку раскрывается окружающий 

его мир как мир духовных и материальных ценностей, как часть общечеловеческой 

культуры, которую нужно сохранять и приумножать.  
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Аннотация. Данная статья посвящена проблеме современного образования. Старые 

методики преподавания потеряли свою актуальность и все большее значение приобретает 

необходимость внедрение в учебный процесс инновационных технологий, оснащение 

учебных заведений современной техникой. Подготовка учеников должна быть направлена 

не на заучивание информации, а на ее понимание и умение применить полученные знания 

на практике. Создание новых методик является одной из главных задач современного 

образования. 

Resume. This article is devoted to the problem of modern education. The old teaching 

methods have lost their relevance and the need to introduce innovative technologies into the 

educational process and equip educational institutions with modern technology is becoming 

increasingly important. The training of students should not be aimed at memorizing information, 

but at understanding it and the ability to apply the knowledge gained in practice. The creation of 

new methods is one of the main tasks of modern education. 

Ключевые слова: современное образование, методики, технология, обучение, 

преподавание.  

Key words: modern education, methods, technology, learning, teaching. 

 

Основой образовательной технологии является не только глубокое понимание 

преподавателем предмета, но и умение передать свои знания ученикам. Чтобы помочь 

учителям, были созданы методы обучения, и эти методы составляют основу для разработки 

методов общения с учащимися в классе. По этой причине преподавателям проще 

выстраивать диалог с учениками и решать образовательные проблемы. Более общая 

интерпретация понятия «технология» заключается в том, что технология – это научная и 

практическая система действий, используемая для изменения окружающей среды и 

производства материальных благ. 

В последние годы стало очень важно изучать старые и новые методы обучения, 

хорошо известные в педагогической науке, чтобы обеспечить взаимосвязь между 

обучением, развитием и воспитательными функциями преподавания. В технических науках 

технология относится к тому, как люди реализуют определенный сложный процесс и 

разделяют его на ряд взаимосвязанных действий и операционных систем, выполняемых 

совершенно уникальным способом для достижения высокой эффективности. Существует 

много методов обучения, и их трудно обобщить.  

Метод обучения – это процесс взаимодействия между преподавателями и 

учащимися. В течение этого времени происходит передача и усвоение знаний, навыков и 

умений, предусмотренных содержанием учебного плана. В педагогической практике метод 

обучения рассматривается как способ передачи знаний от учителя к ученику, 

определяющий закономерность образовательного процесса развития познавательной 

активности обучающихся. Основная цель методики обучения состоит в усвоении всего 

учебного содержания. В преподавании существует три набора методов обучения. 

1. Организационное разделение зависит от источника представления предмета: 

словесные, наглядные или практические. В зависимости от характера учебной деятельности 

выделяют метод иллюстраций и проблемное изложение. В соответствии с логикой 

материального питания: индуктивный и дедуктивный методы.  

2. Контролирующие. Эти методы ориентированы на подтверждение знаний 

учащимися в процессе обучения: это самостоятельное выполнение упражнений, 
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индивидуальных заданий, контрольных работ, письменных работ, устных зачетов, 

экзаменов, опросов и т.д.  

3. Стимулирующие методы вызывают у обучающихся желание и интерес к процессу 

обучения и получение поощрения за выполненную работу. Наука преподавания не стоит на 

месте, и с каждым годом будут появляться новые, альтернативные решения. 

Потребность общества и различных организаций в квалифицированных 

специалистах, которые не только обладают хорошими знаниями по своей специальности и 

способны решать различные задачи, но также готовы к постоянному росту и развитию в 

своей сфере, объясняется современным экономическим развитием. 

Сегодня этот очень важный вопрос привел к изменениям условий подготовки 

выпускников учреждений высшего образования, а это значит, что изменилась стратегия и 

методология обучения. Обучение – это целенаправленное, организованное общение 

субъектов (преподавателей, учащихся) системы обучения в целях передачи, обмена и 

усвоения знаний. 

В процессе обучения студенты приобретают знания и создают условия для 

раскрытия своего потенциала в профессиональном развитии. Этот процесс разработан 

таким образом, чтобы стимулировать учебную деятельность. Использование естественных 

способностей и развитие навыков, основанных на знаниях. 

Таким образом, обмен информацией между преподавателями и учащимися 

происходит в процессе передачи знаний и в том, как знания превращаются в деятельность. 

Технические средства обучения и система профессиональной подготовки и образования 

разрабатываются в соответствии с развитием инновационных и креативных идей, 

моделируются и внедряются в обучение с ограничениями преподавателей с учетом фактора 

времени: за несколько часов, что подходит для обучения – количество часов, отведенных 

на изучение дисциплины, используемые условия и методы обучения, изучаемые предметы, 

важность конкретной учебной дисциплины или ее содержания для студента в будущем. 

Методы обучения, используемые современными учителями, можно разделить на три 

типа: активные, пассивные и интерактивные – каждый из них имеет свои собственные 

ситуации для применения. 

Пассивные методы – традиционный метод донесения информации в 

повествовательной форме, передача знаний через лекцию. В лекционной форме, во 

взаимодействии преподавателя со студентами, главная роль принадлежит преподавателю, 

так как он доносит тему, рассказывая о ней и объясняя, а роль студентов во внимательном 

слушании и усвоении знаний. Но в современном мире много информации, и подобное 

пассивное обучение считается неэффективным. 

Отличием активных и интерактивных методов обучения от предыдущих, которые 

отличаются поэтапным и подробным изложением материала преподавателем, является то, 

что они дают возможность студентам принимать активное участие в овладении знаниями 

[1]. Это знание основано на знаниях и навыках, обнаруженных учащимися во введении 

учителя, то есть на сознательном обучении. Толковый словарь русского языка С.И.Ожегова 

дает значение слова активный как деятельный, энергичный. 

Поэтому активность обучаемых – это их интенсивная учебная деятельность, а 

педагогов – интенсивная педагогическая деятельность. Взаимодействие («inter» – взаимное, 

«движение» – действие) означает взаимодействие, нахождение в режиме диалога и ведение 

разговора с кем-либо [2]. 

Интерактивный метод определяется как определенные виды деятельности 

учащихся, связанные с изучением учебного материала во время интерактивного урока. 

Интерактивный метод направлен на стимулирование учебной и познавательной активности 

учащихся посредством вербального взаимодействия с преподавателями (включая 

компьютеры). В интерактивном режиме процесс решения проблем не может 

контролироваться только учителем. Использование этих методов обучения позволяет 

учащимся изучить потенциальные навыки и приобрести различные навыки и способности.  
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В процессе диалога они учатся слушать и понимать, анализировать слова других 

людей, выражать свое мнение, принимать верные решения и анализировать, а также 

развивать свои социальные навыки. Что касается студентов, то в процессе поиска 

информации, необходимой для решения проблем, поднятых преподавателями, они 

участвуют в формировании этой мотивации. 

Принимая во внимание все эти факторы, используются различные эффективные 

методы обучения, которые ориентированы на проявление инициативы к учебной 

деятельности со стороны студентов, а современные методы и технологии создают для этого 

качественные условия, выступая внешним стимулом. В такой среде обучения студенты 

самостоятельно приходят к выводам, которые сообщаются преподавателем.  

Этот метод основан на развитии когнитивных способностей учащихся, творческих 

навыков и критического мышления, а также их способности самостоятельно формировать 

собственные знания и позиционировать себя в области знаний. Что касается метода 

проекта, то при детальном изучении проблемы мы должны рассмотреть способ достижения 

наших целей, который должен закончиться очень реальными и ощутимыми фактическими 

результатами, которые так или иначе есть. 

Проектный метод основан на идее взаимодействия и сотрудничества, учащихся в 

образовательном процессе. Это создает условия для развития различных необходимых 

качеств у студентов как самостоятельной и социально активной личности, чтобы иметь 

возможность общаться в учебных группах и брать на себя личные и групповые обязанности. 

Это создало условия для социализации личности и развило ее профессиональную и 

деловую деятельность. Это те качества, которые необходимы студентам, чтобы стать 

квалифицированными специалистами.  

Метод моделирования определения ситуации даёт возможности для обсуждения 

различных социальных направлений: профессиональных, инновационных, юридических и 

иных. Это активно влияет на формирование мотивации к определенной деятельности и 

обеспечивает стимулы для процесса поиска нужных знаний, дающих возможность 

самостоятельно решать проблемы. В процессе моделирования проблема, ее участники, 

связи между ними, цели, которые должны быть достигнуты путем решения проблемы, 

моделирование и решение проблемы с использованием имеющихся знаний и 

преобразования вновь обнаруженной информации, анализ полученных решений и выбор 

наилучшего в процессе общего обсуждения, грамотные формулировки, описания и 

приложения для решения таких ситуаций формируют профессиональные навыки. 

Круглые столы представляют собой сочетание тематических дискуссий и групповых 

дискуссий и обмена мнениями. Благодаря активному обмену знаниями студенты развивают 

коммуникативные навыки, в том числе способность общаться с другими участниками, 

выражать свои собственные идеи, а также демонстрировать и доказывать предлагаемые 

решения. Одним из условий организации «Круглого стола» является имеющаяся 

возможность для участников процесса видеть друг друга и реагировать на мимику, жесты 

и эмоции. Это делает процесс общения более живым и интересным.  

Благодаря развитию компьютерных технологий и дистанционного обучения эти 

курсы получили новый импульс. Активно и интерактивно это поможет студентам развить 

навыки мышления, поиска и исследования, чтобы они могли решать проблемы, 

максимально приближенные к реальной производственной ситуации, а также расширять и 

углублять профессиональные знания, практические навыки и умения, основанные на 

использовании знаний для формирования движущей силы инноваций. Демонстрируя и 

развивая свои способности и личностные качества, а также понимая важность 

самообразования и самообразования, учащиеся становятся активными участниками 

образовательного процесса и способны к самооценке и самоорганизации. 

Эта разница между активной и интерактивной методикой обучения заключается в 

использовании первым методом создания пары ситуаций «учитель-ученик», где 

происходит диалог, разговор, в то время как во втором случае возможное более обширное 
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взаимодействие: «учитель–ученик». Более того, в первом случае проблемная ситуация 

создается учителем. В интерактивном методе взаимодействия учащиеся не только сами 

решают учебные задачи, но и часто сами выявляют проблемы, выбирают методы и средства 

решения проблем.  

Нет сомнений в том, что инновационная деятельность преподавателей по созданию 

и внедрению новых методов и средств обучения, активизирующих творческое мышление 

учащихся и проявление их инициативы направлена на развитие образования, современных 

и перспективных тенденций. 
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Анатацыя. Прымяненне тэхналогіі развіцця крытычнага мыслення дае магчымасць 

мне ацаніць здольнасці вучняў, правесці рэфлексію іх дзейнасці і каштоўнасна-

асэнсаванага засваення зместу, а таксама ўласнай дзейнасці на ўроку. Гэта дазваляе рухацца 

далей як у планаванні і правядзенні ўроку, серыі ўрокаў, так і ў плане прафесійнага 

развіцця. 

Resume. The application of the technology of development of critical thinking gives me 

the opportunity to assess the abilities of students, to reflect on their activities and value-based 

learning of content, as well as their own activities in the classroom. This allows you to move 

forward in the planning and conduct of the lesson, a series of lessons, and in terms of professional 

development. 

Ключавыя словы: тэхналогія развіцця крытычнага мыслення, здольнасці вучняў. 

Key words: technology of development of critical thinking, abilities of pupils. 

 

Кожны настаўнік, перш чым ісці ў клас, задаецца пытаннямі: «Чым зацікавіць 

навучэнца сёння? Як прымусіць яго думаць, аналізаваць? Які прыём скарыстаць і на якім 

этапе ўрока?» Адказ на пастаўленыя пытанні сёння дае, у прыватнасці, менавіта 

адукацыйная тэхналогія развіцця крытычнага мыслення метады і прыёмы якой накіраваны 

на фарміраванне здольнасці да самастойнага разважання. Навучэнец, падрыхтаваны да таго, 

каб крытычна думаць, валодае разнастайнымі спосабамі інтэрпрэтацыі звестак, доказна 

аргументаваць свой пункт гледжання, абапіраючыся не толькі на логіку, але і на выказванні 

суразмоўцы. Такі навучэнец адчувае ўпэўненасць у працы з рознымі тыпамі інфармацыі, 

можа эфектыўна выкарыстоўваць самыя разнастайныя рэсурсы. Навучэнец, здольны да 

крытычнага аналізу інфармацыі, умее эфектыўна ўзаемадзейнічаць з інфармацыйнымі 

прасторамі, прынцыпова прымаючы магчымасць суіснавання разнастайных пунктаў 

гледжання ў межах агульначалавечых каштоўнасцяў. 
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Калі мы кажам пра якасць адукацыі сёння, то часта разумеем адэкватнасць 

атрыманай адукацыі сучасным сацыяльна-эканамічным умовам. Фарміраванне крытычнага 

мыслення ў навучэнца мае на ўвазе стварэнне базавага стаўлення да сябе і свету, якое і будзе 

варыятыўным, самастойным, асэнсаваным. Гэта пазіцыя значна павялічвае надзейнасць 

адукацыі, таму што яна становіцца больш усвядомленай і рэфлексіўнай, – і павялічвае 

камунікатыўны патэнцыял асобы. 

За час працы ў навучальнай установе мной практыкуецца комплексны падыход у 

развіцці ў школьнікаў камунікатыўных уменняў і навыкаў. 

Прымяненне тэхналогіі развіцця крытычнага мыслення дае магчымасць мне ацаніць 

здольнасці вучняў, правесці рэфлексію іх дзейнасці і каштоўнасна-асэнсаванага засваення 

зместу, а таксама ўласнай дзейнасці на ўроку. Гэта дазваляе рухацца далей як у планаванні 

і правядзенні ўроку, серыі ўрокаў, так і ў плане прафесійнага развіцця. 

Таму актуальнасцю гэтай тэхналогіі з’яўляецца накіраванасць на рашэнне праблемы 

павышэння якасці адукацыі ва ўмовах вялікай колькасці інфармацыі.  

Трэба зазначыць, што дастаткова эфектыўныя такія метады і прыёмы тэхналогіі 

развіцця крытычнага мыслення, як: састаўленне кластараў, выкарыстанне табліц, 

«Свабоднае пісьмо», правільныя і няправільныя сцверджанні, «Ведаю/Хачу 

даведацца/Даведаўся», «Пераблытаныя лагічныя ланцужкі», сінтэзаванне інфармацыі 

сродкамі сінквейна. 

У працэсе рэалізацыі стадыі выкліку я даю вучням магчымасць выказваць свой пункт 

погляду наконт вывучаемай тэмы свабодна, без боязі памыліцца і быць выпраўленым 

настаўнікам; фіксую усе выказванні: любое з іх будзе важным для далейшай работы. Пры 

гэтым на дадзеным этапе няма «правільных» ці «няправільных» выказванняў; злучаю 

індывідуальную і групавую работу: індывідуальная дазволіць кожнаму вучню 

актуалізаваць свае веды і вопыт; групавая – пачуць другія думкі, выкладаць свой пункт 

гледжання без рызыкі памыліцца. 

Так на стадыі выкліка даю заданне ўгадаць слова першага радка: 

Якасныя, адносныя, прыналежныя. 

Вызначае, характарызуе, выражае. 

Надае словам большую выразнасць. 

Самастойная часціна мовы. 

Вучні па дадзеных прыкметах могуць абагуліць свае веды і сфармуляваць тэму: 

«Прыметнік» (6 клас). 

Вучэбны прыём «Ведаю/Хачу даведацца/Даведаўся» на ўроках беларускай мовы 

прымушае  ажыццявіць мазгавую атаку навучэнцаў, вызначыўшы, што яны ведаюць па 

тэме. Затым пры дапамозе выкладчыка вучні шукаюць інфармацыю і высвятляюць для сябе, 

пра што яшчэ яны хочуць даведацца па тэме. Пасля правядзення даследавання навучэнцы 

складаюць спіс таго, што яны даведаліся па тэме. Інфармацыя, атрыманая такім чынам, 

арганізуецца ў форме табліцы.  

Табліца «В-Х-Д» запаўняю на дошцы, вучні занатоўваюць у першую чаргу факты з 

уласнага вопыту. Дапаўняюць іх тымі фактамі, якія прагучалі ў класе і якія, на іх думку, 

заслугоўваюць увагі.  

Асноўныя правілы работы з прыёмам «В-Х-Д»: 

- успомніце, што вам вядома па вывучаемаму пытанню, запішыце гэтыя звесткі ў 

першай калонцы табліцы; 

- пастаўце пытанні да вывучаемай тэмы; 

- пазнаёмцеся з тэкстам (паведамленнем настаўніка); 

- адкажыце на пытанні, якія самі паставілі, запішыце свае адказы ў трэцюю калонку 

табліцы. 

На стадыі асэнсавання зместу вучні ажыццяўляюць кантакт з новай інфармацыяй; 

супастаўляюць гэтую інфармацыю з ужо атрыманымі ведамі і вопытам; акцэнтуюць сваю 

ўвагу на пошук адказаў на ўзнікаючыя раней пытанні і цяжкасці; звяртаюць увагу на 
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незразумеласць, ставячы новыя пытанні; адсочваюць сам працэс знаёмства з новай 

інфармацыяй, звяртаюць увагу на тое, што менавіта іх прыцягвае, якія аспекты менш 

цікавыя і чаму; рыхтуюцца да аналізу і абмеркаванню пачутага ці прачытанага. 

Настаўнік на дадзеным этапе можа быць непасрэднай крыніцай новай інфармацыі; 

адсочвае ступень актыўнасці работы, уважлівасці пры чытанні, калі школьнікі працуюць з 

тэкстам. Пры гэтым карыстаюся вучэбным прыёмам сінквейна на розных этапах ўрока. 

Вялікае значэнне ў тэхналогіі развіцця крытычнага мыслення адводзіцца прыёмам, 

якія фарміруюць уменне працаваць з пытаннямі . Толькі вучні, якія задаюцца пытаннямі ці 

задаюць іх, па-сапраўднаму думаюць ці імкнуцца да ведаў. Узровень пастаўленых пытанняў 

вызначаюць узровень нашага мыслення.  

 Табліца «тонкіх» і «тоўстых» пытанняў можа быць выкарыстана на любой з трох 

стадый урока. Калі мы карыстаемся гэтым прыёмам на стадыі выкліку, то гэта будуць 

пытанні, на якія нашы вучні хацелі б атрымаць адказы пры вывучэнні тэмы. На стадыі 

асэнсавання зместу прыём служыць для актыўнай фіксацыі пытанняў па ходу чытання, 

слухання; пры рэфлексіі – для дэманстрацыі разумення пройдзенага. 

Для арганізацыі работы з тэкстам удалым з’яўляецца заданні тыпу «Скласці план 

параграфа, (тэксту)», «Задай пытанне аднагрупніку так, каб на яго неабходна было адказаць 

да ці не».  

На стадыі рэфлексіі можна выкарыстоўваць прыём складання кластэра. Кластэры 

(гронкі) ці семантычныя сеткі – гэта графічныя арганізатары, якія дапамагаюць навучэнцам 

прасачыць сувязі паміж ідэямі. Магу пачаць занятак, запісаўшы тэму ў кола ў сярэдзіне 

класнай дошкі, а вакол цэнтральнага кола, як спадарожнікі, запісваюцца галоўныя падтэмы. 

Можна папрасіць навучэнцаў узгадаць факты, якія яны яшчэ не ведаюць. Гэтыя пытанні, 

вядома, і складуць мэты іх даследавання на працягу ўрока. 

Кластэры могуць стаць як вядучым прыёмам на стадыі выкліку, рэфлексіі, так і 

стратэгіяй урока. Сістэма кластэраў ахоплівае вялікую колькасць інфармацыі, гэты прыём 

можа прымяняцца на стадыі выкліку, калі мы сістэматызуем інфармацыю, атрыманую да 

знаёмства з асноўнай крыніцай у выглядзе пытанняў і загалоўкаў сэнсавых блокаў.  

Вынікам актыўнага выкарыстання тэхналогіі развіцця крытычнага мыслення на 

ўроках беларукай мовы з’яўляюцца павышэнне якасці ведаў у многіх вучняў, поспехі 

вучняў на абласной і раённай алімпіядах, на самых разнастайных творчых конкурсах, на 

экзаменах і цэнтралізаваным тэсціраванні.  
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Аннотация. В статье проанализированы особенности проведения учебно-

исследовательской деятельности по физике. Рассмотрены вопросы овладения учащимися 

исследовательскими умениями проводить наблюдения, планировать, выполнять и 

оценивать результаты физических экспериментов, применять полученные знания для 

объяснения физических явлений и свойств веществ.  

Resume. The article analyzes the features of teaching and research activities in physics in 

the institution of general secondary education. The issues of mastering students' research skills to 

conduct observations, plan, perform and evaluate the results of physical experiments, put forward 

hypotheses, apply the acquired knowledge to explain physical phenomena and properties of 

substances are considered.  

Ключевые слова: физика, исследование, эксперимент, деятельность, 

познавательная активность, исследовательские умения. 

Key words: physics, research, experiment, activity, cognitive activity, research skills. 

 

В XXI веке обучение становится непрерывным процессом, который должен 

продолжаться в течение всей жизни человека. Термин «образование в интересах 

устойчивого развития» широко используется специалистами, занимающимися проблемами 

устойчивого развития и образования на всех уровнях, т. к. его актуальность и 

необходимость не вызывает сомнения. Образование в интересах устойчивого развития 

охватывает практически все предметные области естественных, гуманитарных и 

технических наук, сочетает традиционные образовательные методы с активным личным 

участием учителей и учащихся.  

В концепции учебного предмета «Физика» в качестве одной из целей обучения 

является овладение исследовательскими умениями проводить наблюдения, планировать, 

выполнять и оценивать результаты физических экспериментов, выдвигать гипотезы и 

строить модели, применять полученные знания по физике для объяснения разнообразных 

физических явлений и свойств веществ. Достижение данной цели становится возможным 

при условии развития познавательной активности учащихся посредством 

экспериментально-исследовательской деятельности [1].  

Методологические основания развития исследовательской деятельности учащихся 

разработаны в трудах А.С. Обухова, Н.И. Запрудского. А.С. Обухов учебно-

исследовательскую деятельность учащихся определяет «как творческий процесс 

взаимодействия учителя и учащихся по поиску решения (или понимания) неизвестного, в 

ходе которого осуществляется трансляция между ними культурных ценностей, результатом 

которых является развитие исследовательской позиции к миру, другим и самому себе» [2, 

с. 40]. Н.И. Запрудский отмечает, что «реализация исследовательского обучения успешно 

решает многие проблемы и задачи современного образования: развития исследовательской 

компетентности, творческого потенциала учащихся и их учебной мотивации, 

профессионального самоопределения учащихся» и предлагает последовательность 

действий при выполнении учащимися учебных исследований [3, с.52].  

Проанализировав диагностику уровня познавательной активности учащихся 7 

класса (методика «Диагностика уровня познавательной активности обучающихся» 
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(Г.И. Щукина, Т.И. Шамова), пришёл к выводу, что только 16% учащихся имеют высокий 

уровень, а 20% учащихся имеют нулевой уровень познавательной активности. 

Важным ресурсом повышения эффективности обучения физике является развитие 

познавательной активности учащихся на учебных занятиях посредством разработанной 

системы экспериментально-исследовательской деятельности. 

В 7 классе организую коллективную экспериментально-исследовательскую 

деятельность учащихся по решению проблемных задач урока. Первые фронтальные 

лабораторные работы выполняем совместно, так как учащиеся должны научиться строго 

соблюдать порядок выполнения лабораторной работы и видеть, что нарушение 

последовательности приводит к получению неверного ответа. После выполнения 

лабораторных работ по обучению пользованию простейшими измерительными 

инструментами, предлагаю каждому учащемуся выполнить домашнее экспериментальное 

задание (табл. 1). 

Таблица 1. Домашние экспериментальные задания. 

 

Тема урока Домашние экспериментальные задания 

Лабораторная работа №2 

«Измерение длины» 

Измерьте длину указательного пальца, длину локтя 

Лабораторная работа №3 

«Измерение объема» 

Определите объем спичечной коробки, шкафа в своей 

комнате 

Механическое движение Определить пройденный путь из школы домой 

Решение задач по теме      

«Маса тела. Плотность» 

Определить массу воздуха в своей комнате. Вычислите 

плотность куска мыла 

Вес тела Вычислите вес воздуха в комнате 

 

Учащиеся выполнили первые исследовательские работы: «Кролики как объект 

физического исследования», «Исследование физических характеристик моего домашнего 

животного». 

Для активизации процесса высказывания версий по решению проблем использую 

групповую форму работы. При общении в группе учащиеся учатся задавать вопросы, 

обосновывать своё мнение на основе изученного материала, известных им фактов. 

Например, при изучении темы «Масса тела» на этапе подготовки учащихся к активному и 

сознательному усвоению нового материала провожу опыт «Взаимодействие тележек 

разной массы». После столкновения тележки разъехались на разное расстояние. Предлагаю 

учащихся ответить на вопросы: что они увидели? Как это можно объяснить? Обращаю 

внимание учащихся на то, что для решения некоторых задач необходимо знать массу тела. 

На этапе изучения нового учебного материала обучаю определению массы предложенных 

тел, знакомлю учащихся с памятками «План изучения прибора», «Правила взвешивания». 

Для проведения опытов использую зёрна различных круп (гречка, перловка, рис). На этапе 

закрепления учебного материала создаю ситуацию неопределённости: можно ли полагать, 

что чем больше масса тела, тем больше и его объём. Учащимся предлагаю выдвинуть и 

проверить соответствующую гипотезу. При проведении опытов учащиеся используют 

наборы тел, имеющие одинаковый объём, но разную массу и одинаковую массу, но разный 

объём. Проводя исследования, учащиеся овладевают умением не только определять массу 

тел с помощью рычажных весов, но и делать выводы.  

В 8 классе экспериментально-исследовательскую деятельность организую 

посредством работы в парах. На этапе закрепления учебного материала при изучении темы 

«Горение. Удельная теплота сгорания топлива» предлагаю решить экспериментальную 

задачу: определить количество теплоты, которое выделяется при полном сгорании одной 

спички. Информирую учащихся о том, что спичка загорается при трении о коробок и при 

внесении её в пламя свечи. Формулирую проблемный вопрос: в чём сходство и различие 
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причин, приведших к воспламенению спички в обоих случаях? После выдвижения и 

обсуждения гипотез совместно формулируем вывод о том, что при воспламенении спички 

изменяется внутренняя энергия тела, что возможно посредством совершения механической 

работы над телом или при теплообмене. Акцентирую внимание учащихся на том, что в 

случае, когда спичка загорается при трении о коробок, мы совершаем работу. При внесении 

спички в пламя свечи происходит теплообмен. Посредством беседы и ответов на вопросы, 

выясняем, что для расчёта количества теплоты при горении необходимо знать два значения: 

массу спички и удельную теплоту сгорания древесины. Совместно выясняем, что 

существует два способа определения массы спички: прямые измерения (взвешивание на 

рычажных весах); косвенные измерения по формуле: m=ρV. На столах находится 

необходимое оборудование: рычажные весы, штангенциркуль, линейка, спички. 

Организую работу в группах для проведения исследований. Приходим к выводу, что оба 

способа определения массы одной спички показали почти одинаковый результат; 

экспериментальным путём рассчитали количество теплоты, которое выделяется при 

сгорании одной спички. Предлагаю учащимся экспериментальные задания (табл. 2). 

 

Таблица 2. Домашние экспериментальные задания. 

 

Тема урока Домашние экспериментальные задания 

Лабораторная работа №1 

«Сравнение количеств теплоты» 

Сравнить изменение температуры при разном 

переливании 

Кипение жидкостей Исследовать процесс кипения  

Электризация тел. Проводники 

и диэлектрики 

Изготовить простейший электроскоп и 

определить какие из данных тел являются 

проводниками, а какие диэлектриками 

Работа и мощность тока Расчитать стоимость электроэнергии в своей 

комнате за сутки 

Постоянные магниты Вынуть из бутылки с водой иголку 

 

Результатом экспериментально-исследовательской деятельности на данном этапе 

явились учебно-исследовательские работы: «Стенд для изучения зависимости 

сопротивления проводников от их параметров», «Исследование положения тела», 

«Исследование физических свойств воды».  

Для активизации учебно-познавательного интереса учащихся 9 классов акцент 

делаю на проведение самостоятельного индивидуального учебного исследования, 

практикумов по моделированию физических экспериментов. При изучении темы «Второй 

закон Ньютона – основной закон динамики» на этапе подготовки учащихся к активному и 

сознательному усвоению нового материала учащиеся наблюдают опыт: движение бруска, 

запущенного по поверхности демонстрационного стола, а затем отвечают на вопросы: что 

произошло с нашим телом? Какой вид движения представлен? Что является 

характеристикой данного движения? Что явилось причиной изменения скорости тела? 

Приходим к выводу, что причиной ускорения является сила. На этапе изложения нового 

материала обращаю внимание учащихся на то, что у них на столах находится оборудование: 

брусок, динамометр, набор грузов, секундомер, блок с зажимом, нить. Предлагаю 

проблемный вопрос: как, имея данное оборудование, выяснить зависимость между 

ускорением и силой. Обсуждение заканчивается моделированием установки: груз, 

прикреплённый к нити, перекинутой через блок, укреплённый на краю стола и соединённый 

с тележкой. Далее составляем алгоритм решения: а) динамометр покажет величину силы 

тяги, равную весу груза; б) секундомер покажет время движения бруска по поверхности 

стола; в) линейкой измерим расстояние, пройденное бруском; г) для первого опыта: из 

формулы s = аt2/2 находим а1=0,14 м/с2; F1=0,9 Н; для второго опыта: а2= 0.3 м/с2; F2= 1,8Н; 
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д) вывод: ускорение прямо пропорционально приложенной силе. Проблемный вопрос: от 

чего ещё будет зависеть ускорение? На демонстрационном столе наблюдаем опыт: 

взаимодействие двух тележек разной массы. Вывод: при пережигании нити, удерживающей 

изогнутую пластину, тележки приходят в движение, проезжая разное расстояние. Тележка 

большей массы сместилась на меньшее расстояние, следовательно, ускорение меньше. 

Между массой и ускорением обратно пропорциональная зависимость. Получаем а=F/m. 

Учащиеся приобретают умения самостоятельно ставить цель работы, выдвигать гипотезы, 

правильно разрабатывать задачи исследования и выбирать способы и условия их 

реализации, организовывать планирование, проводить эксперимент или исследование [4, с. 

10]. 

Эффективность экспериментально-исследовательской деятельности на данном 

этапе выражается в том, что по содержанию учебные исследования выходят за рамки 

учебной программы и имеют межпредметный характер: физика – химия (учебно-

исследовательские работы «Исследование яблока как физического и химического тела», 

«Исследование фруктовых и овощных гальванических элементов»); физика – биология 

(учебно-исследовательская работа «Кролики как объект физического и биологического 

исследования»); физика – экология (учебно-исследовательская работа «Исследование 

влияния твёрдых коммунальных отходов на окружающую среду»); физика – математика 

(учебно-исследовательская работа «Изучение колебаний математического маятника  и 

связанных маятников», «Исследование сил трения. Прибор для определения коэффициента 

трения»). Учащиеся самостоятельно сконструировали приборы: прибор, подтверждающий 

справедливость закона сохранения механической энергии (центробежная дорожка, 

самодвижущаяся тележка); стойкая стеклянная лампа; стенд для изучения зависимости 

сопротивления проводников от их параметров; прибор для измерения коэффициента 

трения; молекулярное сцепление жидкости, прибор для демонстрации невесомости [5, с. 8].  

Самостоятельная экспериментально-исследовательская деятельность способствует 

развитию познавательной активности, исследовательских, рефлексивных, оценочных 

умений и навыков учащихся. В 9 классе проведена диагностика уровня познавательной 

активности учащихся, которая показала, что 84% учащихся имеют высокий и средний 

уровень познавательной активности.  

В образовательном процессе активно использую интерактивную доску: 

демонстрация слайдов, видеоматериалов, мультимедийных презентаций; одновременная 

реализация индивидуальной и коллективной, публичной («ответ у доски») работы 

учащихся; индивидуальное, групповое и коллективное выполнение тестовых заданий в 

режиме онлайн; выполнение или наблюдение лабораторных работ, имитационное 

моделирование; демонстрация веб-сайтов; создание рисунков, схем, таблиц. Работу с 

интерактивной доской провожу на различных этапах учебного занятия. Например, на уроке 

изучения нового учебного материала демонстрирую видеозапись опыта, затем 

демонстрирую анимацию или компьютерную модель процесса (позволяет рассмотреть 

особенности явления, неоднократно повторять процесс, усложнять его). Анимационные 

эффекты обеспечивают демонстрацию того, что не удаётся показать в натуральном 

эксперименте и трудно воспринимается на статичных рисунках. Таким же образом 

демонстрирую изопроцессы (одновременно выяснив интересующую зависимость в газовом 

законе с помощью графика) или модель теплового движения молекул при повышении 

температуры.  

Проанализировав свою деятельность и деятельность учащихся, пришёл к выводу, 

что систематическое включение экспериментально-исследовательских заданий в процесс 

обучения предоставляет учащимся возможность определить индивидуальный 

образовательный маршрут с учётом способностей и интересов.  
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ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ УЧАЩИХСЯ ПОСРЕДСТВОМ 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МУЛЬТИБОРДА В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ 
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ГУО «Средняя школа № 13 г. Мозыря», 

г. Мозырь, Республика Беларусь 

 

Аннотация. В статье проанализированы особенности организации 

образовательного процесса посредством эффективного использования мультиборда. 

Resume. The article analyzes the features of the organization of the educational process 

through the effective use of a multi-board.  

Ключевые слова: познавательная активность; мультиборд; цифровые технологии. 

Key words: cognitive activity; multi-board; digital technologies. 

 

В современном обществе образование становится важнейшим элементом в деле 

трансформации общества по направлению к устойчивому развитию, средством повышения 

человеческих способностей по претворению в жизнь своих представлений об обществе. 

Важно признание того, что устойчивое развитие государства и общества не могут 

осуществляться, если не будет происходить постоянное обучение, приобретение и 

осмысление нового опыта. Активизация познавательной деятельности учащихся – одна из 

актуальных проблем всей системы общего среднего образования. Проблему 

познавательной активности учащихся учёные, как правило, рассматривают вместе с 

деятельностью и в тесной связи с таким понятием, как самостоятельность. Г.И. Щукина 

определяет «познавательную активность» как качество личности, которое включает 

стремление к познанию [1, с.86]. Т.И. Шамова рассматривает познавательную активность 

«и как цель деятельности, и как средство её достижения, и как результат» [2, с. 86]. Под 

познавательной активностью В.В. Дрозина понимает свойство личности, характеризуемое: 

наличием познавательных потребностей и глубоко осмысленных мотивов познавательной 

деятельности; постоянным стремлением открыть какие-то новые для себя знания, способы 

действия [3, с.35].  

Сегодняшний выпускник должен соответствовать критериям творческой, 

социально-ориентированной личности, которая имеет способности к самопознанию, 

http://adu.by/wp-content/uploads/2014/umodos/kup/koncept_fizika.doc
http://adu.by/wp-content/uploads/2014/umodos/kup/koncept_fizika.doc
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самооценке, непрерывному личностному и профессиональному совершенствованию. 

Однако уже в 5 классе наблюдается снижение у учащихся интереса к учению и активной 

познавательной деятельности. Проанализировав диагностику уровня познавательной 

активности учащихся 5 класса (методика «Диагностика уровня познавательной активности 

обучающихся» (Г.И. Щукина, Т.И. Шамова), пришла к выводу, что только 16% учащихся 

имеют высокий уровень, 48% учащихся имеют низкий уровень познавательной активности. 

Диагностика познавательной потребности» (В.С. Юркевич) показала, что только 24% 

учащихся могут самостоятельно найти ответ на поставленный вопрос, 32% эмоционально 

относятся к интересному для них занятию, связанному с умственной работой, 28% 

учащихся задают вопросы при изучении учебного материала. 

Интеграция цифровых и интерактивных технологий способствует, в частности, 

развитию познавательной активности и интереса учащихся, повышению эффективности 

обучения и самообучения, реализации Целей устойчивого развития общества в целом. 

Применение мультиборда на учебных занятиях предоставляет возможность 

эффективно организовать коллективную, групповую и индивидуальную работу, что 

способствует развитию практических умений и навыков учащихся. Мультиборд использую 

на различных этапах учебного занятия: этап проверки домашнего задания, этап подготовки 

учащихся к активному и сознательному усвоению нового материала, этап изучения нового 

учебного материала, этап закрепления нового учебного материала, этап подведения итогов 

учебного занятия.  

На этапе проверки домашнего задания на уроках белорусской литературы 

использую различные приёмы: озвучивание видео (предлагаю озвучить отрывок из 

кинофильма или мультфильма), демонстрация презентации, оценивание видео (предлагаю 

оценить сыгранный дома и записанный на видео фрагмент произведения), составление 

картинки из пазлов (используются задания из программы Learning Apps), составление и 

разгадывание кроссвордов, созданных при помощи программы Hot Potatoes. На этом же 

этапе на уроке белорусского языка использую приёмы: поиск ошибок на слайдах 

презентации, составление и выполнение тестовых заданий, составление вопросов для 

языковых игр. На этапе изучения нового учебного материала с помощью мультиборда 

можно воспроизвести новую информацию полностью либо частично. Учащимся нравятся 

виртуальные экскурсии по музеям писателей, видеофрагменты с воспоминаниями 

современников о писателе, текстовые гиперссылки, которые позволяют самостоятельно 

отыскать нужные сведения. Учащиеся не просто воспринимают информацию, а 

обязательно перед просмотром или прослушиванием получают дополнительное задание: 

придумать вопросы и задать их одноклассникам, составить опорный конспект, схему или 

кластер. На этапе закрепления изученного материала на уроках белорусской литературы 

использую цветопись, узнавание фрагмента, расшифровка символа, дополнение слайдов. 

Предлагаю индивидуальные домашние задания: составить мини-презентацию по теме 

урока, подобрать иллюстрации к произведениям.  

Сегодня невозможно изучить творчество того или иного писателя, поэта без 

формирования у учащихся его яркого образа, позволяющего объяснить и прочувствовать 

самобытность произведений. На уроках белорусской литературы использование 

мультиборда позволяет работать в онлайн режиме с биографическими данными писателей, 

видеоматериалами, фотографиями, иллюстрациями; прослушать аудиозаписи, 

музыкальные отрывки. Мультимедийная презентация помогает создать образ ярким, 

запоминающимся («Жыццёвы шлях Я. Коласа», «Творчасць Я. Купалы», «Мастацкая 

вобразнасць у паэтычным кантэксце Пiмена Панчанкi», «Антонімы ў творах Алеся 

Разанава», «Выяўленне любові да Радзімы ў вершы М. Багдановіча «Слуцкія ткачыхі»). При 

обучении выразительному чтению использую аудиокниги, электронные книги 

(прослушивание произведений в исполнении мастеров слова, артистов). Познавательный 

интерес у учащихся вызывает просмотр и обсуждение видеороликов из экранизаций 

литературных произведений. 
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Учителю белорусского языка необходимо сформировать прочные орфографические 

и пунктуационные умения и навыки, обогатить словарный запас учащихся, научить их 

владеть нормами литературного языка. Задания с последующей проверкой активизируют 

внимание учащихся, формируют орфографическую зоркость («Правапіс е, ё, я», «Правапіс 

раздзяляльнага мяккага знака і апострафа», «Знакі прыпынку пры аднародных членах 

сказа», «Знакі прыпынку ў сказах з простай мовай», «Галоўныя члены сказа»). 

Широкие возможности предоставляет мультиборд при проведении словарно-

семантической работы. На экран выводится словарное слово (или группа слов) для 

запоминания правописания, даётся его этимология, лексическое значение. Учащиеся могут 

записать однокоренные слова, составить словосочетания как самостоятельно в тетради, так 

и на компьютере. Теоретический материал параграфа при объяснении новой темы 

представляю в виде анимированных схем, таблиц. Визуальная информация, 

самостоятельное составление схемы или заполнение таблицы формирует у учащихся 

умение анализировать, выделять главное, обобщать, лаконично излагать мысли. Объясняя 

новую тему, могу задать вопрос или сделать вывод, который одновременно появляется на 

мультимедийном экране; провожу работу по созданию алгоритмов для прочного 

запоминания правил правописания. 

Заранее подготовленный текст-модель является основой для разностороннего 

анализа: орфографического, лексического, пунктуационного. В тексте могут быть 

выделены цветом слова, словосочетания, предложения, на которые надо обратить особое 

внимание; могут быть пропущены буквы, знаки препинания, которые необходимо вставить. 

Удобно выполнять виды грамматического разбора, работая с напечатанными словами, 

шаблонами, образцами. На уроках развития речи представляю богатый дидактический 

материал при определении признаков стиля речи, основной мысли, при анализе 

изобразительно-выразительных средств, средств связи предложений в тексте. На уроках 

подготовки к сочинению демонстрирую репродукции картин известных художников, 

осуществляю подбор рабочих материалов (слова, словосочетания), языковую подготовку 

(предупреждение речевых и грамматических ошибок).  

Наряду с традиционным контролем компьютер позволяет организовать контроль 

самого процесса обучения, осуществить диагностику уровня изучения учебного материала 

с целью коррекции дальнейшего процесса обучения. Компьютерный диагностический 

контроль (тестовые задания, орфографические и пунктуационные задания) использую во 

всех видах учебной деятельности, что способствует формированию у учащихся механизма 

внутреннего самоконтроля, повышению мотивации к учению. 

Во внеклассной работе использую демонстрационные программы (фото- и 

видеоматериалы, мультимедийные и интерактивные презентации). В учебной и внеучебной 

деятельности использую дистанционные образовательные мероприятия интернет-ресурса 

Национального института образования https://www.olimp.adu.by (конкурсы, олимпиады, 

конференции). 

Сервис даёт возможность разнообразить урок, сделать его увлекательным, а процесс 

обучения простым и доступным для понимания каждым учащимся. Например, при 

изучении темы «Антонимы» в 5 классе выполняем упражнение «Найди пару!». Предлагаю 

найти слова-антонимы. При выборе правильных пар карточки со словами выделяются 

зелёным цветом и исчезают. Если задание полностью сделано правильно, то выходит 

надпись-поздравление с успешным выполнением задания. При неверном ответе карточки 

выделяются красным цветом, у учащихся появляется возможность исправить допущенные 

ошибки. При изучении в 8 классе темы «Обращение» выполняем упражнение «Выделить 

слова». С помощью курсора учащиеся выделяют обращения, при этом выбранные 

слова выделяются синим цветом. При проверке выполнения задания возле ответов 

появляется значок «плюс» и надпись, что задание выполнено верно. Если были отмечены 

не все обращения или обращения выделены неверно, появляется соответствующая надпись 

и учащимся предлагается перепроверить выполнение задания. В данном образовательном 

https://www.olimp.adu.by/
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ресурсе широко представлены электронные версии учебных пособий, электронные 

образовательные ресурсы для педагогов (обучающие семинары, веб-сервисы, полезные 

ссылки), электронные образовательные ресурсы по учебным предметам, видеофрагменты 

уроков, тестовые задания. При изучении в 6 классе темы «Правапіс не (ня), ні з назоўнікамі» 

использовала видеофрагмент с объяснением нового учебного материала, тест для проверки 

знаний, провела анализ и коррекцию выполнения учащимися тестовых заданий. 

Выполнение теста для проверки знаний поспособствовало глубокому осмыслению 

учащимися учебного материала, изученного на уроке.  

Использование мультиборда на уроках предоставляет возможность осуществить 

обратную связь, что позволяет обеспечить интерактивный диалог; создаёт условия для 

максимального учёта индивидуальных образовательных возможностей и потребностей 

учащихся, способствует развитию самостоятельности и познавательных способностей; 

повышает эффективность и интенсивность учебной деятельности учащихся. 

Сегодня образования в интересах устойчивого развития в значительной степени 

зависит от доступа к информационным и цифровым технологиям. Такой подход 

предоставляет учащимся наибольшие возможности обсуждать и понимать социальные, 

экономические и экологические проблемы. Информационные технологии всегда были 

неотъемлемой частью педагогического процесса, т. к. процесс обучения является 

информационным. Они создают условия для качественного образования при массовом 

обучении в сочетании с индивидуальным подходом к каждому учащемуся. Более того, 

высокое качество обучения зависит не только от наличия образовательных инноваций и 

информационных технологий, но и от эффективного использования указанных ресурсов в 

ходе обучения и воспитания учащихся. 
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Аннотация. В статье идет речь о важности профессионального, дополнительного 

образования педагога с целью улучшения качества подготовки учащихся с соблюдением 

принципов ОУР. Педагог должен быть профессионально совершенствованным, чтобы его 

учащиеся получили качественное образование, были способны справляться с самыми 

сложными проблемами и задачами современной жизни, обеспечивая устойчивое развитие 

образования и общества.  

Resume. The article deals with the importance of professional, additional education of a 

teacher in order to improve the quality of training of students in compliance with the principles of 

OEW. A teacher should be professionally improved so that his students receive a quality education, 
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are able to cope with the most difficult problems and tasks of modern life, ensuring the sustainable 

development of education and society. 

Ключевые слова: педагог, дополнительное образование, совершенствование, 

профессионализм, устойчивое развитие. 

Key words: teacher, additional education, improvement, professionalism, sustainable 

development. 

 

Педагоги не могут успешно кого –то учить, 

если в это время усердно не учатся сами. 

Али Апшерони 

 

Профессиональное развитие педагога – длительный процесс, цель которого – 

формирование человека как мастера своего дела, настоящего профессионала. В 

продвижении ОУР немаловажным аспектом является квалификационный уровень 

педагогов. Устойчивое развитие требует особого внимания первоначальной подготовке и 

переподготовке педагогов, их дополнительного образования, создания условий и 

возможностей для обмена опытом педагогов.  

Ещё в начале 21 века П. Ф. Каптеров наряду с профессиональными свойствами 

отметил и необходимые личностные свойства учителя. Он подчеркнул: «Личность учителя 

в обстановке обучения занимает первое место, те или другие свойства его будут повышать 

или понижать воспитательное влияние обучения».  

Современная школа требует нового учителя, который стремится стать мастером, 

который  достигает  результатов в своей деятельности не за счет авторитарной педагогики, 

а за счет ориентации на успех и достижения своих воспитанников. Поэтому вопрос о 

профессиональной деятельности педагога в современном мире новых требований и 

представлений выдвигается на первый план. 

Новое время, новая эпоха требуют от нас постоянного совершенствования, развития. 

В эпоху технических инноваций появляется необходимость снова подтверждать свою 

профессиональную пригодность. Именно поэтому существенное значение приобретает 

дополнительное профессиональное образование. Оно позволяет специалистам 

увеличивать уровень профессионализма, приобрести новые умения и знания, которые 

дают право работать в новой области. 

Дополнительное образование – вид образования, который направлен на 

всестороннее удовлетворение образовательных потребностей человека в 

интеллектуальном, духовно-нравственном, физическом и профессиональном 

совершенствовании и не сопровождается повышением уровня образования. 

В таких условиях необходимо шагать в ногу со временем, так как государство 

предъявляет новые требования к содержанию образования и качеству образовательных 

услуг. 

С принятием Кодекса Республики Беларусь об образовании расширилось понятие 

«дополнительное образование взрослых». Если ранее под дополнительным образованием 

взрослых понималось только повышение квалификации, переподготовка и стажировка, то 

теперь оно включает реализацию 12 образовательных программ, в том числе:  

- образовательной программы повышения квалификации руководящих работников 

и специалистов; 

- образовательной программы переподготовки руководящих работников и 

специалистов, имеющих высшее образование; 

- образовательной программы переподготовки руководящих работников и 

специалистов, имеющих среднее специальное образование; 

- образовательной программы стажировки руководящих работников и 

специалистов; 
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- образовательной программы специальной подготовки, необходимой для занятия 

отдельных должностей; 

- образовательной программы повышения квалификации рабочих (служащих); 

- образовательной программы переподготовки рабочих (служащих); 

- бразовательной программы профессиональной подготовки рабочих (служащих); 

- образовательной программы обучающих курсов (лекториев, тематических 

семинаров, практикумов, тренингов, офицерских курсов и иных видов обучающих курсов); 

- образовательной программы обучения в организациях; 

- образовательной программы совершенствования возможностей и способностей 

личности; 

- образовательной программы подготовки лиц к поступлению в учреждения 

образования Республики Беларусь [1]. 

В развитии системы дополнительного образования активную роль играют ведущие 

учреждения высшего образования Беларуси. На сегодняшний день в каждом вузе созданы 

институты и факультеты повышения квалификации и переподготовки кадров по профилю 

работы вуза.  

Перечислим основные виды дополнительного образования: профессиональная 

переподготовка, кратковременное повышение квалификации, курсы, семинары, тренинги, 

мастер-классы.  

Все эти связаны с получением дополнительной информации по образовательным 

программам, которые предусматривают изучение конкретных дисциплин, отделов науки, 

технологий, которые нужны для качественного выполнения новых квалификационных 

требований [2]. 

На сегодняшнее время одной из актуальных форм дополнительного образования 

является дистанционного обучения. Его внедрение обеспечивает повышение уровня 

профессиональной компетентности педагогов в вопросах содержания, форм и методов 

практического взаимодействия на основе использования современных информационных 

технологий [3].  

Это помогает учителю не только узнать достоинства и нюансы преподавания в 

рамках предложенных программ, но и выступит в роли обучающегося с целью анализа 

восприятия информации при дистанционном обучении. Кроме того, обеспечивает помощь 

для проведения веб-конференций, онлайн-консультаций,  используя  такие формы работы 

как: Skype-занятия (очно-дистанционные) – учебные занятия, осуществляемые с 

использованием технологии Skype, видеозанятия, видеозаписи мастер-классов, 

практикумы, форумы и блоги. 

При разработке мастер-классов, инструкционных карт для дистанционного  

обучения необходимо руководствоваться следующими принципами: доступности 

(простота в изложении материала, соответствие возрастным особенностям), наглядности 

(качественные пошаговые иллюстрации для сравнения результатов своей работы), 

многократного повторения. 

Таким образом, сегодня система дополнительного образования взрослых в 

Республике Беларусь является одним из важнейших факторов социально-экономического 

развития страны и представляет собой гибкую, мобильную систему устойчивого развития. 

Она призвана решать и в целом решает задачи обеспечения отраслей экономики 

профессиональными кадрами требуемого уровня квалификации, кадровой поддержки 

инновационных процессов, удовлетворения потребностей граждан в профессиональном 

совершенствовании. 

 Всё это приведет к  профессиональному становлению и созданию условий для 

успешного профессионального становления учителя на каждом этапе, тем самым достигая 

устойчивого развития. Профессиональный педагог будет стремиться улучшить качество 

подготовки учащихся так, чтобы они, так же как и он, смогли стать первоклассными 

профессионалами, способными справляться с самыми сложными проблемами и задачами 
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современной жизни. Если педагог сможет сформировать у учащихся такие качества как 

ответственность, эрудированность, способность проявлять социальную инициативу, 

умение работать в команде и принимать грамотные решения в нестандартных ситуациях, 

то устойчивое развитие общества будет  стремительным.  
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Аннотация. В статье описываются основные сферы укрепления профессионального 

потенциала педагогов по цифровизации образовательных практик в интересах устойчивого 
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Key words: digitalization; educational blog; services Web 2.0; continuing education; 

digital literacy, sustainable development. 

 

В соответствии с концепцией цифровой трансформации, цифровые технологии 

активно проникают на все уровни системы образования и способствуют более 

эффективному вовлечению как обучающихся в образовательный процесс, так и педагогов 

в процесс непрерывного образования [1]. Успешная реализация широко распространенной 

парадигмы «обучение через всю жизнь» практически невозможна без использования 

современных цифровых технологий. Кроме того, цифровая грамотность сегодня является 

важнейшим профессиональным навыком практически любого человека независимо от его 

возрастной категории.  

Учителям необходимо постоянно учиться, учиться друг у друга. И лучшим 

побудителем для этого является взаимообмен профессиональным опытом 

взаимосовершенствование своей деятельности [2, c.7]. Участвуя в разнообразных формах 

непрерывного образования, включая курсы повышения квалификации, участие в 

республиканских творческих группах я делюсь опытом с другими коллегами в процессе 

мастер-классов от школьного до республиканского уровня [3, c.5].  
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В процессе моей образовательной практики чётко выявляются четыре вектора в 

направлении своей педагогической деятельности в индивидуальной информационной 

образовательной среде: «учитель – обучающиеся», «учитель – коллеги», «учитель – 

самообразование» и «учитель – социум». 

 В рамках вектора «учитель-обучающиеся» я наряду с педагогами нашего 

учреждения образования с первой ступени общего среднего образования использую 

сервисы Веб 2.0 с нарастающей комплексностью вплоть до окончания третьей ступени 

обучения. Использование того или иного веб-сервиса зависит непосредственно от задачи 

каждого этапа учебного занятия и возрастных особенностей учащихся. Например, сервисы 

визуализации информации и презентационные сервисы (wisemapping, wordart, genial.ly) 

используются на ориентационно-мотивационном и операционно- деятельностном этапах 

урока, а сервисы интерактивных форм контроля (Kahoot, Plickers, Google Forms, 

Learningapps) - на контрольно-коррекционном этапе урока. 

Многогранное использование веб-сервисов как в урочной так и во внеурочной 

деятельности венчает использование мною в учебном процессе личного образовательного 

блога [4]. Мой образовательный блог «Английский с удовольствием» не только является 

методической основой для популяризации собственной деятельности, но и вовлекает 

учащихся в выполнение домашних заданий на блоге в качестве комментариев отдельных 

сообщений. Родители и все желающие могут воспользоваться информацией блога, 

просматривая фотоотчёты о проведении как учебных занятий, так и  внеклассной 

деятельности. Следует отметить, что прежде, чем вовлечь учащихся в совместное 

пользование блогом в образовательных целях, с родителей было взято письменное 

разрешение на это, так как по правилам корпорации гугл, аккаунт на платформе гугл можно 

заводить  только с 14 лет. 

 Участвуя в международных проектах, дети развивают ключевые компетенции, 

необходимые им во взрослой жизни, а педагоги повышают уровень своего педагогического 

мастерства, развивают те умения и компетенции, которые развиваются и совершенствуются 

всю жизнь – умения работать в команде, гибкость, взаимопомощь, критическое мышление 

и в первую очередь – информационные и коммуникативные компетенции [3, c.132]. Но 

особая ценность участия в международных проектах – общение на иностранном языке не 

просто ради общения или получения выгоды, а в совместной деятельности над проектами, 

обмена опытом с целью взаимообучения лучшим практикам в интересах устойчивого 

развития. Именно метод проектов позволяет наиболее полно решить задачу организации 

сотрудничества и взаимного обучения педагогов. 

Наше учреждение образования участвует в интернет-проектах сети IEARN- 

«Плюшевый медведь», «Поздравительные открытки»,участвуем сейчас в двух проектах 

«Памятники всемирного наследия Юнеско» (координатор в Шри-Ланке), фото-проект 

«Улыбающийся мир».В воспитательных целях проводятся глобальные уроки: урок мира в 

сентябре ко Дню Мира, урок «Хранители воды», в результате которых учащиеся 

изготавливали брошюры и раздавали жителям микрозоны нашей школы (раздел 

«Устойчивое развитие» на образовательном блоге). 

Мастер-классы и уроки для взрослых – неотъемлемый компонент вектора 

информационной среды педагога – «учитель–коллеги». Фотоотчёт о проводимых мною 

мастер-классах различного уровня представлен в разделе моего блога «Фотогалерея» [5]. 

В рамках вектора «учитель-самообразование» первостепенную важность 

приобретает повышение своего образовательного уровня. На протяжении многих лет 

являюсь слушателем различных онлайн-курсов и вебинаров на образовательных 

платформах Vedamo, Coursera и Stepik. 

Наше учреждение образования является областным ресурсным центром по 

реализации образовательных практик в интересах устойчивого развития Могилёвской 

области. С деятельностью педагогов школы в рамках вектора «учитель – социум» можно 

ознакомиться в разделе «Устойчивое развитие» моего образовательного блога [5].  
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 Важным аспектом образования в интересах устойчивого развития является 

необходимость популяризовать родной край как на учебных занятиях, так и мастер классах 

и привлечь также внимание общественности к актуальности сохранения историко-

культурного наследия родного края. Проводя уроки-путешествия, мастер-классы, квесты 

по достопримечательностям Могилёва средствами сервисов Веб 2.0. C помощью веб-

сервиса genial.ly  совместно с учащимися был создан интерактивный плакат на английском 

языке «Добро пожаловать в Могилёв» 

https://view.genial.ly/614cbe2d0fe3330e076fa8f3/interactive-image-welcome-to-mogilev ,  

материалами которого  могут воспользоваться все желающие. Родителей учащихся мы 

также вовлекаем в квесты: «Загадки природы» в Печерском лесопарке, новогодние 

викторины и конкурсы «Спортивная семья», «Традиции моей семьи» и др. 

Масштабную профориентационную работу наше учреждение образования проводит 

с МГУ им. А. А. Кулешова и Барановичским государственным педагогическим 

университетом. Студенты университетов проходят педагогическую практику по 

преподаванию английского языка на базе нашей школы, посредством различных 

внеклассных мероприятий с учащимися подчёркивают важность педагогической 

профессии наряду с необходимостью владения иностранными языками в наше время, а 

педагоги школы проводят семинары-практикумы и мастер-классы для студентов. 

Осуществляя деятельность школьного научного общества учащихся «Юный 

исследователь», с помощью гугл форм вовлекаем и родителей в опросы , связанные с 

осуществлением практической части исследования (в зависимости от тематики 

исследовательских работ), сотрудничаем с кафедрой романо-германской филологии МГУ 

им А. А. Кулешова по содействию в рецензировании исследовательских работ учащихся. 

Таким образом, описанные выше четыре вектора индивидуальной информационной 

образовательной среды педагогов, на мой взгляд, даёт возможность существенно укрепить 

профессиональный потециал по укреплению собственной образовательной практики. 
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дидактических принципов для реализации образования в Целях устойчивого развития на I 
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ступени посредством использование электронной образовательной среды. В работе уделено 

внимание и роли педагога в продвижении принципов устойчивого развития. 

Resume. The article deals with some aspects of the practical application of didactic 

principles for the implementation of education for sustainable development at the first stage 

through the use of electronic educational environment. The paper also pays attention to the role of 

the teacher in promoting the principles of sustainable development. 

Ключевые слова: электронная образовательная среда, дидактические принципы, 

качество образования, учащиеся I ступени общего среднего образования, педагоги. 

Key words: electronic educational environment, didactic principles, quality of education, 

students of the first stage of general secondary education, teachers. 

 

Образование в интересах устойчивого развития (ОУР) – современная методология 

организации образовательных практик. ОУР базируется на различных принципах, среди 

которых комплексный и междисциплинарный подходы, поощрение у учащихся 

системного, критического и творческого мышления. Реализации данных подходов можно 

достичь посредством практики личностно ориентированного и практико-ориентированного  

обучения, в котором активная роль отводится учащимся. При построении такой 

образовательной модели учитель выступает не как «транслятор» готовых знаний, а как 

координатор процесса открытия и приобретения знаний. В этом случае особую роль 

приобретают партнерские отношения. 

Партнерские отношения содействуют не только позитивной психологической 

атмосфере образовательного процесса, но и повышают активную познавательную 

деятельность учащихся, уровень учебных достижений. При этом партнерское 

взаимодействие рассматривается не только в парадигме «учитель-учащийся», но и в 

парадигме «учащийся-учащийся». Правильно организованная коммуникация участников 

образовательного процесса позволяет формировать у учащихся личностные качества и 

компетенции, необходимые для реализации целей устойчивого развития. 

Цели устойчивого развития многогранны, среди них – обеспечение всеохватного и 

справедливого качественного образования и поощрение возможности обучения на 

протяжении всей жизни для всех. Одна из задач по реализации названной цели – к 2030 году 

обеспечить, чтобы все девочки и мальчики завершали получение бесплатного, 

равноправного и качественного начального и среднего образования, позволяющего 

добиться востребованных и эффективных результатов обучения [1]. 

Кодекс Республики Беларусь об образовании трактует понятие «качество 

образования» как соответствие образования требованиям образовательного стандарта, 

учебно-программной документации соответствующей образовательной программы [2, с. 4].  

Качество образования зависит от многих факторов, среди которых выделяют 

профессионализм учителя, его гибкость и способность использовать инновационные 

педагогические технологии. К инновациям современности относят цифровую 

трансформацию образования, цель которой – достижение каждым учащимся требуемого 

нормативными документами уровня подготовки на каждой ступени образования. 

Применение инновационных технологий невозможно без специальных знаний. Становится 

очевидной необходимость овладения педагогами умениями и навыками по внедрению в 

практику цифровизации образования, актуализируется потребность в самообразовании и 

саморазвитии, в обучении на протяжении всей жизни. В ГУО «Средняя школа № 23 

г.Гродно» для реализации возникающей потребности организовано повышение 

квалификации педагогических работников в сфере информационно-коммуникационных 

технологий на базе Гродненского областного института развития образования, участие 

педагогов в практикумах и семинарах, в тематических очных и дистанционных 

консультациях, обучение созданию образовательной среды на основе «облачных» 

технологий. 
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Электронная образовательная среда учреждений общего среднего образования 

обширная и включает в себя доступ педагогов к учебным планам и программам 

(https://adu.by, https://edu.gov.by), различным электронным образовательным ресурсам 

(https://eior.by, https://edu.gov.by/about-site/educational-resources), фиксацию хода 

образовательного процесса и результатов промежуточной и итоговой аттестации 

посредством сервиса «Электронный журнал/электронный дневник», взаимодействие 

участников образовательного процесса посредством сети Интернет и социальных сетей, 

удаленный доступ обучающихся к информационным справочным системам и 

образовательным ресурсам, оплату услуг посредством сервиса Schoolpay.by и 

сгенерированных QR-кодов.  

Использование электронных ресурсов в педагогической практике способствует 

повышению качества образования учащихся всех ступеней, следовательно – реализации 

целей устойчивого развития. Этот результат достигается при условии отбора педагогами 

электронных средств обучения с учетом санитарно-гигиенических норм, 

психофизиологических особенностей обучающихся и дидактических принципов. 

Одним из ведущих дидактических принципов является принцип наглядности. 

Переоценить его значение в обучении невозможно, особенно – в обучении учащихся I 

ступени общего среднего образования. Психологические особенности учащихся этой 

возрастной категории и их небольшой жизненный опыт требуют при овладении 

содержанием образования постоянной опоры на наглядность. Неустойчивый в силу 

возраста познавательный интерес нуждается в частой смене видов деятельности и 

динамичности изучаемого материала. Вместе с тем, избыток и недостаток зрительных 

образов и наглядности на уроках приводят к диффузному усвоению знаний и наличию 

отрывочных сведений из разных научных областей. Подобная ситуация затрудняет 

формирование у учащихся целостной картины окружающего мира. В связи с этим, 

комплексный и междисциплинарный подходы, на которых базируется образование в 

интересах устойчивого развития, становятся основополагающими в педагогической 

практике. Решать задачи активного внедрения в образовательный процесс названных 

подходов помогают разнообразные цифровые ресурсы, среди которых веб-сайты, 

образовательные платформы, электронные средства обучения, интерактивные задания, в 

том числе с использованием QR-кодов. Применяя различные цифровые технологии, 

учитель является координатором самостоятельной познавательной деятельности учащихся, 

а не источником готовых знаний. Эти технологии помогают эффективно организовать и 

учебное партнерство учащихся в виде парной и групповой работы, самообучение, 

взаимообучение и обучение в сотрудничестве, активизировать учащихся как субъектов 

учебной деятельности. Достичь же целенаправленной познавательной и учебной 

активности учащихся I ступени общего среднего образования при традиционной форме 

организации классно-урочной деятельности проблематично.  

 Хорошо себя зарекомендовали и интерактивные тренажеры. Они позволяют 

учащимся многократно работать с заданиями, глубже усваивать учебный материал, 

достигать высоких результатов в овладении умениями и навыками, формировать 

адекватную самооценку. 

Переход к цифровой школе предполагает не только использование педагогами 

готовых ресурсов, но и самостоятельное создание электронной образовательной среды. 

В чем же заключаются целесообразность и преимущества самостоятельно 

созданных электронных средств обучения? При разработке ресурсов педагог наиболее 

точно учитывает: 

- возраст учащихся; 

- актуальный уровень развития и жизненный опыт; 

- возможности конкретного класса и отдельных учащихся; 

- возможность организации парной и групповой работы по изучаемой проблеме; 

https://edu.gov.by/
https://eior.by/
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- возможность организации партнерского взаимодействия по принципу «равный 

обучает равного»; 

- возможность использования на разных этапах урока и разных его типах; 

- возможность получения обратной связи; 

- возможность объективного оценивания знаний и формирования адекватной 

самооценки учащихся посредством электронной системы проверки знаний; 

- возможность формирования метапредметных и надпредметных компетенций; 

- возможность развития критического и творческого мышления; 

- возможность, при необходимости, организации он-лайн обучения. 

Педагогами I ступени общего среднего образования ГУО «Средняя школа № 23 

г. Гродно» разработаны и эффективно используются авторские электронные средства 

обучения: сайт «Школа «Золотой ключик» для будущих первоклассников» 

Загоскиной О. А., предназначенный не только для подготовки детей к школе, но и для 

активной работы с первоклассниками по математике, русскому и белорусскому языкам, 

изобразительному искусству; блог «Ребусы-раскраски» Кисель В. А. для эффективного 

усвоения учебного материала по предметам и развития творческих способностей; 

электронное средство обучения «Я і мая школа: вандроўка са слоўнікам» Рудевич Е. А. для 

обучения первоклассников белорусскому языку; сайт «Обитатели водоема» Рудевич Е. А., 

Загоскиной О. А. для изучения курса «Человек и мир» в 3 классе и факультативного занятия 

«Экологическое краеведение» (с учетом местных условий), а также для знакомства 

учащихся с одной из целей устойчивого развития в Беларуси (обеспечение наличия и 

рационального использования водных ресурсов) и возможными вариантами ее реализации; 

виртуальная экскурсия по дворцово-парковому ансамблю Воловичей в д. Святск 

Гродненской области Рудевич Е. А. для знакомства учащихся 3-4-ых классов с историей 

родного края; блог «Первоклашка» Самсонович С. С. для работы с первоклассниками по 

учебным предметам.  

Педагог, являясь координатором учебной деятельности, создает условия для 

индивидуального развития и продвижения вперед каждого учащегося, тем самым 

способствует реализации такой цели устойчивого развития, как обеспечение всеохватного 

и справедливого качественного образования. Педагог, активно внедряя и создавая 

электронные средства обучения, занимается самообразованием и на своем примере 

демонстрирует актуальность и востребованность обучения на протяжении всей жизни.  
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Аннотация. Включение детей в творческую деятельность – основной путь 

формирования читательского интереса на уроках литературного чтения. Урок 

литературного чтения, как никакой другой, подходит для открытого диалога. 

Использование на уроках литературного чтения творческих заданий и игр повысило 

читательский интерес у учащихся. 

Resume. The inclusion of children in creative activities is the main way to form reader 

interest in literary reading lessons. A lesson in literary reading, like no other, is suitable for an 

open dialogue. The use of creative tasks and games in the lessons of literary reading increased the 

reader's interest among students. 

Ключевые слова: метод моделирования, работа над словом, творческие задания и 

игры. 

Key words: modeling method, work on the word, creative tasks and games. 

 

Литературное образование больше подвержено влиянию разрушительных внешних 

факторов. Практика показывает, что большинство детей читает неохотно и мало. Изменить 

ситуацию, способствовать формированию читательского интереса я стремлюсь через 

использование творческих заданий и игр на уроках литературного чтения.  

В науке явление читательской деятельности связывается со структурой учебной 

деятельности. Опираясь на это знание, можно построить модель формирования 

читательского интереса средствами учебных задач, которые являются важным 

компонентом учебной деятельности [1, с.10]. Считаю, что необходимо сочетать учебную 

деятельность с деятельностью творческой, связанной с развитием индивидуальных 

задатков учащихся, их познавательной активности, способности самостоятельно решать 

нестандартные задачи. 

По моему мнению, включение детей в творческую деятельность – основной путь 

формирования читательского интереса на уроках литературного чтения. Литературное 

творчество является характерным для младшего школьного возраста. Его значение важно 

для самого ребенка. 

Урок литературного чтения, как никакой другой, подходит для открытого диалога. 

Поэтому у детей на уроке должна быть возможность говорить, а это и есть творчество, через 

которое формируется читательский интерес. Эту работу я строю пошагово: даю сложные, 

но посильные творческие задания и игры, которые формируют читательский интерес и 

развивают соответствующие умения. 

Знакомство с литературой начинаю с первых уроков обучения грамоте, на которых 

использую различный стихотворный материал о звуках и буквах. Учащимся предлагаю 

творческие задания по подбору рифмованных строк и чистоговорок.  

Умению составлять рифмованные строки помогают загадки-рифмы. При их 

отгадывании активны все, ведь отгадка подходит в рифму, поэтому здесь я использую 

хоровые ответы.  

Загадки-путаницы заставляют задуматься о смысле. Исправляя тексты, мои 

первоклассники сочиняют. (В тёплой лужице своей громко квакал… Варианты 

исправлений: в тёплой лужице своей зачирикал воробей). Даже не умеющий читать ребёнок 

пытается, повторяя  небольшие стихи, загадки, скороговорки, проявлять свои «актерские» 

способности. 
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Формированию читательского интереса первоклассников способствуют и минутки 

«литературного слушания», цель которых – обеспечить целенаправленное руководство 

процессом познания ребенком мира литературы, обогащение его читательского опыта, 

развитие читательского интереса [2, с.19]. Первый год систематического общения с 

художественной литературой позволяет расширить читательский опыт детей, обогатить их 

нравственный мир, подготовить сознание и чувства к самостоятельному чтению.  

Для включения каждого учащегося в активный познавательный процесс, для 

формирования специальных читательских умений я использую метод моделирования – 

введение системы «заместителей» жанров, тем, героев, а также составление схематических 

планов обложки.  

Жанры обозначаются геометрическими фигурами:  

сказка – круг, рассказ – прямоугольник, стихотворение – треугольник.  

Тема чтения замещается цветом:  

о Родине – красный, о детях – жёлтый, о природе – зелёный, о животных – 

коричневый, о приключениях и волшебстве – синий.  

Составляем план с использованием «заменителей» героев:  

брат – Б, сестра – С, жук – Ж, пчелка – П, муравей – М.  

Минутки «литературного слушания» строю по законам художественного 

восприятия – от эмоции до понимания. Я выясняю, чему научились, какое новое 

произведение вошло в круг чтения, как оно называется, кому посоветуем его прочитать.  

В ходе работы у каждого на листочке появляются рисунки, схемы, слова. Из этих 

листочков составляется книга-самоделка. Так рождается «библиотека развития» нашего 

класса. Позже при работе с литературным текстом учащиеся учатся определять 

последовательность, причинность, смысл описываемых событий, выражать свое 

отношение к героям, их поступкам, проявлять эмоциональную отзывчивость к 

происходящему, пересказывать текст, с творческой обработкой. 

Систематическое использование минуток «литературного слушания», творческих 

заданий и игр – это путь воспитания и развития читателя [3, с.87].  

На уроках литерного чтения я много времени уделяю работе над словом. Мы слова 

выбираем, сравниваем, анализируем, «пробуем на вкус». Например, произведение Э. Шима 

«Снег и Кисличка» (4 класс). Главная этическая проблема – смерть и благие дела. Для более 

глубокого понимания произведения предлагаю учащимся такие задания:  

– Я буду называть слова, а вы ассоциацию, которая будет возникать. Зима (снег), 

берлога (медведь), весна (солнце)… 

– Прочитайте только те слова, которые встречаются в произведении и подберите к 

ним синонимы? (снег, ветры, солнце, радуга, гром, молния, сугробы…) 

– Найдите в произведении существительные, относящиеся к главным героям, и 

объясните их связь. (Цветы, тетерева, красота, доброта, корочка, медведь, желание, 

любовь…). «Снег покрылся твёрдой ледяной корочкой». 

– К чему относятся данные действия? Заблестели (луга), стало нарядно (в лесу), 

помолодели (пни), перестали зябнуть (озимые хлеба)…Замените полученные 

словосочетания близкими по значению и зачитайте отрывки из произведения, наполнив их 

новыми красками. (Заискрились на солнце луга бриллиантовым блеском, стало в лесу 

белым-бело, точно в сказке…) 

По мере накопления читательского опыта учащиеся активнее вступают в диалог. 

Соприкасаясь с творчеством поэтов и писателей, приобщаясь к великим произведениям, 

они учатся любить и понимать прочитанное, а любовь к чтению – это начало развития 

литературных способностей. Практика показывает, что младших школьников необходимо 

как можно чаще ставить в позицию автора, давать возможность выразить свои чувства, 

эмоции.  

Плюсом творческих заданий и игр является то, что совсем не обязательно создавать 

специальные уроки развития, элементы таких заданий и игр присутствуют на каждом уроке 
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и методично переплетаются с программным материалом. Развивающие задания и игры 

творческого характера дают общую зарядку мыслительным процессам, мотивируют 

ребёнка к учебному предмету [4, с.67]. 

Опираясь на результаты диагностики и личные наблюдения, я могу сказать, что 

использование на уроках литературного чтения творческих заданий и игр повысило 

читательский интерес у учащихся. Создание творческой атмосферы и включение в 

творческую деятельность способствовало обогащению  внутреннего мира учащихся, 

повысило их активность, самооценку, открыло возможность для самореализации каждого 

ребенка. 
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ПРЫНЦЫПАЎ АДУКАЦЫІ Ў ІНТАРЭСАХ УСТОЙЛІВАГА РАЗВІЦЦЯ 

 

Захарчук І.У., 
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Анатацыя. Інфарміраванне пра прынцыпы ўстойлівага развіцця і інтэграцыя гэтых 

прынцыпаў ажыццяўляецца паўсюдна. Настаўнікі школы маюць магчымасць для 

рэалізацыі ініцыятывы па ўкараненні ключавых прынцыпаў устойлівага развіцця ў вучэбны 

працэс. Разглядаецца дзейнасць настаўніка-філолага па ўкараненні прынцыпаў адукацыі ў 

інтарэсах устойлівага развіцця. 

Resume. Information on the principles of sustainable development and integration of these 

principles is carried out everywhere. Teachers of the school have the opportunity to implement the 

initiative to implement the key principles of sustainable development in the educational process. 

The activity of a teacher of philology on the introduction of the principles of education in the 

interests of sustainable development is considered. 

Ключавыя словы: адукацыя, мэты ўстойлівага развіцця, ключавыя прынцыпы, 

складнікі, прыёмы; education, goals of sustainable development, key principles, components, 

techniques. 

Key words: education, goals of sustainable development, key principles, components, 

techniques; education, goals of sustainable development, key principles, components, techniques. 

 

25 верасня 2015 г. на гістарычным саміце Арганізацыі Аб'яднаных Нацый дзяржавы 

члены ААН прынялі Парадак дня ў галіне ўстойлівага развіцця на перыяд да 2030 года, у 

якім замацавалі 17 Мэт устойлівага развіцця (МУР). Прэзідэнт Рэспублікі Беларусь 

Аляксандр Рыгоравіч Лукашэнка, змацаваўшы сваім подпісам гэты гістарычны дакумент, 

пацвердзіў імкненне Беларусі дасягнуць гэтых мэт. 
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МУР 4 – гэта забеспячэнне ўсёахопнай і справядлівай якаснай адукацыі і 

заахвочванне магчымасці навучання на працягу ўсяго жыцця для ўсіх. Адукацыя з'яўляецца 

ключавым элементам, які дазволіць дасягнуць многіх іншых мэт устойлівага развіцця. 

Адукацыя спрыяе скарачэнню няроўнасці і дасягненню гендэрнай роўнасці, пашырае 

магчымасці для людзей ва ўсім свеце жыць больш здаровым і стабільным жыццём. Яна 

таксама пашырае магчымасці для людзей ва ўсім свеце жыць больш здаровым і стабільным 

жыццём. Адукацыя таксама іграе важную ролю ў павышэнні талерантнасці ў адносінах 

паміж людзьмі і спрыяе фарміраванню больш мірных таварыстваў. У падпункце 4.7. 

акрэслена «Да 2030 года забяспечыць, каб усе навучэнцы набывалі веды і навыкі, 

неабходныя для садзеяння ўстойліваму развіццю, у тым ліку праз навучанне па пытаннях 

устойлівага развіцця і ўстойлівага ладу жыцця, правоў чалавека, гендэрнай роўнасці, 

прапаганды культуры міру і не гвалту, грамадзянства міру і ўсведамлення, каштоўнасці 

культурнай разнастайнасці і ўкладу культуры ва ўстойлівае развіццё». Адукацыя 

разглядаецца ў якасці працэсу, які доўжыцца ўсё жыццё, які неабходны не толькі 

«карэктаваць, але і змяняць і пераўтвараць», ці іншымі словамі, ад адукацыі «на ўсё жыццё» 

неабходна перайсці да адукацыі «праз усё жыццё». 

У Стратэгіі АУР (адукацыі ўстойлівага развіцця) запісана, што «для таго, каб быць 

эфектыўнай, АУР павінна разглядацца ў двух аспектах: 

1) праз інтэграцыю тэм АУР ва ўсе адпаведныя навучальныя дысцыпліны, 

праграмы і курсы;  

2) праз арганізацыю заняткаў па канкрэтных тэматычных праграмах і курсах. 

Неабходна надаваць асаблівую ўвагу пазітыўнаму вопыту навучання, які спрыяе 

фарміраванню ўстойлівых паводзін, у прыватнасці ў адукацыйных установах, на працоўных 

месцах, у сям’і, у грамадстве; умацоўваць супрацоўніцтва і партнёрства паміж педагагічнай 

грамадскасцю і іншымі зацікаўленымі бакамі. 

Наладжванне цесных сувязей паміж навучальным працэсам і жыццём грамадства 

дасць магчымасць навучэнцам: 

- набываць дадатковы практычны вопыт;  

- садзейнічаць разуменню сутнасці глабальных, рэгіянальных, нацыянальных і 

мясцовых экалагічных праблем шляхам тлумачэння жыццёвага цыклу і надання асноўнай 

увагі не толькі ўздзеянню на навакольнае асяроддзе, але і сацыяльна-эканамічным 

наступствам, разглядаючы як прыроднае, так і антрапагенна змененае навакольнае 

асяроддзе; 

- прымяняць шырокі дыяпазон метадаў навучання, і ў прыватнасці, актыўных 

метадаў, метадаў, арыентаваных на канкрэтныя працэсы і знаходжанне рашэнняў, 

адаптаваных да патрэб вучняў.  

Акрамя традыцыйных метадаў варта, у прыватнасці, выкарыстоўваць дыскусіі, 

стварэнне канцэптуальных карт і карт успрымання, філасофскае асэнсаванне свету, 

растлумачэнне каштоўнасных катэгорый, ролевыя і імітацыйныя гульні, падрыхтоўку 

сцэнарыяў развіцця, мадэляванне, гульні, інфармацыйна-камунікацыйныя. тэхналогіі (ІКТ), 

абследаванні, тэматычныя даследаванні, экскурсіі і пазакласнае навучанне, падрыхтоўка 

праектаў, якія выконваюцца вучнямі, аналіз перадавога вопыту, вывучэнне вопыту, 

набытага на вытворчасці,  падмацоўвацца адпаведнымі вучэбнымі матэрыяламі, такімі, як 

метадалагічныя, педагагічныя і дыдактычныя выданні, падручнікі, наглядныя дапаможнікі, 

брашуры, тэматычныя даследаванні і прыклады перадавога вопыту, электронныя, аўдыё- і 

відэародкі» [1]. 

Такім чынам, АУР уяўляе сабой, з аднаго боку, міжпрадметную вобласць ведаў, якая 

ўключае прыродазнаўчыя, сацыяльныя і эканамічныя дысцыпліны, сістэмныя навукі; з 

другога боку, уключае ў сябе працэс навучання, выхавання, самаразвіцця, самарэалізацыі, 

арыентаваныя на фарміраванне крытычна думаючых, духоўна багатых і сацыяльна 

актыўных грамадзян, якія будуць засноўваць свае практычныя дзеянні на прынцыпах 
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экалагічнай этыкі, праяўляць клопат аб захаванні гарманічнага стану прыроднага 

асяроддзя, імкнуцца да атрымання ведаў аб навакольным асяроддзі і садзейнічаць рашэнню 

існуючых і папярэджанню новых сацыяльных, эканамічных і экалагічных праблем [2]. 

Як настаўнік-практык, выкладчык беларускай мовы і літаратуры, настаўнік, што 

выконвае функцыі класнага кіраўніка (6 клас), я разумею, што павінна забяспечыць 

уключэнне пытанняў устойлівага развіцця ў школьны адукацыйны працэс, павышаць 

дасведчанасць вучняў у галіне ўстойлівага развіцця. У педагагічнай дзейнасці 

прытрымліваюся наступных прынцыпаў: вучыцца на працягу ўсяго жыцця; вучыць дзяцей 

быць добрымі; дапамагаць вучням у вучэбнай дзейнасці. Па магчымасці рэалізую ў 

дзейнасці асноўныя прынцыпы ўстойлівага развіцця. Да іх адносяцца:  

1. Прыродаахоўны імператыў (безумоўны арыенцір на не перавышэнне гранічна 

дапушчальных узроўняў антрапагеннага ўздзеяння на экасістэмы).  

2. Сістэмнасць (комплексны погляд на праблему, выпрацоўка планаў дзеянняў і іх 

рэалізацыя з улікам эканамічнага, экалагічнага і сацыяльнага складнікаў).  

3. Мэтавая арыентацыя (выпрацоўка мэтавай устаноўкі і адпаведная пабудова 

планаў і дзеянняў з арыентацыяй на дадзеную мэту).  

4. Працэс (разуменне стратэгіі ўстойлівага развіцця як працэсу актыўных 

доўгатэрміновых дзеянняў, а не проста распрацоўка дакумента з такой назвай).   

5. Эфектыўнае выкарыстанне (эканомія) рэсурсаў.  

6. Партнёрства (сумесная праца ўсіх удзельнікаў працэсу ўстойлівага развіцця, у тым 

ліку педагогаў і навучэнцаў, прадстаўнікоў дзяржаўных і мясцовых органаў улады, бізнесу, 

грамадскіх арганізацый, навуковай супольнасці).  

7. Роўнасць пакаленняў (паляпшэнне якасці чалавечага жыцця для цяперашняга і 

будучага пакаленняў).  

8. Арыентацыя на выкарыстанне мясцовых рэсурсаў пры адначасовым уліку 

інавацыйных падыходаў і тэхналогій.  

9. Адкрытасць і празрыстасць планаў і дзеянняў у рамках працэсу ўстойлівага 

развіцця.  

10. Выкарыстанне індыкатараў устойлівага развіцця. Арыентацыя на дадзеныя 

прынцыпы можа аказаць істотную дапамогу настаўніку любога прадмета пры «насычэнні» 

яго элементамі светапогляду ўстойлівага развіцця [3].  

Зразумела, трэба мець базавыя веды па пытаннях устойлівага развіцця, у гэтым 

дапамагае самаадукацыя. Для эфектыўнага ўкаранення прынцыпаў устойлівага развіцця 

выкладчыкі павінны супрацоўнічаць адзін з адным: яны павінны паказваць вучням 

магчымасць сістэмных рашэнняў, а не абмяжоўваць матэрыял урокаў выключна сваім 

прадметам. У сваёй дзейнасці цесна супрацоўнічаю з настаўнікамі гісторыі і 

грамадазнаўства, геаграфіі, біялогіі, мастацтва (сусветнай і айчыннай культуры). Для мяне 

спачатку было складана ўключаць асноўныя тэмы ўстойлівага развіцця ў вучэбную 

праграму, змест урока, не заўсёды ведала, як гэта зрабіць. Паспрабавала вызначыць 

найбольш важныя тэмы канцэпцыі ўстойлівага развіцця, эфектыўна ўводзіць іх у змест 

урокаў і зацікавіць вучняў падчас заняткаў. Змест адукацыйных праграм «Беларуская мова» 

«Беларуская літаратура» ў значнай ступені вызначае, наколькі добра навучэнцы будуць 

дасведчаныя аб патрэбах сучаснага свету. 

Якім пытанням ўдзяляю ўвагу на ўроках і пазакласных мерапрыемствах? Гэта 

этычныя каштоўнасці, адказнае спажыванне, справядлівы гандаль, грамадзянскае 

грамадства, устойлівая эканоміка, ахова навакольнага асяроддзя, змяненні клімату і 

прадухіленне стыхійных бедстваў, рацыянальнае выкарыстанне прыродных рэсурсаў, 

гендэрная роўнасць, правы дзяцей, адказнае выкарыстанне СМІ. Маюць месца пытанні, якія 

тычацца непасрэдна прадметаў: мульцікультуралізм, канцэпцыя «малой радзімы», 

нацыянальная спадчына, нацыянальная разнастайнасць, унікальнасць беларускага 

мастацтва ў сусветным кантэксце, глабалізацыя, масавая культура, жанчыны ў культуры, 

жанчыны як дзеячы мастацтва і г. д. 
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Арганізую знаёмства вучняў з лагатыпамі мэтаў устойлівага развіцця. Абапіраюся 

на палажэнні Хартыі Зямлі. Выкарыстоўваю іх як механізм для ўключэння этычна-

маральнага кампанента ў вучэбныя праграмы, з дапамогай якога можна палепшыць якасць 

адукацыі; паняцце  «якасная адукацыя» заснавана на 4-х базавых прынцыпах руху: 

«Адукацыя для ўсіх і кожнага», «Вучыцца ведам», «Вучыцца працы», «Вучыцца жыць 

разам і ў грамадстве іншых людзей, вучыцца быць». Асаблівае значэнне тут набывае 

прынцып 2 Хартыі Зямлі, які заклікае да педагогікі любові і клопату: «Клапаціцца аб усім з 

разуменнем, любоўю і спагадай». 

З вучнямі наладжваюцца дэбаты «Якасная адукацыя: чаму гэта важна?».  

Уключаюцца пытанні «Дзе людзям складаней за ўсё атрымаць доступ да адукацыі?», «Што 

мы можам зрабіць?» Разам з настаўнікам геаграфіі распрацоўвалася вучнямі насценная 

карта, якая ілюструе магчымыя наступствы змены клімату для прыроды і чалавецтва ў 

розных частках свету да канца 21-га стагоддзя; стварэнне экасцежкі ў Альбярціне 

(прагулачна-пазнавальнага маршруту па адным са слонімскіх паркаў). Параўнанне з 

экасцежкай ў Валожынскім раёне, на ўскрайку Налібоцкай пушчы. Распрацоўка вучнямі 

настольных гульняў на экалагічныя праблемы, па нацыянальных скарбах і славутасцях, 

выкарыстоўваючы мясцовыя малюнкі на гульнёвым полі. Шматлікія абрады, спевы, 

рамёствы, атрыманыя ад продкаў і старанна захаваныя, адрозніваюць нас ад іншых нацый, 

гэта ўсведамляецца вучнямі. Маюць месца шматлікія формы работы. Напрыклад, 

правядзенне з вучнямі квесту «Калі важна эрудзіраваным быць табе», гульні-спаборніцтва 

«Таямніцы вясковай хаты», выпуск буклета «Мы выбіраем будучыню», аналіз чэленджа 

«170 паўсядзённых спраў, якія дапамогуць зрабіць свет лепшым», складанне ўласнага 

чэленджа вучнямі «Карысныя справы дзяцей  для ўстойлівага развіцця». 

Вялікім патэнцыялам для прывіцця вучням каштоўнасцяў светапогляду ўстойлівага 

развіцця валодаюць гульнёвыя прыёмы для развіцця творчага мыслення, падчас 

прымянення якіх ажыццяўляецца маўленчая дзейнасць: «Невядомы малюнак», «Чараўнікі», 

«Танец», «Пра што музыка распавяла», «Што гэта?», «Каменьчыкі на беразе», «Што 

раскажуць воблакі», «Што чуецца мне ў шуме сосен», «Калі зазірнеш у расінку», «Цішыня, 

якая гаворыць», «Невядомы дождж» і пад. Мэта выкарыстаных прыёмаў: навучыць на 

аснове ўспрымання прадметаў, з’яў ствараць новыя вобразы ва ўяўленні і іх славесна 

апісваць. Насычэнне вучэбнага матэрыялу па розных прадметах ілюстрацыйнай 

«абалонкай», якая адлюстроўвае прынцыпы ўстойлівага развіцця, дазваляе фарміраваць 

светапогляд ўстойлівага развіцця ў навучэнца як бы паралельна з рашэннем задач 

прадметных курсаў. Выкарыстоўваю прыёмы работы з асацыятыўнымі карткамі «Я і ўсё-

ўсё», «Жыццё як цуд», «Мой верны шлях», «Сямейны альбом» і пад. Прыёмы з 

асацыятыўнымі карткамі «Аптымістычныя цытаты», «Незнаёмыя знаёмыя афарызмы» 

«Мудрасць ночы», «Ранішняе натхненне», «Суаднесенасць з выказваннем» садзейнічаюць 

як развіццю творчасці і маўлення, так і станаўленню культуралагічнай кампетэнцыі, бо 

прапаноўваюцца афарызмы і беларускіх, і рускіх, і замежных аўтараў, называюцца сусветна 

вядомыя творы. Праз урокі ствараюцца ўмовы для раскрыцця прыродных задаткаў 

навучэнцаў, актывізацыі і развіцця іх творчага патэнцыялу і духоўнага ўдасканалення. 

У працы арыентуюся на сацыялізацыю асобы, падрыхтоўку яе да жыцця ва ўмовах 

дынамічна змяняльных сацыяльна-эканамічных адносін. Пры гэтым асноўны акцэнт 

рабіцца на стварэнне аптымальных умоў для асобасна арыентаванай адукацыі, 

дыферэнцыяцыі і індывідуалізацыі адукацыйнага працэсу, на развіццё творчага патэнцыялу 

кожнага вучня, падрыхтоўку яго да жыцця ва ўмовах навукова-тэхнічнага прагрэсу. 

Ствараю для сваіх вучняў індывідуальныя праграмы развіцця, задача якіх─стварэнне такой 

адукацыйнай прасторы, якая дазваляе забяспечыць асобасны рост вучня і яго падрыхтоўку 

да паўнавартаснага і эфектыўнага ўдзелу ў грамадскім і прафесійным жыцці як 

канкурэнтназдольнай, паспяховай асобы на аснове развіцця даследчай, сацыяльнай і 

камунікатыўнай кампетэнтнасці. Распрацоўваю і ўкараняю ў адукацыйны працэс вучэбна-

метадычнае суправаджэнне даследчай і творчай дзейнасці вучня праз індывідуалізацыю 
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(цьютарскае суправаджэнне), падчас якога абдываецца стварэнне аптымальных умоў для 

паўнавартаснага індывідуальнага развіцця кожнага вучня з улікам яго псіхічных 

асаблівасцяў, інтэлектуальных  і творчых здольнасцяў. 

Удзел педагогаў і вучняў у праектнай дзейнасці неабходна разглядаць як важны 

складнік АУР. Апошні арганізаваны праект называўся «Песня застаецца з чалавекам». 

Распрацоўка дадзенага праекта дала магчымасць далучыць вучняў да фальклорнай 

спадчыны і яе набыткаў, выхоўваць павагу і гонар да роднай зямлі, умення бачыць 

песенныя традыцыі вакол сябе, садзейнічала даследча-пошукавай дзейнасці, спрыяла 

творчаму падыходу ў вырашэнні задач: павышэнне камунікатыўнай культуры, даследчай 

культуры, усталяванне сяброўскіх канструктыўных і прадуктыўных ўзаемаадносін паміж 

суб'ектамі даследчага праекта, праява талерантнасці, увагі і цікавасці да творчасці 

аднагодкаў і іншых людзей. 

Праца па рэалізацыі ідэй адукацыі ў інтарэсах устойлівага развіцця працягваецца і 

далей. 
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Аннотация. Обращение к национальным архитектурным памятникам имеет 

большой лингвометодический потенциал при обучении русскому языку как иностранному. 

Интерес иностранных обучающихся к объектам национальной культуры и архитектуры 

способствует их интеграции в глобальный культурный фонд и соответствует основным 

направлениям современного образования. 

Resume. The appeal to national architectural monuments has a great linguistic and 

methodological potential when teaching Russian as a foreign language. The interest of foreign 

students in national cultural objects contributes to their integration into international culture and 

corresponds to the main directions of modern education. 
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В государственных долгосрочных стратегиях, определяющих цели, этапы и 

направления развития государств, в т. ч. и Республики Беларусь, к повышению качества 

жизни их граждан, образование занимает немаловажную позицию. Стандарты и 
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эффективность образовательных стратегий в наше время определяют перспективы 

развития человечества. Социально активный, интеллектуально, нравственно и эстетически 

сформированный член общества – вот цель образования и, в конечном итоге, его продукт. 

Образование, особенно гуманитарное, подразумевает формирование и развитие 

социально-нравственных качеств личности. Важным фактором образования являются 

культурологические и страноведческие знания обучающихся, которые призваны стать 

компонентами их профессиональной и общекультурной компетенций. Глобальная 

мультикультурность обуславливает необходимость наличия этих компетенций для 

успешной деловой и межличностной коммуникаций в последующей жизнедеятельности. 

Важность общекультурного образования происходит посредством соответствующих 

дидактических приемов и методик и косвенным образом подчеркивается в стратегических 

государственных документах. Так, в 4.1.4. «Развитие национальной культуры, духовное и 

физическое оздоровление народа» Национальной стратегии устойчивого социально-

экономического развития Республики Беларусь на период до 2020 г. отмечается, что 

«переход к устойчивому развитию связан не только со сбалансированием экологических и 

экономических требований, но и созданием новой системы нравственно-духовных и 

социально-этических ценностей общества, во многом зависящих от состояния культуры» 

[1, с.79]. Такое внимание к этнокультурным традициям призвано углубить «интеграцию 

белорусской культуры в систему мировой культуры как равноправного участника 

глобальных социокультурных процессов» [1, с.79]. 

В п. 4.6 «Сохранение культурного наследия и рост национального самосознания» 

проекта Национальной стратегии устойчивого развития Республики Беларусь до 2035 года 

тема сохранения и популяризации историко-культурного наследия получила дальнейшее 

развитие: «Развитие культуры будет нацелено на повышение ее социальной роли в жизни 

граждан, упрочнение статуса Республики Беларусь в мире как высококультурного 

государства с богатым историко-культурным наследием и высокопрофессиональным 

современным искусством» [2, с.32]. 

В числе основных направлений реализации поставленной цели названо особое 

внимание к «развитию национальных культурных брендов и их интеграции в 

международную культуру» [2, с.33].  

К национальным культурным брендам можно отнести памятники архитектуры, 

которые отражают историческую и культурную самобытность белорусского народа. 

Национальные архитектурные памятники вызывают интерес у иностранных граждан, 

которые изучают в учреждениях высшего образования Беларуси русский язык как 

иностранный. Поэтому описание белорусских замков, церквей, костелов, памятников и 

т. п., а также лексико-грамматическое сопровождение материалов об этих объектах 

содержится в пособиях по курсу РКИ. Текстовое, культурологическое и визуальное 

(плакаты, видео, фото) усвоение знаний о белорусских архитектурных памятниках 

способствует углублению знаний иностранных слушателей о традициях Беларуси и 

интегрирует белорусскую культуру в глобальную культурную палитру. 

Основная информация о подобных объектах сконцентрирована непосредственно в 

тексте о том или ином архитектурном памятнике. Также к материалам предлагается 

комплекс предтекстовых и послетекстовых заданий. 

На предтекстовом этапе предъявляется визуальный опорный материал: обсуждение 

названия текста, краткое изложение преподавателем проблематики текста, новая или 

сложная лексика, иллюстрация (фотография, картинка, видеоряд), связанные с текстом. 

Здесь уместны изображения памятников архитектуры, рассказ о его роли для страны в 

определенный исторический период, об исторических деятелях, которые сыграли 

значительную роль в отношении к изучаемому городу или памятнику. 

На послетекстовом этапе, который предполагает проверку понимания материала, 

закрепление речевых и грамматических моделей, совершенствования навыков говорения, 

чтения и письма, обучающимся предлагается отвечать на вопросы по содержанию, 
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составлять план текста, пересказывать текст или составлять диалог согласно составленному 

плану и т. п.  

Для закрепления информации о памятниках архитектуры и городских объектов 

возможны следующие задания: 

Запомните и запишите год, когда храм (город, замок) был впервые упомянут в 

древних текстах. 

Запишите имена известных исторических личностей, которые были связаны с 

историей города (замка, дворца, храма). 

Запишите названия европейских стилей в архитектуре и искусстве. 

Запомните название и найдите на карте Беларуси собор, о котором рассказывает 

этот текст. 

Запомните название и найдите на карте Беларуси город, о котором рассказывает 

этот текст. 

Запомните название и найдите на карте Беларуси город, в котором находится 

этот храм и т. п. 

В этом случае иностранные обучающиеся не только запоминают материал о 

памятнике архитектуры, но и усваивают сопровождающую его информацию: названия 

городских объектов, имена исторических деятелей, стилей искусства и пр., что позволяет 

им более ясно представлять культурно-историческое наследие Беларуси в 

общеевропейском контексте.  

Обращение к ключевым концептам национальной культуры страны, учёт фоновых 

знаний, культурных коннотаций и национальных реалий имеет большой 

лингвометодический потенциал при обучении русскому языку как иностранному. В этом 

случае, в контексте антропоцентрического подхода к образованию, у иностранных 

слушателей развивается интерес и уважение к национальной культуре страны, в которой 

изучается русский язык, и формируется понимание глобальных интеграционных процессов. 
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Аннотация. Статья посвящена изучению использования математических моделей 

для составления и решения простых текстовых задач. В материале рассматривается 

следующая проблема: как с помощью математических моделей научить учащихся 1 класса 

решать простые текстовые задачи.  



121 

 

Resume. The article is devoted to the study of the use of mathematical models for 

composing and solving simple text problems. The following problem is considered in the article: 

how to teach 1st grade students to solve simple text problems using mathematical models. 

 Ключевые слова: задача, текстовые задачи, простые, составные задачи, уроки 

математики, начальные классы. 

Key words: task, text tasks, simple, compound tasks, math lessons, elementary classes. 

 

Одной из основных задач курса математики на первой ступени общего среднего 

образования является обучение решению текстовых задач. Так как задача помогает 

учащимся вырабатывать правильные математические понятия, глубже выяснять различные 

стороны взаимосвязей в окружающей жизни, способствует развитию младших школьников. 

В процессе решения текстовых задач реализуются образовательные, воспитательные и 

развивающие цели. Задачи дают возможность связать теорию с практикой, обучение с 

жизнью. Решение и составление задач позволяет углубить и расширить представления 

учащихся о жизни, формирует у них практические умения (подсчитать стоимость покупки, 

ремонта квартиры). 

Наблюдение за учебной деятельностью учащихся первого класса показало, что, 

поступая в школу, учащиеся достаточно хорошо умеют считать конкретные предметы. Но 

при переходе к решению задач возникают трудности, так как конкретный образ мышления 

не позволяет им представить образно содержание задачи, установить связь между данными. 

Это приводит к тому, что учащиеся допускают ошибки в выборе действия.  Неумение 

решать простые задачи приводит к тому, что учащиеся не могут решать в дальнейшем 

составные задачи, логические задачи [1]. 

Анализ результатов учебных достижений учащихся на первоначальном этапе 

усвоения текстовых задач показал, что 47 % учащихся не справились с решением задач на 

нахождение суммы и остатка. На мой взгляд, основная причина данного положения 

заключается в том, что учащиеся, прочитав задачу, не могут проанализировать её, найти 

ключевые слова, установить  связь между данными, построить  наглядную модель и 

соотнести её с текстовой записью задачи. Наблюдение за деятельностью учащихся 

показало, что для развития умения решать текстовые задачи очень важно научить их, 

наряду с решением задач, составлять самостоятельно задачи на основе данных, 

моделировать содержание задачи. Передо мной встала проблема: как научить учащихся 

решать и составлять простые задачи, строить модели.  

Обучение учащихся решению задач начинается в первом классе. Это 

подготовительный этап, так как формируются основные мыслительные операции – анализ 

и синтез. Поэтому особое внимание уделяю подготовке учащихся к развитию умения 

решать и составлять задачи. Рассматривая задачу в узком смысле этого понятия, в ней 

можно выделить следующие составные элементы: 

1. Словесное изложение сюжета, в котором явно или в завуалированной форме 

указана функциональная зависимость между величинами, числовые значения которых 

входят в задачу. 

2. Числовые значения величин или числовые данные, о которых говорится в тексте 

задачи. 

3. Задание, обычно сформулированное в виде вопроса, в котором предлагается 

узнать неизвестные значения одной или нескольких величин. Эти значения называют 

искомыми. 

Работу над задачей начинаю с описания рисунка с математической точки зрения: 

какие предметы нарисованы, сколько предметов, как они связаны между собой, мы 

рассматриваем так называемые «задачи без вопросов». При таком подходе учащиеся 

приобретают первые навыки анализа условия задачи на основе событий, происходящих в 

задаче. Это позволяет показать учащимся, что задача – это небольшой математический 

рассказ [2]. Далее учащиеся учатся правильно ставить вопрос к условию задачи (или 
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составлять по вопросу условие задачи), выделять в задаче условие и вопрос. Для этого 

предлагаю учащимся следующие задания: подчеркните условие задачи, прочитайте 

условие задачи; найдите ключевые слова; прочитайте числовые значения, что они 

обозначают? На этом этапе начинается обучение детей составлению, сочинению, 

придумыванию задач, так как путь к осознанному решению задач лежит главным образом 

через составление их детьми. Составлять задачи учащиеся учатся по картинкам, числовым 

данным, вопросу, дополнению задач не достающими данными или вопросом, решению или 

ответу, схеме, чертежу, краткой записи, плану решения, формулам, таблицам. Анализ 

содержания задач, позволяет выявить наиболее употребляемые ключевые слова, которые 

помогают учащимся правильно передать текст задачи.  Например: было, уехали, осталось; 

было, приехали, стало. 

В 1 классе много внимания уделяется решению простых задач на нахождение суммы 

и остатка.  Поиск решения задачи сводится, главным образом, к выбору знака действия. 

Уже на этом начальном этапе создаю условия для того, чтобы дети рассуждали о событиях, 

происходящих в задаче, проговаривая вслух, могли моделировать, иллюстрировать, 

выполнять рисунки, чертежи, схемы, используя их для обоснования выбора знака действия, 

доказывать, почему они выбирают именно этот знак действия, а не другой. Это позволяет 

значительно уменьшить число ошибок на замену одного арифметического действия 

другим. 

Очень важное значение при обучении учащихся решать задачи имеет наглядность. 

Наряду с предметной наглядностью необходимо применять и схематические иллюстрации, 

потому что недостаточно предметной иллюстрации задачи, так как она не отражает 

математической структуры задачи. При решении задач применяю такой вид наглядности, 

как иллюстрация операций объединения частей множества в целое множество и отделение 

от целого множества его части. Эта иллюстрация помогает учащемуся абстрагироваться от 

конкретной ситуации, описанной в задаче, и в то же время представить эту жизненную 

ситуации, то есть конкретизировать ее, она отражает математическую структуру задачи, 

проста в исполнении. Все это обеспечивает возможность ее использования при 

самостоятельном решении задач. В результате такой работы учащиеся усваивают, что 

операция объединения частей, связана с действием сложения, а операция отделения части 

от целого – с действием вычитания. При этом учащиеся знакомятся с задачей, ее 

составными элементами – условием и вопросом; усваивают содержание всех операций, 

выполняемых в процессе решения простой задачи и порядком их следования, которые  

можно представить следующим образом: 

1. ознакомление с содержанием задачи (прочитать задачу, представить 

жизненную ситуацию); 

2. поиск решения задачи (иллюстрация задачи, повторение задачи, разбор и 

составление плана решения); 

3. выполнение решения задачи (составление выражения, в виде отдельных 

действий, с вопросами); 

4. проверка решения задачи (решение обратной задачи, решение другими 

способами, прикидка ответа).  

После усвоения содержания всех операций, необходимо познакомить учащихся с 

инструкцией в виде «памятки», которая представлена как алгоритм умственных действий, 

что побуждает учеников выполнять все операции в определенной последовательности и 

усвоить образец рассуждения. 

Алгоритм размышления включает семь пунктов: 

1. Известно… 

2. Надо узнать… 

3. Ключевые слова …  

4. Отношения между компонентами: находим целое или часть, отношения 

«больше на», «меньше на » и т.д. 
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5. Выбор действия… 

6. Решаю… 

7. Ответ на вопрос задачи… 

Далее имеет смысл усложнить ситуации в задачах, для этого можно применить 

следующие упражнения: 

1. Постановка вопроса к данному условию задачи или изменение данного 

вопроса.  

2. Составление условия задачи по данному вопросу.  

3. Подбор числовых данных. 

4. Составление задач по аналогии.  

5. Составление обратных задач.  

6. Составление задач по их иллюстрациям.  

7. Составление задач по данному решению. Предлагая составить задачу, сначала 

анализируем данное решение задачи. В отдельных случаях целесообразно подсказать детям 

сюжет или же назвать величины. Например, дано решение 7-4 =3. Составляем задачу про 

фрукты. Какие задачи решаются действием вычитания? Что может обозначать число 7, 4, 

3? Что можно найти если из большего числа вычесть меньшее? 

Так же для обучения решения задач первоклассников применяю и другой 

методический прием. Для осуществления поиска решения задачи использую наглядно- 

графический метод – построение моделей. Именно в 1 классе, когда тексты задач 

достаточно просты, знакомлю учащихся с различными приемами моделирования задач. 

Моделирование способно облегчить работу над задачей – ребенок по мере чтения условия 

составляет модель и затем анализирует уже не текст, а схему задачи. 

При решении текстовых задач можно использовать следующие модели: 

1. Изображение реальных предметов, о которых идет речь в задаче (яблоки, груши, 

рыбки и др.), при этом количество изображенных предметов должно быть равно 

количеству предметов в условии задачи.  

2. Отдельные геометрические фигуры, символизирующие реальные предметы. 

3. Геометрические отрезки, разделённые на равные части по количеству реальных 

предметов в задаче. 

4. Краткая запись задачи, которая сочетает в себе ключевые слова условия задачи и 

символы в виде стрелок, скобок, числовых данных, вопросительного знака. 

В зависимости от цели урока и условия задачи можно использовать различные 

варианты моделей: 

1. Репродуктивно-наглядный. Демонстрирую модель и на её основе объясняю 

способ решения задачи. Данный вариант используется при первичном ознакомлении с 

новым видом задачи. 

2. Продуктивно-наглядный. Демонстрирую модель и в процессе её построения с 

учащимися провожу беседу, чтобы учащиеся самостоятельно нашли решение задачи. 

3. Репродуктивно-практический. Строю модель на доске, а учащиеся строят 

подобную модель за партой. При этом объясняю способ решения задачи. 

4. Продуктивно-практический. Строю модель на доске, а учащиеся строят 

подобную модель, и провожу беседу, которая позволяет учащимся построить план решения 

задачи. 

В процессе разбора и решения текстовой задачи происходит процесс перехода от 

одной модели к другой. Для того, чтобы процесс был эффективным, учащимся можно 

предложить следующие задания: 

1. Задания на соотнесение моделей. Например, соотнести рисунок и краткую запись, 

рисунок и запись решения задачи. 

2. Задания на выбор модели. Например, выбрать краткую запись к рисунку, решение 

задачи к графической модели. 
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3. Задания на изменение модели. Например, изменить краткую запись в 

соответствии с рисунком, изменить краткую запись в соответствии с решением задачи, 

изменить схематическую модель в соответствии с условием задачи, изменение текста 

задачи в соответствии с решением. 

4. Задания на построение модели. Например, составить задачу по рисунку, составить 

числовое выражение к рисунку, или сделать схематичный рисунок к числовому 

выражению, составить графическую модель к условию задачи. 

Выполнение данных заданий позволяет учащимся упражняться в преобразовании 

текстовых задач, решении задач, составлении задач с использованием наглядных 

средств.чтобы бы достичь более высоких результатов при решении составных задач. И 

хотелось бы, чтобы все учащиеся, и каждый из них в отдельности, стремились 

самостоятельно находить способы решения более сложных задач, развивать логику, 

мышление.  
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Аннотация. Целью цифровизации процессов в системе образования является 

совершенствование национальной системы образования на основе развивающихся 

цифровых технологий, подготовка обучающихся к жизни в цифровом обществе. Задача 

учителей – научиться взаимодействовать с новым поколением учащихся, передавая им 

знания в удобной для них форме. 

Resume. The goal of digitalization of processes in the education system is to improve the 

national education system based on developing digital technologies, to prepare students for life in 

a digital society. The task of teachers is to learn how to interact with a new generation of students, 

passing on knowledge to them in a form that is convenient for them. 

Ключевые слова: интерактивная доска; цифровизация образования; мультимедиа; 

психология; русский язык. 

Key words: interactive whiteboard; digitalization of education; multimedia; psychology; 

Russian language. 

 

Целью цифровизации процессов в системе образования является совершенствование 

национальной системы образования на основе развивающихся цифровых технологий, 

подготовка обучающихся к жизни в цифровом обществе. 

Современный образовательный процесс требует внедрения мультимедийных 

технологий, потому что учащиеся в современной школе относятся к новому поколению, 

которое выросло в окружении цифровых технологий: планшетов, смартфонов, социальных 

сетей. Это привело к тому, что наиболее удобная для них форма подачи информации и 
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знаний – это мультимедиа. Задача учителей – научиться взаимодействовать с новым 

поколением учащихся, передавая им знания в удобной для них форме. 

Для качественного обучения необходимо знать особенности современных 

школьников. Какие же характерные черты для личности современного подростка можно 

выделить и как их учитывать в учебно-воспитательном процессе? Прежде всего, 

необходимо понимать, что современные учащиеся – дети начала XXI века. Они 

представители цифрового поколения, информационного общества. Они не жили до 

Интернета, почти всю информацию получают из Сети, умеют с ней отлично работать. Они 

иначе занимаются творчеством: создают сайты, презентации и т. д. Средняя 

продолжительность концентрации внимания у современного подростка уменьшилась в 

десятки раз по сравнению с тем, что было 10-15 лет назад. У современных детей развито 

«клиповое мышление», предполагающее переработку информации малыми порциями. 

Этим детям трудно оставаться сосредоточенными на чём-то одном, они очень непоседливы. 

Для большинства обучаемых восприятие визуальной информации более комфортно, чем 

любой другой, т. к., по мнению психологов 80% современных учащихся – визуалы. 

Учитывая перечисленные особенности, учителю необходимо сделать урок ярким, 

наглядным, зрелищным, объединяющим в себе традиционные инструменты и новые 

технологии обучения (компьютеры, проекторы, интерактивную доску). 

Любой учебный мультимедийный материал (презентация, аудиокнига, электронный 

учебник, видео) сильно выигрывает, если учащийся может активно взаимодействовать с 

таким учебником, если в ответ на действия учащегося учебный материал как-то меняется. 

Интерактивная доска – новое эффективное средство обучения на современном этапе.  

Применение интерактивной доски позволяет сделать уроки более интересными, 

наглядными, красочными и способствует привлечению внимания учащихся к процессу 

обучения на разных этапах урока. Компетентность педагога, его способность решать 

профессиональные педагогические задачи с привлечением информационных и 

коммуникационных технологий становится важной составляющей его профессионализма. 

Традиционными методами донести до учащихся информацию, знания становится всё 

сложнее. При использовании интерактивной доски происходит обратное. Даже если 

открыть ту же книгу в электронном формате на экране интерактивной доски, учащиеся 

внимательно следят за текстом. Всё дело в привычке: современное поколение учащихся 

привыкло считывать информацию именно с экранов. Структура урока с использованием 

интерактивной доски может меняться. Учитель может по-разному классифицировать 

учебный материал, использовать различные возможности доски: работать с цветом, 

перемещать объекты, привлекая учащихся к процессу. 

Интерактивную доску можно использовать на каждом этапе урока. Однако нужно 

помнить о том, что, в соответствии с санитарными требованиями, целый урок работать на 

интерактивной доске нельзя. Рассмотрим возможности использования интерактивной 

доски на некоторых этапах урока. 

На этапе проверки домашней работы я вывожу домашнее упражнение на 

интерактивную доску, и ученик вставляет пропущенные буквы, объясняет орфограммы и 

пунктуацию. Можно домашнюю работу, написанную в тетради учащегося, отсканировать 

и вывести на экран доски, затем учитель и учащиеся вместе исправляют недочёты. 

На этапе объяснения нового материала теоретический материал параграфа 

представляю в виде схем, алгоритмов, таблиц. Вывожу на экран заранее подготовленную, 

частично заполненную схему или таблицу, которая дополняется в процессе объяснения 

нового материала вместе с учащимися. 

На этапе обобщения и закрепления нового материала широкие возможности 

открывает использование интерактивной доски при работе с текстом. Текст, заранее 

подготовленный учителем, является основой для разностороннего анализа: лексического, 

пунктуационного, орфографического. На интерактивной доске также можно выполнять 

задания на совмещение. Например, при изучении синтаксиса и пунктуации готовлю заранее 
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таблицу с двумя колонками, в одной колонке записаны предложения, в другой перечислены 

виды сложных предложений. Учащийся перемещает и совмещает содержимое обеих 

колонок. При изучении синтаксиса и пунктуации сложного предложения на уроке 

необходимо рассмотреть как можно больше примеров сложных предложений для 

закрепления умений и навыков определять части предложения, чертить схемы и т. д. 

Сложные предложения объёмные и требуют много времени для записи на доске. 

Интерактивная доска помогает сэкономить учебное время: ученик анализирует заранее 

заготовленное учителем и выведенное на экран сложное предложение (подчёркивает 

грамматические основы, выделяет части предложения, средства связи частей, чертит схему 

предложения). Экспериментальным путём было определено, что темп работы ученика, 

выполняющего задание у интерактивной доски, и темп работы остальных учащихся, 

записывающих предложения в тетрадях, примерно одинаковый. Заранее заготовленный 

дидактический материал экономит учебное время и позволяет сохранить быстрый темп 

урока.  

На интерактивной доске можно не только перемещать, но и увеличивать 

изображения. Эта функция помогает на уроке при написании обучающих сочинений по 

картине. Когда необходимо выделить и описать определённый фрагмент картины, 

например, подробно описать глаза и взгляд Алёнушки на картине В. Васнецова 

«Алёнушка». 

С помощью интерактивной доски на уроке с пятиклассниками можно отправиться в 

увлекательное путешествие с героями мультфильмов. Добрые помощники, герои 

мультфильмов, будут помогать ребятам выполнять задания. Интерактивная доска 

позволяет проводить на уроке и другие обучающие игры, например, заполнение 

тематических кроссвордов по русскому языку. Кроссворды помогают повысить 

грамотность учащихся, развить у них интерес к предмету, активизировать внимание, 

разнообразить урок. Кроссворды используются как для фронтальной, так и для 

индивидуальной работы. 

При работе с интерактивной доской использую интерактивные тренажёры и тесты 

из готовых электронных пособий по русскому языку. Когда один ученик работает у доски 

с интерактивным пособием, остальные учащиеся выполняют другие виды работы. 

Всю проведённую в ходе урока работу можно сохранить в компьютере для 

последующего просмотра и анализа и передать учащимся, которые отсутствовали на уроке, 

для проработки материала. Все изменения, сделанные на доске в подготовленном учителем 

документе, не сохраняются, поэтому этот документ можно использовать на уроках в других 

классах. 

Использование на уроке интерактивной доски экономит учителю время на 

подготовку материалов для занятий, обучение становится более эффективным, 

способствует совместной работе учителя и учащегося. обеспечивает ускоренный темп 

занятий. Моя цель на данном этапе работы над темой – создавать и систематизировать 

контент для использования на уроках русского языка. Проводимых с применением 

интерактивной доски, чтобы каждый учитель-филолог мог им воспользоваться для 

проведения занятия по предмету. 
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Аннотация. В статье рассматривается метод проектов как способ организации 

деятельности учителя по продвижению идей устойчивого развития. Описывается 

использование проектов различной типологии в урочной и внеурочной деятельности. 

Resume. The article considers the method of projects as a way of organizing the teacher's 

activities to promote the ideas of sustainable development. It describes the use of projects of 

various types in class and extracurricular activities. 

Ключевые слова: образование в интересах устойчивого развития, проектная 

деятельность, метапредметные компетенции. 

Key words: education for sustainable development, project activity, meta-subject 

competencies. 

 

Во все времена образование играло доминирующую роль в обществе. Личность 

учителя вызывала глубокое уважение, фигура учителя почитались. Учитель научал, 

образовывал, формировал умения, развивал навыки. Роль учитель была велика в 

продвижении прогрессивных идей всегда. 

Сегодня в эпоху устойчивого развития (далее – УР) образование приобретает еще 

большую роль. Поскольку образование в интересах устойчивого развития (далее – ОУР) 

призвано помочь найти решения для настоящих и будущих глобальных проблем, с 

которыми сталкивается мир, включая изменение климата, масштабную потерю 

биоразнообразия, бедность, несправедливость и другие препятствия на пути к устойчивому 

развитию. ОУР является неотъемлемой составляющей, условием достижения Целей в 

области устойчивого развития (далее ЦУР). 

Современный учитель является гарантом того, что то, чему он учит, как организует 

образовательный процесс, формирует готовность его воспитанников к сегодняшним и 

будущим вызовам. Этим обусловлен тот факт, что акцент деятельности учителя сегодня 

смещается в сторону обеспечения перехода от обучения к учению, от передачи готовых 

знаний к формированию у учащихся метапредметных компетенций, дающих возможность 

самостоятельно приобретать новые знания, творчески перерабатывать их, создавать новое 

и нести ответственность за свои действия.  

Продвижение идей УР является ключевой задачей педагогического коллектива 

нашей гимназии. Понимая, принимая и разделяя эти идеи, стремясь создать условия для 

достижения ЦУР в Беларуси, мы включаем тематику УР, вопросы ЦУР в урочную и 

внеурочную деятельность. Метод проектов, на наш взгляд, является наиболее 

перспективным в решении данных задач. Мы глубоко убеждены в том, что современный 

молодой человек может эффективно действовать только при условии, если он понимает 

общество, в котором живет. Понимание общественной среды возникает на основе опыта 

собственного социального действия, которое оттачивается в процессе реализации проектов. 

Проектная деятельность включает в себя и учебно-познавательную, и творческую, и 

игровую деятельность. Ценность этой деятельности заключается еще и в том, что она 

направлена на формирование умения ориентироваться в информационном пространстве, 

анализировать информацию, формулировать гипотезы, демонстрировать творчество, 

проявлять инициативу. Происходит развитие познавательных интересов учащихся, умений 

самостоятельно конструировать свои знания и, проявлять компетенцию в вопросах, 

связанных с темой проекта, развивать критическое мышление [1]. Проектирование 

направлено на самостоятельную деятельность учащихся – индивидуальную, парную или 
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групповую в течение определенного отрезка времени. В то же время проектную 

деятельность относим к разряду инновационной, считая, что она предполагает 

преобразование действительности, а в её основу положена технологичность. 

Мы стремимся к тому, чтобы каждый учащийся работал активно, увлеченно и 

используем эту активность для возникновения и развития любознательности, 

познавательного интереса. Ключевым показателем и основным механизмом современного 

прогресса, на наш взгляд, является развитие человека, который своей компетентной и 

ответственной деятельностью сможет обеспечить достижение ЦУР. Проектная 

деятельность как никакая другая позволяет нам использовать личностно-ориентированный 

подход при организации образовательного процесса, оптимизировать процесс изучения 

содержания принципов УР, ЦУР, обсуждать личный вклад учащегося в их достижение.  

При работе над проектом мы находимся с учащимися в тесной взаимосвязи, 

сотрудничаем с ними, организуем совместное целеполагание – включаемся в процесс 

сотворчества. Определяем для себя задачи: оказание помощи учащимся при выборе темы 

проекта (акцент на темы УР), отборе фактов (исключение «фейковой» информации), 

формулировке гипотезы, составлении плана для проведения наблюдения или постановки 

эксперимента, коррекцию наблюдений учащихся (с учетом практико-ориентированности и 

практичности), осознание личного вклада в решение проблемы.  

В своей деятельности используем проекты различной типологии: 

исследовательские, информационные, поисковые, творческие (по характеру 

преобладающей деятельности учащихся); индивидуальные, парные, групповые (по 

количеству участников); краткосрочные, долгосрочные (по временным затратам).  

В урочной деятельности предпочтение отдаем учебным мини-проектам, которые 

интегрируют в себе проблемный подход. Использование данных проектов в течение одного 

урока позволяет вовлечь всех, либо большую часть учащихся в активную познавательную 

деятельность. Эти проекты, как правило, включают игровой, творческий моменты и 

рассчитаны на быструю их реализацию. Примерами таких проектов являются «Волшебные 

предметы», «Мой герб», «Экслибрис моей семьи», «Призыв к милосердию», «Аллегория 

явления природы», «Определи «незнакомца». По способам реализации мини-проекты 

разделяем на несколько видов: творческие домашние задания, проблемные задачи на уроке, 

комбинированные, индивидуальные, групповые. Практическая значимость мини-проектов, 

на наш взгляд, заключается в том, что они, используясь для изучения выбранной темы на 

уроке, становятся реальным шаблоном для выполнения других проектных работ.  

Информационные поисковые проекты предполагают сбор и анализ информации, 

подготовку и защиту выступления учащимися – сообщения, реферата, компьютерной 

презентации, видеосюжета. Информационные проекты используем в каждом классе, 

причем они могут быть индивидуальными или групповыми, в зависимости от объема 

материала. Эти проекты связаны с поиском информации в различных источниках: 

журналах, книгах, энциклопедиях, сети Интернет и др. [2]. Примерами таких проектов 

являются: «Персонаж комедии дель арте», «Жизнь и деятельность видных белорусских 

ученых», «Наши современники, которые потрясли мир», «Роль личности в науке». Такая 

деятельность востребована у учащихся.  

Исследовательские проекты предполагают глубокое изучение проблемы, защиту 

собственных путей ее решения, выдвижение гипотез. Эти проекты обладают большими 

потенциальными возможностями формирования творческого мышления, рациональных 

приемов умственной деятельности и сообразительности, самостоятельности в принятии 

решений. Мы считаем, что реализацию таких проектов целесообразно начинать уже в 

младшем школьном возрасте с целью подготовки учащихся к исследовательской 

деятельности. Примерами являются уже реализованные проекты «Лекарствам не место в 

воде и еде», «Экотранспорт – будущее современных городов», «Биологические добавки в 

нашей жизни». Учащиеся самостоятельно определяют цель будущего исследования, 
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выстраивают план действий, проверяют результаты, оформляют эмпирический материал в 

тезисы, таблицы, графики, проводят анализ, делают выводы. 

Творческие проекты развивают метапредметные компетенции, направлены на 

разработку новых оригинальных идей, продуктов совместной деятельности, 

представляемых в творческой форме (творческий отчет, выставка, компьютерная 

презентация, постер, комикс, спектакль). Выходом таких проектов являются уроки-

конференции «Экология современного города и противогололёдные смеси», 

«Взаимодействие человека и природы: польза или зло?», «Вода для жизни»; открытая 

защита социально значимых проектов; интеллектуальные развлечения, кукольные 

спектакли.  

При подготовке творческих проектов учащиеся развивают навыки работы с 

информацией, полученной из различных источников, анализируют ее, презентуют 

проработанный материал. Продуктом этой работы является выступление учащихся перед 

различной аудиторией сверстников и взрослых. Творческие проекты, представляемые в 

нестандартной форме, используются для повышения мотивации к учебе, интереса к 

предмету.  

Организация творческой деятельности учащихся может рассматриваться на основе 

таких форм обучения, написание сказок по тематике устойчивого развития (проект «Старая 

сказка на новый лад»), создание комиксов (проект «Естественная наука в комиксах»), 

постеров (проект «Мой личный вклад в достижение ЦУР»). В ходе выполнения этих 

заданий учащиеся постигают определенные представления, развивают фантазию, 

наблюдательность.  

Проектная деятельность – неотъемлемая часть не только учебной, но и внеурочной 

деятельности. Кратко остановимся на деятельности детской научно-исследовательской 

лаборатории на базе гимназического клуба «Гелиос» и кукольного театра «Театр своими 

руками», руководителями которых мы являемся. 

Участниками клуба Гелиос (гениальные, естествоиспытатели, любознательные и 

очень смышленые) являются пятиклассники, их куратором учащаяся восьмого класса 

(принцип – равный обучает равного). Все они увлечены естественными науками и 

принимают участие в проектной деятельности на базе детской научно-исследовательской 

лаборатории клуба. Предметом деятельности являются природные явления и вещества. 

Участники клуба определили для себя правила: ничего не принимай на веру, проверь 

опытным путем; узнал сам, покажи и расскажи другому. 

Структура детской научно-исследовательской лаборатории такова, что позволяет 

каждому члену клуба попробовать себя в различных ролях специалистов (физик, химик, 

биолог, математик, эколог). Темы для изучения выбираются на общем заседании клуба. Это 

природные явления такие как дождь, радуга, облака, ветер. В качестве изучаемого объекта 

в этом году было определено уникальное вещество – вода. 

Каждое природное явление и вещество рассматривается и изучается с точки зрения 

разных наук, согласно определенным ролям. Одним из важных видов работы являются 

исследовательские занятия, постановка эксперимента. Учащиеся проверяют опытным 

путем даже общеизвестные факты. Проводя эксперименты учатся наблюдать, 

моделировать, выдвигают гипотезы, ищут способы их проверки, делают выводы. 

В практике Гелиоса интеллектуальные развлечения (театрализованное 

представление для учащихся начальных классов «Химия – наука волшебница»), 

информационные кампании к международным экологическим датам (мероприятие, 

посвященное Всемирному дню охраны водных ресурсов. Достижение Цели устойчивого 

развития №6), проведение открытых заседаний, на которые приглашаются компетентные 

специалисты различных организаций, педагоги и учащиеся учреждений образования 

республики (конференция в формате Zoom).  

Гимназический кукольный театр «Театр своими руками» является классическим 

примером инициативы «снизу». Он возник благодаря желанию и старанию самих 
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учащихся. Декорации к спектаклям и куклы учащиеся самостоятельно изготавливают из 

природных, вторичных материалов, следуя принципу рационального использования 

ресурсов.  

Работа над спектаклем от начала (замысел, сценарий, распределение ролей) и до 

конца (готовый спектакль) способствует созданию условий для преобразования 

полученных учащимися знаний в ценностные ориентации личности. Кроме того учащиеся 

могут через практическую деятельности осознать, что такое синтез искусств. Полученные 

знания становятся эмоционально переживаемыми. Это способствует развитию их 

духовного мира, воображения, эмоциональной сферы, формированию художественного 

вкуса учащихся. 

В репертуаре театра следующие постановки: «Стойкий оловянный солдатик», 

«Сказка о маленьком Мышонке», «Кот и Лиса», «Алиса в стране чудес». Они находят 

благодарного зрителя среди учащихся и родителей не только нашей гимназии, но и других 

учреждений. 

Реализация проектов различных типов стимулирует мыслительный процесс, 

направленный на поиск и решение проблемы, требует привлечения для этих целей знаний 

из разных областей, что является необходимым условием для формирования 

компетентности учащихся. Такая деятельность мотивирует учащихся на поиск и 

приобретение знаний, умений и навыков, развивает у него познавательную сферу, интерес 

к учебному предмету через развитие психофизиологических свойств и создание ситуации 

успех. Эта деятельность способствует продвижению идей УР, имплементации ЦУР. 
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Аннотация. В статье анализируются возможности применения современных 

методов в процессе обучения английскому языку. Проводятся основные классификации 

методов, позволяющие максимально эффективно преподавать английский язык. 

Приводятся сведения о том, с помощью каких приемов школьникам легче усваивать новые 

слова и прочно закрепить их в памяти, чтобы учащиеся без труда смогли использовать их в 

качестве активной лексики в любой ситуации. 

 Resume. The article analyzes the possibilities of using modern methods in the process of 

teaching English. The main classifications of methods are carried out, which make it possible to 

teach English as effectively as possible. The information is given about which techniques make it 

easier for schoolchildren to learn new words and firmly fix them in memory so that students can 

easily use them as an active vocabulary in any situation.  

Ключевые слова: методика, натуральный метод, метод грамматико-переводный, 

метод коммуникативного обучения, метод интенсивного обучения, метод проекта. 
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Глобальные изменения, происходящие в современном обществе, открывая широкие 

возможности для развития личности, одновременно ставят перед ней определенные 

требования: необходимость сотрудничества и коммуникации в различных сферах и 

направлениях международного уровня. В настоящее время проблема изучения 

иностранного языка выходит за рамки педагогического процесса и приобретает более 

широкий социальный статус в силу поликультурности общества и «стирания» границ во 

многих сферах деятельности человека.  

Изучение иностранного языка актуально не только для овладения профессий, но и 

является жизненной необходимостью. К сожалению, знания иностранного языка у 

современных выпускников школ невысоки, что вызывает необходимость разработки новых 

техник и методик изучения иностранному языку и персонифицированию имеющихся. 

Методика обучения иностранного языка является самостоятельной наукой, 

раскрывающей цели, методы, содержания, средства обучения и воспитания, главным 

образом, направленные на обучение иностранному языку. 

Методология изучения иностранного языка включает следующие составляющие: 

- деятельность учителя в ходе обучения; 

- организация обучения; 

- активная деятельность учащихся [1]. 

Владение определенными методами и приемами методики преподавания 

иностранного языка позволяет учителю выделиться как личности, способной к 

проектированию и осуществлению учебной деятельности, способствует 

совершенствованию межкультурной и межличностной компетенции, а также 

эффективному достижению предметных и междисциплинарных результатов. 

Методологические знания позволяют учителю эффективно выстроить процесс 

обучения. В методологической компетентности заключается способность учителя к 

методологической рефлексии, умение оценивать критически и переосмысливать качества 

своей педагогической деятельности [1]. 

При изучении иностранному языку широкую популярность и применимость 

приобрёл личностно-ориентированный подход, который нацелен, прежде всего, на 

развитие личности в процессе социализации. Результатом применения личностно-

ориентированного подхода является всесторонне развитая личность, которая стремится 

максимально эффективно реализовать свои возможности [2]. 

Интенсивное применение методов, которые основываются на личностно-

ориентированном подходе, главным образом зависят от: 

– оснащения кабинета необходимыми техническими средствами обучения; 

– компетенции учащихся; 

– тщательного изучения психологического портрета личности, его круга 

взаимодействия [2]. 

Сочетание различных форм работы и методов помогает творчески организовать 

занятия и порождает интерес учащихся к определенной теме. Одной из важнейших задач и 

целей современных методик является обучение общению и овладение языковыми 

средствами. В то же время каждая методика обладает своими особенностями из-за 

сочетания различных техник, приемов [3]. 

Традиционными методами обучения иностранным языкам являются метод 

грамматико-переводной метод и натуральный.  

Грамматико-переводной метод, по большей части, применяется при работе с 

обучающимися в рамках школьной программы. Этот метод содержит в себе отработку 

лексики и грамматики на основе четко сформулированных правил, объясняемых учителем, 

к тому же перевод различных текстов с опорой на ранее изученный материал. 
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Сущность натурального метода заключается в изучении иностранного языка, исходя 

из воссоздания естественной способности ребенка изучения  его родному языку с целью 

развития устной речи. Этот метод применяется в частных детских садах и школах с 

преподаванием иностранных языков. 

 Помимо известных уже, ставших традиционными методами, практикуется немалое 

количество нетрадиционных методов обучения английскому языку, в частности,  

аудиовизуальный и игровой методы. 

Аудиовизуальный метод предполагает применение аудио и видео материалов на 

занятиях по английскому языку. На уроках могут демонстрироваться фильмы, видео, 

сериалы к тому же отрывки из различных радиопрограмм на английском языке. Этот метод 

способствует улучшению понимания английской речи на слух. Коммуникативный аспект 

при использовании данного метода наблюдается при обсуждении прослушанного или 

просмотренного материала, при этом у обучающихся появляется глубокий интерес к 

обсуждаемому материалу. Они могут без труда воспринимать фразы, произносимые 

носителями языка.  

Аудиовизуальный метод обучения иностранному языку может применяться не 

только в традиционном виде, но и в современном употреблении, с использованием 

новейших технических средств обеспечения при изучении иностранного языка. Это значит, 

что есть возможность пополнить аудиовизуальные материалы посредством 

межкультурного общения средствами новейших технологий [4]. 

Не менее важным методом является создание проектов. Это означает, что перед 

обучающимися ставится определенная задача, в решении которой происходит естественное 

усвоение того или иного материала. Проектами могут быть различные журналы, виды игр, 

выпуск газеты [4]. Проектная работа требует четкого, детального планирования и 

активности со стороны учащихся. Из-за динамичности такого вида работы многие 

проблемы могут оставаться непредвиденными. Порой проектная деятельность может идти 

в совершенно другом направлении, чем планировалось с самого начало. Проектная 

деятельность – ограничена и к тому же уникальна для каждого определенного класса. 

Данный вид работы является наиболее занимательным, стимулирующим и значимым для 

учеников [6]. 

Игровой метод – является более интересным для обучающихся, но его не советуют 

применять отдельно от остальных. Этот метод уместно использовать вместе с другими, 

давая возможность закреплять пройденный материал. Игровой метод в большинстве 

случаев используется в младшем школьном возрасте, а также встречается при работе со 

старшеклассниками. Выделяют различные виды игр при изучении той или иной темы, 

фонетических, грамматических правил и т.д.  

Современные игры – это игры, прежде всего дающие возможность размышлять, суть 

которых заключается в поиске информации и развитии учащихся. В качестве игр могут 

выступать викторина, индивидуальный квиз, соревнование. Адаптировать игры следует 

конечно же с учетом возможностей и интересов учеников [4]. 

Современные методологические концепциями обучения иностранным языкам 

содержат в себе: метод коммуникативного обучения (И. Л. Бим, Е. И. Пассов), метод 

интенсивного обучения (Г.А. Китайгородская), метод обучения на основе деятельности 

(Я.Х. Ильясов), метод проекта и др. На сегодняшний день главную роль играют 

коммуникативно-ориентированные методы, созданные на основе общения и творческом 

подходе обучаемых [3]. 

Базой при создании учебников по английскому языку послужил коммуникативный 

метод, цель которого заключается  не в овладении иностранным языком, а в ознакомлении 

с «иноязычной культурой», которая включает в себя познавательное, развивающее и 

воспитательное направления. То есть освоение не только лингвистическим и 

грамматическим нормам языка, но и знания его культуры его народа, взаимосвязи ее с 

родной культурой, а также изучение структуры иностранного языка, его характера, 
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особенностей, сходств и отличий от родного языка. Такой подход заинтересовывает и дает 

дополнительный виток в мотивации к изучению английского(иностранного) языка. Именно 

этот метод способствует лучшему развитию умения бегло и грамотно говорить, научит не 

стесняться и избегать неловких пауз при общении.  

Тем не менее, отдельные специалисты считают,  что таким методом следует 

пользоваться только тогда, когда обучающийся имеет определенную лексико-

грамматическую базу языка. Но не стоит зацикливаться на «незнании достаточных слов, 

правил». Этот метод уникален тем, что во время перевода незнакомого слова в процессе 

слушания человек начинает быстрее запоминать значение и правильное произношения 

слова. 

Важной чертой словесных методов является создание разного рода ситуаций. 

Основное внимание здесь не ставится на описание фрагментов действительности или 

повторение с помощью средств наглядности, а акцентируется на создании ситуации, 

основанной на взаимоотношениях обучаемых. Такие ситуации помогают процесс обучения 

сделать более естественным с помощью реального общения, построенного на темах из 

бытовой жизни.  

В коммуникативной методике особая роль отводится невербальным средствам 

общения, таким как мимика, жесты, позы. Они способствуют эффективному пониманию и 

запоминанию лексического материала [3]. 

К сожалению, взаимодействие с носителями языка не всегда бывает возможным. В 

данном случае, именно ролевые игры способствуют созданию реальных речевых ситуаций. 

Они оказывают огромное влияние как на процесс подготовки учащихся к межкультурному 

общению, так и для формирования у них коммуникативной компетенции. 

Выделяя ролевую игру как метод обучения, определяют следующе ее виды: 

контролируемая, умеренно-контролируемая, свободная, эпизодическая, длительная. 

Ролевая игра – это коммуникативное упражнение, метод позволяющий создавать 

различные ситуации прямо на уроке, направленные на изучение и закрепление знаний о 

предмете [7]. 

Словарный запас очень важен при изучении языка. Даже не все носители языка 

могут похвастаться знанием всего словарного запаса родного языка. Считается, что 

достаточно знать всего 800 слов, чтобы свободно разговаривать по-английски. Также 

человеку свойственно, изучив новые слова, забывать их через какой-то промежуток 

времени. В таком случае, чтобы улучшить и не уменьшить свой словарный запас 

английского (иностранного) языка можно практиковать следующий прием: использовать 

метод списка, который является очень простым и эффективным. Раз в неделю составлять 

список из двадцати пяти новых слов, которые хотелось бы запомнить (записывать новые 

интересные слова, которые будут использоваться и пригодятся в языковой практике). 

Составляя такой список лучше записывать их определения и по возможности 

словосочетания, в котором это слово употреблялось.  

Такое контекстное изучение выражений и слов способствует лучшему запоминанию 

и расширению словарного запаса. Повторять и учить слова и выражения в любое свободное 

время. Далее разбить список по пять слов в день. В первый день изучить первые пять слов. 

На второй день - следующие пять слов. После второго дня, выучив пять слов этого дня, 

попробовать вспомнить и записать вчерашние слова. На третий день выучить и записать 

слова третьего дня, а затем вспомнить слова второго и первого дня и так далее. Важно не 

только устно учить слова, но и записывать, что поможет развивать письменные навыки. На 

седьмой день, изучив слова этого дня, вспомнить и записать все предыдущие, составить с 

ними предложения. Не торопиться и быть уверенными в своих силах. Используя данный 

метод очень просто запоминать слова, важна систематичность такой практики, для того 

чтобы не забывать и обогащать свой словарный запас [7]. 

Описанные выше, стратегии и методы, помогут учащимся не только улучшить свои 

языковые способности, но и помогут избежать проблем и трудностей в изучении 
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иностранного языка. Привыкание к правилам грамотного использования языка, 

применение эффективных методов, регулярность занятий и настойчивость в достижении 

желаемого результата всегда приводит к успеху в обучении английскому языку. 
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Анатацыя. Выкарыстанне праблемных сітуацый на ўроках курса “Чалавек і свет” 

дазваляе малодшым школьнікам атрымаць задавальненне ад працы з кожнай новай тэмай, 

дазваляе павысіць цікавасць да вывучэння дадзенага прадмета. 

Resume. The use of problematic situations in the lessons of the course "Man and the 

World" allows younger students to enjoy working with each new topic, can increase interest in 

learning the subject. 

Ключавыя словы: праблемныя сітуацыі, фарміраванне ведаў, уменняў, навыкаў. 

Key words: problem situations, formation of knowledge, skills, abilities. 

 

Мэтай сучаснай адукацыі з'яўляецца фарміраванне ведаў, уменняў, навыкаў і 

інтэлектуальнае, маральнае, творчае і фізічнае развіццё асобы навучэнца [1]. Я лічу, што 



135 

 

для дасягнення гэтай мэты настаўнік павінен дапамагаць навучэнцам самім адкрываць 

новыя веды, улічваючы ўзроставыя і псіхалагічныя асаблівасці малодшых школьнікаў. 

Актуальнасць дадзенай тэмы абумоўлена фарміраваннем умення самастойна здабываць 

веды, збіраць неабходную інфармацыю, аналізаваць і рабіць высновы. 

Праблемная сітуацыя – сітуацыя, у якой навучэнцы, ужываючы практычныя або 

тэарэтычныя веды, сутыкаюцца з сітуацыяй выбару, хочуць вырашыць пастаўленыя 

задачы, але з-за недахопу дадзеных, вымушаны самі іх шукаць, развіваючы такім чынам 

актыўную пазнавальную дзейнасць [2]. 

Асноўная функцыя вучэбнага прадмета «Чалавек і свет» – навучыць дзіця здабываць 

веды, неабходныя для каштоўнасна-арыентаванага і дзейснага стаўлення да навакольнага 

прыроднага і сацыяльнага асяроддзя, стварыць умовы фарміравання гэтых адносін. 

Галоўнай умовай рэалізацыі названай функцыі з'яўляецца стварэнне адпаведнага 

адукацыйнага асяроддзя. Для стварэння такога асяроддзя я вырашыла прымяняць 

праблемныя сітуацыі. 

На маю думку, уключэнне навучэнцаў у вырашэнне праблемных сітуацый на ўроках 

курса «Чалавек і свет» – асноўны шлях павышэння цікавасці да гэтага прадмета. Гэтаму 

спрыяе магчымасць выказаць сваё меркаванне, даказаць свой пункт гледжання, развіццё 

ўмення самастойна здабываць веды. 

Магчымасць паказаць дзіцяці розныя шляхі вырашэння праблемных сітуацый – я 

лічу сваёй галоўнай задачай на ўроку. Навучэнцы атрымліваюць магчымасць параўноўваць, 

назіраць, рабіць вывады, вучыцца вырашаць праблемныя сітуацыі. 

Праблемныя сітуацыі на сваіх уроках я выкарыстоўваю з першага класа. Працу 

будую па наступным прынцыпе: ад простага да складанага. У пачатку навучання ў першым 

класе я прапаную простыя, на першы погляд, пытанні: Чаму….? Якая прычына…? Што 

змянілася, калі б …? Чым адрозніваюцца (што агульнага) …? Якую выснову мы можам 

зрабіць …? Што здарыцца, калі…? Пытанні такога тыпу задаю перад працай над тэмай. (На 

дошцы дзве групы карцінак. 1 група: дрэва, людзі, кветкі. 2 група: сонца, неба, пясок. Па 

якой прыкмеце я падзяліла гэтыя прадметы?). 

Як паказвае практыка, вельмі маленькі працэнт навучэнцаў гатовы адразу адказваць 

на пытанні. Я лічу, што праблема не ў тым, што ў навучэнцаў няма дастатковага ўзроўня 

ведаў. Многія навучэнцы баяцца выказаць сваё меркаванне, нават, калі яно правільнае, а 

многія проста не жадаюць працаваць.  

Па меры ўзнікнення дыялогу пры выкарыстанні такіх пытанняў больш замкнёныя 

дзеці пачынаюць паднімаць руку і выказваць свае меркаванні. Ужо на гэтым этапе хлопцы 

сутыкаюцца з тым, што выказваюць кожны сваё меркаванне, якое адрозніваецца ад іншых. 

Толькі пасля гэтага можна пераходзіць на наступны этап вырашэння праблемных 

сітуацый. Далей на ўроках курса «Чалавек і свет» пры паўтарэнні вывучанага матэрыялу 

спецыяльна дапускаю невялікія памылкі ці недакладнасці. Некаторыя навучэнцы, звычайна 

іх мала, 2-3 чалавекі, паднімаюць рукі і выпраўляюць памылкі. Паступова такіх вучняў 

станавіцца ўсё больш. 

Калі навучэнцы становяцца больш уважлівымі, дапускаю памылкі і пры тлумачэнні 

новага матэрыялу. Бачачы разыходжанні ў тым, што я расказваю, з іх жыццёвым вопытам, 

навучэнцы смялей задаюць пытанні, адказ на якія мы шукаем разам (абмеркаванне, чытанне 

артыкула падручніка, выкананне заданняў у рабочым сшытку). Першы год сістэматычнага 

выкарыстання праблемных пытанняў дае магчымасць пашырыць экалагічныя 

прадстаўленні дзяцей, падрыхтаваць вучняў да далейшага ўспрымання навучальнага 

матэрыялу з цікавасцю. 

З другога класа пачынаю задаваць больш складаныя праблемныя пытанні, адказы на 

якія патрабуюць веды, атрыманыя не на ўроках. Часта выкарыстоўваю франтальную 

гутарку, падчас якой могуць сутыкнуцца адразу больш за дзве думкі. Мая задача – 

дапамагчы разабрацца, прыйсці да адзінага меркавання, не даючы гатовага адказу, а толькі 

накіроўваючы.  
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Пры знаёмстве з тэмай «Значэнне хатніх і дзікіх жывёл у жыцці чалавека», 

абмяркоўваем такія пытанні: 

– Пчала – гэта хатняя жывёла ці не? 

– А трус? 

Давайце паспрабуем разабрацца. Пчала жыве на пчальніку, а трус? 

– А чаму хатніх жывёл так называюць? (Жывуць побач з чалавекам і чалавек пра іх 

клапаціцца). 

– А ці трэба нам клапаціцца аб трусах ці яны самі пра сябе клапоцяцца? 

Такія гутаркі ставяць маіх вучняў у актыўную пазіцыю, абуджаюць цікавасць да 

вывучэння прадмета "Чалавек і свет", вучаць умець чуць адзін аднаго і выказваць свае 

меркаванні. На сваіх уроках я імкнуся стварыць такія ўмовы, каб кожнае дзіця магло 

выказаць уласнае меркаванне, жыццёвыя назіранні і веды, атрыманыя не на ўроках. 

З трэцяга класа ў працу дзяцей я дадаю вялікую самастойнасць пры рашэнні 

праблемных сітуацый. Акрамя пытанняў, меркаванняў, гутарак, дыялогаў, выкарыстоўваю 

працу ў групах. Склад гуртоў магу мяняць. Працуючы ў групах, навучэнцы вучацца 

выслухоўваць адзін аднаго і прымаць адзінае рашэнне, нават калі яно з'яўляецца 

памылковым. Пры праверцы выкананых заданняў даволі часта назіраюцца разыходжанні ў 

меркаваннях. У такіх сітуацыях я прыходжу на дапамогу сваім вучням і надалей мы 

разбіраемся разам. Напрыклад, для працы ў групах ці парах пры вывучэнні тэмы “Жабы і 

рапухі” прапаную адгадаць, ад каго прыйшла тэлеграма і вызначыць тэму ўрока. 

Вядома, усе навучэнцы хутка адгадваюць, хто даслаў тэлеграму. Аднак мала хто з 

хлопцаў устае на іх абарону. Пасля доўгіх абмеркаванняў, мы прыйшлі да высновы, што і 

жабы, і рапухі вельмі патрэбны і прыносяць вялікую карысць. 

Таксама з трэцяга года навучання, з другога паўгоддзя, навучэнцам прапануецца 

знайсці адказы на некаторыя пытанні дома з дапамогай інтэрнэту або з дапамогай 

энцыклапедыі. Гэта тыя пытанні, якія ўзнікаюць падчас урока, але на дадзеным уроку мы 

іх абмеркаваць не можам. Напрыклад, чаму чаротная жаба занесена ў Чырвоную кнігу? 

Як паказвае практыка, навучэнцы даволі хутка засвойваюць самастойную працу з 

дадатковай літаратурай і ахвотна яе выконваюць. Такім чынам, навучэнцы рыхтуюцца 

праводзіць міні - даследаванні. Ужываючы такую форму працы, лічу неабходным 

абавязкова выслухаць адказы навучэнцаў на наступным уроку. 

У чацвёртым класе павысіць цікавасць да вывучэння курса «Чалавек і свет» для мяне 

стала асабліва важна. Асабліва з-за таго, што ў вучняў узнікае яшчэ адна цяжкасць: 

вывучанне прадмета ідзе на беларускай мове. Я лічу, што гэта вельмі важны прадмет, бо ён 

знаёміць дзяцей з гісторыяй нашай краіны і рыхтуе да вывучання гісторыі надалей. У 

рашэнні дадзенай праблемы мне вельмі дапамаглі праблемныя пытанні, міні-даследаванні, 

праблемныя гутаркі, якія закліканы былі зацікавіць навучэнцаў да вывучэння дадзенага 

прадмета. 

Урок па тэме «Маўклівыя сведкі мінуўшчыны» я пачала з легенды. Высветліла, што 

некаторыя навучэнцы таксама ведаюць легенды. І тут паўстае пытанне, ці могуць камяні 

расказаць нам што-небудзь. 

Па тэме «Князёўна з трыма імёнамі» прапаную дзецям правесці міні-даследаванне і 

высветліць, як так атрымалася, што ў аднаго чалавека тры розныя імёны. Па тэме 

«Еўфрасення Полацкая» навучэнцы праводзяць працу ў групах па складанні радаводу. Як 

паказала практыка, навучэнцы робяць гэта з вялікай цікавасцю, нават калі ў іх не ўсё 

атрымліваецца. 

Акрамя пытанняў, якія я задаю пры вывучэнні тэмы, навучэнцы таксама маюць 

права задаваць свае пытанні. Я лічу, што калі вучань задае пытанне і атрымлівае на яго 

адказ ці падказку, гэта таксама павялічвае цікавасць да вывучэння дадзенага прадмета. 

У сваёй практыцы я часта выкарыстоўваю такі метадычны прыём стварэння 

праблемнай сітуацыі, як «Яскравая пляма». Гэты прыём можна выкарыстоўваць у любым 

класе, з першага па чацвёрты. Прыём «Яскравая пляма» заключаецца ў паведамленні тэмы 
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ўрока праз цікавы для дзяцей матэрыял. Гэта можа быць казка, прытча, легенда, рэбус, жарт, 

выпадак з жыцця і г.д. Такі пачатак урока прыцягвае навучэнцаў і падводзіць да тэмы ўрока, 

якую яны ж самі і фармулююць. 

Выкарыстанне праблемных сітуацый на ўроках курса «Чалавек і свет» дазваляе 

малодшым школьнікам атрымаць задавальненне ад працы з кожнай новай тэмай, дазваляе 

павысіць цікавасць да вывучэння дадзенага прадмета. Такую выснову магу зрабіць, 

абапіраючыся на асабістыя назіранні і вынікі паўторнага анкетавання. 
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Аннотация. Статья посвящена поиску дидактического решения формирования 

компетенций обучающихся, осваивающих образовательную программу высшего 

педагогического образования по исследованию собственного профессионального 

будущего. Представлен вариант по применению персонального форсайта будущими 

педагогами в процессе обучения. 

Resume. The article is devoted to the search for a didactic solution for the formation of the 

competencies of students mastering the educational program of higher pedagogical education to 

study their own professional future. A variant on the use of personal foresight by future teachers 

in the learning process is presented. 

Ключевые слова: образовательная программа, профессиональное будущее, 

персональный форсайт. 
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Современный рынок образования требует от педагогов постоянного обновления 

компетенций. По этой причине обучающимся, осваивающим основную профессиональную 

образовательную программу (ОПОП) высшего педагогического образования, трудно 

предвидеть профессионально-личностное будущее, опираясь на полученный опыт школьного 

образования. Целенаправленное планирование и формирование профессиональной траектории 

на разных временных горизонтах в сочетании со способностью адаптироваться к меняющимся 

технологическим и экономическим контекстам выступают базовым фактором выстраивания 

успешной профессиональной карьеры и некоторой гарантией востребованности на рынке 

квалифицированного труда. Прогноз будущей профессиональной карьеры неизбежно 

приводит обучающегося к действиям управления своим обучением и к действиям 

приобретения профессионально-личностного опыта. 
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На формирование профессиональной успешности будущего специалиста в сфере 

образования оказывают влияние как внутренние психологические детерминанты, к которым 

относятся уровень сформированности профессиональных представлений (о себе как будущем 

специалисте и о возможном профессиональном будущем), временная перспектива 

(устремленность в будущее с разным горизонтом), так и качество осваиваемой 

профессиональной образовательной программы. Каждая из указанных детерминант 

характеризуется показателями от выраженности и согласованности которых зависит степень 

профессиональной успешности будущего специалиста. Следовательно, встраивание 

исследования собственного профессионального будущего в практику освоения 

образовательной программы представляется продуктивной задачей. Исследование личного 

профессионального будущего в процессе освоения образовательной программы позволит 

развить не только навыки планирования и адаптации, но и выявлять и идентифицировать 

зарождающиеся тенденции в будущей профессиональной деятельности на разных временных 

горизонтах и, благодаря этому, приспосабливаться к новым условиям или активно 

формировать желаемое профессиональное завтра.  

Ситуация, в которой будущие педагоги совершают профессиональный выбор, 

кардинально изменилась. Можно выделить три важнейшие характеристики ситуации:  

1) вызовы неопределенности, сложности и разнообразия [1];  

2) переход от единичного профессионального выбора к непрерывному 

профессиональному самоопределению на протяжении всей жизни и построение разных 

профессиональных траекторий [2];  

3) в условиях быстро меняющейся образовательной практики у педагогов, умеющих 

работать с собственным будущим, больше шансов на лучшие карьерные возможности.  

Данные пункты актуализируют поиск новых методологических подходов и методов 

профессионально-личностной подготовки будущих специалистов в сфере образования к 

работе с собственным профессиональным будущим. Будущий специалист должен освоить 

способность проектировать одновременно несколько персональных сценариев 

профессионального развития, а далее трансформировать (перенастраивать, изменять, 

корректировать) сделанный профессиональный выбор. Развитию данной способности в 

максимальной степени отвечают методы, построенные на методологии форсайта. В 

процессе освоения основной образовательной программы будущий педагог должен освоить 

навык проведения персонального форсайта для прогнозирования собственного 

профессионального будущего [3]. Под персональным форсайтом мы понимаем 

систематически реализуемый процесс построения собственного видения будущего, 

который нацелен на повышение эффективности принимаемых решений в настоящее время 

и увеличение активности действий, направленных на развитие профессионального 

будущего. Персональный форсайт, это комплекс методов, который позволит будущим 

педагогам определить тренды развития системы образования (в регионе, России, в мире). С 

другой стороны, на этом фоне будущий педагог сможет спрогнозировать собственное 

профессиональное будущее, возможные угрозы, отрефлексировать возможные сценарии 

личностно-профессионального развития на разных временных горизонтах для принятия 

лучших решений. 

В исследовании приняли участие 96 бакалавров по направлению подготовки 

44.03.05 «Педагогическое образование» и 44.03.02 «Психолого-педагогическое 

образование (1 курс – 56, 4 курс – 40) Елабужского института (филиала) Казанского 

федерального университета. В качестве эмпирических методов использованы 

анкетирование, тестирование, включенное наблюдение в процессе проведения форсайт-

сессий. Эмпирические методы исследования: для диагностики содержания переживания 

будущего как проблемы респондентов использовалась методика «Психологические 

проблемы молодежи» Л. А. Регуш. В исследовании использовались три шкалы из девяти 

возможных шкал: проблемы, связанные с отношением к будущему, проблемы, связанные 

обучением в вузе, озабоченность развитием общества. Для получения данных о 
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способности предвидеть будущее был использован опросник оценки способности к 

прогнозированию [4]. Для выявления характеристик «временной перспективы» у будущих 

педагогов был использован анкетный опрос. Опрос позволил определить временной 

горизонт (удаленность во времени событий личного и профессионального будущего) и 

сравнить по этому параметру респондентов разных учебных курсов, осваивающих ОПОП. 

При построении анкеты была использована идея мотивационной индукции Ж. Нюттена [5].  

ОПОП призваны создавать условия для подготовки будущего педагога к 

профессиональным трансформациям. Помочь обучающимся научиться осознавать и 

создавать изменения в профессиональной деятельности на разных временных горизонтах 

(ближний – 1-2 года, средний  3-5 лет, дальний – 6-10 лет). И для начала научиться создавать 

проект будущей профессиональной жизни, где необходимо постоянное самообучение и 

трансформация имеющихся и наращивание новых компетенций. В исследовании 

временной горизонт рассматривается, как способность будущим педагогом удерживать в 

сознании и учитывать тенденции на определенную временную перспективу при анализе и 

принятии решений о своей профессиональной карьере. 

В процессе конструирования содержания ОПОП по направлению подготовки 

(программы учебных дисциплин, учебные модулей, практик) в учебные события в 

вузовской аудитории и на базах практики закладывается специальная работа по 

прогнозированию профессионального будущего обучающихся. Критерием оценивания 

сформированности умений исследовать собственное профессиональное будущее (futures-

грамотность) является: на продуктивность и повышение компетентности принятия 

решений, связанных с различными временными горизонтами; усиление персональных и 

командных позиций в учебно-профессиональной деятельности; результаты научно-

исследовательской деятельности; способности самоорганизации в планировании и 

реализации индивидуальных образовательных маршрутов. 

Работа по применению персонального форсайта предполагает несколько 

последовательных шагов, которые делают будущие педагоги в процессе освоения ОПОП. 

«Входной» этап – осознание исходного состояния личностно-профессионального развития: 

«Что я хочу? Какие задачи я ставлю перед собой? Что я ожидаю от образовательной 

программы?». «Этап проблематизации», происходит оценка текущих возможностей и 

ограничений ситуаций освоения конкретной ОПОП: необходимо рассмотреть все 

вероятные траектории и варианты развития событий на разных временных горизонтах тем 

самым расширить границы собственных возможностей. «Этап поиска ценностных 

оснований и постановки задачи»: «Что я ощущаю, как важное в будущей профессии? Что я 

хотел бы прожить в процессе освоения программы?». Далее обучающимся, основываясь на 

знаниях о вариантах, ресурсах, ценностях, устанавливается внутренняя соотнесенность со 

своими задачами личностно-профессионального развития: «Какие из этих возможностей 

соответствуют моим способностям, характеру, убеждениям, аутентичности?». «Этап 

futures-грамотность» предполагает очерчивание временных горизонтов и максимально 

возможную конкретизацию палитры профессионально-личностного будущего. Этап 

делится на две части. Первая часть – сопоставление личной позиции с перспективами 

будущей профессиональной деятельности: «Могу ли я в очерченном варианте 

профессионального будущего найти свое место? Вовлечен ли я в значимые учебно-

профессиональные взаимосвязи, виды деятельности, учебные события?». Вторая часть – 

перепроверка и рефлексия выбранной траектории на предмет этичности и реалистичности 

временных горизонтов: «Не нарушает ли выбранная стратегия мое развитие, все ли 

интересы учтены? Какой период времени охватывает эта стратегия, когда ее можно считать 

реализованной?». 

Персональный форсайт позволит обучающимся увидеть новые возможности, 

которые могут остаться незамеченными при классических методах планирования 

профессионального будущего. Обучающимся в процессе освоения ОПОП для увеличения 

устойчивости в ситуациях неопределенности и лучшего проектирования своих 
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образовательных и карьерных перспектив нужны не только новые знания и навыки, но, и 

лучшее понимание своих учебно-профессиональных дефицитов, ресурсов, особенностей, а 

также как будет трансформироваться осваиваемая профессия во временных горизонтах.  

По результатам анкетирования 62% опрошенных первокурсников 

профессиональную карьеру связывают с выбранным профилем подготовки, у выпускных 

курсов таких респондентов выявилось 42%. Различаются и временные горизонты 

профессионального самоопределения. Первокурсники предпочитают «средний горизонт» – 

65% опрошенных, 35% выбирают «дальний горизонт». Респонденты выпускных курсов 

уменьшили дальность временного горизонта: 38% «ближний горизонт» и 62% «средний 

горизонт». Опрос проводился в октябре 2021 года. Повторный опрос проводился с той же 

группой респондентов в феврале 2022 года. Результат опроса показал снижение горизонта 

планирования профессионального будущего у всех респондентов. Данный результат, 

видимо, связан со сверхдинамичным развитием экономической и социально-политической 

ситуации в РФ и мире. 

Данные, полученные по методике «Психологические проблемы молодежи» 

Л. А. Регуш. Как видим из результатов ранги событий будущего у первокурсников и 

обучающихся старшего курса различаются. События «Освоение желаемой профессии» 

демонстрируют желание респондентов продолжить образование по выбранному профилю 

программы и освоить компетенции профессии, которая будет обеспечивать их личное 

будущее (68% всех респондентов). Совмещение учебы и работы имеет максимальное 

расхождение у респондентов первого и четвертого года обучения. Вероятно, это связано с 

появлением права у обучающихся осуществлять профессиональную деятельность по 

профессии (так из 40 респондентов четвертого курса по профилю ОПОП работают в 

образовательных организациях 11%). Респондентов не пугает возможность остаться без 

работы, они убеждены, что сфера образования страны испытывает большую потребность в 

педагогических кадрах сейчас и это сохранится в обозримом будущем. 

Результаты опросника оценки способности к прогнозированию в соответствии со 

шкалами. Первый курс: высокий уровень прогнозирования у 6 респондентов (11%); 

средний уровень у 43 (76%); низкий уровень у 7 (13%). Четвертый курс: высокий уровень 

прогнозирования у 8 (20%); средний уровень у 27 (67%); низкий уровень у 5 (13%). В 

результате проведения серии персональных форсайтов и форсайт сессий в процессе 

освоения ОПОП будущие педагоги и педагоги-психологи стали лучше распознавать свои 

ценности и цели (+12%), понимать свои чувства в отношении выбранных профилей 

образовательных программ и карьерных перспектив (+15%). Обучающиеся 

продемонстрировали повышение эмоциональной устойчивости в ситуациях 

неопределенности, они стали более реалистично оценивать возможность личного контроля 

над внешними обстоятельствами на различных временных горизонтах (+17%). 

Проведенное исследование позволяет сделать выводы: в образовательные 

программы необходимо интегрировать формирование futures-грамотности; 

прогнозирование профессионального будущего будущими педагогами должно отвечать 

следующим требованиям: постоянство (профессиональная трансформация и 

прогнозирование профессионально-личностного будущего в течение всей 

профессиональной карьеры); высокая скорость (имеющиеся персональные прогнозы 

профессионального будущего с учетом динамично и неравномерно меняющихся условий 

необходимо перенастраивать); многовариантность (способность и готовность  делать выбор 

из широкого спектра профессиональных перспектив, профессиональное самоопределение 

в условиях неопределенности и риска); перспектива (расширение профессиональных и 

карьерных возможностей с учетом временного горизонта). Результаты исследования могут 

быть использованы при разработке программ учебных модулей по психологии и 

педагогике, реализуемых в рамках высшего педагогического образования, для разработки 

технологий формирования новых, основанных на методологии форсайта, 

профессиональных компетенций будущих педагогов.  
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Аннотация. В статье идет речь о реализации социально значимых инициатив, 

направленных на достижение Целей  устойчивого развития с учетом возрастных 

особенностей учащихся и специфики деятельности учреждения образования. Данные 

мероприятия способствуют привитию учащимся устойчивых навыков культуры 

ресурсосбережения. Материалы будут полезны учителям естественных наук, учителям 

начальных классов, педагогам-организаторам, воспитателям, педагогам дополнительного 

образования. 

Resume. The article deals with the implementation of socially significant initiatives aimed 

at achieving the Sustainable Development Goals, taking into account the age characteristics of 

students and the specifics of the activities of an educational institution.These activities contribute 

to instilling sustainable skills of resource-saving culture in students. The materials will be useful 

for teachers of natural sciences, primary school teachers, teachers-organizers, educators, teachers 

of additional education. 

Ключевые слова: устойчивое развитие, внеклассная деятельность, образование, 

экологическая культура, природные ресурсы, экологическая ситуация. 

Key words: sustainable development, extracurricular activities, education, ecological 

culture, natural resources, ecological situation. 

 

25 сентября 2015 года члены Организации Объединенных Наций приняли Повестку 

дня в области устойчивого развития до 2030 года. Она содержит 17 Целей устойчивого 

развития, направленных на ликвидацию нищеты, сохранение ресурсов планеты и 

обеспечение благополучия для всех. Республика Беларусь принимала активное участие в 
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разработке Повестки-2030 на всех ее этапах и взяла на себя обязательства по достижению 

Целей устойчивого развития [1]. 

Устойчивое развитие неразрывно связано с внеклассной деятельностью и  

дополнительным образованием. Внеклассные мероприятия и занятия объединений по 

интересам направлены  на деятельность будущего, призваны обеспечить качественную 

жизнь будущих поколений. Формирование экологической культуры и сохранение 

биологического разнообразия –  одно из важнейших направлений образования в интересах 

устойчивого развития общества. Необходимость и умение получать дополнительные 

знания по предметам школьных программ в объединениях по интересам  и во внеклассной 

деятельности способствует дальнейшему росту личности в социуме. Цель реализации 

программ эколого-биологического профиля – формирование экологической культуры 

личности как стратегического условия устойчивого развития общества и природы. 

Я как педагог поставила перед собой цель по формированию у учащихся основ 

устойчивого развития: воспитать новое поколение, которое будет понимать важность 

экономии природных ресурсов и использовать современные технологии в различных 

отраслях производства. Во внеклассных мероприятиях эту цель реализую путем вовлечения 

учащихся в разнообразную деятельность по экологии (акции, агитбригады, квесты, 

марафоны, выставки, энерго-рейды и т.д.). 

На личном примере формирую навыки ресурсосберегающего поведения учащихся в 

природе путем участия в экологических акциях по сбору макулатуры, батареек, 

пластиковых крышечек, уборке пришкольной территории. 

Осознавая уровень ответственности за воспитание гражданина, я провожу 

систематическую внеклассную работу в сфере устойчивого развития. Внеклассные 

мероприятия помогают мне:  

- формировать активную гражданскую позицию у учащихся через проведение 

мероприятий и акций;  

- обогащать учащихся практическими знаниями об альтернативных способах 

разрешения экологических проблем; 

-  воспитывать у учащихся интерес к проблеме рационального использования 

природных ресурсов. 

Внеклассные мероприятия должны сформировать у каждого учащегося личную 

заинтересованность в решении экологических проблем. 

При проведении мероприятий я использую следующие методы и приемы: ключевое 

слово, круглый стол, кроссенс, филворд. 

Являясь руководителем клуба «Эколог», работаю на основе программы объединения 

по интересам «Наблюдение за реками» [2]. Занятия в клубе имеют учебно-практическую 

направленность изучения мира пресных вод и способствуют формированию у учащихся 

навыков природоохранной деятельности.   

В условиях современной экологической ситуации особенно остро стоит вопрос 

формирования у учащихся экологической грамотности, гражданской активности и желания 

участвовать в совместной деятельности, направленной на решение экологических проблем 

своей малой Родины. 

На основе активной деятельности в ходе экологических экскурсий, практических 

занятий объединений по интересам формируется активная жизненная позиция, 

воспитывается человек, обладающий гражданской и профессиональной ответственностью, 

способный преобразовывать и улучшать существующие условия во имя здоровья, 

благополучия нынешних и будущих поколений, не принося вреда природе. Занятия клуба 

повышают социальную активность учащихся в решении вопросов охраны окружающей 

среды; вооружают учащихся навыками бережного использования водных ресурсов; 

формируют экологически ориентированное поведение учащихся в отношении решения 

вопросов устойчивого развития через приобретение практических навыков. 
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На занятиях учащиеся определяют источники загрязнения, предвидят вред, который 

они могут принести водным ресурсам; предлагают мероприятия по охране вод, 

осуществляют очистку берега; участвуют в решении местных экологических проблем; 

составляют и распространяют экологическую информацию среди населения по 

использованию водных ресурсов; применяют доступные химические и биоиндикационные 

методы изучения состояния водоема. 

Главная забота учителя должна быть в том, чтобы в объединениях по интересам 

началась содержательная, интересная и активная работа, дающая ощутимые результаты 

труда ребят, которая стала бы ростком того, что поможет разбудить постоянный интерес к 

изучению природы и формирование потребностей в знаниях о ней.  

На занятиях в клубе «Эколог» учащиеся шире и глубже изучают природу, 

составляющие ее компоненты и их отличительные признаки, убеждаются в связи 

организмов с окружающей средой, наглядно видят влияние человека на природу.  

На занятиях в рамках программы «Наблюдения за реками» была выполнена  

исследовательская работа «Определение уровня загрязнения местных водоемов по индексу 

Майера». В ходе работы мы пришли к выводам, что местные водоемы по индексу Майера 

относятся к грязным водоемам; главной причиной загрязнения местных водоемов является 

отсутствие экологической культуры и низкий уровень экологических знаний у местны 

жителей. Нами были изучены меры охраны водоемов и разработаны рекомендации по 

охране местных водоемов от загрязнений. Данная исследовательская работа заняла диплом 

1 степени районного этапа областного конкурса научных биолого-экологических работ 

(секция «Водные экосистемы и использование водных ресурсов»), диплом 3 степени в 

районном конкурсе работ исследовательского характера «Первый шаг в науку», диплом 3 

степени областного этапа республиканского конкурса экологических проектов «Зеленая 

школа» в номинации «Зеленые следочки». 

Кроме программы «Наблюдения за реками», члены клуба «Эколог» принимают 

активное участие в акциях: «Сбереги дерево – сдай макулатуру», «Батарейка, сдавайся», 

«Новая жизнь в обмен на крышечки», «Кто, если не мы», «Поможем пернатому другу», 

«Сбережем зеленую ель».  

Члены клуба «Эколог» принимают активное участие в экологических фестивалях, 

например,  «Сердцу милые края!». Учащиеся в номинации «Экологический театр» сняли 

видео на театрализованную постановку, в которой наглядно представили проблемы леса, 

рек, загрязнение атмосферы. Юные актёры в своём выступлении заострили внимание на 

экологических проблемах, ценности природных объектов и бережном отношении к 

ресурсам своего региона, чтобы сохранить природные богатства будущим поколениям. 

Результатами активной деятельности членов клуба «Эколог» являются победы 

учащихся областных экологических акциях и конкурсах. Это диплом 3 степени за участие 

в акции «Кто, если не мы!», экологический фестиваль «Сердцу милые края», конкурс 

«Зеленая школа» (номинация «Молодежь за зеленую планету!»). Члены клуба «Эколог» 

получают удовольствие от того, что могут поучаствовать в деле защиты природы и гордятся 

своими достижениями. Дети понимают, что любой человек может принять участие в 

решении экологических проблем. Также дети получили знания и навыки, которые помогут 

им вести экологически дружественный образ жизни и обучать этому других, что позволит 

улучшить экологическую ситуацию в родном городе. После проведенных акций территория 

возле школы стала чистой.   

Экологические акции, в которых участвуют юные экологи – это не труд, за который 

платят, но все-таки каждый учащийся получил удовлетворение от проделанной работы, 

хорошее настроение от общения с товарищами, осознание того, что внес свой вклад в 

создание уюта и чистоты возле родной школы. 

Хочется верить, что такие акции заставят многих начать относиться к природе 

бережнее и уважать труд других людей. 
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Таким образом, ребенок, состоящий в детской организации, реализует свои 

способности, может проявить себя как организатор или исполнитель какого-либо дела по 

охране природы, и тем самым способствовать устойчивому развитию своей малой Родины. 

На мой взгляд, организованная внеклассная работа по устойчивому развитию 

способствует формированию у учащихся представления о том, что устойчивое развитие 

касается всех и каждого. 

Я считаю, что участие во внеклассных мероприятиях по устойчивому развитию 

поможет моим учащимся решать вопросы во взрослой жизни и заботиться о будущем 

планеты. 

Задания, которые я использую на внеклассных мероприятиях, не несут готовой 

информации, а позволяют ребятам самим добыть определенные знания по данной теме. В 

результате этой работы учащиеся анализируют различные ситуации. Мероприятия 

обращают внимание учащихся на реальные проблемы и пути сохранения природных 

ресурсов.  

Сегодня понятно, что никакие технические средства сами по себе не улучшат 

состояние окружающей среды, если люди не будут готовы к использованию 

ресурсосберегающих технологий. Поэтому для меня важно популяризовать экологический 

образ жизни среди детей, искать привлекательные и интересные формы деятельности по 

эффективному использованию природных ресурсов.  
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Аннотация. Инновационные технологии в образовании позволяют регулировать 

обучение, направлять его в нужное русло. Людей всегда пугало все неизведанное и новое, 

они негативно относились к любым изменениям. Стереотипы, существующие в массовом 

сознании, затрагивающие привычный образ жизни, приводят к болезненным явлениям, 

мешают обновлению всех видов обучения. Причина нежелания людей принимать 

инновации в современном образовании кроется в блокировке жизненных потребностей в 

комфорте, безопасности, самоутверждении. Инновационное поведение не предполагает 

приспособления, оно подразумевает формирование собственной индивидуальности, 

саморазвитие. Педагог должен понять, что инновационное образование — способ 

воспитания гармоничной личности. 

Resume. Innovative technologies in education allow you to regulate learning, direct it in 

the right direction. People have always been frightened by everything unknown and new, they 

have a negative attitude to any changes. Stereotypes that exist in the mass consciousness, affecting 

the usual way of life, lead to painful phenomena, hinder the renewal of all types of education. The 

reason for the reluctance of people to accept innovations in modern education lies in the blocking 

of vital needs for comfort, security, and self-affirmation. Innovative behavior does not imply 
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adaptation, it implies the formation of one's own individuality, self-development. The teacher must 

understand that innovative education is a way of educating a harmonious personality. 

Ключевые слова: инновационные уроки, модернизация, эффективные подходы, 

система образования, новаторство. 

Key words: innovative lessons, modernization, effective approaches, education system, 

innovation. 

 

Мы живем в современном мире, где бумажные учебники постепенно вытесняются 

электронными, а традиционные методы – интерактивными. Информационное общество – 

это этап развития современной цивилизации, для которого характерно возрастание роли 

информации и знаний в нашей жизни. 

Важной особенностью формирования информационно ориентированного общества 

является возникновение коммуникативных связей между удаленными членами общества. 

Современные учебные заведения постепенно вступают в новую информационную 

цивилизацию, ориентированную на использование интеллекта, знаний и сетевых 

технологий. Модернизация образования ставит новые задачи и перед педагогическими 

работниками учреждения среднего образования. Поэтому профессионально-

педагогические способности педагогов не должны ограничиваться владением методиками 

и технологиями. Профессиональное саморазвитие, методическая ловкость, креативность, 

исследовательская способность, внутренние потребности в инновационной подготовке – 

вот предпосылки успешной самореализации в учебной деятельности. 

Постоянный поток инноваций в образовании требовал приобретения новых 

компетенций. 

Основными причинами модернизации современного образования являются: 

- максимальное ускорение темпов обновления знаний и рост их разнообразия; 

- обострение конкуренции во всех сферах деятельности, в том числе на рынке труда. 

На данный момент эффективными подходами к организации процесса обучения 

являются: личностно-ориентированный подход, интерактивный подход, проблемный 

подход, программированное обучение, метод проектов, компетентностный подход, 

технологический подход, поисковый подход, инновационный подход на уроках. На 

последнем подходе остановимся подробнее. 

«Инновационные уроки, применяются, как правило, после изучения какой-либо 

темы или нескольких тем, выполняя функции обучающего контроля и оценки знаний 

учащихся. Мы в нашем учебном заведении такие уроки проводим в необычной, 

нетрадиционной обстановке. Подобная смена привычной обстановки целесообразна, 

поскольку она создает атмосферу праздника при подведении итогов проделанной работы, 

снимает психологический барьер, возникающий в традиционных условиях из-за боязни 

совершить ошибку. 

Такие уроки мы проводим со всеми учащимися. Они все участвуют в процессе. 

Также необходимо использование средств слуховой и зрительной наглядности 

(компьютерной и видео-техники, выставки, буклеты, стенды). На таких уроках достигаются 

различные цели методического, педагогического и психологического характера. 

Сторонники инновационного подхода в образовании считают, что основой 

современной образовательной системы должны быть не столько учебные предметы, 

сколько способы мышления и деятельности, такие, например, как инновационные методы 

рефлексивного характера (Н.А. Анишкин, Б.С. Гермеунский, О.В. Долженко, В.М. Розин) 

[1, c.23].  

К таким методам следует отнести интерактивные методы обучения, метод проектов, 

которые способствуют не только изменению педагогической деятельности, но и 

саморазвитию, осознанию своих возможностей и ценностей учащимися средней школы. 

Основное в инноваторской системе образования – обучение специалистов в области 

образовательных услуг, каким свойственно современное мышление в разных 
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нестандартных моментах, иногда даже очень трудных, а также формирование человека 

готового к эффективной деятельности в условиях быстрых перемен и других происходящих 

изменений. Исходя из этого можно сделать вывод о том, что жесткие бюрократические 

барьеры не дают возможность совершенствоваться творческому характеру обучения, 

воспитания и исследовательской деятельности, нестандартному мышлению, 

невозможности быть более гибким и мобильным, что сейчас особо необходимо в связи с 

развитием информационного общества, которое создается благодаря применению высоких 

информационных технологий в образовании, позволяющих решать не только глобальную 

задачу изменения образовательной парадигмы и создания системы открытого и 

прозрачного образования, но и также локальные задачи повышения качества 

образовательного процесса на всех этапах его подготовки и реализации [2]. 

Все действия в области реформирования общего среднего образования в 

обстоятельствах информативного сообщества имеют все шансы быть непродуктивными, в 

случае если обучаемый не будет совершенствоваться как полноценная личность, с ее 

любыми проявлениями творческого начала, индивидуальным подходом при планировании 

деятельности. Педагогическое влияние в обучаемого даст прогнозируемые итоги, когда он 

станет рассматриваться только лишь как личность, а сам учебный процесс будет в первую 

очередь направлен на развитие мыслительных, творческих способностей, формирование 

умения принимать оптимальные решения в нестандартных ситуациях. Кроме того, 

немаловажно принимать во внимание психофизические особенности обучающихся − 

только лишь в данном случае процессы преподавания и образования получат личностно-

ориентированный характер. Преподаватели, во свою очередь, обязаны быстро реагировать 

на все без исключения перемены в сфере образования, рационально применять 

информационно-коммуникативный потенциал нового века, обнаруживать и регулировать 

действующие проблемы отрасли. 
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Аннотация. В статье описана организация образовательного процесса подготовки 

будущих воспитателей дошкольного образования на основе разработанного программно-

методического обеспечения, обоснована значимость применения программ по учебной 

дисциплине, факультативных занятий, занятий объединений по интересам в подготовке 

будущего воспитателя дошкольного образования к формированию основ инженерного 

мышления детей дошкольного возраста на базе учреждений среднего специального 
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образования 

Resume. The article describes the organization of the educational process of preparing 

future preschool teachers on the basis of the developed software and methodological support, 

substantiates the importance of using programs in the academic discipline, extracurricular 

activities, classes of interest associations in preparing the future preschool teacher for the 

formation of the foundations of engineering thinking of preschool children on the basis of 

institutions of secondary special education 

Ключевые слова: процесс подготовки будущих воспитателей дошкольного 

образования, программно-методическое обеспечение, критерии и показатели готовности, 

программа по учебной дисциплине, программа факультативных занятий, объединение по 

интересам. 

Key words: the process of preparing future teachers of preschool education, software and 

methodological support, criteria and indicators of readiness, a program for an academic discipline, 

a program of extracurricular activities, an association of interests. 

 

Современные тенденции профессиональной подготовки будущих воспитателей 

дошкольного образования актуализируют обновление содержание подготовки с учетом 

трансформации компетенций. Готовность молодого специалиста осуществлять 

образовательный процесс в учреждении дошкольного образования определяется уровнем 

сформированности профессиональных компетенций. Вопросы профессиональной 

подготовки воспитателей дошкольного образования активно изучается и рассматривается 

на научном и практическом уровне. 

Приоритетным направлением модернизации системы среднего специального 

педагогического образования является обновление содержания учебных программ 

специальности 2-01 01 01 «Дошкольное образование» посредством интеграции и 

диверсификации учебных дисциплин профессионального компонента с учетом основных 

тенденций развития системы дошкольного образования. Инновационным направлением в 

развитии дошкольного образования выступает формирование основ инженерного 

мышления у детей дошкольного возраста средствами современных технологий: 

информационно-коммуникационных, Lego-конструирование и Lego-программирование, 

образовательной робототехники и мультипликации. Особую значимость приобретает 

педагого-центрированный подход: компетентность педагога в создании условий и 

организации образовательного процесса с детьми по формированию основ инженерного 

мышления, в применении инновационных технологий в педагогической деятельности. В 

соответствии с актуализацией педагого-центрированного подхода нами в рамках 

исследования дано теоретико-методическое обоснование процесса подготовки, описана 

модель подготовки будущих воспитателей к формированию основ инженерного мышления 

детей дошкольного возраста на базе учреждений среднего специального образования. 

Однако разработка программно-методического обеспечения подготовки будущего 

воспитателя дошкольного образования к формированию основ инженерного мышления 

детей дошкольного возраста является на сегодняшний день недостаточно изученной 

проблемой современной образовательной теории и практики. 

Анализ теории и практики профессиональной подготовки будущих воспитателей 

дошкольного образования позволяет выявить ряд противоречий: между потребностью 

подготовки будущего воспитателя дошкольного образования к формированию основ 

инженерного мышления детей дошкольного возраста и отсутствием программно-

методического обеспечения процесса подготовки; между необходимостью обеспечения 

качества профессиональной подготовки молодого специалиста и не разработанностью 

диагностического комплекса по оценке готовности будущего воспитателя к формированию 

основ инженерного мышления у детей; между необходимостью подготовки педагогов, 

готовых к реализации ИКТ и Lego-технологий: Lego-конструирования и Lego-

программирования, робототехники в системе дошкольного образования, и не 
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разработанностью критериев и показателей готовности будущего воспитателя к 

формированию основ инженерного мышления у детей. 

Актуальными и приоритетными задачами  профессионального образования является 

разработка критериев и показателей готовности, диагностического комплекса по оценке 

готовности будущего воспитателя к формированию основ инженерного мышления у детей, 

разработка и внедрение программно-методического обеспечения не только в рамках 

реализации Типового учебного плана по специальности 2-01 01 01 «Дошкольное 

образование», но и на факультативных занятиях и занятиях объединений по интересам.  

В основе научно-исследовательской работы – инновационная идея: программно-

методическое обеспечение предполагает наличие диагностического комплекса по оценке 

готовности будущего воспитателя к формированию основ инженерного мышления у детей.  

Определены критерии готовности: готовность к созданию у детей устойчивой мотивации к 

инженерно-конструкторской деятельности; к управлению процессом технического 

творчества ребенка; к оценке результатов технического творчества ребенка. В соответствии 

с критериями конкретизированы показатели и средства диагностики: анкеты для 

обучающихся, диагностические проблемные ситуации, анализ продуктов творческой 

деятельности (авторские игры, методики, планы-конспекты занятий), контент- анализ 

результатов образовательной деятельности (фотозапись, видеозапись занятий с детьми, 

которые проводили практиканты). 

Процесс подготовки будущих педагогов в данном направлении осуществляется на 

основе Типовой учебной программы по учебной дисциплине «Методика применения 

информационно-коммуникационных технологий в образовательном процессе» (далее – 

программа), утвержденой постановлением Министерства образования Республики 

Беларусь 27 декабря 2021г. № 265. Программа разработана автором статьи и 

предусматривает изучение теоретических основ применения информационно-

коммуникационных технологий (далее – ИКТ) в образовательном процессе учреждения 

дошкольного образования, начальной школы; методики формирования знаний, умений и 

навыков детей дошкольного возраста, младшего школьного возраста; умения организации 

проблемного обучения и экспериментирования с использованием интерактивных 

электронных средств обучения, конструктора Lego Education Wedо в учреждениях 

дошкольного и общего среднего образования.Учебная дисциплина рассчитана на 32 

учебных часа, 26 из которых практических. Умения, полученные при изучении учебной 

дисциплины, применяются и закрепляются на учебных и производственных практиках.  

С целью эффективной подготовки будущих педагогов на уровне среднего 

специального образования по данному направлению изучен вопрос обеспечения учебными 

пособиями учащихся и преподавателей педагогических колледжей. Анализ исследования 

показал, что в настоящее время имеется достаточное число исследований и описаний 

практического опыта применения информационных технологий в качестве средства 

обучения и управления учебным процессом. Однако проанализированные материалы не 

являются учебными пособиями для решения актуализированной проблемы, в них лишь 

обозначена значимость современных информационно-коммуникационных технологий, как 

средства, которое  заметным образом позволяют изменить представление информации, ее 

поиск, доставку, обработку, использование, содержатся рекомендации по использованию 

ИКТ в образовательном процессе.  

Соответственно инновационным на сегодняшний день является разработка учебного 

пособия «Методика применения информационно-коммуникационных технологий в 

образовательном процессе», где раскрываются современные подходы применения ИКТ в 

образовательном процессе, которые ранее не были рассмотрены и представлены. Цель 

пособия: обеспечить программно-методическими основами подготовку будущего 

воспитателя дошкольного образования, учителя начальных классов к применению 

современных информационно-коммуникационных технологий в образовательном процессе 

(Smart Notebook, Windows Movie Maker, Lego Education WeDо и др.). Материал, построен 
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по принципу «от теории к практике» и представлен в  пособии в пяти разделах в виде 

учебного пособия, т.е. помимо основного текста содержат задания для учащихся и ссылки 

на рекомендуемую литературу. 

В учебном пособии автором статьи рассматриваются вопросы в области методики 

применения  информационно-коммуникационных технологий в образовательном процессе 

учреждений дошкольного образования и на I ступени общего среднего образования: 

теоретические основы применения информационно-коммуникационных технологий в 

образовательном процессе; принципы применения компьютерных средств обучения; 

методика разработки и проведения учебных занятий, игр с использованием электронных 

средств обучения, конструктора Lego Education Wedо, методы и приемы развития у детей 

дошкольного и младшего школьного возраста умений и способов конструктивно-

технической деятельности, формирования основ конструктивного мышления, развития 

информационной культуры, интереса к области LEGO- конструирования, робототехники, 

создание единого информационного пространства в учреждении образования для всех 

участников образовательного процесса и заинтересованных структур. В пособии также 

рассматриваются вопросы организации информационного пространства инклюзивной 

группы, применения информационно-коммуникационных технологий в процессе обучения 

воспитанников с учетом особых образовательных потребностей. 

Повышению уровня профессиональных компетенций будущих педагогов 

способствуют факультативные занятия «Соревновательная педагогика» и работа учащихся 

на занятиях по интересам «ПрофStart» для учащихся 2-3 курсов.  

Программа факультативных занятий «Соревновательная педагогика» разработана 

автором статьи для учащихся, осваивающих образовательную программу среднего 

специального образования по специальности 2-01 01 01 «Дошкольное образование» в 

соответствии с требованиями образовательного стандарта РБ 02-01 01 01-2019 и типового 

учебного плана. Реализация программы позволяет системно использовать все возможности 

и ресурсы учреждения образования по формированию профессиональных компетенций на 

основе стандартов WorldSkills. Цель программы факультативных занятий – формирование 

профессиональных компетенций обучающихся педагогического колледжа на основе 

стандартов WorldSkills средствами соревновательной педагогики. Содержание программы 

факультативных занятий рассчитано на 40 часов и представлено по интегрированным 

модулям:  

Модуль А. «Обучение и воспитание детей дошкольного возраста»;  

Модуль В. «Взаимодействие с родителями (законными представителями), 

сотрудниками учреждения дошкольного образования»;  

Модуль С. «Организация мероприятий, направленных на укрепление здоровья и 

физическое развитие детей дошкольного возраста» и «Организация различных видов 

деятельности и общения детей дошкольного возраста». 

Содержание занятий опирается на единство междисциплинарных связей с 

основными учебными дисциплинами профессионального компонента, что позволяет 

осознанно мотивировать к формированию  профессиональных компетенций учащихся 

педагогического колледжа на основе стандартов WorldSkills средствами соревновательной 

педагогики. Факультативные занятия проводятся в разной форме организации, и 

направлены на получение теоретических знаний в ходе практических занятий, на развитие 

творческого потенциала учащихся. Важными ожидаемыми результатами освоения 

содержания факультативных занятий является сформированность умений разработать и 

провести различные формы работы с участниками образовательного процесса в 

учреждении дошкольного образования. 

Программа объединения по интересам «ПрофStart» составлена на основе Типовых 

программ дополнительного образования детей и молодёжи общественно-гуманитарного, 

технического и социально-педагогического профиля (направление – профессионально- 

образовательная деятельность). Целью программы является: формирование 
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профессиональной компетентности будущих воспитателей дошкольного образования в 

применении интерактивных электронных средств обучения в образовательном процессе 

через освоение системы специальных теоретических и практических знаний и навыков, а 

также современных подходов формировании основ инженерного мышления у детей 

дошкольного возраста.Материал позволяет совершенствовать данную компетентность по 

трём её важнейшим составляющим: усвоение специфики применения ИКТ в 

образовательном процессе; работа с  программным обеспечением Smart Notebook, Windows 

Movie Maker, Lego Education Wedо; овладение умениями и навыками применения 

современных ИКТ в организации образовательного процесса в системе дошкольного 

образования (познавательном развитии и  формировании основ инженерного мышления 

детей дошкольного возраста). Занятия носят систематизирующий и обобщающий характер, 

позволяя педагогу опираться на ранее полученные знания и сформированные умения при 

изучении основного курса учебных дисциплин профессионального компонента. 

Инновационный подход в совершенствовании профессиональных умений учащихся 

реализуется посредством применения стандартов WorldSkills. 

Педагогическими технологиями реализации программы дополнительного 

образования профиля профессионально-образовательная деятельность являются 

технологии: технологии WorldSkills коллективной творческой деятельности, 

интерактивного обучения, проектной деятельности, проблемного обучения, модульного 

обучения, мастерских, дифференцированного обучения и др. 

Результаты реализации программ подтверждают их эффективность в подготовке 

будущих воспитателей дошкольного образования к применению ИКТ, организации 

образовательной робототехники и детской мультипликации как современных мощных 

инструментов формирования основ инженерного мышления детей дошкольного возраста. 

Положительная динамика прослеживается во всех показателях готовности будущего 

педагога к работе с детьми дошкольного возраста по данному направлению, а также в их 

навыках применения современного программного обеспечения с целью совершенствования 

организации качества образовательного процесса в учреждении дошкольного образования. 
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Аннотация. Процесс формирования учебно-познавательной компетенции будет 

наиболее эффективным при использовании проблемных ситуаций. Использование 

проблемных ситуаций способствует формированию учебно-познавательной компетенции 

учащегося, формирует волевые навыки, умение противостоять трудностям. 

Resume. The process of forming educational and cognitive competence will be most 

effective when using problem situations. The use of problem situations contributes to the formation 

of the student's educational and cognitive competence, forms strong-willed skills, the ability to 

withstand difficulties. 

Ключевые слова: учебно-познавательная компетенция; проблемные ситуации; 

мотивация. 
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В настоящее время особенно актуальным становится развитие личности 

обучающегося на основе освоения универсальных учебных действий познания и освоения 

мира. Формирование таких качеств, как готовность и способность обучающихся к 

саморазвитию, мотивации к учению и познанию, способности к самоорганизации, 

воспитание умения учиться является важным направлением образовательного процесса. 

Считаю, что на формирование учебно-познавательной компетенции оказывают 

влияние возрастные особенности учащихся. У младших школьников отмечается сочетание 

наглядно-образного мышления с увеличивающейся способностью к абстрактному 

мышлению, к обобщениям. 

Процесс формирования учебно-познавательной компетенции будет наиболее 

эффективным при использовании проблемных ситуаций. Целенаправленное использование 

проблемных ситуаций заключается в создании необходимых условий, при которых 

учащиеся активно работают, сознательно размышляют, отслеживают, подтверждают или 

опровергают знания, новые идеи, чувства или мнения, и способствует формированию 

учебно-познавательной компетенции учащихся. 

С целью создания проблемных ситуаций на уроках русского языка подвожу 

учащихся к противоречию и предлагаю им найти способ разрешения; высказываю 

различные точки зрения на один и тот же вопрос; ставлю проблемные задачи (с 

недостаточными исходными данными, с неопределенностью вопросов, с заведомыми 

ошибками). 

Проблемные ситуации использую на различных этапах урока. Так, на этапе 

целеполагания предлагаю ситуацию: мы знаем, что ж и ш обозначают только твердые 

согласные звуки, а после твердых согласных звуков пишутся гласные э, о, а, ы, у. Значит, 

после Ж и Ш надо писать Ы и Э. Почему же в словах на доске после Ж и Ш написаны И и 

Е?  

При изучении темы «Непроизносимые согласные» в 4 классе предлагаю следующую 

проблемную ситуацию: мы знаем, что каждый звук имеет на письме свое обозначение в 

виде буквы. Напишите звуками слово солнце, а теперь посмотрите в словаре, как оно 

пишется. Что заметили? Почему появилась буква, не обозначающая звук? 

В данном случае мной сообщаются новые факты, которые входят в противоречие с 

уже усвоенными из личного опыта учащихся знаниями. 

Также использую вопросы, ответить на которые учащиеся затрудняются в силу 

ограниченности их знаний и практического опыта либо в которых уже заложено 

противоречие: «Нина сказала: «Петя – это предмет». Петя обиделся. Прав ли Петя?».  

При изучении темы «Падеж имен существительных» предлагаю ответить на вопрос: 

«Что объединяет слова: именительный, родительный, дательный, винительный. 

Творительный, предложный?». Находим ответ на вопрос и формулируем тему урока. 

При изучении темы «Изменение глаголов настоящего и будущего времени по лицам 

и числам (спряжение)» в 4 классе предлагаю ответить на вопросы: «Что такое склонение? 

Какие части речи мы научились склонять?» Предлагаю учащимся просклонять глагол 

«прыгать». Учащиеся приходят к выводу, что глагол не склоняется. Спрашиваю: «Как 

изменяется глагол?». Далее совместно с учащимися формулируем тему и цель урока.  

Считаю, что в процессе совместного анализа проблемной ситуации учащиеся учатся 

отделять известное от неизвестного. Также итоги решения проблемы закрепляются путем 

последующего применения новых знаний в упражнениях и самостоятельной работе, то есть 

результат используется в практических действиях.  

Проблемные ситуации использую не только на этапе актуализации знаний, но и на 

этапе усвоения новых знаний и способов действий. Так, при изучении правописания 

приставок и предлогов с другими словами предлагаю учащимся задание: записать 

указанные слова в два столбика, раскрывая скобки: по (бежать), за (стеной), от (работал), за 

(лез), за (книгой), за (платил), с (сахаром), в (нес), под (столом), на (диване), по (бег), на 

(рисовал). Предлагаю ответить на вопросы: «Что общего между приставками и предлогами? 
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А в чем различие?». Учащиеся делают вывод о правописании приставок и предлогов. Далее 

знакомимся с правилом в учебнике и сравниваем его со своим выводом.  

Таким образом, соответствие полученных выводов практике, успешное применение 

приобретенного знания в решении проблем убеждает учащихся в важности добытых 

знаний, стимулирует активную познавательную деятельность, повышает мотивацию и 

формирует учебно-познавательную компетенцию. Практически все обучающиеся 

оказываются вовлеченными в процесс познания, имеют возможность понимать и 

высказывать мнение по поводу того, что они знают и о чем думают.  

В ходе применения проблемных ситуаций на уроках русского языка учащиеся 

развивают способности к аналитической и оценочной работе с информацией, 

познавательные и исследовательские способности. Так, учащиеся в процессе работы 

уверенно формулируют тему, цели урока путем анализа предложенных проблемных 

ситуаций, оценивают полученную информацию, уверенно высказывают свое мнение.  

Преимущества использования проблемных ситуаций заключаются в том, что данный 

метод способствует не только приобретению учащимися необходимой системы знаний, 

умений и навыков, но и формированию способности к самостоятельному добыванию 

знаний путем собственной творческой деятельности; повышает мотивацию, обеспечивает 

ясное понимание материала [1, c. 26].  

Однако я заметила, что наряду со многими преимуществами, использование 

проблемных ситуаций на уроках требует большой затраты времени на достижение 

запланированного результата, а от учителя большой концентрации для управления 

познавательной деятельностью учащихся. 

Использование проблемных ситуаций на уроках русского языка позволяет 

обучающимся:  

- самостоятельно переносить ранее усвоенные знания и умения в новую ситуацию, 

видеть проблемы в привычной и незнакомой ситуации; выделять структурные или 

функциональные компоненты;  

- самостоятельно предлагать альтернативные варианты решения проблемы, разные 

способы поиска ответа; успешно комбинировать ранее известные способы решения 

проблемы для выработки нового, до сих пор не применявшегося.  

Я считаю, что использование проблемных ситуаций способствует формированию 

учебно-познавательной компетенции учащегося, формирует волевые навыки, умение 

противостоять трудностям. Обучающийся не только приобретает новые знания и умения, 

но и становится инициативной, самостоятельной творческой личностью. Данный прием 

обеспечивает достаточно высокий уровень мотивации учащихся, создает необходимость 

диалогического доброжелательного общения с учащимися, развивает речь обучающихся.  

Хотелось бы также отметить, что учащиеся активно включились в процесс обучения, 

стали более общительными, творчески подходить к решению проблем. Все это помогает им 

адаптироваться в обществе, быть социально успешными. 
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Аннотация. В данной работе рассматриваются возможности применения 

информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) в образовательном процессе 

учреждения дополнительного образования детей и молодежи, приведены конкретные 

примеры внедрения ИКТ в методическую практику, рассмотрено использование онлайн-

сервисов в работе методиста учреждения дополнительного образования детей и молодежи. 

Resume. This paper discusses the possibilities of using information and communication 

technologies (ICT) in the educational process of institutions of additional education for children 

and youth, provides specific examples of the introduction of ICT into methodological practice, 

considers the use of online services in the work of a methodologist of an institution of additional 

education for children and youth. 

Ключевые слова: дополнительное образование, интерактивные изображения, 

информатизация, информационно-коммуникационные технологии, медианар, 

образовательный процесс, онлайн-сервисы, проектная технология, технология QR-кодов, 

технология кейс-стади, учреждение дополнительного образования детей и молодежи. 

Key words: additional education, interactive images, informatization, information and 

communication technologies, medianar, educational process, online services, project technology, 

QR code technology, case study technology, institution of additional education for children and 

youth. 

 

В XXI веке происходят значительные изменения, связанные с новыми научными 

открытиями, информатизацией, развитием робототехники и искусственного интеллекта. 

Этот век называют веком цифровых технологий и знаний. Как меняется образование в 

новом веке? Преуспевают ли педагоги в современных изменениях? 

Информационно-коммуникационные технологии стали важнейшим фактором, 

определяющим развитие общества. Мощным фактором информатизации сегодня являются 

личные компьютеры и ноутбуки, планшеты и смартфоны, огромный объем открытой 

информации, доступной педагогам, учащимся и их родителям в глобальной сети 1. Веб-

платформы, мобильные приложения, социальные сети и гаджеты предлагают для обучения 

широкий спектр новых возможностей и инструментов, но не без проблем.  

Если мир изменился, почему мы до сих пор делаем скучные презентации? Если 

технологии эволюционировали, почему мы все еще используем программы 20-летней 

давности? Как сделать то, что «мешает» процессу обучения, необходимым перспективным 

инструментом-помощником, способным расширить информационное пространство 

современного человека? 

В условиях возможного перехода к дистанционной форме обучения в современном 

обществе происходит развитие информационных технологий, особенно в области 

мультимедиа, виртуальной реальности и глобальных сетей, внедряются новые формы 

работы с педагогическими кадрами. В современных условиях педагогу дополнительного 

образования необходимо уметь ориентироваться в широком спектре современных 

технологий. 

Использование информационно-коммуникационных технологий в методической 

практике учреждения дополнительного образования: 
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- позволяет сделать процесс обучения и развития учащихся достаточно простым и 

эффективным; 

- освобождает педагогов от рутинной ручной работы; 

- открывает новые возможности для широкого внедрения в педагогическую 

практику новых методических разработок, направленных на реализацию инновационных 

идей образовательного процесса.  

Древнегреческий философ и ученый Аристотель говорил: «Познание начинается с 

удивления». А это значит, чтобы добиться хороших результатов в деятельности учащихся, 

их надо заинтересовать, а, чтобы заинтересовать – их надо удивить. То же можно сказать и 

о деятельности педагога. Современные технологии помогают сделать любое мероприятие 

занимательным и интересным. Главное – грамотно использовать их с методической точки 

зрения.  

В своей работе я активно использую информационно-коммуникационные 

технологии, которые позволяют создавать условия для повышения профессиональной 

компетенции педагогов. В этом мне помогают мобильные приложения и онлайн-сервисы, 

которые обеспечивают огромный выбор идей проведения мероприятий как традиционных, 

так и дистанционных в формате онлайн. 

Так, например, с января по май 2021 года я принимала участие в областном сетевом 

методическом проекте «ПоМЕДИАНАРим: методист – методисту», в рамках которого 

мной были разработаны два медианара по предложенной единой теме «Интернет-сервисы, 

которые помогут сделать любое методическое мероприятие эффектнее и эффективнее». 

Тема первого медианара: «Сервис Google Drive» как площадка для создания 

электронных методических кейсов» (https://clck.ru/ghVEt). 

Тема второго медианара: «Создание электронных методических кейсов средствами 

сервиса Google Drive в работе методиста учреждения дополнительного образования как 

средства повышения профессиональной компетентности педагогов» (https://clck.ru/ghVJe).  

Данные медианары представлены на сайте ГУО «Центр творчества детей и 

молодежи Центрального района г.Гомеля (http://ctdim-ctntr-gomel.by) в разделе 

«Методические материалы». Также материалы медианаров вошли в состав областной 

виртуальной (облачной) копилке медианаров (https://clck.ru/ghVMf). 

Работая методистом в ГУО «Центр творчества детей и молодежи Центрального 

района г. Гомеля», я направляю свои профессиональные умения на повышение 

профессиональной компетентности педагогов дополнительного образования, что 

способствует активизации личности педагога, развитию его творческого потенциала. 

Так, при актуализации профессионального опыта участников мастер-класса 

«Информационно-коммуникационные технологии в педагогической практике педагога 

дополнительного образования» можно использовать прием «Закончите предложение». 

Участники объединяются в пары, сканируют QR-код «Закончите предложение». В течение 

нескольких минут выполняют задание.  

Примерные задания для пар: 

Задание для группы №1. Закончите предложение: «Технология мобильного 

обучения – это…». 

Задание для группы №2. Закончите предложение: «Технологии мобильного 

обучения можно рассматривать как инструменты, помогающие / не помогающие педагогам 

…». 
Задание для группы №3. Закончите предложение: «Использование технологий 

мобильного обучения на занятиях помогает / не помогает учащимся …». 
Задание для группы №4. Закончите предложение: «Педагог редко / 

часто использует технологии мобильного обучения в педагогической 

практике, потому что …». 

Задание для группы №5. Закончите предложение: «QR-код – это …». 

https://clck.ru/ghVEt
https://clck.ru/ghVJe
http://ctdim-ctntr-gomel.by/
https://clck.ru/ghVMf
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Для рефлексивного осмысления участниками мастер-класса содержания и 

результатов своей работы посредством технологии QR-кодирования с помощью онлайн-

сервиса Plickers. 

Участники-мастер-класса отвечают на вопросы ведущего с помощью карточек с QR-

кодами. Внедрение технологии QR-кодов в работе методиста и педагога дополнительного 

образования можно также продемонстрировать на примере работы объединения по 

интересам «Юный медиатор». В 2019/2020 учебном году на базе Центра творчества было 

открыто объединение по интересам «Юный медиатор», где учащиеся изучают основы 

программы медиации и транслируют свои знания в школе, среди своих знакомых и 

одноклассников, в семье. Педагогом дополнительного образования данного объединения 

по интересам Аранзаевой Д.Д. в работе активно используются технология кейс-стади и 

информационно-коммуникационные технологии, в том числе технология 

QR-кодов.  

В 2021/2022 учебном году в рамках участия в областном этапе 

республиканского конкурса образовательных программ объединений по 

интересам общественно-гуманитарного профиля была представлена 

программа данного объединения по интересам и ОМК к этой программе. На 

сегодняшний день разработано 2 сборника материалов по медиации. Первый – «Сборник 

дидактических материалов по медиации», где представлены упражнения для практических 

занятий, разработанные по отдельным темам; ситуационные задачи по медиации с 

заданиями к ним; тексты-притчи для обсуждения и размышления с примерными вопросами 

к ним. Также в сборнике имеются притчи для самостоятельной работы учащихся над ними. 

Реализация программы объединения по интересам «Юный медиатор» на некоторых 

практических занятиях предполагает использование кейс-метода – метод активного 

обучения на основе реальных ситуаций. То есть педагогом к занятиям разрабатываются 

кейсы, в которых представлены конфликтные ситуации из жизни и предложены задания по 

работе с кейсом. 

В помощь педагогу дополнительного образования был разработан «Сборник кейсов 

по медиации», куда вошли 15 кейсов по разным темам программы объединения по 

интересам Данный сборник актуален еще и тем, что в нем представлен дополнительный 

материал к каждому кейсу в виде QR-кодов со ссылками на различные материалы (видео, 

таблицы, схемы, статьи, аудио- и видеолекции), помогающие учащимся 

вспомнить теоретический материал для решения кейса. Также к каждому 

кейсу предложен список литературы (с QR-кодом на материалы), с которой 

учащиеся могут ознакомиться самостоятельно (при желании). Учащиеся 

самостоятельно (при желании), вне занятий могут ознакомиться и с 

дополнительным материалом к кейсам. 

 Методической службой ГУО «Центр творчества детей и молодежи Центрального 

района г. Гомеля» планируется пополнение данного комплекса материалами, а также 

разработка подобных комплексов для педагогов других профилей Центра творчества. 

С ноября 2021 по май 2022 года Гомельским областным Дворцом творчества детей 

и молодежи был запущен областной методический проект «5i_Методисты: 

шагаем вместе в цифровизацию», в котором я принимаю активное участие. 

Данный проект включает в себя ряд мероприятий: областную 

дистанционную олимпиаду (по результатам которой я отмечена Дипломом III 

степени), онлайн-марафон успешных практик «Веб-сервисы в работе 

методиста: могу научить», сетевой методической мастерской «ПоГУГЛим: 

использование сервисов Google для совместной работы». 

В ходе участия в онлайн-марафоне и работе сетевой методической 

мастерской мной был разработан ряд методических продуктов: 

- интерактивная карта к реализованному проекту «Гомель в миниатюре» 

(разработчик проекта – Иванова Ю.А.); 
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- мини-тест в онлайн-режиме по новой редакции Кодекса об образовании 

(https://clck.ru/ghXEA); 

- одна из страниц коллективного мини-словаря «Азбука цифрового иммигранта» 

(https://clck.ru/ghXMd); 

- толковый словарь «Азбука цифрового иммигранта» (в соавторстве с 

Ларченко Ю.П., методистом ГУО «Кормянский центр творчества детей и 

молодежи»); 

- презентация «Топ-10 онлайн-сервисов в работе методиста 

дополнительного образования» (в соавторстве с Гринкевич Н.Л., методистом ГУО 

«Октябрьский районный центр творчества детей и молодежи»; Литош Е.В., методистом 

ГУО «Жлобинский районный центр творчества детей и молодежи»; Шебашевой Ю.В., 

методистом ГУО «Рогачевский районный центр творчества детей и молодежи») 

- листовка «5 шагов к разработке программы объединения по интересам» – 

разработана при помощи онлайн-сервиса Сanva (https://clck.ru/ghYPk);  

- онлайн-кроссворд «Методические мероприятия и методическая продукция» – 

разработан при помощи онлайн-сервиса LearningApps.org (https://clck.ru/ghYGV). 

Одним из преимуществ использования ИКТ-технологий в образовательном процессе 

учреждения дополнительного образования детей и молодежи является то, что педагоги 

дополнительного образования получают возможность контролирования объемов 

информации. В отличие от традиционной формы подачи материала и заданий, мобильные 

приложения и онлайн-сервисы предоставляют инновационные методы преподнесения 

информации. 

Коммуникация лежит в основе учебно-методической работы с педагогическими 

кадрами. От того, насколько эффективно она будет выстроена, зависит результат обучения. 

Внедряя интерактивные материалы в жизнь, мы делаем методические мероприятия 

более успешными, повышаем интерес и мотивацию к ним педагогов, способствуем их 

профессиональному росту. 

Английская пословица гласит: «Картинка стоит тысячи слов». Но! Интерактивное 

изображение стоит еще больше. 

Интерактивные изображения обладают огромным потенциалом для улучшения 

коммуникации: они позволяют рассказывать историю визуально, творчески и новаторски. 

Это, пожалуй, самый эффективный формат цифрового контента для привлечения вашей 

аудитории. 

По этой причине визуальная коммуникация и визуальное обучение являются 

важными факторами, способствующими достижению целей методической работы и 

повышению профессиональной компетентности педагогов. 

Выбор стратегии интерактивного обучения педагогических кадров позволит 

избавиться от старых рутинных методов методической работы и реализовать инновации в 

образовательном процессе. 

Таким образом, использование ИКТ позволяет вывести учреждение 

дополнительного образования детей и молодежи на новый качественный уровень, обновить 

содержание образовательного процесса, обеспечить качество образования. 
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Аннотация. Статья посвящена использованию активных методов и приёмов 

обучения при реализации образовательной программы на уроках «Русская литература 

(литературное чтение)». Постоянный поиск, педагогическое мастерство, опыт и 

самостоятельность, объединение усилий учителя и ученика, их содружество, сотворчество, 

взаимное уважение, бескорыстная любовь к художественной литературе, совместное 

постижение ее вечных вопросов, загадок и нравственных уроков, учение с увлечением – вот 

путь, которым должны идти учителя литературы, использующие в своей работе игры и 

современные методы как занимательные и эффективные формы активизации 

познавательной деятельности учащихся. 

Resume. The article is devoted to the use of active teaching methods and techniques in the 

implementation of the educational program in the lessons "Russian literature (literary reading)". 

Constant search, pedagogical skill, experience and independence, combining the efforts of a 

teacher and a student, their commonwealth, co-creation, mutual respect, disinterested love for 

fiction, joint comprehension of its eternal questions, mysteries and moral lessons, teaching with 

passion is the way that should go teachers of literature, using games and modern methods in their 

work as entertaining and effective forms of enhancing the cognitive activity of students. 

Ключевые слова: урок, метод, русская литература, познавательная деятельность, 

личностные качества. 

Key words: lesson, method, Russian literature, cognitive activity, personal qualities. 

 

Одна из основных целей учебной программы по учебному предмету «Русская 

литература (литературное чтение)» направлена на формирование грамотного читателя, 

знания, умения и навыки которого станут фундаментом для его совершенствования на 

протяжении всей жизни в разных ситуациях деятельности и общения.  

Для полноценного проявления и развития личностных качеств учащихся 

необходимо учитывать их интересы, индивидуальные особенности и возможности. 

Поэтому необходимо использовать такую систему методов и приемов, которая направлена 

главным образом не на изложение педагогом готовых знаний, их запоминание и 

воспроизведение, а на самостоятельное овладение учащимися знаниями и умениями в 

процессе активной мыслительной и практической деятельности. 

Активные методы обучения помогают педагогу эффективно начать урок, 

организовать сообщение нового материала и самостоятельную работу, провести 

релаксацию и подвести итог урока, а также развивают мотивацию к обучению, интерес к 

предмету, коммуникативные навыки, учат учащихся самостоятельно добывать знания [1]. 

Активные методы обучения подразделяются на: 

- методы начала урока; 

- методы проверки выполнения домашнего задания; 

- методы выяснения целей, ожиданий, опасений; 

- методы презентации учебного материала; 

- методы организации самостоятельной работы; 

- методы релаксации; 

- методы подведения итогов. 

Одним из требований к современному уроку с точки зрения здоровьесбережения 

является создание на уроке благоприятного психологического климата. Поэтому каждый 
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урок я стараюсь начинать с создания у учащихся хорошего настроения. Для этого 

использую как традиционное рифмованное начало урока, так и прием «Ассоциации». На 

каждую букву заданного слова нужно придумать слова, объединенные заданной темой.  

На мотивационном этапе применяю прием «Цитаты, пословицы, загадки». 

Для проверки домашнего задания можно использовать такие приемы как «Дорога к 

замку», «Шляпа», «Восстанови пароль». 

Прием «Дорога к замку». Вопросы печатаю на листах, которые разрезаю на полоски 

и сворачиваю в клубок. Чтобы попасть в замок, нужно ответить на вопросы по 

прочитанному произведению. 

Прием «Шляпа». Вопросы, напечатанные на листах, кладу в шляпу. Учащиеся по 

очереди достают вопросы и отвечают на них. 

Прием « Восстанови пароль». Учащиеся получают карточку с тестом, в котором 

варианты ответов обозначены буквами. Если правильно ответить на вопросы и записать 

буквы по порядку, то получится слово-пароль. 

Так как учащимся трудно самостоятельно сформулировать цели и задачи урока, то 

для их постановки использую готовую схему. 

Для определения темы урока можно применить такой прием, как 

«Шифровальщики». Это может быть шифровка с помощью чисел, когда каждому числу 

соответствует буква алфавита, либо каждой букве алфавита соответствует какой-то символ. 

Зашифровать название произведения можно и с помощью ребусов. Сейчас 

появилась возможность сделать это с помощью компьютера, используя ресурс 

http://rebus1.com/. На сайте собраны увлекательные ребусы для детей и взрослых с 

ответами. А при помощи генератора ребусов программа моментально превратит в ребус 

любое слово или фразу. 

На этапе презентации учебного материала эффективен прием «Кластер»: учащийся 

(или учитель) записывает в центре листа (или доски) ключевое понятие, а от него рисует 

стрелки-лучи в разные стороны, которые соединяют это слово с другими, от которых в свою 

очередь лучи расходятся далее [2]. 

Так как учащиеся испытывают трудности при установлении аналогий и ассоциаций, 

то они составляют простой кластер: в центре – ключевое слово, а вокруг записывают слова 

или словосочетания, выражающие идеи, образы, подходящие для данной темы. 

Прием «Синквейн» – это короткое нерифмованное стихотворение из 5 строк, 

которое требует синтеза информации и материала, излагаемого в предельно кратких 

выражениях. Он обогащает словарный запас, подготавливает к краткому пересказу, учит 

формировать идею (ключевую фразу), позволяет почувствовать себя творцом.  

Чаще всего использую данный прием при составлении характеристики героя 

произведения. Такая важная, но скучная работа превращается в увлекательное и творческое 

занятие [3]. 

На начальных этапах учащимся предлагаю выбрать слова из списка, затем учащиеся 

составляют синквейн самостоятельно. 

Иногда учащиеся работают с неполным синквейном. Например, при выполнении 

задания «Угадай героя» дан синквейн без указания темы (без первой строки). Необходимо 

на основе данных других строк ее восстановить, то есть определить, о каком герое идет 

речь. 

Некоторые упражнения, которые можно использовать для презентации учебного 

материала, создаю с помощью сервиса Word's Cloud (облако слов). Облако слов 

представляет собой изображение, составленное на основе текста. Картинку, составленную 

из слов, содержащихся в предоставленном мной тексте, можно получить в формате png. 

Слова в облаке будут разного размера и цвета. Также есть возможность выбора различных 

трафаретов для придания разнообразных форм облакам из слов [4]. 

Прием «Найди пару» можно использовать при работе с пословицами, при работе над 

лексическим значением слов. В первом случае одна группа учащихся получает карточку, 
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на которой записано начало пословицы, а другая – окончание. Требуется составить 

пословицу и объяснить ее значение. 

Во втором случае – одна группа учащихся получает красные цветы, на которых 

написаны слова, а вторая – синие цветы, на которых написаны значения слов. Учащиеся 

должны составить пару – слово и его значение. 

Этот же прием можно применять и на этапе закрепления изученного материала. 

Учащиеся делятся на две группы. Первая группа получает цветы, на которых написаны 

вопросы, вторая – цветы с правильными ответами. Нужно объединить цветы в пары. 

Некоторые упражнения для использования приема «Найди пару» я создаю в сервисе 

LearningApps.  

Прием «Цветокод» использую, когда предлагаю задания для определения 

последовательности развития событий в произведении. Учащиеся получают карточки, на 

которых записаны пункты плана к произведению. Каждый пункт отмечен 

соответствующим цветом. Необходимо установить последовательность событий и 

сравнить полученный цветокод с эталоном, который вывешиваю на доску после того, как 

задание выполнено. 

Не стоит забывать о восстанавливающей силе релаксации на уроке. Ведь иногда 

нескольких минут достаточно, чтобы отдохнуть, весело и активно расслабиться, 

восстановить энергию. 

Упражнение «Лимон»: 

✓ Опустите руки вниз и представьте себе, что в правой руке находится лимон, 

из которого нужно выжать сок. 

✓ Медленно сжимайте как можно сильнее правую руку в кулак. Почувствуйте, 

как напряжена правая рука. 

✓ Затем бросьте «лимон» и расслабьте руку. 

✓ Выполните это же упражнение левой рукой. 

Выполнение упражнения можно сопровождать следующим стихотворением-

инструкцией: 

Я лимон рукой сжимаю, 

Сок лимонный выжимаю. 

Все в порядке, сок готов. 

Я лимон бросаю, руку расслабляю.  

Регулярное выполнение упражнений на расслабление помогает возбужденным, 

беспокойным детям постепенно стать более уравновешенными, внимательными и 

терпеливыми, скованные дети могут приобрести уверенность и бодрость. 

Таким образом, использование активных методов и приемов обучения  по учебному 

предмету «Русская литература (литературное чтение)» на I ступени общего среднего 

образования способствуют повышению интереса к предмету, качеству усвоения 

программного материала, развитию активности, самостоятельности учащихся; помогают 

развивать мотивацию к обучению и наилучшие стороны учащегося; позволяют 

активизировать процесс развития у учащихся коммуникативных навыков, учебно-

информационных и учебно-организационных умений. 
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ПРЫЁМЫ І СРОДКІ ФАРМІРАВАННЯ МАТЫВАЦЫІ ШКОЛЬНІКАЎ ДА 

ВЫВУЧЭННЯ БЕЛАРУСКАЙ МОВЫ І ЛІТАРАТУРЫ 
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ДУА «Сярэдняя школа № 39 г.Магілёва», 

г. Магілёў, Рэспублiка Беларусь 

 

Анатацыя. У артыкуле апісваюцца актыўныя сродкі і прыёмы навучання, якія 

паказалі сваю эфектыўнасць у практыцы работы па фарміравання матывацыі школьнікаў да 

вывучэння беларускай мовы і літаратуры. 

Resume. The article describes the active means and methods of teaching, which have 

shown their effectiveness in the practice of motivating schoolchildren to study the Belarusian 

language and literature. 

Ключавыя словы: актыўныя сродкі і прыёмы навучання; гульнявыя хвілінкі; 

хвілінкі кемлівасціаданні на логіку; праблемныя сітуацыі; дыспуты. 

Key words: active learning tools and techniques; game minutes; minutes of ingenuity on 

logic; problematic situations; disputes 

 

У сучасным грамадстве назіраецца тэндэнцыя індывідуалізацыі асобы, яе імкненне 

да самавызначэння і самарэалізацыі. Як адзначаецца ў Кодэксе Рэспублікі Беларусь аб 

адукацыі, адным з асноўных кірункаў дзяржаўнай палітыкі ў сферы навучання з’яўляецца 

«стварэнне неабходных умоў для задавальнення патрэб асобы ў адукацыі, патрэб 

грамадства і дзяржавы ў фарміраванні асобы» [1].  

Але як фарміраваць асобу ў сітуацыі двухмоўя? Супярэчнасць заключаецца ў тым, 

што грамадзяне Рэспублікі Беларусь не імкнуцца асэнсаваць сябе беларусамі, бо не 

размаўляюць на роднай мове. Актуальнасць абранай тэмы абумоўлена задачамі павышэння 

матывацыі школьнікаў да вывучэння роднай мовы. Сёння на беларускую і рускую мову 

адведзена аднолькавая колькасць гадзін, але дзеці, якія вымушаны жыць у рускамоўным 

асяроддзі, не бачаць перспектыў у вывучэнні беларускай мовы. Незапатрабаванасць 

беларускай мовы ў грамадстве вымушае часам вучняў ахвотней размаўляюць на англійскай 

мове, чым на беларускай. Я як настаўнік беларускай мовы і літаратуры задумалася, як 

можна пераадолець гэты “матывацыйны вакуум”. Мяне  непакоіць тое, як вучыць дзяцей, 

каб вучні кожны раз адкрывалі для сябе нешта новае, імкнуліся да станоўчых вынікаў. 

Развіццё ніколі не можа быць дасягнута шляхам прымусу, яно мае месца толькі тады, 

калі чалавек сам цягнецца да ведаў, да творчасці [2, c. 3]. Асэнсаванне гэтага пераканала 

мяне ў тым, што работу на ўроку патрэбна арганізаваць так, каб павысіць унутраную 

матывацыю школьнікаў да вывучэння прадмета, каб у вучняў з’явілася жаданне працаваць 

на ўроку, каб яны з павагай  ставіліся да вывучэння  роднай  мовы. Для гэтага прадметны 

матэрыял трэба падаць так, каб вучні не толькі зразумелі вывучаемы матэрыял, але і маглі 

прымяніць яго на практыцы.  

Зыходзячы з канцэпцыі літаратурнай i моўнай адукацыі, пры правядзенні ўрокаў 

неабходна кіравацца двума асноўнымі прынцыпамі: аперацыйным i матывацыйным [3].  

http://lewe.ru/sostavlenie-sinkvejna-s-primerami
https://wordscloud.pythonanywhere.com/faq.html
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У сваёй працы я карыстаюся актыўнымі сродкамі і прыёмамі навучання, якія 

паказалі сваю эфектыўнасць у практыцы работы: займальны матэрыял, гульнявыя хвілінкі, 

хвілінкі кемлівасці ў 5-6 класах, заданні на логіку, праблемныя сітуацыі, дыспуты ў 7-8 

класах, нетрадыцыйныя ўрокі, інтэграваныя ўрокі, электронныя сродкі навучання, 

складанне прэзентацый, відэасюжэтаў у 8-9 класах і інш.  Я часта праводжу ўрокі з 

элементамі гульнёвай тэхналогіі, інтэрактыўнага навучання, асобасна-арыентаваных 

тэхналогій, якія фарміруюць у дзяцей лідэрства, вопыт самавызначэння, працы ў групе, 

рэфлексіі. Вучэбныя заданні да ўрока падбіраю з элементамі навізны, асаблівую ўвагу 

надаю працы з тэкстам: выкарыстоўваю тэксты этнаграфічнага, патрыятычнага зместу. У 

рамках ўрока ўцягваю вучняў у дыскусіі, дэманструю відэафільмы па тэме, арганізую 

інтэграваныя ўрокі з бібліятэкай. Напрыклад, разам з вучнямі 4 класа мы стварылі 

беларускамоўны канал з віншаваннямі ў інтэрнэце, каб можна было адсылаць  віртуальныя 

паштоўкі. Назву сайта – Пуцявінка – прыдумалі вучні 8-га класа, якіх ідэя зацікавіла. На 

працягу некалькіх месяцаў мы не толькі размяшчаем там тэкставыя файлы, але і 

відэаматэрыял, прысвечаны розным святам. 

Прааналізаваўшы  праграму па беларускай літаратуры, я прыйшла да высновы, што 

развіваць матывацыю да вывучэння беларускай літаратуры лепей на творах патрыятычнага 

зместу (раздзел «Роднае слова», 5 клас, «Мой род, родная зямля, народ», 6 клас), на творах 

пейзажнай лірыкі (Я.Колас «Ручэй», 7 клас, М. Багдановіч «Цёплы вечар, ціхі вецер, свежы 

стог…», 8 клас і інш.), творах ваеннай тэматыкі (М. Лынькоў «Васількі», 5 клас, В. Быкаў 

«Жураўліны крык», 8 клас), а таксама творах гістарычнай тэматыкі (Л. Случанін «Рагнеда», 

6 клас і інш).  

У сярэднім звяне яшчэ можна выкарыстоўваць прыёмы гульні. У 5-ым класе пры 

вывучэнні твора П. Броўкі «Калі ласка» праводжу конкурс кемлівых. На дошцы запісаны 

словы лекар, ікар, бур, жука, аліва, крук, жука, аб, скол, раса, кладка. Прапануецца 

замяніць першыя літары, каб атрымаліся новыя словы і з першых літар гэтых слоў можна 

было скласці імя вядомага беларускага паэта, жыццё i творчасць якога будзе вывучацца на 

ўроку.  

У 7-ым класе на ўроку літаратуры У. Караткевіч «Зямля пад белымі крыламі» 

прапаную заданне на логіку, кемлівасць: «Хто? Што?». Патрэбна падабраць да прозвішча 

аўтара  назву яго твора i вызначьць  аўтара, твор якога яшчэ не вывучалі. Гэта i будзе 

з’яўляцца тэмай урока. Я. Колас «Ручэй», І. Навуменка  «Настаўнік чарчэння», У.Караткевіч  

«Зямля пад белымі крыламі». 

Лічу, што абавязкова на ўроку павінна быць эмацыянальная насычанасць зместу 

матэрыялу. Пагэтаму стараюся на арыенціровачна-матывацыйным этапе стварыць 

псіхалагічны настрой, вызваць жаданне займацца прадметам: чытаю некалькі радочкаў з 

вершаў беларускіх паэтаў, якія адпавядаюць тэме ўрока. Або ў пачатку ўрока праводжу 

работу з асацыяцыямі. Напрыклад, пры вывучэнні ў 6-ым класе твора У. Караткевіча 

«Алені» папрасіла вучняў з дому прынесці адну рэч, якая ў іх асацыіруецца са словам 

«дабрыня». Нехта прынёс плюшавую цацку, нехта кнігу, нехта фотаздымак маці і інш. 

Абавязковая ўмова пры гэтым: патлумачыць, чаму менавіта гэтая рэч вызвала асацыяцыю 

са словам «дабрыня». Эмоцыі зашкальваюць.  

У 8-ым класе пры вывучэнні аповесці В. Быкава «Жураўліны крык», каб вучні 

ўключыліся ў працу, на арыенціровачна-матывацыйным этапе ствараю сітуацыю поспеху: 

высвятляю веды вучняў пра пачатак Вялікай Айчыннай вайны, станоўча ацэньваю іх 

выказванні. Потым  ствараю праблемную сітуацыю, стаўлю  пытанне, на якое вучні яшчэ 

не ведаюць адказу: дзе былі немцы ў жніўні-верасні 1941 года і якая задача стаяла перад 

нашай арміяй на фронце? Потым пераходжу да задачы, якую паставіў старшыня Карпенка 

перад сваімі байцамі. У дадзеным выпадку важна даць зразумець вучням, што дзеянне ў 

творы адбываецца на адным з чыгуначных пераездаў паміж Віцебскам і Смаленскам. Калі 

практыкаваць такі від работы планамерна, то ён значна павышае зацікаўленасць вучняў 
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прадметам, а яшчэ вучыць знаходзіць патрэбную інфармацыю ў інтэрнэце, 

пераапрацоўваць яе і ўкараняць практычна праз камп’ютарныя праграмы.  

Выкарыстанне актыўных сродкаў і прыёмаў на  ўроках беларускай мовы  дае 

наступныя вынікі: актывізаваўся ўдзел вучняў у літаратурных праектах, інтэрнэт-гульнях і 

разнастайных творчых конкурсах раённага, гарадскога і абласнога ўзроўню; назіраецца 

рост зацікаўленасці вучняў факультатыўнымі заняткамі; высокая актыўнасць школьнікаў 

назіраецца ў правядзенні пазаўрочных мерапрыемстваў, прысвечаных пісьменнікам-

юбілярам, Дню славянскай пісьменнасці, Тыдню беларускай мовы і інш.  
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Аннотация. Педагоги и учащиеся ведут активную работу по объединению 

разрозненных действий участников школьного сообщества и жителей территории в 

систему «школа – сельское сообщество – местная власть» через конкретные шаги на 

местном уровне, исходя из имеющихся реальных возможностей и ресурсного обеспечения.  

Resume. Teachers and students are actively working to unite the disparate actions of 

members of the school community and residents of the territory into the “school – rural community 

– local government” system through concrete steps at the local level, based on the available real 

opportunities and resource provision. 

Ключевые слова: устойчивое развитие, партнерство, местное сообщество, 

инициатива.  

Key words: sustainable development, partnership, local community, initiative. 

 

Деятельность педагогов и учащихся ГУО «Ходосовская средняя школа» объединяет 

идея социального партнерства для устойчивого развития региона. Наш основной тезис: 

школа – инициативный центр развития местного сообщества.  

Устойчивое развитие территории, на мой взгляд, начинается с формирования 

положительного отношения к ней у большинства проживающих здесь людей, а также 

формирования первичной группы лиц (сообщества) по признаку неравнодушия и 

заинтересованности в развитии своего края.  

В этом контексте достаточно важным становится наблюдение о том, что абсолютное 

большинство взрослого населения планеты достаточно инертны в социально значимой 

жизни своего края, т.е. в своей социальной жизни занимают позицию стороннего 

наблюдателя. Понимая, что успех той или иной территории как региона напрямую зависит 
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от личного участия каждого и всех, именно система образования создает условия и 

предоставляет возможность молодым людям сориентироваться и найти себя в 

быстроменяющемся мире 21 века.  

В разработке и реализации инициатив, направленных на устойчивое развитие 

местных сообществ, партнёрство является важнейшим принципом. Поэтому совершенно 

естественным для обучающихся и учителей нашей школы становится налаживание 

партнёрских отношений со всеми структурами Ходосовского сельского совета.  

Педагоги – представители наиболее активного учреждения социальной сферы 

агрогодка Ходосы. Они ведут определенную работу по реализации принципов устойчивого 

развития в школьном сообществе, а также работу, направленную на  повышение качества 

жизни на территории Ходосовского сельсовета. Педагогический коллектив   поставил перед 

собой задачу способствовать объединению разрозненных действий участников школьного 

сообщества и жителей территории в систему “школа – сельское сообщество – местная 

власть” через конкретные шаги на местном уровне, исходя из имеющихся реальных 

возможностей и ресурсного обеспечения.  

Своеобразным практическим компонентом образовательной деятельности школы и 

реализации идей устойчивого развития стала реализация в 2016–2022 гг. ряда проектов: 

«Бацькаўшчына светлая мая», «Миссия ЭКО  выполнима», «Аллея Дружбы», «День Мира», 

«Зов о помощи», «От чистого села к чистой планете», «Семь добрых дел», «Чтобы помнили! 

Здесь жили люди…», «Экскурс в историю  аудиовизуального наследия», «Путешествие 

Незнайки по Целям устойчивого развития», «Голос молодёжи для достижения целей 

устойчивого развития» и акций: «Мы выбираем помощь пожилым», «Чудеса на 

рождество», «От сердца к сердцу», «За дело!», «Зробім!», «Чистый лес», «В единстве сила», 

«Посади дерево с известными людьми», «Нет агрогородка краше, чем Ходосы наши» и др. 

Мы чётко понимаем, что развитие территорий возможно только лишь в 

сотрудничестве, при объединении усилий, как отдельных инициативных жителей, так и 

организаций, расположенных на территории сельского совета, местной власти. Делая шаг 

за шагом  мы пришли к тому, что жители и представители организаций активно участвуют 

в акциях и мероприятиях, проводимых нашей школой, а инициативные группы школы с 

большей уверенностью продвигают идеи устойчивого развития в местное сообщество. 

Инициативы, акции и проекты, реализованные на территории агрогородка по 

инициативе учащихся и педагогов ГУО «Ходосовская средняя школа» стали отправной 

точкой для разработки  Стратегии устойчивого развития Ходосовского сельсовета на 

период с 2016 по 2030 годы. В данном документе отражены направления деятельности, 

способствующие улучшению качества жизни людей на территории Ходосовского 

сельского совета. Разработан образ желаемого будущего территории сельсовета, 

определены конкретные шаги учащихся и учителей школы, посильные действия 

представителей местного сообщества, приводящие к улучшению условий проживания на 

территории сельсовета. 

Таким образом, можно говорить о формировании миссии школы применительно к 

территории сельского совета – объединение разрозненных действий школы, сельского 

сообщества и местной власти для улучшения качества жизни. Успех общего дела зависит 

от того, принимают ли наши идеи окружающие: учащиеся, родители, учителя, выпускники, 

жители населённых пунктов Ходосовского сельсовета, местные власти. Именно поэтому из 

комплекса составляющих концепции устойчивого развития (социального, экономического, 

экологического) определяющим для Стратегии устойчивого развития Ходосовского 

сельсовета стало социальное развитие территории, в основе которого и лежит отношение 

жителей к окружающему миру.  

Уже можно с уверенностью сказать, что на территории Ходосовского сельсовета 

сформировалось сообщество активных людей, понимающих важность прогресса и 

перехода сельских территорий к устойчивому развитию. Подтверждением служат 
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реализованные разнообразные местные инициативы, проекты, осуществляется 

взаимодействие с республиканскими и международными общественными организациями. 

ГУО «Ходосовская СШ» является проводником идей Ассоциации  «Образование для 

устойчивого развития», Координационного центра «Образование в интересах устойчивого 

развития» УО «БГПУ им. М. Танка», просветительских учреждений образования, 

действующих на территории Республики Беларусь. Совместная деятельность направлена 

на развитие партнёрских отношений и установление контактов между организациями 

Беларуси, участие в реализации программ и проектов в социальной, культурной, 

экологической, правовой сферах, дополнительное образование взрослых. 

Стратегическая цель достижения устойчивого развития на территории Ходосовского 

сельсовета – повышение качества жизни местного населения, сохранение природной среды 

и культурного наследия.  
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Аннотация. В работе рассматриваются проблемы взаимодействия семьи и школы в 

процессе воспитания и образования в условиях современности. Включение родителей в 

совместную со школой воспитательную деятельность процесс сложный и многогранный. 

Подчёркивается, что в условиях современности часто родители не владеют многими 

аспектами правового просвещения в вопросах семейного воспитания. 

Resume. The paper deals with the problems of interaction between family and school in 

the process of upbringing and education in modern conditions. The inclusion of parents in joint 

educational activities with the school is a complex and multifaceted process. It is emphasized that 

in modern conditions, parents often do not know many aspects of legal education in matters of 

family education. 

Ключевые слова: воспитание, образование, личность, семья, взаимодействие, 

взаимопомощь, формирование, коллектив, результат. 

Key words: upbringing, education, personality, family, interaction, mutual assistance, 

formation, team, result. 

 

У педагогов в условиях современных реалий появляются возможности для изучения 

возрастных особенностей каждого ребёнка, его склонностей и интересов, а также вместе с 

родителями разработка системы воспитательных мероприятий, направленных на 

укрепление физического и психического здоровья каждого ребёнка. Тема совместной 

воспитательной работы семьи и школы всегда актуальна, ведь если в школе учителя 

закладывают в душу ребёнка одни нравственные принципы, а дома от родителей ребёнок 

получает пропорционально противоположные принципы, то добиться желаемого 

результата будет практически невозможно. Поэтому совместное стремление привить 

ребёнку гуманное, нравственное отношение к людям, природе, окружающему миру; 

бережное внимание к внутреннему миру ребёнка, его интересам и потребностям, 

обогащение его душевного и духовного потенциала – есть одна из главных и основных 

задач в работе образования для устойчивого развития. 

В школе обучаются дети разного возраста, и окружающий мир воспринимают по-

разному. А как сделать так, чтобы объединить этих детей в общий коллектив и родителей 
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подключить к этому процессу? Тревогу часто вызывает и вопрос, как воспримут меня, как 

педагога, родители? Дети меняются, в плане современности, меняются и родители, их 

отношение к воспитанию детей. И возникает вопрос «Как быстро мы сможем понять друг 

друга, стать единомышленниками, друзьями, опорой для наших детей?». Ведь согласитесь, 

иногда очень трудно подружить детей разного возраста и наша первоочередная задача, 

научить детей дружить. Пусть он первоклассник, а ты, второклассник, ты постарше, но 

учись дружить и помогать младшему, а не обижать его. И это нужно прививать не только в 

школе, но учить этому в семье в первую очередь. Ведь родители и педагоги являются 

основными наставниками начала жизни каждого ребёнка. Что было заложено в детстве, 

какое воспитание ребёнок получил в начале своего жизненного пути, такой и в дальнейшем 

сложится его жизнь. 

Эффективность работы педагога и воспитателя во многом зависит от его умения 

работать с родителями, находить с ними общий язык, опираться на их помощь и поддержку. 

К сожалению, в современном мире наблюдается кризис семьи: констатируется наличие 

конфликта поколений, растерянность родителей в процессе воспитания детей, недооценку 

отдельными родителями ответственности за ребёнка, недооценку действия педагогов и 

воспитателя. Часто в своих неудачах в процессе воспитания родители склонны винить 

школу, забывая о своей роли в воспитании ребёнка. Мы должны понимать, что наша цель 

– это создание оптимальных условий для развитий качеств ребёнка на основе единого 

пространства «школа – семья» для того, чтобы достичь этой цели есть несколько основных 

задач [1]. 

Основные задачи: 

- формировать у детей и родителей позитивное отношение к образованию на основе 

партнёрских взаимоотношений через родительские собрания, открытые воспитательные 

мероприятия; 

- оказывать помощь, поддержку детям, родителям с учётом запросов, потребностей 

через психолого-педагогическую диагностику; 

- повышать качество образования, воспитания и развития личности ребёнка через 

педагогическое взаимодействие семьи и школы. 

Современная школа в условиях модернизации и принятия нового «Кодекса об 

образовании» нуждается в «новом» типе педагога – творчески думающем, владеющем 

современными методами и формами воспитания и образования, приёмами психолого-

педагогической диагностики, способами самостоятельного моделирования 

образовательного процесса, умением прогнозировать конечный результат. 

Любые направления совместной деятельности педагога и семьи будут эффективны 

тогда, когда педагог будет использовать активные формы  взаимодействия с семьёй. 

Вся история воспитания говорит о том, что дети всегда были детьми, а эпоха 

накладывает на их жизнь и характер свой отпечаток, но нам кажется, что именно сейчас, в 

годы нашего учительства, пошло такое неспокойное и дерзкое поколение, стали такие 

шумные дети, драчуны, крикуны, шалуны, такие непослушные, без желания учиться. 

А каких - бы нам хотелось иметь детей? Хороших, послушных и чтобы они глотали 

каждое наше слово и наши наставления? Этого не будет и не быть такому! Дети требуют 

заботы родных, созидательного творческого труда многих учителей и воспитателей, 

требуют педагогики, то есть мудрой науки о том, как вселить в их души светлую любовь к 

людям и потребность вдохновенного труда для них. 

Главными формами взаимодействия педагога с семьёй являются индивидуальные и  

коллективные формы работы. Хорошо налаженное, организованное взаимодействие семьи 

и школы даёт возможность осознать родителям необходимость приобретения новых знаний 

для формирования и развития здоровой и полноценной личности, также формирует 

потребность у семьи в непосредственном общении с теми людьми, которые помогают стать 

настоящими родителями [2]. 



166 

 

В отдельных семьях не заботятся об организации досуга детей и воспитания у них 

здоровых духовных потребностей. В частности, обнаруживается, что некоторые учащиеся 

мало читают, не проявляют интереса к музыке, к изобразительному искусству, более 

увлечены различными гаджетами и компьютерными играми. Некоторые родители 

стремятся снять с себя ответственность за воспитание детей и полностью переложить её на 

школу. Даже тогда, когда их дети плохо ведут себя на улице, не выполняют домашних 

заданий и т. д. Всё это требует индивидуальной работы с родителями. Вот поэтому весьма 

и важна индивидуальная работа с родителями тех учащихся, которые проявляют интерес и 

способности к изучению отдельных учебных предметов или особую одарённость в области 

искусства. Контакты школы с родителями таких учащихся направляются на то, чтобы 

родители, заботясь о развитии творческих задатков детей, обращали внимание на 

вовлечение детей их в другие виды деятельности. 

Одной из форм связи школы с семьёй, является организация помощи родителей в 

проведении внеклассной учебно-воспитательной работы с учащимися. Участие родителей 

в проведении внеклассной работы является очень важным звеном в воспитании ребёнка. 

Большое значение в работе педагога имеет индивидуальная работа с родителями. К 

индивидуальным формам работы с родителями можно отнести следующие консультации: 

«Влияние семейных отношений на формирование самооценки ребёнка», «Правильно 

организованный режим дня – залог успешной работы школьника», «Как услышать и понять 

своего ребёнка?» И, конечно же, индивидуальные посещения на дому. 

Создание ситуаций эффективного взаимодействия школы и семьи невозможно, если 

педагог не будет знакомить родителей с теми требованиями, которые предъявляет школа 

своим ученикам с первых дней пребывания. По содержанию встречи с родителями могут 

быть текущими, тематическими, итоговыми. Встречи с родителями всегда тщательно 

подготавливаются. Они содержательны и нестандартны по форме, а также актуальны по 

значимости. Нужно знать, что родительское собрание будет эффективным тогда, когда в 

нём есть потребность со стороны взрослых [3]. 

Одной из форм взаимодействия семьи и школы являются открытые воспитательные 

мероприятия: спортландии с участием родителей, дни открытых дверей, где родители и 

дети выполняют творческие задания, пишут, решают, обсуждают. К сожалению, часто у 

некоторых родителей нет времени на ребёнка, но и эту проблему можно решить, делая 

коллективные работы, объединяя несколько семей вместе, и получаются очень интересные 

работы. Такая форма работы нравится и родителям, и детям. 

Успех осуществления поставленных перед школой задач во многом зависит от 

характера тех взаимоотношений, которые складываются между учителем и родителями. 

Основой таких взаимоотношений должно стать взаимодоверие. Ведущая роль в создании 

таких контактов принадлежит учителю. Для ребёнка родители – это первые учителя. И наша 

первоочередная задача педагогов и родителей – объединить наши усилия в процессе 

воспитания ребёнка, как будущего члена социума. 

Опыт показывает, что в воспитательном процессе необходимо активное стремление 

педагога к преобразующей деятельности во взаимодействии с семьёй, наполнению его 

ценностно-значимым содержанием, правильной организацией [4]. 

Подводя итог всему сказанному, хотелось бы отметить, что семья имеет огромное 

значение в образовательном процессе, поскольку именно в семье ребёнок проходит первый 

адаптационный период жизни. И не случайно исследования показали, что ни один из 

известных институтов воспитания по силе и воздействию не может сравниться с семьёй. 
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Аннотация. Статья посвящена формированию «4К-компетенций» учащихся в 

системе дополнительного образования посредством STEM-подхода, а также практическому 

применению элементов данного подхода на занятиях. 

Resume. The article is devoted to the formation of 4K competencies of students in the 
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elements of this approach in the classroom. 
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С каждым годом в мире увеличивается темп развития прогресса, и повседневная 

жизнь ставит перед членами современного общества нетривиальные проблемы, которые 

требуют быстрого и эффективного решения. Необходимо обратить свой взгляд на 

подготовку инженерных кадров, которые необходимы в эпоху развития IT-отраслей и 

цифровой трансформации экономики. Сегодня актуальны на рынке труда такие качества 

личности, как умение управлять своей учебно-познавательной деятельностью 

самостоятельно; работать в команде; критично воспринимать информацию, полученную из 

различных источников; проявление интереса к творческой деятельности и поиску 

нестандартных решений. Поэтому сегодня образование должно быть направлено на 

формирование «4К» – четырех ключевых компетенций XXI века: критического мышления, 

креативности, коммуникации, кооперации. 

В числе исследователей, занимающихся проблемами критического мышления, 

можно выделить Дж. Дьюи, Д. Халперн, Д. Клустера, Р.Х. Джонсона, В.А. Попкова, 

А.В. Коржуева, Г.Б. Сорину, А.Б. Бутенко и др. [1]. Приведем несколько определений 

критического мышления: критическое мышление – это способность анализировать 

информацию с позиции логики и личностно-психологического подхода с тем, чтобы 

применять полученные результаты как к стандартным, так и нестандартным ситуациям, 

вопросам и проблемам; критическое мышление – это способность ставить новые вопросы, 

вырабатывать разнообразные аргументы, принимать независимые продуманные решения 

[2]. Впервые понятие «креативность» в 1922 г. начал использовать Д. Симпсон. Этим 

термином он обозначил способность человека отказываться от стереотипных способов 

мышления. В самом общем виде креативность понимается как общая способность к 
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творчеству. Креативность (от лат. creatio – созидание) – это способность человека 

порождать необычные идеи, находить оригинальные решения, отклоняться от 

традиционных схем мышления [3]. 

Термин «коммуникация» появился в научной литературе в начале XX в. Приведем 

лишь некоторые определения, встречающиеся в литературе. В.П. Конецкая определяет 

коммуникацию как социально обусловленный процесс передачи и восприятия информации 

в условиях межличностного и массового общения по разным каналам при помощи 

различных коммуникативных средств. Т. Шибутани считает, что коммуникация – это 

прежде всего способ деятельности, который облегчает взаимное приспособление 

деятельности людей… Это такой обмен, который обеспечивает кооперативную 

взаимопомощь, делая возможной координацию действий большой сложности [4]. 

Наука о кооперации начала развиваться в конце XIX – начале XX века с развитием 

теоретической кооперативной мысли. Первым употребил понятие «кооперация» 

английский экономист, общественный деятель и теоретик кооперации Роберт Оуэн в начале 

1820-х годов. Слово «кооперация» происходит от латинского «cooperatio», что в переводе 

на русский язык означает «работа», «действие», «деятельность». Кооперация – основная 

форма организации межличностного взаимодействия, которая характеризуется 

объединением усилий участников для достижения совместной цели при одновременном 

разделении между ними функций, ролей и обязанностей [5]. 

В общем, проблема формирования «4К-компетенций» решена еще недостаточно, но 

изучение и анализ системы дополнительного образования показали, что в ней содержатся 

большие возможности по формированию «4К-компетенции» через STEM-подход. 

В самом общем виде под аббревиатурой STEM или STEAM (Science, Technology, 

Engineering, Art, Mathematics) понимается комплекс академических и профессиональных 

дисциплин в естественных, технологических, инженерных науках, математике и иногда 

искусстве, направленных на подготовку специалистов с новым типом мышления. STEM-

подход – это очень широкий комплекс действий, подходов, практик и методик, которые 

ориентированы на то, чтобы общество и отдельный человек были готовы к будущему. 

STEM-подход в образовании делает акцент на изменяющиеся потребности в кадровых 

ресурсах и развитии общества. Для системы образования – это вопрос о содержании и целях 

современного образования [6]. 

Одним из актуальных компонентов STEM-образования является введение новых 

направлений в рамках дополнительного образования. В нашем учреждении образования на 

сегодняшний день реализуются программы по двум направлениям: кружок 

«Робототехника» и объединение по интересам «Создание компьютерных игр» в среде 

программирования Scratch, которые направленны на формирование четырех компетенций 

XXI века (табл. 1). 

 

Таблица 1. – «4К» и задачи кружка «Робототехника» и объединения по интересам 

«Создание компьютерных игр». 

 

«Робототехника» «Создание компьютерных игр» «4К-компетенции» 

Обучать решению 

творческих нестандартных задач 

не только теоретически, но и 

практически при 

конструировании и 

моделировании объектов 

окружающей действительности 

Развивать у учащихся 

логику, алгоритмическое, 

образное и аналитическое 

мышления, творческие 

способности 

Критическое 

мышление 
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Обучать проектированию и 

конструированию механизмов и 

машин, программированию их 

простых действий и реакций 

Формировать знания и 

умения по созданию анимации, 

компьютерных игр в среде 

визуального 

программирования Scratch 

Креативность 

Развивать коммуникативные 

способности учащихся 

Формировать навыки 

сетевой коммуникации 
Коммуникация 

Развивать умения работать в 

группе, аргументировано 

представлять результаты своей 

деятельности, отстаивать свою 

точку зрения 

Формировать навыки 

работы в группе, отработки 

умений и навыков презентации 

проектов 

 

Кооперация 

 

Особенностью STEM-подхода является проведение учащимися исследований и 

выработка умений и навыков применения научных исследовательских методов в реальных 

проектах. В образовании серьезное внимание уделяется подготовке учащихся к 

практической проектной деятельности не только индивидуально, но и в группах, а также 

межпредметной интеграцией знаний, умений и навыков. С позиции STEM-подхода на 

практике применяются такие направления, как реализация метода проектов, 

межпредметных связей, групповой работы и прикладной деятельности. 

В современных условиях возрастает значение использования проектной 

деятельности в обучении, поскольку специалисту в любой области деятельности важно не 

только иметь хорошую идею, но и видеть механизм ее реализации, создавать и представлять 

конечный продукт. 

Проектная деятельность учащихся – это совместная творческая (учебно-

познавательная или игровая) деятельность, направленная на создание проекта, решение 

проблемы, связанной с жизнью и значимой для его участников. 

Процесс осуществления проектной деятельности предполагает выполнение 

следующих этапов: подготовительный, в котором вырабатывается генерация идей проекта 

и определение целей; основной, в который входит практическая реализация проекта; 

итоговый – включает в себя публичную защиту проекта и самооценку результатов. 

Проекты, используемые в обучении, разнообразны и могут быть квалифицированы 

по разным основаниям [7]. В своей практике использую такие виды проектов как мини-

проекты и долговременные проекты. Мини-проекты использую на занятиях по 

робототехнике по двум направлениям. Первое направление связано с тем, что учащимся 

предлагается собрать модель по предложенной инструкции, а далее им необходимо понять, 

как должна двигаться модель и затем его запрограммировать. Второе направление – 

учащимся предлагается создать свою модель и в дальнейшем запрограммировать движение 

модели. Данные проекты не требуют специального оформления и официальной защиты, 

учащиеся выступают с ними в конце занятий. 

Чем старше возраст и выше подготовка, тем более длительной становится их работа 

над проектом. Долгосрочные проекты применяю на объединении по интересам «Создание 

компьютерных игр» в среде программирования Scratch. Учащимся предлагаются в начале 

учебного года разработать свою собственную игру с которыми они работают в течении 

всего учебного года и защищают их на последних занятиях.  

Проекты, создаваемые учащимися, носят межпредметную интеграцию знаний, 

умений и навыков. На сегодняшнем этапе развития педагогики результаты образования это 

не только предметные, но и личностные, а также метапредметные результаты, которые 

играют решающую роль при решении различных жизненных ситуаций в реальной жизни. 
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Например, на кружке «Создание компьютерных игр», один из проектов, реализованный 

учащейся, стала игра «The way to home», в которой ярко видны междпредметные связи. Для 

разработки данной игры были использованы знания, умения и навыки из таких предметов, 

как математика, русский язык, английский язык, информатика. Ведь для написания правил 

игры и составления вопросов в правильной форме необходимо знать правила русского 

языка. Для того чтобы перевести весь текст, использованный в игре, на английский язык, 

необходимо применить весь спектр знаний, полученных на уроках английского языка. При 

выборке математических задач, которые вошли в игру, необходимо не только знать 

математику, но и владеть навыками поиска информации, которые изучаются на уроках 

информатики. На занятиях по робототехнике активно прослеживаются межпредметные 

связи с такими учебными предметами как математика, информатика, программирование и 

физика. Например, учащимся, после того как они соберут модель машины, предлагается 

запрограммировать ее движение. С помощью измерительных приборов секундомера и 

линейки измерить время и пройденный путь движения машины. Рассчитать скорость по 

известной математической формуле. 

При реализации проектов необходимо использовать групповую работу. Величина 

группы может быть различна, так как зависит от содержания и характера работы: 

колеблется от 2 до 6 учащихся, но не более, ибо в более многочисленных группах 

невозможно обеспечить активную работу всех членов группы. Успех осуществления 

групповой работы, в первую очередь, зависит от тщательности ее подготовки и умения 

уделить внимание каждой группе. При групповой работе отдельные учащиеся могут 

выступать в роли учителей, которые оказывают помощь друг другу. Это порождает 

взаимную ответственность, внимательность, формирует интерес к работе товарища. На 

своих занятиях по робототехнике активно использую групповую работу при реализации 

мини-проектов учащимися на занятии. Например, на занятии «Конструирование и 

программирование моделей. Рычащий лев» делю учащихся на группы по 3 человека. В 

группе они обсуждают ход реализации проекта, определяют, кто будет собирать модель, а 

кто будет в последующем ее программировать. В рамках объединения по интересам 

«Создание компьютерных игр» делю учащихся на группы для обсуждения идей реализации 

и разработки своих собственных игр, в которых у них будет происходить процесс взаимной 

проверки, обсуждения, помощи и нахождения багов в игре. 

Доминирующая в проекте деятельность – прикладная. Прикладная деятельность – 

деятельность, направленная на применение результатов фундаментальных наук для 

решения проблем, которые имеют чисто практическое значение. Например, на занятиях по 

робототехнике учащиеся разрабатывают, строят и развивают продукты современной 

индустрии. Конструируя, учащиеся уточняют свои представления, глубже и полнее 

познают такие пространственные свойства предметов, как форма, величина, конструкция и 

т. д. Они изучают конкретный проект, в результате чего своими руками строят прототип 

реального продукта. На кружке «Создание компьютерных игр» учащиеся создают 

прикладные проекты, которые можно использовать в образовательных целях. Например, 

краеведческая игра-путешествие «Жемчужины родного края», направленная на 

популяризацию историко-культурных и природных достопримечательностей малой 

родины, созданная учащимся, может быть использована педагогами во внеурочной 

деятельности. 

В результате использования STEM-подхода на занятиях дополнительного 

образования удалось выявить положительную динамику формирования у учащихся умений 

анализировать полученную информацию, генерировать идеи и находить оригинальные 

решения, взаимодействовать друг с другом и работать в группе. Таким образом, 

использование STEM-подхода в дополнительном образовании способствует 

формированию «4К-компетенций» учащихся. 
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АДАПТИВНАЯ СИСТЕМА ОБУЧЕНИЯ – ШАГ К САМОРАЗВИТИЮ ЛИЧНОСТИ 

 

Хиневич И.В., 

ГУО «Средняя школа г.п. Мир им. А.И. Сташевской», 

г.п. Мир, Республика Беларусь 

 

Аннотация. В статье рассмотрены возможности адаптивной системы обучения для 

саморазвития личности учащегося.  Особое внимание уделено формированию 

регулятивных учебных действий, являющихся базой для развития самостоятельности и 

ответственности.  

Resume. The article considers the possibilities of an adaptive learning system for the self-

development of a student's personality. Particular attention is focus on the formation of regulative 

educational activities, which are the basis for the development of independence and responsibility. 

Ключевые слова: адаптивная система обучения, регулятивные действия, 

саморазвитие личности. 

Key words: adaptive learning system, regulative actions, personal self-development. 

 

На сегодняшний день почти во всем мире признано, что в достижении устойчивого 

развития ведущую роль предстоит сыграть образованию, которому среди целей, 

разработанных в 2015 году Генеральной ассамблеей ООН посвящена отдельная цель под 

номером 4, направленная на обеспечение всеохватного и справедливого качественного 

образования и поощрение возможности обучения на протяжении всей жизни. 

 В ноябре 2021 года была утверждена Концепция развития системы образования 

Республики Беларусь до 2030 года. Одним из способов достижения цели развития общего 

среднего образования является формирования адаптивной образовательной среды, 

учитывающей особенности и потребности развития каждого учащегося. Среди ожидаемых 
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результатов реализации концепции указано обеспечение учащихся качественным общим 

средним образованием, отвечающим принципам устойчивого развития.  

Обществу нужны образованные, нравственные, предприимчивые и компетентные 

личности, способные самостоятельно принимать ответственные решения в ситуации 

выбора, прогнозируя их возможные последствия, умеющие выбирать способы 

сотрудничества. Они должны отличаться мобильностью, динамизмом, конструктивностью, 

обладать развитым чувством ответственности за свою судьбу и судьбу страны [1]. 

Чтобы побудить учащихся стать движущей силой перемен, обладающей знаниями, 

средствами, готовностью и мужеством для осуществления преобразований в интересах 

устойчивого развития, необходимо создать такие условия обучения, которые могли бы 

повысить сознательность учащегося и привести его к действиям, дающим возможность 

изменить себя. Поэтому педагогам необходимо разрабатывать средства обучения и 

применять приёмы, способствующие формированию регулятивных универсальных 

учебных действий (УУД), к которым относятся: целеполагание, планирование, 

прогнозирование, контроль, коррекция, оценка и волевая саморегуляция [2]. 

Одной из технологий, направленной на саморазвитие личности является адаптивная 

система обучения (АСО), которая была разработана и внедрена в учебный процесс А.С. 

Границкой. В условиях АСО обучение – это не только сообщение новой информации, но и 

обучение приемам самостоятельной работы, самоконтролю, взаимоконтролю, приемам 

исследовательской деятельности, умению добывать знания, обобщать и делать выводы, 

фиксировать главное в свернутом виде [3].  

Урок в адаптивной системе обучения имеет необычную конструкцию (рис.1).  

Первая часть урока – обучение всех, а вторая – два параллельных процесса: 

самостоятельная работа учащихся и индивидуальная работа учителя с отдельными 

учениками. Индивидуальные консультации с учителем проводятся не только для коррекции 

знаний учащихся, но и для обучения приемам самостоятельной работы. 

 

 
Рисунок 1. Модель урока в АСО 

 

Чтобы в будущем, став взрослым человеком, нынешний учащийся смог видеть 

проблемы и ставить перед собой цели, важно и нужно научить его ставить цели на урок. 

Ученики вместе с учителем определяют цели и задачи своей образовательной деятельности. 

Задачи должны иметь наглядный характер, например, они могут быть записаны и 

вывешены на доске, как критерии успеха (табл.1). Ученики должны чётко видеть 

ориентиры и рамки своих действий.  
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Таблица 1. Критерии успеха по теме «Графики реальных процессов», математика 6 класс. 

 

Отметка Умения 

1-2 Определять, какие величины показаны на графике 

3-4 Находить значение величины, показанной на графике 

5-6 Отвечать на вопросы, связанные с графиком 

7-8 Строить график по описанной ситуации 

9-10 Составлять собственные задачи с использованием графиков различных 

реальных процессов 

 

Для обучения приемам эффективного сотрудничества в АСО применяется 

организация работы в статических, динамических или вариационных парах. Заключается 

данный метод в том, что учащиеся в парах или небольших группах выявляют свои пробелы 

и недостатки в изучении материала, а затем компенсируют друг другу эти пробелы за счёт 

постоянного обмена знаниями.  

Статическая пара формируется по желанию учащихся, так как фактор контактности 

и доброжелательности играет в этой паре решающую роль. Учащиеся постоянно меняются 

ролями учителя и ученика.  

При работе в динамической паре общее задание делится между членами группы, 

которая обычно состоит из 4 человек. Учитель дает учащимся карточку-задание (табл. 2). 

 

Таблица 2. Задание для работы в динамической паре. 

 

Этап «Сравнение десятичных дробей», 6класс 

И
зу

ч
ен

и
е 

н
о
в
о
го

 

м
ат

ер
и

ал
а 

Распределите роли в группе (№1, №2, №3, №4) 

Выполни задание в соответствии с ролью.  

Найди в учебнике информацию. Подумай, как ты об этом расскажешь другим 

членам группы. 

№1. Как уравнять число знаков после запятой в десятичных дробях. 

№2. Правило сравнения двух десятичных дробей.  

№3. Расположение трех десятичных дробей по убыванию и по возрастанию.  

№4. Задачу, в которой применяется сравнение десятичных дробей. 

 

 Работа по таким материалам должна обязательно завершаться совместной работой 

группы по обобщению и систематизации изученного. 

 В отличие от динамической пары, где распределяется по частям единое для всех 

общее задание, в вариационной паре происходит интеграция усилий, затраченных каждым 

на подготовку разных материалов. Работа ведется в три такта. Первый такт – работа с рядом 

сидящим. После взаимопроверки и взаимообучения партнеры меняются карточками. 

Начинается второй такт – работа с учеником, сидящим за соседней партой. После 

завершения работы опять происходит смена карточек. Третий такт – работа с прежним 

партнером, но по новой карточке. Работа завершается, как только вернулась своя карточка. 

Для формирования ответственности учащихся за свой выбор, развития умений 

оценивать свои возможности, планировать работу, прогнозировать результат в АСО при 

организации самостоятельной работы предусмотрены задания на выбор учащихся (рис. 2). 

Учащиеся в любой момент могут перейти на уровень ниже, если поймут, что выбранное 

задание для них пока еще сложно или на уровень выше, выполнив задание более легкого 

уровня. 
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Для того, чтобы ученики понимали уровень достижения поставленных ими целей на 

уроке, могли осознать свои ошибки и ликвидировать их, они должны обеспечиваться 

своевременной обратной связью.  Для этих целей разрабатываются коррекционные карты, 

в которых прописываются теоретический материал и алгоритм решения, помещены 

тренировочные задания.  

Необходимо прививать учащимся умение самостоятельно анализировать свой 

уровень, свои пробелы в понимании материала, для того чтобы правильно проводить 

коррекцию знаний и самооценку. Для этого можно использовать чек-лист. 

Если регулярно проводить уроки в формате АСО и целенаправленно применять 

соответственные средства обучения, то учащиеся смогут ставить цель своей деятельности, 

планировать свои действия, корректировать их осуществление, соотносить полученный 

результат с поставленной целью. Фактически учитель подготовит учащихся к 

саморегулируемому обучению на протяжении всей жизни, которое соответствует 

основному принципу образования в интересах устойчивого развития.  

Через формирование навыков самоорганизации и совместной работы на благо себя 

и других учащихся, адаптивная система обучения способствует формированию 

компетенции личностного самосовершенствования. Применение этой системы обучения 

может обеспечить знания, повысить сознательность и привести к действиям, которые дают 

людям возможность изменить себя и преобразовать общество. 
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Аннотация. В данной статье рассматриваются возможности внедрения технологии 

QR-кодов в образовательный процесс. Использование QR-кодов в учебных пособиях делает 

их интерактивными и позволяет расширить содержание дополнительным материалом. 

Применение данной технологии позволяет рассматривать учебное пособие и как источник 

знаний и одновременно как средство организации самостоятельной учебно-познавательной 

деятельности учащихся. 

Resume. This article discusses the possibilities of introducing QR-code technology into 

the educational process. The use of QR codes in tutorials makes them interactive and allows you 

to expand the content with additional material. The use of this technology makes it possible to 

consider a textbook both as a source of knowledge and at the same time as a means of organizing 

independent educational and cognitive activity of students. 
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В процессе глобальной информатизации и цифровизации изменяется структура 

образовательного процесса. Во многом это связано с повышением роли информации, 

превращением ее в одну из важнейших движущих сил во всех сферах человеческой жизни. 

Современное общество выдвигает особые требования к подготовке обучающихся, ставит 

перед учреждениями образования задачу подготовить активного и ответственного 

выпускника, который в последствии будет способным самостоятельно мыслить, ставить 

перед собой и обществом новые задачи и находить их решения.  

С каждым годом объём информации и знаний резко увеличивается, как следствие, 

существует необходимость смены педагогических приоритетов и традиционных методов 

обучения. Новые технологии все больше входят в жизнь, это отражается и на восприятии 

учебного процесса современным учебным изданием. Применение средств информационно-

коммуникационных технологий значительно расширяет диапазон возможностей учителя в 

образовательном процессе, а их внедрение в образование – необходимый шаг в развитии 

современного информационного мира в целом. Стремительное распространение 

мобильного интернета и портативных устройств открыло большое количество 

возможностей. Практика показывает, что мобильные устройства и приложения легко 

встраиваются в процесс обучения и делают его более эффективным. Не подлежит 

сомнению тот факт, что учащийся XXI века прогрессивен и имеет доступ к любой 

информации мировых источников посредством гаджетов [1].  

Одним из инструментов мотивации и вовлечения учащегося в образовательный 

процесс в последнее время становятся QR-коды. Аббревиатура QR в названии 

расшифровывается как «quick response» от англ. «быстрый отклик» – это матричный код, 

разработанный японской компанией «Denso-Wave» в 1994 году.  

Данная технология уже около двадцати лет активно используется в странах Азии. В 

Российской Федерации система QR-кодов вошла в повседневную жизнь около семи-восьми 

лет назад. Примерно в этот период данная технология получила широкое распространение 

и в Республике Беларусь. Первоначально и чаще всего QR-код использовался как 

интерактивный элемент в сфере маркетинга и рекламе. Сегодня использование этой 

технологии распространяется в различных сферах практической деятельности человека: от 

политики и бизнеса, до рекламы и образования.  

Преимущества применения QR-кодов заключаются в возможности сохранить 

большой объем информации (при маленькой площади их размещения), а также в 

эффективности (безопасное использование, низкая стоимость и несложное производство) и 

мобильности (скорость доступа к мобильному приложению) [2]. Справедливыми 

дополнениями названых свойств QR-кодов считается вариативность их размещения 

(печатные издания, интернет-ресурсы, соцсети, видеохостинги и др.), а также 

вариабельность по типу контента: «статический код» (хранит информацию 

непосредственно в текстовом виде, либо ведет на веб-страницу без перенаправления через 

вторичные ссылки) и «динамический код» (информация, на которую ведёт закодированная 

ссылка, может быть отредактирована без вмешательства в сам код) [3]. Еще одно     

немаловажное преимущество – QR-код полностью предотвращает возможные ошибки при 

перепечатывании интернет-ссылок, e-mail адресов и т.д. Кроме того, конструирование кода 

– процесс несложный и быстрореализуемый. Для его создания разработано много 

программных сервисов, позволяющих оперативно сформировать код для последующего 

применения на цифровых устройствах. Для считывания QR-кодов существует множество 

программ и приложений. Такие программы быстро и бесплатно устанавливаются на личные 

устройства пользователя, что делает данную технологию универсальной.   

В настоящее время технология QR-кодов не является каким-то ноу-хау в 

образовательном процессе Республики Беларусь. Использование данной системы 
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кодирования информации осуществляется на протяжении последних 5-6 лет и 

зарекомендовала себя с положительной стороны. Первые белорусские учебные пособия с 

QR-кодом и мультимедийным контентом появились в 2016-2017 гг. Так, учебное пособие 

«Человек и мир» для 5-х классов было выпущено издательством «Народная асвета» в 

декабре 2016 года и его сразу же назвали новаторским. В пособии использовалось такое 

нововведение, как QR-коды, что способствовало привлечению внимания современных 

школьников. Практически в это же время данная система кодирования информации была 

использована и в учебных пособиях «Геометрия» для 7 класса, «Алгебра» для 7 класса, 

«История Беларуси» для 6 класса. С 2017 года QR-коды стали практически неотъемлемой 

составляющей большого количества новых учебных пособий, выпускаемых министерством 

образования Республики Беларусь. Коды использовались как дополнение к отдельным 

разделам, параграфам учебных пособий, тем самым придавая интерактивности печатным 

изданиям, расширяя их содержание дополнительным материалом. Сегодня новые 

технологические «фишки» с QR-кодами и дополненной реальностью можно найти в 

каждом учебном пособии для учащихся учреждений общего среднего образования 

Республики Беларусь.  

В профессиональной среде отмечается, что применение технологии QR-кодов 

позволило компенсировать отсутствие яркого оформления учебного материала и включить 

в учебный процесс дополненную реальность. Использование QR-кодов, расположенных 

рядом с основным, дополнительным или вспомогательным текстами учебного пособия, 

около заданий создает эффект присутствия учащегося при прочтении учебного пособия. 

Такой подход к организации обучения дает возможность учащемуся получить информацию 

из различных источников, анализировать и интерпретировать ее, оценивать и использовать 

для решения поставленной задачи. Что способствует формированию способности 

учащегося осмыслить реалии информационного общества и использовать все 

предоставляемые им возможности, способности всесторонне адаптироваться и 

самореализоваться в информационном обществе.  

Практика применения QR-кодов в учебных пособиях Республики Беларусь 

показывает, что данная технология проста в использовании, а количество методов 

применения безгранично. Боле того, простота в создании, удобство в использовании и 

доступность QR-кодов для подавляющей аудитории делает вполне реальной идею создания 

интерактивного учебника, позволяющего работать с информацией по конкретному 

учебному предмету в разном объеме и детализации, не нарушая логики построения 

информационных блоков [4].  

Среди явных плюсов применения данной технологии в образовательном процессе 

исследователи и практики выделяют следующие: 

- эффективный метод привлечения учащихся к самостоятельной учебно-

познавательной деятельности; 

- развитие умения систематизировать полученную информацию и знания, выделять 

главное; 

- повышение общей технической грамотности за счет внедрение и использование 

электронных ресурсов на уроке; 

- доступность и универсальность технологии в учебном процессе; 

- обеспечение информационной насыщенности учебного материала; 

- удовлетворение потребностей обучаемых в интерактивности учебного процесса.  

Анализ доводов, изложенных выше, позволяет сделать некоторые выводы о 

перспективах развития и распространения системы QR-кодов и аналогичных цифровых 

технологий в сфере образования Республики Беларусь.  

Во-первых, цифровизация образовательного процесса – объективное явление, 

несущее качественные изменения в жизнь общества. Во-вторых, использование новых 

современных информационно-коммуникационных технологий в учебном процессе не 

только расширяет кругозор обучающегося, но и способствует повышению качества 
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получаемых знаний. В-третьих, ни в коей мере нельзя утверждать, что традиционные 

методы и формы, используемые в учебном процессе, на фоне появления новых цифровых 

технологий, станут не востребованными или исчезнут. Напротив, наблюдается активная 

коллаборация устоявшихся традиционных методов образовательной деятельности с 

технологическими новинками, свойственными цифровой эпохе. Применение электронных 

средств в образовании скорее следует рассматривать как педагогический прием, 

расширяющий возможности обучения.  

В то же время целесообразным представляется детальное научно-методологическое 

осмысление потребностей использования технологии QR-кодов, а также новых, 

перспективных цифровых технологий как в учебных пособиях, учебно-методических 

комплексах, так и в образовательном процессе в целом. 
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Аннотация. Перед школой стоит задача формировать экономическую грамотность 

учащихся учреждения образования как важного элемента воспитания подрастающего 

поколения. Раскрыты пути обучения учащихся финансовой грамотности. 

Resume. The school is faced with the task of forming the economic literacy of students of 

an educational institution as an important element in the upbringing of the younger generation. 

The ways of teaching students financial literacy are revealed. 

Ключевые слова: финансовая грамотность, экономические знания. 

Key words: financial literacy, economic knowledge. 

 

Последние десятилетия отличаются возрастанием роли денег и финансов в жизни 

каждого человека. Финансовая культура в современном мире стала еще одним жизненно 

необходимым элементом в системе компетенций и правил поведения. Дети рано 

включаются в экономическую жизнь семьи, ходят с родителями в магазин, участвуют в 

купле-продаже, сталкиваются с деньгами, рекламой, овладевая финансовой 

компетентностью через личный жизненный опыт. Вместе с тем примерно каждый 

https://e-asveta.adu.by/index.php/distancionni-vseobuch/obuchenie-online/sredstva-vizualizatsii-informatsii/175-qr-kod
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четвертый подросток, согласно исследованиям PISA, не умеет правильно распределять 

повседневные расходы. В этой связи, «Экономическое воспитание» выделено в 

самостоятельную главу «Концепции непрерывного воспитания детей и учащейся 

молодежи» [1, с. 18]. 

Таким образом, перед школой стоит задача формировать экономическую 

грамотность учащихся учреждения образования как важного элемента воспитания 

подрастающего поколения. 

Решение этой задачи происходит на уроках математики, информатики, 

обществоведения, а также на внеклассных мероприятиях. 

Основы финансовой грамотности закладываются у учащихся уже на I ступени 

обучения на внеклассных мероприятиях: информирование «Что такое деньги?» (1-2 класс), 

устный журнал «Все про деньги» (3-4 класс), интерактивное занятие «В гостях у гнома 

Эконома» (1-4 классы). Целью этих мероприятий является формирование представления о 

деньгах, истории их возникновения, отношения к деньгам, изучение их ценности, 

конвертирования в какие-то вещи. Достижение этих целей происходит через использование 

элементов игровых технологий, методик, ориентированных на визуализацию материала. 

В 3-4 классах на уроках математики учащиеся получают начальные экономические 

знания при изучении темы «решение задач на определение цены, количества, стоимости», 

учатся применять полученные математические знания для решения практико-

ориентированных задач: 

1. Гончар каждые 6 горшков может обменять на 1 мешок пшеницы. Сколько он 

должен сделать горшков, чтоб получить 5 мешков пшеницы? 

2. Денис накопил 6 банкнот номиналом 5 рублей и 2 банкноты номиналом 10 

рублей. Сколько всего рублей накопил Денис? 

3. У Кирилла было 15 рублей. Он купил дневник за 3 рубля, 10 тетрадей по 10 

копеек за штуку, 3 ручки по цене 2 рубля за штуку, 2 карандаша по цене 1 рубль за штуку. 

Сколько денег у него осталось? Сможет ли он еще купить точилку-паровозик за 3 рубля? 

4. Настольная игра «Лото» в ближайшем магазине стоит 17 рублей и 15 рублей 

– в магазине, добираться до которого необходимо транспортом. Выше какой стоимости 

проезда теряется смысл ехать за более дешевой игрушкой? 

На II ступени обучения в 5-6 классах на внеклассных мероприятиях (урок-игра 

«Семейный бюджет», игра «Крестики-нолики», викторина «Денежки разные, денежки 

важные» (из истории денег)) учащиеся узнают о денежных единицах других стран, о 

способах конвертации валют, о формировании семейного бюджета, о доходах и расходах 

семьи. Для достижения целей этих занятий можно предложить учащимся решить 

следующие задачи: 

1. Раньше грош равнялся 2 копейкам, а алтын – 3 копейкам. Ответьте на 

вопросы: 

1) Что больше – 3 гроша или 2 алтына? 

2) 7 грошей или 4 алтына? 

3) 10 грошей или 7 алтынов? 

2. Доход семьи Ивановых в октябре составил 1600 рублей. В этом месяце на 

питание семья потратила 570 рублей, а на приобретение одежды – в 3 раза меньше, кроме 

того, на коммунальные и транспортные расходы ушло 350 рублей. Оставшиеся деньги 

решили отложить на экскурсию во время зимних каникул. Чему равнялись все расходы 

семьи в октябре? Сколько денег удалось отложить на экскурсию? 

Кроме того, в 6 классе на уроках математики учащиеся изучают тему «Проценты», 

соответственно углубляют свои экономические знания: знакомятся с понятием скидка и 

расчетом цены со скидкой, с понятиями вклада (депозита), кредита, процентной ставки, 

учатся рассчитывать доход по вкладу. Для достижения этих учебных задач служат 

следующие практико-ориентированные задачи: 
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1. В 2015 году семья Кати тратила на коммунальные расходы  100 рублей в 

месяц. В 2015 году эти расходы увеличились на 11%, в 2016 году – на 9 %, в 2017 году – на 

8 % и в 2018 году – на 4%. Каковы коммунальные расходы семьи в 2018 году? 

2. Папа Надежды открыл депозит в банке сроком на 1 год, положив на него 2000 

рублей под 6 % годовых. Через какое время папа Надежды сможет накопить 800 рублей 

начисленных процентов при условии, что доход по вкладу ежегодно перечислялся в полном 

объеме на отдельный банковский счет? 

3. Почтальон Печкин взял в кредит в банке 20000 рублей под 6 % годовых на 4 

года. Выплата самого кредита осуществляется ежегодно в конце года равными долями от 

суммы кредита,  а проценты уплачиваются ежемесячно от суммы долга. Вычислите, какую 

сумму выплатил почтальон Печкин за использование кредита. 

Таким образом, в 1-6 классах формируются основы финансовой грамотности 

учащихся, а далее в 8-11 классах экономические знания углубляются: на внеклассных 

мероприятиях у учащихся формируется представление о страховании, инвестициях, 

финансовой безопасности, сбережениях, кредитовании, налогообложении. На уроках 

математики  учащиеся учатся решать задачи по финансовой грамотности, в которых заданы 

жизненные условия, с которыми им предстоит столкнуться в ближайшем будущем. Эти 

задачи помогают формировать рациональное отношение к личным финансам, навыки 

грамотного финансового поведения: 

1. Вы – студент. Имеете стипендию в размере 360 рублей. Через 4 месяца у 

мамы день рождения. Вы хотите накопить и сделать маме подарок. Каждый месяц Вы 

тратите на проезд 50 рублей, на кафе и кино – 90 рублей, на оплату телефона – 30 рублей. 

Выберите самый выгодный инструмент достижения вашей цели: 

1) Открыть пополняемый вклад без капитализации процентов под 9 % годовых. 

2)  Открыть пополняемый вклад с ежемесячной капитализацией процентов под 

8,5 % годовых. 

2. В люстре 3 лампы накаливания, потребляющие по 80 Ватт·час. Заменяющие 

их энергосберегающие лампы потребляют 11 Ватт·час. Какова ежемесячная экономия, если 

люстра будет работать 7 часов в сутки? Стоимость электроэнергии в квартире с 

электрической плитой при одноставочном тарифе составляет 16 копеек за 1 кВт·ч. Через 

сколько полных месяцев окупиться энергосберегающая лампа. Если ее стоимость равна 5 

рублей, а лампы накаливания – 1 рубль? В месяце считать 30 дней. 

3. Рассчитайте начисленную сумму вклада, открытого вкладчиком на 18 

месяцев по 7 % годовых с ежемесячной капитализацией доходов, если на вклад положили 

5000 рублей. Определите доходность депозита. 

Таким образом, обучение финансовой грамотности будет эффективным в том 

случае, если соблюдается непрерывность образования в контексте урок – внеклассное 

мероприятие. 
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Аннотация. В статье освещается роль школьных библиотек в формировании 

широкого кругозора школьников, их дальнейшей ориентации на получение постоянного, 

непрерывного обучения в течение всей жизни. Рассмотрен опыт взаимодействия 

работников библиотеки и педагогов, классных руководителей. 

Resume. The article is about the role of school libraries in the formation of pupil’s broad 

outlook and in student’s further non-stop training. This article also outlines librarians, teachers’ 

interaction experience. 
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образовательный процесс, сотрудничество с педагогами, интерактивность, формирование 

интереса, воспитание и образование. 
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Нельзя отрицать, что система образования в последнее десятилетие сталкивается с 

вызовами, характерными для постиндустриальной эпохи. Огромное количество сведений 

из разных областей формирует насыщенную школьную программу, где темы следуют одна 

за другой, не позволяя останавливаться на чем либо более подробно. Информированность 

обо всем и ни о чем, владение навыками решения различного рода задач, не 

сопровождаемое формированием навыков использования знания в повседневной практике 

приводит к опасному выводу о необходимости практико-ориентированного знания в ущерб 

общекультурному развитию [1]. А между тем именно общекультурные темы способны 

пробуждать интерес к познанию, самостоятельному поиску информации и, как следствие, 

формированию в дальнейшем привычки учиться всю жизнь, получать не узкоспециальные 

знания, но быть по-настоящему эрудированным. 

Являясь членом-государством ООН, Беларусь взяла на себя обязательство 

участвовать в проектах, направленных на улучшение качества жизни, обеспечение равных 

условий для всех категорий граждан, создание и поддержание безопасной и комфортной 

среды. Однако подобный подход требует качественно иного уровня самосознания каждого 

отдельного человека. Сейчас в обществе сформулирован запрос на активную, всесторонне 

развитую личность, способную к созидательной, творческой работе и осознающую 

важность совместной и индивидуальной деятельности на пути к общему благополучию. На 

сегодня задача по формированию такой личности в немалой степени лежит на школе, где 

маленький гражданин, быть может, впервые формирует межличностные связи с другими 

людьми, получает теоретические знания и практический опыт по взаимодействию с 

обществом и миром. 

Традиционная система образования рассчитана на передачу определенного объема 

учебного материала, который необходимо усвоить учащимся, а знания, умения и навыки их 

однозначно контролируются согласно имеющимся критериям оценивания. Таким образом, 

формализм обучения не редко снижает темп познавательного развития ребенка и его 

потребность в саморазвитии, самореализации [2]. Данную проблему отчасти решает шестой 

школьный день. Именно на субботу приходится значительная часть спортивных, 

культурных, воспитательно-патриотических мероприятий, интеллектуальных бесед, 

викторин и конкурсов, квестов и квизов – всего богатейшего арсенала внеклассных форм 

работы, которые позволяют школьникам усваивать информацию в занимательной игровой 
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форме, побуждают их к самостоятельному поиску решений без опасения получить низкую 

оценку или высказать «неправильную» точку зрения.  

 При подготовке материалов к подобным мероприятиям с положительной стороны 

зарекомендовало себя сотрудничество учителей со школьными библиотеками. Как и весь 

учебный процесс, работа библиотекарей в школе прошла эволюцию от, по сути, 

технической должности сотрудника, обеспечивающего хранение и выдачу учебных и 

дополнительных материалов, до полноценного участника воспитательного процесса. 

Особенно влияние школьного библиотекаря заметно при взаимодействии с младшими 

школьниками, которые лишь начинают знакомство с миром книг. В этом случае 

библиотекарь выполняет роль посредника между печатной продукцией и ребенком. 

Читатель-малыш и подросток нуждаются в целенаправленном руководстве как при выборе 

книг, так и в процессе их освоения. В итоге становится очевидным, что именно ребенок 

является общим и единым объектом воспитания как для учителя-предметника, классного 

руководителя, так и для библиотекаря. Перспективной выглядит практика, когда 

библиотекарь выступает в качестве инициатора и основного организатора мероприятия, в 

то время как учителя берут на себя сопровождающие обязанности консультанта и 

помощника. Таким образом, достигаются следующие воспитательные эффекты: 

1. Расширяется круг читательских интересов учащихся через презентацию научно-

популярной, художественной литературы, не входящей в список школьного чтения. 

Выставка печатной продукции, дополняющая и иллюстрирующая тему проводимого 

занятия, дает детям возможность полистать книгу, тем самым побуждая читателя к 

самостоятельному их изучению. 

2. Увеличение интереса школьников к естественным наукам, культуре, литературе 

через знакомство с ними в  нетипичной манере. 

3. Способствование формированию личного мнения, основанного на личном опыте 

и анализе. Данный эффект возникает, когда участникам мероприятия предлагают в 

дискуссионной форме обсудить предложенную на занятии тему (и/или литературное 

произведение), когда мнение школьников строится не на пересказе критических статей, но 

на собственном анализе ситуаций, поиска аргументов «за» и «против», которые помогли бы 

отстоять свою точку зрения перед оппонентом. Данный формат дискуссий – один из 

сложнейший в проведении, но, одновременно, его можно считать и самым действенным. 

Он формирует сразу несколько важных черт личности: активность, умение вести 

продуктивный диалог, креативность, критичность, внимательность, целеустремленность, 

способность к публичным выступлениям. А поскольку занятие ведет «не учитель», у 

школьников уменьшается опасение высказать «неправильное», «неподходящее» суждение.  

В ГУО «Средняя школа № 2 г. Глубокое» совместная работа учителя и библиотекаря 

наиболее полно реализуется на классных часах. Ежегодно в учреждении образования 

присутствуют мероприятия по профилактике здорового образа жизни, безопасного 

поведения и предупреждения правонарушений. Совместная разработка тем помогает, во-

первых, создать более широкую информационную картину для школьников, а во-вторых, 

позволяет избежать формалистского подхода, разнообразить формы подачи.Так, за вторую 

четверть 2021/2022 года в библиотеке были организованы  выставка-информация 

«Подросток и никотин» и выставка-сообщение «СПИД – цена беспечности». Каждый 

посетитель мог ознакомиться с научно-популярными статьями, вырезками из газет и 

журналов, примерами художественной литературы, где затрагивалась указанная тема. 

Благодаря представленным материалам, классные руководители могли построить 

самостоятельную программу для классного часа.  

Игра-путешествие «Секреты здоровья», участниками которой стали учащиеся 6-ых 

классов, наоборот, требовала активного взаимодействия со школьниками как учителя, так 

и библиотекаря. Основным элементом мероприятия стала командная работа детей. При 

этом познавательный интерес поддерживался за счет соревновательного духа каждого 

этапа игры. 
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В книге «Одаренный ребенок в школе и дома», посвященной формированию 

одаренной личности, авторы как раз подчеркивают, как важно мотивировать ребенка и 

направлять его на углубление содержательного познания деятельности, заменяя простое 

стремление к конечному результату – отметке или похвале – на удовольствие непрерывного 

поиска и самосовершенствования. «Цель на познание как непрерывный и бесконечный 

процесс, чем как на способ достижения какого-либо конкретного результата» [2]. 

Получение положительных эмоций от самого процесса обучения – особенность 

работы библиотекаря с младшими школьниками в условиях летнего лагеря. В этом случае 

досуг детей формируется из игр, презентаций, обзоров книг, представленных в легкой, 

развлекательной форме. Игровые конкурсы, викторины и квесты также используются для 

упорядочения и закрепления знаний, полученных во время учебного года. Так, во время 

весенних каникул была проведена литературная викторина «Если книжки ты читаешь, вмиг 

героев угадаешь», целью которой стало закрепление у учащихся 1-2 классов образов 

известных героев детских книг. А вот литературный ринг «Добрые книги – друзья на всю 

жизнь» стал презентацией возможностей фонда литературы для начального звена. 

Чувство удовлетворенности от выполнения задачи, переживание явно выраженного 

успеха является важным стимулом для формирования положительного отношения к 

процессу обучения, и практика показывает, что наиболее полно и эмоционально ярко 

подобный опыт переживается во время игры. Использование игровых методик при 

проведении внеклассных мероприятий позволяет участникам почувствовать себя частью 

команды, развивает сплоченность, помогает проявить лидерские качества. 

Игры в канве внеклассных мероприятий могут быть как узкой тематики, например, 

интеллектуальная литературная игра «Тайны белорусских слов», так и с возможностью 

широкого охвата аудиторий и тем. Пример таких масштабных мероприятий: квест-игра 

«Новогодний серпантин» и конкурсно-игровая программа «Книга, я и моя семья». 

Существуют также специфические формы воспитательно-образовательной работы 

со школьниками, характерные как раз для библиотек – это громкие чтения, час поэзии и час 

прозы. Данные мероприятия, обычно, бывают приурочены к юбилею известного 

литературного деятеля. Совместное чтение стихов, обсуждение использованных автором 

различных художественных приемов, поиск сути и смысла произведения направлены на 

эстетическое воспитание школьников, обращение к чувству прекрасного. Попытка осознать 

и сформулировать собственные переживания и эмоции дает учащимся важный опыт 

духовно-нравственного совершенствования, развивая не только интеллектуальный, но и 

эмоциональный аспект личности.   

Известный белорусский специалист в сфере воспитания, доктор педагогических 

наук Алексей Степанович Зубра, высказываясь о культуре чтения и в целом об активной 

познавательной деятельности сформулировал следующий тезис: очень важно: много 

читать, много думать, много размышлять!» [3]. 

Именно активация мыслительных способностей школьников должна стать одной из 

основных задач современного образования. Практика обучения показывает, что реальные 

незаурядные результаты демонстрирует весьма небольшая часть школьников. В то же 

время многие учащиеся обладают предпосылками к достижениям. Достаточно выявить 

заинтересованность ребенка той или иной сферой деятельности, подтолкнуть и поддержать 

вспыхнувший интерес – и количество ребят, вовлеченных в учебную, творческую, 

общественную работу увеличится на порядок. Потенциально каждый ребенок обладает 

способностями и талантами, а его психические возможности чрезвычайно пластичны на 

разных этапах возрастного развития. Таким образом, совместная работа педагогов и 

школьных библиотекарей ставит перед собой целью гармоничное, последовательное и 

систематическое развитие того, что называют «потенциалом» личности.  

По расчетам Всемирного экономического банка человеческий потенциал составляет 

порядка 60 % ресурсов страны [2]. 
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Раскрытие потенциала будущих граждан, их мотивация на осознанную, творческую, 

созидательную деятельность, ориентированную на достижение целей устойчивого развития 

как в национальном, так и общемировом масштабе, должно стать приоритетным 

направлением в работе со школьниками. Граждане, осознанно стремящиеся к построению 

успешного, справедливого и процветающего общества, являются на сегодня самым 

ценным, динамичным и перспективным капиталом своей страны. 
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Аннотация. Переосмысление традиционных форм организации занятости 

учащихся в каникулярное время в контексте изучения иностранного языка и формирования 

коммуникативной компетенции приобретает новый смысл. В статье обосновываются 

предпосылки и приводятся условия, при которых школьный лингвистический лагерь 

становится важным для формирования иноязычной коммуникативной среды при изучении 

иностранного языка. 

Resume. Reconsidering the traditional forms of organizing the students’ holidays gets a 

new accent in the context of learning a foreign language and the formation of communicative 

competence. The author grounds the prerequisites and conditions under which the school linguistic 

camp becomes important for the creation of a foreign language communicative environment when 

learning a foreign language. 

Ключевые слова: иноязычная коммуникативная среда, профильный лагерь, 

лингвистический лагерь, компетенции, речевые умения. 

Key words: foreign language communication environment, profile camp, linguistic camp, 

competencies, speaking skills. 

 

Сегодня иностранные языки являются средством общения, формирования и 

воспитания самостоятельной личности, приобщения к другой культуре и важным 

средством для развития интеллектуальных способностей учащихся, их образовательного 

потенциала. Главное назначение иностранных языков – обеспечение взаимодействия и 

сотрудничества народов. Знание иностранного языка также способствует формированию и 

развитию национальной самоидентификации и культурного самоопределения личности в 
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условиях поликультурной среды. Владение иностранными языками является важным 

условием социализации человека и его адаптации к жизни в современном мире [1]. 

В связи с этим нельзя недооценивать важность изучения иностранного языка. 

Главной целью в обучении иностранному языку является формирование у учащихся 

коммуникативной компетенции, способности к иноязычному общению, к использованию 

полученных знаний для дальнейшего самообразования и развития личности. Все это 

возможно в условиях применения коммуникативного подхода, который направлен не 

только на формирование и развитие у учащихся восприятия и понимания иноязычной речи 

на слух, но и на овладение языковым материалом для построения осмысленных 

высказываний. При изучении иностранного языка основой данного подхода становится 

активная творческая деятельность и сотрудничество учащихся, что может произойти 

только в условиях создания иноязычной коммуникативной среды – окружения, в котором 

происходит изучение иностранного языка.  

Иноязычная коммуникативная среда – это окружение, в котором происходит 

изучение иностранного языка. При обучении иностранному языку выделяют 

искусственную и естественную языковую среду. Естественная языковая среда – набор 

речевых и неречевых условий, отражающих историю, культуру, быт и традиции носителей 

языка. Учебная языковая среда – ряд моделируемых ситуаций общения, вызывающих у 

учащихся готовность к иноязычной коммуникативной деятельности и побуждающих их к 

правильному использованию речевых и неречевых средств общения [2]. Создание 

иноязычной среды на уроках иностранного языка предполагает минимум родной речи со 

стороны как учителя, так и обучающихся (родная речь используется только в случае 

крайней необходимости). Во внеурочной деятельности создание искусственной 

иноязычной среды подразумевает общение учащихся на интересующие их темы только на 

иностранном языке. Прослушивание аутентичных радиопередач и звукозаписей, просмотр 

телепередач и фильмов, чтение книг, газет и журналов на иностранном языке также 

способствуют созданию иноязычной среды. 

Известно, что учащийся, изучающий какой-либо учебный предмет изолированно от 

среды, где этот предмет используется, постепенно теряет к нему всякий интерес. При этом 

сам процесс обучения становится малоэффективным. Как показывает опыт, окружение 

иноязычной средой является значимым фактором повышения результативности всего 

процесса обучения. И задача учителя состоит в том, чтобы, пользуясь иностранным языком 

в качестве средства общения с детьми, создавать иноязычное коммуникативное 

пространство. В условиях грамотной организации иноязычной коммуникативной среды 

формирование речевых умений и навыков происходит намного быстрее и эффективнее, а 

сами речевые умения и навыки становятся более прочными и глубокими. 

Существуют различные формы организации иноязычной коммуникативной среды 

при обучении иностранному языку в рамках внеурочной деятельности: языковые 

объединения по интересам, студии, клубы и т.д. На мой взгляд, одним из наиболее 

действенных и популярных способов создания искусственной языковой среды при 

изучении иностранного языка в условиях полного или частичного погружения в среду этого 

языка является организация школьного профильного лингвистического лагеря. В отличие 

от урока английского языка, в лингвистическом лагере язык не преподается и не 

тестируется. Вместо этого учитель создает адаптивную среду для использования языка для 

общения. Эффективность лагеря в этом направлении достаточно высока по той причине, 

что овладение детьми иностранным языком идет в организованной таким образом среде и 

пространстве, которые требуют вовлечения всех сфер личности ребенка: мотивации, 

интеллекта, поведения, использования приобретенных навыков и умений. 

Лингвистический лагерь обладает большим потенциалом для формирования 

комфортной языковой и образовательной среды: создание речевой среды через принцип 

edutainment, общение на иностранном языке для учащихся разных возрастов и языкового 
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уровня, использование разнообразных видов деятельности. Насыщенность программы 

и возможность интенсификации обучения также играет большую роль.  

Использование в лингвистическом школьном лагере ИКТ, организация и 

проведение подвижных игр, квестов, интеллектуальных игр и викторин, разработка и 

защита учащимися совместных проектов позволяет им получить новые знания, раздвинуть 

границы своего кругозора и расширить опыт. Лингвистический лагерь повышает 

мотивацию к изучению английского языка, поскольку все активности: игры, 

мероприятия и задания, - связаны с иностранным языком, то ощущение успешности 

ассоциируется с изучением языка и проводятся на иностранном языке 

Профильный лингвистический лагерь позволяет не только изучать иностранный 

язык, но также использовать его в общении при организации разнообразной 

деятельности. Наряду с языковыми навыками учащиеся могут развивать неязыковые 

умения и навыки, например, научиться делать оригами или готовить, описывая свои 

действия на иностранном языке, участвовать в подвижных или спортивных 

мероприятиях общаясь на иностранном языке, узнавать что-то новое и иметь возможность 

создавать проекты, используя полученные знания. Развлечения на иностранном языке и 

работа в команде с использованием иностранного языка также является важной частью 

языкового школьного лагеря. 

Однако организация иноязычной коммуникативной среды в лингвистическом 

лагере требует продуманной программы, которая отвечает интересам и потребностям 

учащихся с учетом их возрастных и психофизиологических особенностей. 

Эффективность программы лагеря состоит в сочетании различных форм, видов и методов 

организации образовательно-развлекательного процесса, которые направлены, прежде 

всего, на развитие умений и навыков общения на иностранном языке. 

 Организовывая лингвистический лагерь нужно предусмотреть такие виды 

деятельности и ситуации, которые вызовут интерес к новым идеям, культурам, новым 

людям, готовность изменить свое культурное восприятие, способность отойти от 

стереотипов относительно культурных различий, что, как правило, помогает 

воспитанию толерантности к иноязычной культуре. Так, например, изучая культуру и 

традиции какой-нибудь англоговорящей страны, не просто предложить детям прочитать 

текст об этой стране, а потом выполнить задания, или посмотреть видео и ответить на 

вопросы, а организовать кулинарный мастер-класс или практическое занятие по созданию 

национальной одежды или каких-нибудь национальных символов. Так, изучая США, 

можно предложить мастер-класс по готовке гамбургера, а совершая виртуальное 

путешествие в Южную Африку, можно предложить детям создать национальную 

африканскую маску. Все эти активности сопровождаются английской речью: во время 

готовки дети общаются друг с другом на английском языке, в результате чего происходит 

погружение в языковую среду. Во время практических занятий дети не просто с 

удовольствием что-то делают, творят, но и строят между собой коммуникацию. Диалоги 

получаются живые и непринужденные.  Содержательная программа также помогает в 

установлении дружеских и доверительных отношений между участниками 

лингвистического лагеря, несмотря на разный уровень владения иностранным языком, 

что, в свою очередь, способствует преодолению языкового и психологического барьеров 

и повышению мотивации к изучению иностранного языка. 
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Аннотация. В статье представлен опыт работы педагогов учреждения общего 

среднего образования, которые через призму принципов устойчивого развития раскрывают 

темы учебных занятий, поднимают  проблемы и рассматривают их в совместной 

деятельности с учащимися. 

Resume. The article presents the experience of teachers of general secondary education 

institutions who, through the prism of the principles of sustainable development, reveal the topics 

of training sessions, raise problems and consider them in joint activities with students. 
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Человеческое общество всегда стремилось и стремится к лучшей жизни. Именно 

устойчивое развитие призвано удовлетворять человеческие потребности, стремления, 

предоставлять возможность реализовывать свои надежды на более благополучную жизнь. 

Без этого устойчивое и долговременное развитие попросту невозможно. Я считаю, что 

образование является не только предпосылкой достижения устойчивого развития, но и 

приоритетным его средством, переходом к устойчивому развитию начинается со 

становления образования в интересах устойчивого развития. 

Работая в учреждении образования учителем уже не один год, могу с уверенностью 

утверждать, что каждый педагог нашего учреждения стремится своевременно повышать 

свою компетентность, расширяет возможности учащихся вести здоровый и плодотворный 

образ жизни в гармонии с природой, проявляет заботу о социальных ценностях.  

Продвижение принципов образования для устойчивого развития требует, в первую 

очередь, изменения взглядов педагогов и, как следствие, пересмотр каждым учителем того, 

что он делает в плане образования для устойчивого развития в рамках любого предмета. В 

этом случае через какое-то время устойчивое развитие имеет шанс стать обычной частью 

каждого учебного  предмета. 

Продвижение  принципов устойчивого развития именно в образовательный  процесс 

дело и простое, и сложное. Простое потому, что не нужно составлять новые учебные 

программы, обучать специального учителя, выделять дополнительно часы. Не нужно 

готовить открытые уроки на определенные темы и писать специальные сценарии. Для этого 

достаточно педагогу осознать, переосмыслить и подать привычную информацию на 

учебном занятии с другими акцентами, задать правильные вопросы и неожиданно для 

учащегося в задаче по математике прозвучит не только количественный ответ, но, 

например, будет затронута проблема голода, нищеты и неравенства на Планете. Заставить 

учащегося за голой математической цифрой увидеть миллионы людей, судьбы которых 

зависят от рационального использования природных ресурсов, от правильно принятых 

решений тех, кто сейчас отвечает у доски. В этом заключается сложность данного подхода.  

Педагоги государственного учреждения образования «Движковский ясли-сад-

базовая школа Ельского райна» Черепанова Т.М., Дудковская С.А., Барановская М.Д., 

Кравченко Н.В. каждый день на любом учебном предмете, а в сельской местности многие 

педагоги «догружаются» другими предметами, при каждом удобном случае поднимают 

проблемы, отраженные в принципах устойчивого развития, и ищут пути решения 

совместно с учащимися.  

Посещая открытые учебные занятия, видно, что эти педагоги раскрывают темы 

учебных занятий  через призму принципов устойчивого развития и это уже вошло   в 
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привычную потребность педагогов. Поднимая  проблемы и рассматривая их комплексно, 

педагоги вместе с учащимися определяют причины их возникновения: культурные, 

национальные, причинно-следственные связи в исторических процессах, прогнозируют  

развитие проблемы во времени и пространстве. Совместная деятельность педагога и 

учащихся позволяет увидеть корень проблемы и предложить решение. 

Не всегда ответ очевиден. Да это и не самое главное. Главное для педагога – 

заставить учащегося задуматься о причинах, взаимосвязях и последствиях. 

На занятиях по учебному предмету «Биология» для достижения целей учебного 

занятия можно применить широкий диапазон как традиционных, так и интерактивных 

методов обучения и методических приемов. В рамках каждого учебного занятия, не 

нарушая процесса обучения и не отходя от учебной программы, календарно-тематического 

планирования, учитель должен вовлекать учащихся в активный процесс получения и 

переработки знаний посредством продвижения принципов устойчивого развития. 

Для этого не нужно менять структуру учебного занятия, необходимо лишь умело 

использовать элементы любых педагогических технологий и разнообразные методические 

приемы, которые помогут обратить внимание на проблемы, отраженные в принципах 

устойчивого развития. 

Аналогичная работа может осуществляться и на учебных занятиях по языку и 

литературе, истории, географии. На разных этапах урока  учителя предлагают учащимся  

разнообразные задания и задачи, неизвестные до сих пор факты, касающиеся принципов 

устойчивого развития. 

Исходя из опыта работы, стало совершенно понятно, что продвижение принципов 

образования в интересах устойчивого развития только на учебных занятиях невозможно. 

Необходимы другие формы и методы работы: занятия в объединениях по интересам, 

экскурсии в природу, работа в лаборатории и внеклассные мероприятия, так называемые 

«интерактивные формы обучения»: дискуссии, диспуты, экологические вечера, спектакли, 

беседы, ролевые игры и другие мероприятия.  

А также педагоги учреждения образования делают акцент на самостоятельную 

поисково-исследовательскую деятельность учащихся, на получение практико-

ориентированных знаний. Исследовательский характер деятельности способствует 

воспитанию у учащихся   инициативы, активного, добросовестного отношения к научному 

эксперименту, увеличивает интерес к изучению экологического состояния своей 

местности, экологических проблем родного края. 

Однако важной особенностью образования для устойчивого развития является его 

ориентация на перспективу, проработку проблем и поиск возможных решений, а не просто 

констатации и передачи имеющихся знаний и существующих проблем. Следовательно, 

педагогу  недостаточно быть просто информатором, передающим знания и опыт, а 

учащимся получателями готовых знаний. Необходима организация такой образовательной 

среды, которая обеспечивает развитие самостоятельности, 

инициативности, стремление к самосовершенствованию, формирует навыки критического 

восприятия информации, умение делать обоснованный выбор между альтернативами, 

способность взаимодействовать. 

Системная целенаправленная деятельность всего педагогического коллектива по 

созданию методического обеспечения, позволяющего интегрировать тематику устойчивого 

развития в содержание учебных и внеклассных занятий, участие в тематических  

конференциях и конкурсах, реализация молодежных акций и инициатив, связанных с 

достижением Целей устойчивого развития в регионе, будут способствовать активному 

продвижению идей и ценностей методологии образования в интересах устойчивого 

развития в образовательный процесс. 
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Key components of Experiential Education 

 

Li Qian, 

Belarusian State pedagogical university named after Maxim Tank, 

Minsk, the Republic of Belarus 

 

Resume. The article the components of experiential learning; describes the theory and 

processes of experiential learning and how it differs from traditional learning in terms of teacher`s 

and student`s roles; and emphasizes the importance of integrating experiential learning in teaching 

and learning. 

Key words: experiential learning; student; teacher; traditional learning. 

 

Experiential learning, as a new form of teaching and learning, has been popular and 

practiced all over the world today, and has achieved great success. Compared to traditional 

teaching, which focuses on theoretical transmission, experiential learning advocates student-

centeredness, focuses on student experience, emphasizes student participation in the production 

and application of knowledge, and ends with students performing theoretical summaries and 

reflections under the guidance of teachers. As teachers within the modern education system, it is 

crucial for them to understand and master the principles, components and techniques of 

experiential learning, which not only provides them with a strong theoretical foundation to carry 

out experiential learning in their future teaching, but also enriches pedagogical activities and helps 

teachers adapt to modern education more quickly. 

Experiential learning is a sort of empirical learning, and this process of learning arises 

through experiential transformation. The learning process begins with the individual's engagement 

in the activity to acquire experience, and through reflection or review of the activity, the individual 

gains useful insights in analysis, and then produces a shift in behavior or understanding that is 

applied to future action. In this learning process, we insist on the combination of indirect 

experience, direct experience, reflective experience, and internalization of experience. 

Experiential learning emphasizes giving full play to students' initiative, allowing them to 

actively participate in learning activities, engage in active and effective interaction and reflection, 

and obtain the most efficient learning and best gains. Through the experience of learning activities, 

learning becomes a pleasure and pursuit for students, rather than a stressful one. This can 

effectively promote the development of students' higher cognitive skills and enable them to apply 

their learning process to solve real-world problems. 

When designing experiential learning activities, teachers should consider the following 

principles. 

1. ensure that learners are provided with an authentic environment to experience, which 

includes authentic outcome outputs. 

2. Ensure that learners have the most direct sense of experience. In the learning process, 

the accumulation of past experiences should not be neglected, and experiential learning should be 

carried out on top of previous knowledge; learners' multiple senses should be mobilized, 

interactivity should be enhanced, and attention should be paid to the integrated training of thinking, 

feeling, values and behavior. 

3. Students' experience acquisition can be done independently or can be generated by group 

cooperation. During the learning process, different ways can be adopted in carrying out activities 

or conducting reflections, such as individual presentations, group discussions, questionnaires, 

interviews, etc. 

4. Pay attention to the subsequent processing of learners' theoretical summaries. Learners 

are likely to further develop their outputs through their own experiences. 

Experiential learning highlights a direct encounter with the subject matter or the topic being 

studied rather than simply reading and talking about it. It needs some physical involve–ment in the 

phenomena as well [1]. 
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Experiential learning is used in classrooms around the world, and there are a large number 

of language activities or technical activities that correspond to the principles of experiential 

learning. First, from the students' point of view, responding to the "student-centered" call, there 

are problem-based learning, project studies, cross-cultural exchanges (summer camps, study tours, 

etc.), field trips (visiting museums, investigating supermarket operations, etc.), etc. Second, from 

the teachers' perspective, teachers should master some of the principles as above and take them 

into consideration when designing activities to ensure that experiential learning activities can be 

carried out effectively. 

David Kolb, the mastermind of experiential learning, based on the theories of Dewey, 

Khan and others, proposed the Experiential Learning Circle in 1984, which covers the following 

four main core elements：  

1) concrete experience;  

2) observation of and reflection on that experience;  

3) the formation of abstract concepts and inductions based upon the reflection;  

4) testing the new concepts in new contexts.  

Kolb believes that everyone has different learning styles. According to the learning circle, 

the learning styles of learners can be roughly divided into four categories: diverger (Reflective 

observation - Concrete experience), assimilator (Reflective observation - Abstract 

conceptualization), converger (Active experimentation - Abstract conceptualization), and 

accommodator (Active experimentation - Concrete experience).    

Diverger: They usually use specific ways of thinking to perceive information and process 

information reflectively. These learners need to engage in learning activities alone. 

Assimilator: They usually use abstract thinking to perceive information and process 

information reflectively. They need to think in detailed and sequential steps. 

Converger: They usually use abstract ways of thinking to perceive information and actively 

process information, and they need to focus on solving practical problems in their learning 

activities. 

Accomodator: They usually use specific ways of thinking to perceive information and 

actively process information. They will take risks and change practices during learning, and their 

learning activities have a certain degree of flexibility. 

Due to the differences in each person's inner personality and outer temperament, as well as 

differences in life, work experience, and upbringing, each learner's learning style is inconsistent. 

Teachers should pay attention to the differences in learning styles during the teaching process, 

conceptualize instruction according to learners' characteristics and needs, and adopt more active 

and flexible teaching methods to assist students in participating in experiences and acquiring 

cognition. 

Kolb`s learning cycle model of experiential learning consists of four steps. 

1) experience and experience - fully invested in the experience activities at that time; 

2) Observation and reflection—observing and thinking about experience activities and 

experiences from multiple perspectives; 

3) Formation of abstract concepts and inductions—through observation and thinking, 

abstract logical concepts and theories; 

4) Test the meaning of new concepts in new environments - use these theories to make 

decisions and solve problems, and test new concepts and theories in practice. 

In these four steps, as long as students are given tasks and have personal experience, they 

can be experiential learning. 

The roles of teachers and students are swapped in experiential learning, with the teacher no 

longer at the center of the classroom, but the student as the center of the classroom. It transforms 

learning from the traditional one-way classroom approach to an interactive, two-way, problem-

solving experiential learning approach. 
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In general, teachers are required to play multiple roles in experiential learning, shifting 

from being the lecturer in the traditional classroom to being the expert, for example. Teachers can 

be positioned according to students' learning styles, the stage of experiential learning, different 

subject areas, and the teacher's style. Students play an active and leading role in experiential 

learning, using their existing theoretical knowledge to initiate novel and creative new projects or 

discussions, or to question and think critically. With the help of teachers as mentors, students can 

take on a variety of roles, such as researchers (students can construct, manage, and evaluate 

research findings for school learning and teaching), planners (focusing on curriculum and 

instruction, school rules and regulations), and classroom teachers (upper-level students can serve 

as teachers and tutors for younger students). 

The major difference between experiential learning (EL) and traditional learning (TL) is 

that experiential learning is student-centered and focuses on students' experiences, while 

traditional learning is teacher-centered and focuses on the transmission of theoretical knowledge. 

Experiential learning is a two-way learning method that gets rid of the traditional teaching concept. 

EL realizes the surrounding things through practice, in another word, making the learners fully 

participate in the learning process so that the learners truly become the protagonists of the 

classroom. Psychological research shows that we can remember 10% of the information we read, 

20% of the information we hear, and 90% of what we do [2].                 

Traditional learning is teacher-centered, with an overemphasis on teacher subjectivity and 

passive student acceptance. Students are always in a passive state of receiving knowledge in the 

learning process. The learning environment is limited to the school, or even a fixed classroom. 

Taking notes, reciting texts, repeatedly correcting mistakes, and taking mock exams are the main 

ways students learn. Experiential learning is a method of internal learning in which students 

acquire knowledge and skills through experience and participation. The core of experiential 

learning is "doing", through practice, applying theoretical knowledge to real life, solving practical 

problems, testing the concepts, theories and methods learned, and reflecting in the process. The 

following table can elaborate the difference between EL and TL in more detail. 

 

Table 1. The difference between TL and EL 
Traditional Learning Experiential Learning 

Teacher-centered Student-centered 

Past knowledge Immediate feeling 

Memory Understand 

Focus on theoretical knowledge Focus on engagement and reflection 

One-way Two-way 

Indirect learning Direct learning 

Learning resource is the textbook Learning resource is the problems in the process 

of engagement 

Oriented towards acceptance of stylized 

knowledge 

Guided by solving problems and reflecting 

experience 

 

In experiential learning, students' enthusiasm for learning will be maximized. 

(1) Students give full play to their subjective initiative 

(2) Pay attention to the combination of theory and practice 

(3) Pay attention to the contradiction between reality and simulation 

(4) Focus on reflection and summary 

Compared with traditional learning, experiential learning can improve the effectiveness of 

classroom teaching, stimulate learners' interest in learning, and better develop students' logical 

thinking skills, innovation and problem-solving abilities. At the same time, “experiential learning 

is conducive to establishing a new type of teacher-student relationship, enhancing teacher-student 

emotions and strengthening the sense of education democracy; it also encourages students to 
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achieve the harmonization of knowledge and practice in the process of "experience, recognition, 

re-experience and re-recognition” [2]. 

With the rapid development of science and technology in the information age, society's 

demand for high-level talents has greatly increased. Education should pay more attention to the 

development of learners' comprehensive learning abilities and the multifaceted development of 

their thinking, emotions, behaviors and values. Experiential learning can mobilize learners' 

multiple senses and focus on learners' motivation and engagement in learning. Teachers who want 

to integrate experiential learning in their instruction need to consider a combination of 

characteristics, specific stages, student motivation, teacher and student roles, and differences from 

traditional learning. Once it is determined that experiential learning will be used, it is important to 

determine the student tasks, the materials needed for instruction, the format and process of the 

learning activities, and the form of student feedback to ensure that experiential learning is carried 

out effectively. 
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Key words: preschoolers, speech development, language activities, language skills. 

 

Language is a basic human ability and developing language skills in the preschoolers is a 

very important task. Although society attaches great importance to early childhood education and 

is constantly developing the language skills of young children, there are still many shortcomings 

in the current state of early childhood language education, which seriously affect the development 

of language skills in young children. This is why it is important to recognize. The importance of 

language education for young children should be fully recognized, and language education for 

young children should be strengthened to improve their language skills and provide them with the 

conditions for all-round development and a better life. 

In order to improve children's language skills, kindergartens should organize language 

education activities in as many different ways as possible, including introducing picture book 

plays, storytelling, creating children's songs and stories, role-playing, and offering a variety of 

games and activities. This can, on the one hand, meet children's learning needs and improve their 

language skills, and on the other hand, help to change the traditional teaching model, improve the 

teacher's single way of teaching, and promote through diversified teaching methods On the other 

hand, this can help to change the traditional teaching mode, improve the teacher's single teaching 

method, and promote better understanding and mastery of language expression skills through a 

variety of teaching methods, thus stimulating children's initiative in the learning process. 
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The lively language of nursery rhymes evokes a sense of beauty and pleasure in young 

children and stimulates their enthusiasm for learning language. Firstly, nursery rhymes are catchy, 

short, witty and humorous, which children love to listen to and remember, making it easy for them 

to gain a sense of success in learning and enhancing their self-confidence and interest in learning 

language. The children's language activities are combined with nursery rhymes. Therefore, 

language activities for young children combined with nursery rhymes can be made more flavorful, 

more tense for the children and more meaningful for the teacher, thus better developing the 

language of the children. 

Teaching sketches are simple drawings that are sketched with simple lines to assist the 

board and language to illustrate vividly what is being taught. With the help of teaching sketches, 

teachers can introduce young children to the teaching situation and the plot of the story, so that 

young children have a sense of immersion, so that classroom teaching can be "dynamic" and 

"static" transfer of each other, to further mobilize the enthusiasm of young children. For example, 

the teacher can demonstrate the rap while drawing trees, robins, straw hats, ponds, lotus flowers, 

fans and so on, so that children can follow the words, they are interested in learning and accept it 

quickly, and more smoothly imitate and create activities. 

In this way, children are not only interested but also have a good memory. Children are 

strong imitators, they will follow the teacher and even create various actions themselves according 

to the meaning. 

 From a psychological point of view, it is difficult for preschool children to concentrate, so 

the use of multimedia, it is very intuitive, especially those brightly colored, vivid and lively images 

are conducive to students' image thinking, but also to arouse their interest, the concentration of 

young children is greatly improved. For example, a nursery rhyme, if its content is not easy for 

children to associate, we can use multimedia teaching. If there are so many animal tails in a nursery 

rhyme, some children have never seen them before, so they can find the animals mentioned in the 

rhyme and use the PPT to create a good lesson, which will speed up their understanding and help 

them remember. 

Game is a happy and independent practical activity for young children, in which they are 

free to dictate their own actions and happily communicate with their peers. Language, as a tool for 

thinking, is always accompanied by game, so it is the best way for young children to learn language 

and use it, and play creates a good environment for language development. 

Role play is a game that reflects life creatively through children's role play. It is one of the 

most popular types of play for young children, in which they can play their favorite role and use 

content and means that interest them to satisfy their desire to participate in practical adult activities. 

Children use different languages to express and communicate in different settings such as 'hospital' 

and 'supermarket', laying a good foundation for understanding and learning to speak. For example, 

when playing the 'hospital emergency' game, there are doctors, nurses and patients. The children 

talk to each other before they start, assign roles and get into the act of playing their respective 

roles. When a sick child meets the doctor, he or she says: "Doctor, my tummy hurts, please take a 

look at me. The doctor looks anxious and sympathetic and says: "Really? Come on, I'll check you 

out." After the examination the doctor said, "It's nothing serious, you may have caught a cold, 

drink more hot water and take some medicine." As the sick child walks out of the emergency room 

with the medicine, the teacher playing the role of the child's grandmother asks, "Baby, what did 

the doctor say? Quickly tell Grandma about it. " ...... The presence of the teacher guides the 

continuation of the game, creating opportunities and situations for interaction between the children 

and enabling them to further train their language interaction skills. 

Intellectual play is a game that is designed to enhance children's vocabulary and develop 

their intelligence. It combines learning elements and game forms to develop children's intelligence. 

For example, children can be taught to build on their knowledge of verbs such as swim, fly and 

crawl and expand them into overlapping verbs such as swim around, fly around and crawl around 

to see who can say more and who can imitate them. Two groups can also compete by asking the 

children to say "how free the birds are flying around in the sky", "how cute the squirrels are 
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jumping around on the branches" and "how interesting the turtles are crawling around on the 

ground". "This enlivens the atmosphere and improves children's language skills and language 

coherence. 

Acting games are games in which children perform creatively according to the roles, plots 

and language in children's songs and stories. For example, the children play the game "Three 

Butterflies", in which they put on red, white and yellow scarves to play the role of butterflies, and 

three other children hold red, white and yellow flowers in their hands to play the role of three 

flowers. Can we go under your leaves to get out of the rain?" ; "The red butterfly is colored like 

me, please come under my leaf, the yellow butterfly and the white butterfly don't come in"; "We 

are three good friends, we come together, we go together." The language is close to children's lives 

and fits in with their logical thinking. Children enjoy listening, acting and daring to express 

themselves, not only improving their language skills, but also developing their acting ability and 

interest in literature. 

Music games are games played with musical accompaniment or with songs sung to the 

accompaniment. The lyrics of the song "Fish are good friends" read: "One fish, swimming in the 

water, swimming east and west to find a friend. Two fish, swimming in the water, wagging their 

tails and nodding their heads. Three fish swimming in the water, happy to be friends." Firstly, the 

children need to understand the lyrics, the first verse shows a lonely expression, the second shows 

a happy expression and the third jumps and jumps with a happy expression. Next, the children are 

asked to listen to the music and play the game. If they do not listen carefully to the music, the 

game will not go on properly. 

Montessori believes that young children's language is developed, not taught. Currently, 

because parents are in a hurry, many of them have the idea of not letting their children lose at the 

starting line, so they sacrifice their children's playtime and start teaching them to talk and recite 

Tang poems, leaving them in a passive state right from the start, so that the process of combining 

various language symbols is fragmented, and only fragmented symbols exist in the brain for a 

while. They will search their memories for words and try to express themselves. Children are 

playful by nature.  

Children find opportunities to speak during play and if their language expressions are 

approved by the teacher or children, they will feel a sense of achievement and their desire to speak 

will increase. In this way young children have the process of loving and daring to speak in play, 

and babies will also seek more opportunities to speak for themselves in the future, and will have 

to listen carefully to the expressions of children and teachers, and children's psychological needs 

for language will naturally be met. Adults, as parents and teachers, should incorporate the rich 

educational content of ideas, language and emotions into games in early childhood education. 

Carefully designing the content of games, incorporating language expression, intellectual 

development and emotional values into a vivid game, and avoiding rigid and stereotypical early 

childhood teaching, will certainly inject living water into the natural and healthy development of 

young children. 
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ТЕМАТИЧЕСКАЯ СЕКЦИЯ 3 
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Аннотация. В статье обсуждаются ростки профессионально-педагогического 

движения «Педагогика счастья», как механизма распространения инновационных 

профориентационно-образовательных практик в аспекте формирования культуры 

устойчивого развития. В частности, культура устойчивого развития декларируется 

авторами в качестве перспективы освоенной базовой культуры выпускников учреждений 

общего среднего образования. В этом контексте в рамках становления 

профориентационной экосистемы будущего в аспекте ЦУР с позиций феликсологического 

подхода показаны разные уровни приобщения всех субъектов образовательного процесса к 

культуре устойчивого развития, как основе успешности в профессиональной жизни.   

Resume. The article discusses the sprouts of the professional pedagogical movement 

"pedagogy of happiness" as a mechanism for the dissemination of innovative career guidance and 

educational practices in the aspect of the formation of a culture of sustainable development. in 

particular, the culture of sustainable development is declared by the authors as a perspective of the 

mastered basic culture of graduates of institutions of general secondary education. in this context, 

within the framework of the formation of a vocational guidance ecosystem of the future in the 

aspect of the sdgs, from the standpoint of a felixological approach, different levels of involvement 

of all subjects of the educational process in the culture of sustainable development are shown as 

the basis for success in professional life. 

Ключевые слова: ценности культуры устойчивого развития, межшкольный проект, 

профориентационная экосистема будущего, феликсологический подход, «педагогика 

счастья». 

Key words: values of the culture of sustainable development, interschool project, career 

guidance ecosystem of the future, felixological approach, «pedagogy of happiness». 

 

 Идея создания общественно-педагогического движения «Педагогика счастья», 

возникшая в рамках разработки межшкольного проекта «Внедрение Комплекса научно-

методического сопровождения профориентационной экосистемы будущего в аспекте 

ЦУР», обусловлена качественно новым этапом в истории человечества, связанным с 

радикальной перестройкой ценностно-познавательных основ человеческой деятельности и 
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культуры в направлении устойчивого развития. Следует заметить, что концепция 

устойчивого развития в XXI веке, по мнению российских исследователей Н.М. Мамедова, 

Н.Ф. Винокуровой и Н.Н. Демидовой, с которым мы полностью солидарны, по существу, 

превратилась в теорию исторического процесса, отображающую социальную, 

экономическую и природную (экологическую) действительность в единстве и в развитии 

[1]. В качестве достижения баланса и гармонии между ними выступает человек. Переход к 

устойчивому развитию связан с раскрытием глубинных потенций бытия человека, с 

признанием за ним возможности разумного, созидательного отношения к миру, сохранения 

человеческого в человеке, в частности, и планеты земля для следующих поколений, в 

целом. Особенности перехода к устойчивому развитию в равной степени касаются и 

сидящих еще за школьной партой учащихся, а особенно тех, кто готовится и собирается 

совершить профессиональный выбор своего самостоятельного пути.  

В этой связи особую актуальность принимает постановка вопроса об усвоении, 

присвоении и освоении ценностей нового типа культуры, отражающих «квинтэссенцию 

современной эпохи» – культуру устойчивого развития. 

Е.В.Никонорова, обосновывая сущность концепта «культуры устойчивого 

развития», акцентирует внимание ученых и практиков на освоении таких важных для 

каждого человека ценностях, как «…благополучие, счастье, справедливость, равновесие, 

гармония, идентичность» [2, с.647]. В принципе, указанные ценности, как правило, 

интегрируются в концепцию развития обществ, существующую у всех традиционных и 

коренных народов, но, к сожалению, не всегда достигают своего эффективного 

практического воплощения. Особенно в плане их устойчивости в профессиональных 

сферах деятельности. Это и делает их социально значимыми в новых взглядов ученых, 

исследователей и практиков, вдохновляет их на поиски эффективных механизмов и 

способов освоения ее ценностей всеми субъектами образовательного процесса. Аспект 

усвоения, присвоения и освоения указанных ценностей культуры устойчивого развития, 

особенно актуален в условиях ориентации образования и профориентационной работы на 

будущее, со свойственными ему рисками цифровой эпохи, его неопределенностью, 

неустойчивостью, нестабильностью, хрупкостью BANI-мира, как одной из характеристик  

будущего, «…которое уже наступило. Но которое пока еще распределено неравномерно».  

В данной статье ростки педагогического движения «Педагогика счастья» мы 

рассматриваем как передачу эффективных профориентационно-образовательных практик 

и технологий от школы к школе в аспекте усвоения, присвоения и освоения ценностей 

культуры устойчивого развития всеми субъектами образовательного процесса. Уточняем, 

что становление профориентационной экосистемы будущего в аспекте ЦУР, как объекта 

межшкольного проекта, мы рассматриваем не как альтернативу существующей системе 

профориентации, а как ее новую ступень развития, осуществляемую, в методологическом 

плане, через призму реализации феликсологического подхода.  

Феликсологический подход – это ценностная ориентация на развитие личности 

обучающихся. Ориентирами и векторами реализации феликсологического подхода можно 

считать педагогические идеи основателя майской школы педагога-практика К.И. Май и 

феликсологические идеи доктора педагогических наук, профессора Н.Е.Щурковой [3]. 

Феликсология – определяет проблему счастья как педагогическую проблему, 

предлагает технологическое решение вопроса формирования у детей способности быть 

счастливым, описывает приемы и методы по развитию данной способности, предъявляет 

иллюстративный материал практической реализации обновленной для школы проблемы. 

Нужно отметить, что в философской и психолого-педагогической литературе при 

описании деятельности, связанной с наследованием или формированием нового типа 

культуры, часто употребляются понятия «усвоение», «присвоение», «освоение». В нашем 

межшкольном проекте эти понятия характеризуют не только разные способы, но и разные 

уровни приобщения к новой культуре – культуре устойчивого развития со свойственными 

ей ценностями. 
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Так термин «усвоение» свидетельствует о первоначальном и пассивном овладении 

культурой устойчивого развития и касается, как правило, учащихся начальной школы. 

Термин «присвоение» соответствует более глубокому овладению подростками ценностями 

новой культуры – культуры устойчивого развития. «Освоение» – означает  активное 

овладение старшеклассниками новой культурой, преломление ее ценностей  к выбору форм 

трудоустройства или образовательных траекторий, а также вовлечение их в практические 

виды деятельности по формированию новой культуры у других субъектов 

профориентационно-образовательной деятельности по принципу «равный обучает 

равного». Рассмотрение характеристик деятельности приобщающихся и приобщающих к 

культуре не только как приобретения знаний о ней, но и как активного навыка в обращении 

с её объектами, позволяет выстраивать теоретические модели и формулировать 

практические принципы, обеспечивающие в процессе развития, социализации и 

профориентации личности формирование адекватного мировоззрения. 

Если сравнивать деятельность представителей подрастающего поколения по 

приобщению к культуре устойчивого развития на уровнях «усвоение», «присвоение», 

«освоение», то следует отметить её последовательное возрастание: 

1. заинтересованности в объектах новой культуры – культуры устойчивого 

развития; 

2. активного отношения к предметам деятельности культуры устойчивого 

развития – ценностям благополучия счастья, справедливости, равновесия, гармонии, 

идентичности; 

3. положительных эмоций, содействующих повышению уровню обученности и 

воспитанности, а также удовлетворенности потребности старшеклассников в устойчивой 

профориентационной работе, оказывающей непосредственное влияние на выбор форм 

трудоустройства или образовательных траекторий с радостью, уверенностью,  и без 

принуждения. 

Как показывают первичные ростки общественного движения «Педагогика счастья», 

для деятельности педагогических кадров, занимающихся, пока еще в инноационном 

режиме, приобщением подрастающего поколения к культуре устойчивого развития и ее 

ценностям с учетом концептуальных положений феликсологического подхода, при 

переходе учащихся от уровня «усвоение» через «присвоение» к «освоению» характерны: 

• больший отказ от авторитарных методов обучения, воспитания, 

социализации и управления профориентационной работой; 

• большее признание развития «самостей»  учащихся (самодеятельность, 

самовоспитание, самоорганизация, самоопределение, самореализация, самоактуализация и 

др.), формирования их универсальных компетенций, а также овладения Future-

грамотностью,  соблюдения принципов уважения и доверия к их личностям, как основы 

перспективной базовой  культуры современного человека цифровой эпохи; 

• более широкая опора на факторы, роль и значение которых возрастают при 

переходе от уровня «усвоение» к уровню «освоение».  

При последовательном переходе от «усвоения» к «освоению» ценностей культуры 

взаимодействие учеников с педагогами принимает характер «ученичества», «Со-

дружества», «Со-трудничества», «Со-творчества» и «Со-ратничества». При этом 

социальная педагогика таких отношений воспринимается и детьми, и взрослыми как 

«педагогика счастья и радости». При этом процесс обучения, развития, воспитания,  

социализации и формирования готовности старшеклассников к выбору форм 

трудоустройств или образовательных траекторий воспринимаются с уверенностью, 

радостью и без принуждения, что полностью соответствует ощущению счастливости, как 

показателя успешной школьной жизни.  

И поэтому школа действительно может стать Школой «Радости, Добра, Счастья, 

Благополучия и Ответственности за будущие поколения».  
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А для того, чтобы это стало реальностью, участниками общественного движения 

«Педагогика счастья», созданного, как отмечалось выше, в рамках межшкольного проекта 

«Внедрение Комплекса научно-методического обеспечения профориентационной 

экосистемы будущего в аспекте ЦУР», накапливается и своевременно передается коллегам 

инновационный опыт использования механизмов реализации феликсологического подхода 

в процессе освоения культуры устойчивого развития.  

Среди таких эффективных механизмов следует назвать: 

• нестандартный урок «Формула счастья», проводимый в ГУО 

«Радошковичская средняя школа Молодечненского района» и в рамках классных часов, и в 

рамках занятий по интересам «Человек. Экология. Новые профессии 3.0-5.0. Ноосфера. 

МетаВселенная»: экологичные пути взаимодействия 5 миров в аспекте ЦУР» для учащихся 

9-11-х классов. Согласно феликсологии  урок – это акцентированное педагогом внимание 

на постижение, созидание и проживание счастья здесь и сейчас; 

• феномено-ориентированный проект «Формула счастья-1», начало 

включенности которого в профориентационно-образовательный процесс заложено в ГУО 

«Привольненская СШ Минского района» в рамках подготовки и проведения  

международного Дня счастья (21 марта); 

•  мастер-класс по проведению стимулирующей методики для 

старшеклассников «Хочешь быть счастливым? Готовься к будущему уже сегодня!» 

(модифицированная Луцевич Л.В. активизирующая методика Н.С.Пряжникова «Будь 

готов!»);  

•  мастер-класс  на тему «Pro-движение «Педагогика счастья», проводимый в 

рамках Edu-сhallenges по программе «Учитель для Беларуси», демонстрирующий 

огромную эмоциональную и эстетическую значимость использования феликсологического 

вектора в организации профориентационно-образовательного процесса.  

Отдельного внимания в рамках «усвоения», «присвоения» и «освоения» ценностей 

культуры устойчивого развития заслуживает накапливаемый в ГУО «Средняя школа №15 

г.Минска» опыт организации образовательного процесса в начальных классах на основе 

феликсологического подхода. Так, результаты первого года «усвоения» учащимися 

начальных классов ценностей культуры устойчивого развития – благополучия, счастья, 

справедливости, равновесия, гармонии, идентичности,  показали непредсказуемо высокий 

уровень повышения обученности и воспитанности учащихся. У детей стало чаще 

проявляться внимательное и заботливое отношение к друг к другу и к своей учительнице, 

в том числе; искреннее желание совершать добрые поступки, «приносить» радость 

родителям, родным и друзьям;  добросовестно отвечать за полученные классные поручения, 

в том числе, и в аспекте содержания в чистоте, красоте и озеленении своей классной 

комнаты, как пространства, в котором проходит достаточно большой «кусочек» школьной 

жизни. А это и есть ростки усвоенных ценностей культуры устойчивого развития. 

А вот отрефлексировала урок по теме «Формула счастье» один из педагогов, которая 

провела такой в международный день счастья.  

«К моему глубокому сожалению в планах воспитательной работы, которые 

предлагаются учреждением образования, нет мероприятий, посвященных исследованию 

уровня счастья. А очень жаль! Мне кажется, что такие занятия несут много пользы как 

детям, так и взрослым. Хочу отметить то важное, к чему мы пришли:  

1. Составляя личные критерии в пирамиде «что мне нужно, чтобы быть 

счастливым», мои ребята об этом ЗАДУМАЛИСЬ. Проанализировали. Определили. 

2. Отмечая на шкале от 0 до 100 «Насколько я счастлив(а)?» у них начались бурные 

обсуждения: а почему у тебя так? А что тебя делает счастливым человеком?  

3. Мы решили составить большую общую пирамиду счастья, в которой отметили те 

критерии, которые общие у нас всех, и дописали то, что встречается у отдельных ребят.  
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4. ВЫВОДЫ: нас всех делает счастливым, если: есть возможность выспаться, вкусно 

покушать, отдохнуть, если всё благополучно с важными для нас людьми (семья, друзья), 

если мы услышаны и наше мнение важно (свобода мыслей и слова), если мы чувствуем себя 

в безопасности.  

5. Ребята, составляя эту пирамиду, отметили, что у них возникло чувство 

безопасности «Я не один. У меня есть единомышленники. Наши ценности совпадают. Есть 

моменты, которые нас отличают, и это нужно уважать. («Как, ты любишь тишину? Тогда 

мы тебя не будем трогать, если тебе этого сейчас не хочется»)  

6. У ребят развилось чувство понимания к некоторым эмоциональным всплескам по 

отношению к учителям. Знаете, бывает, жаловались: «Пришла злая, накричала, ни за что! 

Мне это не понравилось!» (дети);  «Это правильно? Нет, я вас понимаю, это не приятно, а 

почему это произошло?» (я); «Может её кто-то обидел до вас? И она в этом моменте была 

несчастлива?» (дети); «То есть, человек может чувствовать себя счастливым и нет в 

моменте?» (Я); «Дааааааа...» (Удивлённые лица детей, считавших, в принципе, учителя, как 

робота); «И что мы можем сделать? Злиться и обижаться?» (Я); «Можно сказать что-то 

приятное, поднять настроение учителю и сделать его, как человека, счастливым в 

моменте!» (мои умные дети).  

7. Стоит ли говорить, что после занятия на шкале счастья значения повысились? А 

почему? Может, потому что ребят услышали и поговорили о том, что скребет душу?  

8. Однозначные выводы: мы не одни. У нас безопасно. Важно слышать друг друга. 

Слышать свои потребности. Слышать потребности друг друга. И мы можем влиять на 

состояния друг друга. Можем помочь растению пробить асфальт и выжить, а можем 

колесами проехаться по нему, не оставляя ни одного шанса на счастье. Что выбрали мы? 

Конечно же, счастье!» 

Участники указанного выше межшкольного проекта по внедрению Комплекса 

научно-методического сопровождения профориентационной экосистемы будущего в 

аспекте ЦУР, предусмотрели целый ряд активностей, которые будут содействовать 

усвоению, присвоению и освоению ценностей культуры устойчивого развития.  Мы 

глубоко убеждены, что результатами этих активностей, осуществленных на основе 

феликсологического подхода, станет дальнейшее повышение результативности и качества 

обученности, развития, воспитанности и социализации учащихся, а также 

удовлетворенности потребности старшеклассников в организации устойчивой 

профориентационной работы в учреждениях общего среднего образования, как жизненно 

важных компонентов ощущения «счастливости» школьной жизни. Это и будет ШКОЛА 

«Радости, Добра, Счастья, Благополучия и Ответственности за будущие поколения», в 

которой успешно будут развиваться и мягкие и твердые навыки, и эмоциональный, и 

сердечный интеллект, и социально-эмоциональный интеллект. А участники 

педагогического движения «Педагогика счастья» будут своевременно распространять 

инновационный опыт освоения ценностей культуры устойчивого развития, как базовой 

культуры будущего, широкому кругу педагогической общественности.   
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ВЛИЯНИЕ СОЦИАЛЬНО-СТРАТИФИКАЦИОННЫХ ФАКТОРОВ  

НА ОТНОШЕНИЕ ПОДРОСТКОВ К СРЕДСТВАМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 

 

Алисова Х.Х., Хасуев А.Э., 

ФГБОУ ВО «Чеченский государственный педагогический университет» 

г. Грозный, Российская Федерация 

 

Аннотация. В настоящей статье рассматриваются спорные вопросы, связанные с 

нарастающим влиянием социально-стратификационных факторов на отношение 

подрастающего поколения к средствам массовой информации. В ходе сравнительного 

анализа исследуются психологические и физиологические процессы, связанные с 

процессом социализации подростков в современном мире и роли существующих связей 

между содержательной стороной средств массовой информации и процессами 

социализации молодого поколения в условиях динамичности окружающего нас мира. 

Resume. This article discusses controversial issues related to the increasing influence of 

socio-stratification factors on the attitude of the younger generation to the media. The comparative 

analysis examines the psychological and physiological processes associated with the process of 

socialization of adolescents in the modern world and the role of existing links between the content 

side of the media and the processes of socialization of the younger generation in the dynamic world 

around us. 

Ключевые слова: подростковая среда, средства массовой информации, социально-

стратификационные факторы, поведенческие установки. 

Key words: adolescent environment, mass media, socio-stratification factors, behavioral 

attitudes. 

 

Средства массовой информации в нашем мире в современный период превратились 

в неотъемлемый элемент жизни каждого человека. 

При научном исследовании таких аспектов, как социологический, психологический, 

педагогический, комплекса отношений подростков к средствам массовой информации, в 

первую очередь исследуется предварительная характеристика всего спектра 

специфических особенностей, являющихся наиболее значительными в период перехода 

ребенка в подростковый возраст. Характеризуя роль средств массовой информации в 

процессе становления и социализации личности ребенка в подростковый период 

необходимо отметить масштаб колоссального влияния, которое оказывается на подростков 

посредством средств массовой информации. Влияние социально-стратификационных 

факторов на отношение подростков к средствам массовой информации ярче всего 

демонстрируется путем анализа особенностей этой социальной группы общества. 

С одной стороны, следует отметить, что социализация подростка в современном 

мире происходит в тесном контакте и всестороннем взаимодействии с информационной 

средой, представленной средствами массовой информации, которая охватывает все 

стороны жизни детей в подростковый период. 

Средства массовой информации детерминируют процессы складывания 

мировоззренческих установок в период взросления ребенка, оказывая мощное влияние на 

формирование ценностных установок и норм поведения в семье, среди ровесников и в 

обществе, непосредственно обуславливая формирование в личности подростка моральных 

и нравственных этических ценностей. Безусловно, сами средства массовой информации, 

будучи сильным транслятором влияния на общество, может нести как положительный, так 

и отрицательный характер в зависимости от распространяемой ими информации. 

Значимую роль средства массовой информации играют также в повышении 

понимания у подростков сущности и истинного значения событий и явлений, ежедневно 

происходящих в мире, в конкретном обществе и стране, а также их влияния на близкое 

окружение подростка. 
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Влияние, которое они оказывают на умонастроения, мировоззренческие установки 

правила и нормы социального поведения, огромно. В настоящее время цивилизационное 

развитие общества обусловило необходимость повсеместного использования средств 

коммуникации, что привело к стремительному их развитию в качестве незаменимого 

средства взаимодействия различных социальных групп, людей, институтов и государств 

между собой. Главное свойство полезности средств массовой информации заключается в 

возможности быстрой и точной передачи данных, информации, а также выражений всего 

спектра эмоций, которые присутствуют в человеке. Повсеместно наблюдаемые в 

современном мире тенденции к компьютеризации и цифровизации социальных процессов, 

социальных связей и форм межличностного взаимодействия не имеют перед собой никаких 

барьеров и распространяются практически мгновенно. 

Основная цель указанных процессов, ярко демонстрируемых в быстром и 

прогрессивном развитии средств массовой информации, по мнению таких крупных ученых 

– исследователей социологов как Г.В. Солдатовой, Н.А. Ковалевой, заключается в том, что 

транслируемые посредством средств массовой информации информационные потоки 

должны быть направлены на развитие заложенного в целом обществе интеллектуального и 

духовного потенциала, гармоничной социализации отдельной личности, в том числе, 

каждого подростка, повышения уровня и объективности их информированности о 

происходящих вокруг них событиях. 

Также областью влияния средств массовой информации в контексте оценки 

социализации подростков в современных условиях жизни выступает и потенциал 

повышения культурного уровня и нравственно-духовных ценностей подростка, 

постепенное вовлечение их и приобщение к общепринятым социально значимым формам 

поведения. Безусловно, стремительное развитие с начала прошлого века информационных 

технологий и технических возможностей делиться информацией в любой точке планеты 

представляет собой для науки один из самых знаменательных и масштабных социальных 

явлений. 

В последние десятилетия технологический прогресс в области развития средств 

массовой информации и их распространения во всем мире приобрел характер социально-

культурного явления [1, с. 170]. Формы, в которые трансформировались средства массовой 

информации с момента их появления – радио, телевидение, пресса, а также мировая сеть 

Интернет, – весьма разнообразны и отличаются друг от друга как способами передачи 

информации, так и средствами их использования. 

В связи с этим все чаще предметом обеспокоенности ученых-исследователей 

становятся процессы снижения интенсивности личностного общения, его стремительного 

отхода на второй план по сравнению с налаживанием информационного взаимодействия с 

окружающим миром в молодежной среде с помощью средств массовой информации, 

которые, становятся важнейшими факторами, влияющими на формирование и развитие 

личности молодых людей. 

Результаты исследования степени воздействия, которое оказывают средства 

массовой информации на общество в целом и на молодое поколение в частности, 

подчеркивают  необходимость обратить пристальное внимание на подростков и молодежь. 

Проявление интереса к подростковой среде при оценке влияния средств массовой 

информации и выбора социальной группы подростков в качестве объекта анализа 

обусловлено тем, что подростки представляют собой особую общественно-

демографическую группу в социуме, так как отличительным признаком их социальной 

стратификации по сравнению с остальными социальными группами является нахождение в 

поиске индивидуальной идентичности и самоопределения, поиска и утверждения 

собственного «Я». 

Подростковая среда находится в наиболее рискованной зоне, которая подвергается 

трансформационным процессам, меняющим традиционные формы социализации 

подрастающей личности. По мнению ученых, исследующих проблематику формирования 
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навыков социализации и твердых моделей поведения в молодежной среде, в частности, 

среди подростков, представители данной социальной группы характеризуются высокой 

степенью впечатлительности, большой подвижностью психики и повышенной 

интеллектуальной мобильностью, что связано с преобладанием эмоциональной 

составляющей над рассудком [2, с.21]. 

Социализация подростков происходит через институты и личности, которые 

выполняют в их жизни роль агентов социализации, осуществляя непосредственное влияние 

на их интеграцию в существующую модель общества на конкретном этапе его развития. 

Ответственность средств массовой информации в контексте их роли в жизни 

социума в современном мире должна проявляться в экологичности, достоверности и 

полезности той информации, производителями и распространителями которой они 

являются. 

Таким образом, следует отметить, что воспроизведение и широкая трансляция 

современными средствами массовой информации тех или иных форм поведения и 

ценностных установок в молодежной среде, особенно среди подростков, оказывает очень 

сильное и непосредственное влияние на усвоение подростками норм поведения и 

мировоззренческих установок в процессе социализации. 

Формирование негативной информации и ее распространение среди подростков 

приводит к тому, что молодые люди легко воспроизводят в своей собственной жизни 

разрушительные поведенческие модели, воспринятые через средства массовой 

информации. В условиях современного, стремительно меняющегося на глазах мира 

общепринятые, взращенные всей мировой гуманистической культурой цивилизационные 

нормы, идеалы и образцы поведения претерпевают значительные изменения. 

Именно поэтому средства массовой информации с учетом их огромного влияния на 

все стороны общественной жизни должны выступать как один из важнейших социальных 

институтов, с помощью которых в мире распространяются примеры идеального типа 

личности, транслируются примеры социально одобряемого и полезного поведения, а также 

нормы и правила, которые могут служить в качестве нравственного ориентира, 

усваиваемого не только в процессе социализации подростками, но и поддерживаемого 

обществом в целом. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ АКТИВНЫХ ФОРМ РАБОТЫ ПО ФОРМИРОВАНИЮ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО САМООПРЕДЕЛЕНИЯ УЧАЩИХСЯ 8 – 11 КЛАССОВ  
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г. Могилев, Республика Беларусь 

 

Аннотация. Формирование профессионального самоопределения учащихся и их 

дальнейшее жизнеустройство будет эффективным при использовании активных форм 

профориентационной работы. В статье представлены активные формы работы: 

коррекционные и тренинговые занятия, групповые дискуссии, психологические, ролевые, 

деловые, имитационные игры и акции, кейс-метод. 

Resume. The formation of professional self-determination of students and their further life 

arrangement will be effective when using active forms of career guidance. Active forms of work 

are presented: correctional and training sessions, group discussions, psychological, role-playing, 

business, simulation games and actions, case method. 

Ключевые слова: имитационные игры и акции, кейс-метод, психологические 

«беседки», «аквариум». 

Key words: simulation games and actions, case method, psychological «gazebos», 

«aquarium». 

 

На сегодняшний день существует проблема подготовки конкурентоспособных, 

функционально грамотных, профессионально компетентных и мобильных специалистов, 

способных быстро адаптироваться к изменяющейся социально-экономической и 

профессионально-производственной среде. У большинства старшеклассников 

неустойчивые профессиональные интересы, часть из них не имеют осознанного 

профессионального намерения [1, с.83]. Считаю, что формирование профессионального 

самоопределения учащихся и их дальнейшее жизнеустройство будет эффективным при 

использовании активных форм профориентационной работы.  

На занятиях считаю необходимым проводить работу так, чтобы учащийся по 

окончании второй ступени общего среднего образования смог четко представлять свой 

дальнейший профессиональный путь. Этому способствует использование активных форм 

обучения. 

В своей работе я использую активные формы работы: коррекционные и тренинговые 

занятия, групповые дискуссии, психологические, ролевые, деловые, имитационные игры и 

акции, кейс-метод (анализ конкретных ситуаций), психологические «беседки», «аквариум», 

выступление специалистов из различных областей.  

С целью отбора форм работы мной проведена диагностика подростков по методике 

«Карта интересов» А.Е. Голомштока. Анализируя полученные данные, можно сделать 

вывод о том, что у 46,7% учащихся 8-х классов интерес к какой-либо профессиональной 

деятельности выражен слабо или отрицается. Большинство опрошенных подростков 

(73,3%) не имеют представления о дальнейшем профессиональном самоопределении.  

С учащимися 8-х классов проводились тематические  групповые занятия, 

профориентационные игры, беседы с элементами психологического тренинга, оказывалась 

консультативная помощь учащимся, их законным представителям и педагогам. 

Так, при проведении деловой игры «Один день из жизни компании» учащиеся 

познакомились с новыми профессиями, необходимыми качествами, требующимися для 

каждой специальности. При ходе игры «Ключ к успеху» подростки научились определять 

значимые для них качества личности. Игра способствовала формированию навыков 

принятия коллективного решения, умению аргументировано высказать своё мнение.  
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При проведении творческого задания «Рекламный агент» участники выступали в 

роли агента, который рекламирует разнообразные положительные стороны жизни общества 

(здоровый образ жизни, ценность семьи, важность обучения, полезные увлечения).  

На занятиях использовалось упражнение «Оптимисты и скептики». Учащиеся 

учились правильно себя оценивать, осознавать возможность совершения ошибок и их 

последствий. Для обсуждения предлагались следующие вопросы: «Чем вы больше всего 

любите заниматься? Чем вы руководствуетесь в выборе профессии? Учитываете ли вы свои 

желания при выборе профессии?»  

Продолжилась работа по формированию профессионального самоопределения всех 

учащихся 9 классов на факультативном занятии «Мое профессиональное будущее». На 

занятиях уделялось внимание вопросам изучения личностных особенностей учащихся, 

знакомству с типологическими особенностями личности, характером, склонностями и 

интересами, задатками и способностями, потребностями и мотивами поведения человека. 

Я использовала профессиональные методики, которые были доступны и просты в 

обработке старшеклассникам.  

Учащиеся знакомились с типами темпераментов, чертами характера и их 

проявлениями в профессиональной деятельности. При проведении имитационной игры «Я 

и Ты» учащиеся учились определять свой тип темперамента и инсценировать характерные 

черты поведения. При выполнении психотехнического упражнения «Анабиоз» учащиеся 

делились на пары, распределяли между собой роли. Один застывал в неподвижности, 

изображая погруженное в анабиоз существо, другому было необходимо оживить 

напарника, используя взгляд, жесты, мимику и пантомимику. Признаками успешной 

работы «реаниматора» считались непроизвольные реплики напарника, его смех, улыбка и 

другие проявления эмоций. Во время обсуждения парной работы учащимся задавались 

вопросы: «Что мешало вести себя свободно, раскованно? Не подыгрывали ли 

«реаниматорам»? Почему?» 

Опрос показал, что 88% учащихся 9 классов остались довольны своей работой на 

занятиях по профориентации. Для формирования ответственного отношения к выбору 

профессии учащихся 10-11-х классов были организованы встречи с представителями 

различных профессий. Удачным было и использование упражнения «Самореклама», где 

учащиеся 10-11-х классов учатся правильно себя подать, «прорекламировать», ведь от этого 

может зависеть их будущее. Во время собеседования учащимся предлагалось ответить на 

вопросы: «Чем вы больше всего любите заниматься? Что вы умеете? Что вам нравится в 

себе? Что другим людям в вас нравится? Чем вы занимаетесь в свободное время? Что вы 

можете предложить работодателю?». Отвечая на эти вопросы, подростки учатся 

рекламировать себя на рынке труда, что способствует формированию навыков 

психологической готовности к самостоятельному выбору профессии. 

 Одним из эффективных методов я считаю составление профессиограмм, где 

учащиеся самостоятельно знакомятся со спецификой труда в  определенной отрасли, учатся 

самостоятельно постигать особенности профессии, находят информацию и готовят 

сообщения по интересующей профессии. 

К процессу формирования профессионального самоопределения учащихся я 

привлекаю и их законных представителей. Так, при проведении совместного с детьми 

родительского собрания «Выбор профессии – твой или родителей?» мною была 

использована такая форма работы, как лекция с заранее запланированными ошибками, где 

родители вовлекались в решение этих ошибок и предлагали свои пути решения. При 

выполнении упражнения «Профессия будущего» родителям было предложено придумать 

такую профессию и подобрать соответствующие профессиональные и личностные качества 

такому специалисту. Данные формы работы способствуют взаимодействию детей с 

родителями и осознанию взрослым возможности своей помощи, а не навязывания в выборе 

профессии.   
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Регулярно мной проводились мероприятия с приглашением специалистов высших 

учебных заведений, колледжей и лицеев города и области. Кроме этого проводились 

совместные мероприятия со специалистами учреждений здравоохранения, специалистами 

Могилевского городского отдела по чрезвычайным ситуациям и др. Такие мероприятия я 

строила по блокам: вводный блок (настройка группы на совместную работу); основной блок 

(реализация целей и задач мероприятия); заключительный блок (закрепление 

положительных эмоций от работы). 

В ходе изучения жизнеустройства учащихся установлено, что свой выбор 

реализовали 24 учащихся, с которыми проводилась работа с использованием активных 

форм работы; 2 учащихся реализовали свой выбор частично, вместо высшего учебного 

заведения они поступили в среднее специальное учреждение образования.  

Благодаря использованию активных форм работы, удалось решить определенные 

задачи: расширить кругозор учащихся, развить их активность, сформировать умение 

оценивать свои поступки и прогнозировать их возможные последствия, сформировать у 

несовершеннолетних внутреннюю готовность к осознанной и самостоятельной реализации 

перспектив профессионального самоопределения, наладить и укрепить детско-

родительские отношения [2, с. 39]. 
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Аннотация. В статье автор останавливается на вопросах формирования системы 

ценностей поведения, считая, что в процессе обучения ценности помогают личности 

адаптироваться в профессиональном плане, поэтому их применение в учебно-

воспитательном процессе важно для реализации принципов образования в интересах 

устойчивого развития. Автор говорит о значимости роли педагога, способного 

сформировать систему правильных ценностных ориентаций. В этом, как считает автор, 

учителю может помочь использование современных образовательных технологий. 

Resume.  In the article, the author dwells on the formation of a system of values of 

behavior, believing that in the process of learning, values help the individual to adapt 

professionally, therefore their application in the educational process is important for the 

implementation of the principles of education for sustainable development. The author talks about 

the importance of a teacher who is able to form a system of correct value orientations.  In this, 

according to the author, the teacher can be helped by the use of modern educational technologies. 

Ключевые слова: образование в интересах устойчивого развития, система 

ценностных ориентаций, информационно-коммуникативные технологии. 

Key words: education for sustainable development, system of value orientations, 

information and communication technologies. 
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Одним из неотъемлемых элементов качественного образования является 

образование в интересах устойчивого развития (ОУР). Это понятие хотя и было введено 

порядка 30 лет тому назад, но не утратило своей важности в эпоху 21 века. В 2015 году 

были определены цели устойчивого развития, одна из которых связана с обеспечением 

качественного образования и реализации возможности постоянного познания и обучения, 

а также формирования такого образа мышления и поведения, которое позволит личности, 

не лишая ее необходимого, жить достойно, с чувством справедливости и ответственности. 

В Республике Беларусь разработан проект Национальной стратегии устойчивого 

развития, который определил контуры модели устойчивого развития и обозначил 

стратегические приоритеты, пути их реализации, а также направленность действий по 

решению комплекса вопросов, связанных с тремя направлениями ОУР: экологическое 

(доминирующее на сегодняшний день), социальное и экономическое. Действительно, 

изменения в социальной, экономической и экологической среде привели к широкому 

использованию антропоцентрической парадигмы, которая предполагает использование 

разнообразных подходов в образовании, в том числе и идей аксиологического ценностно-

ориентированного подхода. Как известно, только деятельная душа  является единственным 

в мире, что имеет ценность, поэтому в триаде направлений ОУР первостепенное место 

отводится человеку. Что же может помочь ему раскрыть свой потенциал? Конечно же, 

качественная система образования будет способствовать формированию  правильной 

позиции человека в мире.  

Основой миропонимания человека всегда были ценности как категория социальная, 

но не существующая вне человека, поскольку именно человек делает ценности таковыми. 

В процессе обучения ценности не только управляют образовательной деятельностью, 

определяя ее смысл и результат, но и помогают успешно адаптироваться в 

профессиональном плане, поэтому применение педагогических ценностей в учебно-

воспитательном процессе жизненно важно для развития ценностной сферы личности.  

Уже на начальной стадии формирования личности в сфере образования 

обучающийся должен быть мотивирован к учебно-познавательной деятельности и 

понимать, что любая ценность может быть усвоена и может перейти в потребность только 

тогда, когда к ней сформировано позитивное отношение. Безразличие к учебному 

материалу, который необходимо усвоить, только понизит уровень учебного процесса и не 

приведет к желаемому результату. Для этого необходимо использовать все доступные 

средства и методы, способные мотивировать молодежь, которая в большинстве своем 

обладает низкой мотивацией, отсутствием четких жизненных позиций и целей, поэтому 

часто приходится  проводить работу по воспитанию «правильного» молодого человека. При 

этом следует избегать назидания и навязчивости, иначе весь учебно-воспитательный 

процесс может закончиться, так и не начавшись. Конечно, это сложно реализовать, потому 

что «по приказу» сделать что-то полезное нельзя, желание должно исходить от самого 

человека. Поэтому вначале необходимо подготовить социальные ориентиры и 

сформировать в еще незрелой душе ответственность за себя и за  весь мир.  

Очевидно, что в достижении поставленных целей важнейшая роль принадлежит 

педагогу. Задачи, которые стоят перед педагогом, сводятся не только к тому, чтобы помочь  

формирующейся личности осознать важность процесса познания и обучения, но и научить  

решать проблемы устойчивого развития, активно вовлекая индивида в дискуссию, 

стимулируя способность к размышлению как в аудитории, так и вне ее. Более того, 

современный преподаватель должен и сам совершенствовать свои знания, быть готовым к 

переосмыслению ранее устоявшихся взглядов, если того потребуют веяния времени. В 

целях обеспечения более глубокого понимания концепции устойчивого развития следует 

расширить информационную работу и профессиональную подготовку, да и, возможно, 

переориентировать образование на решение задач устойчивого развития, чтобы оно было 

созвучно целям страны. Причем, в мире эта проблема уже решается  многими 

организациями, связанными с вопросами образования.   
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Политика повсеместной модернизации активизировала поиск инновационных 

методов и технологий в различных областях общественной жизни, в том числе и в сфере 

образования. Действительно, перемены, происходящие в молодежной среде, диктуют поиск 

и внедрение передовых подходов в процессе обучения молодых людей, 

высокообразованность и достаточная подготовленность которых позволит поддерживать 

позитивный имидж Республики Беларусь в мире. Мировому сообществу нужны 

специалисты, способные аналитически перерабатывать имеющуюся информацию и 

логически правильно разрешать разного рода проблемы.  

Конечно же, образование в интересах устойчивого развития должно строиться на 

всем том положительном, что создала традиционная система образования, но сегодняшний 

уровень развития общества диктует новые правила, поэтому использование современные 

обучающих технологий также является ключом к успеху в достижении поставленных 

целей. Информационные технологии уже давно стали неотъемлемой частью процесса 

обучения, потому что создают условия для повышения уровня качества образовательного 

процесса. Использование интерактивных методов обучения позволяет обучающемуся 

самому стать исследователем, а не «пассивно принимающим» уже готовые формулировки 

и понятия. Что, в свою очередь, будет способствовать формированию системного 

мышления в области устойчивого развития. Применение преподавателем новаторских 

подходов и технологий позволяет сформировать личность, обладающую такими 

полноценно развитыми профессиональными навыками, как критическое мышление, 

способность к адаптации в стремительно меняющем реалии и потребности обществе. 

Только способный активно общаться и сотрудничать с представителями различных 

социальных, профессиональных и национальных групп, компетентный в различных 

областях знаний, обладающий навыками коммуникабельности, творчески развитый 

специалист востребован сегодня мировым сообществом. 

 Таким образом, только при наличии сформированной системы ценностных 

ориентаций будущий специалист не только будет управлять своей жизнью и 

профессиональной деятельностью, но и способствовать устойчивому развитию страны и 

общества в целом.  
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Аннотация. Повышенная тревожность – это одна из проблем, с которой часто 

сталкивается школьный психолог. В статье представлены приемы арт-терапии (изотерапия, 

методы тестопластики, мандал, цветотерапия) и их влияние на эмоциональную сферу 

подростков. 

Resume. Increased anxiety is one of the problems that a school psychologist often faces. 

The article presents the techniques of art therapy (isotherapy, methods of testoplasty, mandalas, 

color therapy) and their impact on the emotional sphere of adolescents. 

 Ключевые слова: подростковая тревожность, арт-терапия. 
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Повышенная тревожность – это одна из проблем, с которой часто сталкивается 

школьный психолог. Данная проблема осложняется тем, что довольно часто в практике 

школьной жизни учащиеся с выраженной тревожностью считаются наиболее «удобными» 

для учителей и родителей: они всегда готовят уроки, стремятся выполнять все требования 

педагогов, не нарушают правила поведения в школе. С другой стороны, это не единственная 

форма проявления высокой тревожности; зачастую это проблема и наиболее «трудных» 

детей, которые оцениваются родителями и учителями как «неуправляемые», 

«невнимательные», «невоспитанные», «наглые». Работа в данном направлении ставит 

педагога-психолога перед необходимостью изучения, а также своевременной диагностики 

и коррекции уровня тревожности у детей подросткового возраста, что поможет избежать 

трудностей, указанных выше. 

С целью коррекции подростковой тревожности мной были отобраны арт-

терапевтические  техники, упражнения, на основе которых был разработан и проведен 

комплекс занятий. Группа учащихся (15 человек), которые показали повышенный и 

высокий уровни тревожности, была разделена на две подгруппы, с которыми занятия 

проводились один раз в неделю, продолжительностью 60 мин. Одной из важнейших задач 

данных занятий – восстановление нарушенных связей между чувствами и разумом, 

развитие целостной личности, обнаружение личностных смыслов через творчество. Можно 

назвать и такие задачи, как помощь подростку в «самораскрытии и самореализации», 

стимулирование «личностного роста». При разработке коррекционных занятий за основу 

мной были взяты такие направления арт-терапии, как рисуночная терапия (изотерапия, 

рисование песком), мандалотерапия, тестопластика, цветотерапия.  

За основу на коррекционных занятиях с использованием изотерапии я взяла 

упражнение «Волшебные краски», техники «Монотипия», «Ниткография»,  

«Кляксография» (выдувание), «Каракули» (штриховка), упражнение «Парное рисование», 

упражнение «Коллаж». 

Мной было замечено, что использование данных техник и упражнений на занятиях 

оказывало положительное влияние на подростков, их эмоциональное состояние. Так, 

например, с помощью техник «Ниткография», «Каракули» (штриховка) учащиеся учились 

выражать свои чувства и эмоции, активизировали поиск внутренних ресурсов. Данные 

техники изотерапии способствовали снятию психоэмоционального напряжения 

подростков, снятию мышечных зажимов, развитию воображения и креативности.  

Хочу отметить, что наибольший интерес и активность подростки проявляли при 

использовании таких упражнений изотерапии, как «Парное рисование», «Волшебные 

краски», «Коллаж». С помощью данных упражнений подростки учились работать по 

правилам, слушать, слышать и понимать собеседника. Данные техники способствовали 

обучению их навыкам конструктивного взаимодействия, развитию вариативности 

мышления и восприятия.  

На коррекционных занятиях с использованием изотерапии я выступала 

равноправным партнером каждого подростка. Причем, мной было замечено, что чем 

меньше я вмешивалась в художественную деятельность подростков, тем выше получался 

эффект, тем быстрее устанавливались отношения эмпатии, взаимного доверия и принятия, 

тем самым снижался уровень тревожности подростка. 

Применение метода тестопластики на занятиях с тревожными подростками 

способствовало расширению их знаний и представлений о самом себе, других, 

окружающем мире, развитию умения позитивного общения и сотрудничества, снятию 

психоэмоционального напряжения. В ходе занятия ребята готовили соленое тесто, из 

которого затем создавали образы по своему желанию. Соленое тесто – универсальный 

материал, в первую очередь потому, что оно доступно всем, это приятный, податливый, 

пластичный и экологически чистый материал. Из него можно вылепить все, что угодно, а 

после сушки и раскрашивания оставить в виде сувенира-талисмана на долгие годы 

Полученный результат можно увидеть, потрогать. Его интересно показать другим и 
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получить одобрение. Благодаря этому подросток чувствует себя создателем и испытывает 

удовлетворение и гордость за свои достижения, особенно это наблюдается у учащихся с 

повышенным уровнем самооценочной и школьной тревожности. Данный вид деятельности 

особенно понравился и вызвал неподдельный интерес у подростков. 

С целью стабилизации эмоционального состояния тревожных подростков, развития 

у них навыков саморегуляции в своей работе я применяла метод мандал. В ходе занятий 

учащиеся раскрашивали готовые мандалы-раскраски, начиная от простых узоров, 

заканчивая более сложными. Создавали собственные мандалы из сыпучих и природных 

материалов, что особенно было привлекательно для детей. Я предлагала создавать мандалы 

на выбор: в тарелках с бортиками, оставляя за подростками право выбора материала для 

творчества (крупы, фасоль, горох, кукуруза, ракушки, камешки и т.д.). Как показал опыт, 

чем больше выбор, тем интереснее работа. Данный вид деятельности положительно влиял 

на подростков, способствовал снижению уровня тревожности, развитию творческих 

способностей. 

Открытием в работе с подростками стало использование такого направления и 

метода арт-терапии, как цветотерапия и рисование песком, которые наиболее эффективны 

в индивидуальной работе с подростками. Рисование песком с использованием арт-

терапевтического столика – особенная техника, которая зачаровывает обоих: подростка и 

психолога. При рисовании песком уменьшается скованность, участник процесса 

погружается в свой собственный мир фантазий и формирует его по-своему усмотрению [1]. 

Считаю, что через творчество приходит лучшее понимание самого себя, тревоги и 

беспокойства отходят на второй план, открывая путь к внутренним ресурсам. Мной 

замечено, что взаимодействие с песком помогает подростку снять накопившееся 

эмоциональное напряжение, оптимизировать настроение, лучше понять самого себя, 

позволяет юному человеку выразить в символической форме внутренние конфликты и 

противоречия, раскрыть свои творческие способности. Регулярно мной проводились 

беседы и консультации с классными руководителями, педагогами, родителями по работе и 

взаимодействию с тревожными подростками. 

Использование арт-терапевтических методов в коррекции подростковой 

тревожности способствует развитию творческих способностей у учащегося, о которых 

многие подростки раньше и не подозревали. Ребята не задумываются о том, что получится 

в итоге, они просто получают удовольствие от самой деятельности, учатся в приемлемой 

форме выражать свои чувства, справляться с переживаниями, тревогой, дают возможность 

выхода накопившимся отрицательным эмоциям, стимулируют поиск внутренних ресурсов, 

а также развивают воображение [2]. Именно поэтому арт-терапия так эффективна в работе 

с подростками. 
В результате проведенной   коррекционной работы с подростками 6-7 классов я 

пришла к выводу: тревожность является часто встречающейся особенностью в поведении 

подростков; в процессе диагностического исследования мною был подобран 

диагностический инструментарий, позволяющий выявить уровень тревожности в 

поведении учащихся 6-7 классов; по результатам диагностики был разработан комплекс 

занятий, основанных на реализации приемов и методов арт-терапии, которые являются 

важнейшим компонентом в коррекционной работе, направленной на снижение уровня 

подростковой тревожности; можно с уверенностью говорить о том, что в  процессе 

коррекционной работы снизились показатели общей тревожности (межличностная, 

самооценочная, школьная тревожность). Подростки приобрели опыт взаимодействия друг 

с другом, научились свободно выражать свое «Я», получили опыт эмоционально-

чувствительного восприятия цвета, формы, движения и т.д. 

Арт-терапевтические техники и упражнения настолько разнообразны, что педагогу-

психологу предоставляется огромный потенциал для выбора той или иной стратегии. 
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Анатацыя. У маральным выхаванні дзяцей павінны актыўна ўдзельнічаць бацькі. 

Арганізатарам дзейнасці вучняў у класе, каардынатарам выхаваўчых уздзеянняў застаецца 

класны кіраўнік. Найважнейшай задачай з`ўляецца фарміраванне талерантнага адносін 

дзіцяці да іншых членаў калектыву. 

Resume. Parents should be actively involved in the moral upbringing of children. The class 

teacher remains the organizer of students; activities in the classroom and the coordinator of 

educational activities. The most important task is to form a tolerant attitude of the child to other 

members of the team. 

Ключавыя словы: класны кіраўнік, талерантнасць, выхаванне. 

Key words: class teacher, tolerance, upbringing. 

 

Сёння мы сутыкнуліся з найважнейшай праблемай сучаснасці – захаваннем нашай 

роднай мовы i яе чысціні, як сродка захавання беларускай культуры. Таму на школу 

ўскладаецца адказнасць за адраджэнне традыцый ментальнасці, пачуцці патрыятызму, 

любові да Радзімы, да гатоўнасці яе абараніць. Менавіта школа адказвае за працу па 

выхаванню ў школьнікаў пачуцця гонару за свой народ, за сваю вялікую Радзіму, а таксама 

за фарміраванне пачуцця павагі да мінулага сваёй краіны. 

Адной школе гэтыя праблемы не вырашыць. У маральным выхаванні дзяцей павінны 

актыўна ўдзельнічаць і бацькі.  

У працы кожнага настаўніка ёсць цяжкая, але вельмі важная місія – быць класным 

кіраўніком. Адны настаўнікі лічаць яе дадатковай да сваёй выкладчыцкай дзейнасці, іншыя 

называюць яе самай галоўнай. Як бы ні была цяжкая праца класнага кіраўніка, яна, 

несумненна, патрэбна дзецям, паколькі асноўным структурным звяном у школе з'яўляецца 

клас. Менавіта тут арганізуецца пазнавальная дзейнасць, фармуюцца сацыяльныя адносіны 

паміж навучэнцамі. У класе рэалізуецца клопат аб сацыяльным дабрабыце дзяцей, 

вырашаюцца праблемы іх вольнага часу, ажыццяўляецца першаснае Згуртаванне 

калектыву, фарміруецца адпаведная эмацыйная атмасфера. 

Арганізатарам дзейнасці вучняў у класе, каардынатарам выхаваўчых уздзеянняў 

застаецца класны кіраўнік. Менавіта ён непасрэдна ўзаемадзейнічае як з вучнямі, так і з іх 

бацькамі, шчыра імкнецца дапамагчы дзецям у вырашэнні іх праблем у школьным 

калектыве, цікава і з карысцю арганізаваць школьнае жыццё. 

У сваёй працы ў якасці класнага кіраўніка 8 класа я стараюся надаваць увагу 

духоўна-маральнаму і эстэтычнаму выхаванню. Пры гэтым зыходжу з узроставых 

асаблівасцяў навучэнцаў. Гэтыя асаблівасці абумоўліваюць тое, як падлетак вучыцца 

выконваць асаблівыя сацыяльныя ролі: вучыцца паводзіць сябе ў адпаведнасці са сваім 
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узростам, сваім асяроддзем, тымі каштоўнасцямі, якія абвяшчаюцца ў грамадстве. 

Актуальнасць маральнага выхавання выяўляецца ў тым, якая асоба сфармуецца, якім 

грамадзянінам, чалавекам стане падлетак [1].  Я надаю вялікую ўвагу маральнаму 

выхаванню, бо менавіта ў школьныя гады закладваюцца асноўныя ўяўленні аб маральных 

каштоўнасцях, якія становяцца вызначальнымі ў жыцці чалавека. Галоўныя з іх – сям'я, 

сяброўства, каханне, дабро, гонар, міласэрнасць, памяркоўнасць. 

Кантынгент класнага калектыву 8 «Г» класа (у ім 26 вучняў) неаднастайны па 

сацыяльным статусе, таму найважнейшай задачай з'яўляецца фарміраванне талерантнага 

адносін дзіцяці да іншых членаў калектыву. 

Для мяне, як класнага кіраўніка, важна не толькі фарміраванне ў школьнікаў пачуцця 

гонару за сваё нацыянальнае «Я», але і знаемства з культурнымі традыцыямі іншых 

народаў, выхаванне добразычлівага стаўлення да людзей іншых нацыянальнасцяў, пачуццё 

павагі адзін да аднаго, да звычаяў, традыцый і культуры розных народаў. Вось напрыклад 

на класных гадзінах, якія называюцца «Грамадзянін Беларусі», «Беларусь – краіна маёй 

будучыні!»,  «Мая Радзіма – Беларусь!» гаворым пра тое, што на тэрыторыі нашай краіны  

шмат нацыянальнасцей. Каб усе жылі дружна, трэба быць памяркоўнымі, міласэрнымі, 

добрымі, справядлівымі. 

Фарміраванне талерантнасці накіравана на тое, каб пазбягаць канфліктаў, таму мною 

разам з педагогам-псіхолагам быў праведзены псіхалагічны практыкум «Як змагацца з 

канфліктамі», мэта якога навучыць ацэньваць канфлікты і свой удзел у іх. Навучэнцам было 

прапанавана прадставіць сябе ў канфліктнай сітуацыі, ацаніць свае паводзіны ў ёй і 

адказаць на пытанні тэсту «Ацэнка ўласных паводзін у канфліктнай сітуацыі». Вынікі тэсту 

дазволілі мне вызначыць тыпы паводзін вучняў у канфліктнай сітуацыі. 

Вырашэнне канфлікту – гэта працэс знаходжання ўзаемапрымальнага вырашэння 

праблемы, які мае агульную значнасць для ўдзельнікаў канфлікту, і на гэтай аснове 

паляпшэнне іх адносін. Думаю, што навучэнцам былі не бескарысныя класныя гадзіны на 

тэмы «Раскажы мне пра мяне», «Скажы, хто твой сябар...», «Будзем знаёмы, будзем 

сябрамі», «Давайце жыць дружна», «Раскажы пра сябе», «Паважаючы сябе, вучымся 

паважаць іншых», «Ці ўмееш ты спрачацца?», «Як пазбавіцца ад мянушак», «Мой клас-мае 

сябры» і іншыя. Дзеці кожны раз прыходзяць да высновы: «Паводзі з іншымі так, як табе 

хацелася б, каб яны паступалі з табой». Калі прытрымлівацца гэтай мудрай парады, ніколі 

не памылішся. Вядзі сябе так, каб людзям было лёгка і прыемна жыць побач з табой. 

Паважай чалавека, стаўся да яго як да вышэйшай каштоўнасці. 

Асэнсаваўшы сваю працу, я паспрабавала прывесці ў сістэму розныя 

мерапрыемствы па маральным выхаванні, вызначыўшы задачы кожнага з іх і 

прааналізаваўшы сітуацыю, якая склалася ў класе і перш чым прыступіць да планавання 

выхаваўчай дзейнасці, перада мной паўстала пытанне: ці ўсведамляюць мае вучні 

маральную старану узаемаадносін? Каб вызначыць гэта, я прапанавала вучням напісаць 

сачыненне на тэму «Што вы больш за ўсё шануеце ў людзях?». Усе дзеці аддалі перавагу 

такім маральным якасцям асобы, як дабрыня, справядлівасць, здольнасць да сяброўства, 

любові, смеласць. Справядлівасць большасць падлеткаў разумеюць як сумленнасць, а вось 

здольнасць да сяброўства яны вызначаюць як узаемадапамогу [2].   

Асноўнай часткай выхаваўчай работы ў класе, на мой погляд, з'яўляецца ўдзел класа 

ва ўсіх агульнашкольных мерапрыемствах згодна гадавога плана работы школы. Гэта 

дазваляе дакладна вызначыць месца класнага калектыву ў агульнай сістэме вучэбна-

выхаваўчага працэсу ў школе. 

Улічваючы ўзрост маіх выхаванцаў, можна з упэўненасцю сказаць, што ў іх ёсць 

патрэба ў зносінах з аднагодкамі. Я лічу, што мэтазгодна зрабіць гэтыя зносіны пазітыўным 

і максімальна цікавым, таму ў выхаваўчай працы я стараюся максімальна карысна 

арганізоўваць вольны час класа. 

Я пастаянна праводжу наступныя мерапрыемствы: гутаркі з бацькамі навучэнцаў, 

прычым аб якіх-небудзь дасягненнях іх дзіцяці варта паведамляць з той жа частатой, што і 



211 

 

аб няўдачах; сустрэчы з групамі бацькоў тых навучэнцаў, чые праблемы знаходжання ў 

школе падобныя; бацькоўскія сходы, традыцыйна прысвечаныя аналізу паспяховасці, 

наведвальнасці навучэнцаў, сустрэч з настаўнікамі-прадметнікамі, абмеркаванню 

гаспадарчых пытанняў; тэматычныя бацькоўскія сходы, накіраваныя на рашэнне агульных 

праблем і паляпшэнне ўзаемаадносін дзяцей і бацькоў. 

Выхаванне – гэта няспыннай пошук. Гэта складаны працэс, дзе ёсць і перамогі, і 

паражэнні. У выніку мне хочацца падкрэсліць таксама думку пра тое, што выхаванне дзяцей 

уяўляе не толькі вялікія цяжкасці, але і прыносіць ім вялікае шчасце. Поспех усёй справы 

маральнага і эстэтычнага выхавання могуць вырашыць толькі сумесныя намаганні школы, 

сям'і і ўсяго грамадства. 
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ВОСПИТАНИЕ СОЗНАТЕЛЬНОГО ОТНОШЕНИЯ К ЗДОРОВОМУ ОБРАЗУ 

ЖИЗНИ У ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

 

Гадаборшева З. И., Сулиманова Малика Х-А.,  

ФГБОУ ВО «Чеченский государственный педагогический университет»,  

г. Грозный, Российская Федерация 

 

Аннотация. В данной статье рассматривается как правильно воспитывать 

сознательное отношение к здоровому образу жизни у детей дошкольного возраста. Что 

представляет собой здоровый образ жизни? Что общего между физическим развитием и 

физическим воспитанием? Какое влияние оказывает образовательное учреждение на 

выработку системы знаний и умений в области здорового образа жизни у ребёнка? Какую 

роль играют родители и дошкольное учреждение для воспитания сознательного отношения 

к здоровому образу жизни дошкольников? 

Resume. This article discusses how to properly educate a conscious attitude to a healthy 

lifestyle in preschool children. What is a healthy lifestyle? What is in common between physical 

development and physical education?  in a child? What role do parents and a preschool institution 

play in educating a conscious attitude towards a healthy lifestyle in preschool children? 

Ключевые слова: здоровье, дошкольное детство, здоровый образ жизни, 

физическое развитие, физическое воспитание. 

Key words: health, preschool childhood, education, healthy lifestyle, physical 

development. 

 

 «Забота о здоровье - это важнейший труд 

воспитателя. От жизнерадостности, 

бодрости детей зависит их духовная жизнь, 

мировоззрение, умственное развитие, 

прочность знаний, вера в свои силы»                                

    В. А. Сухомлинский. 

 

На здоровье человека оказывает влияние целая группа различных факторов – это и 

наследственность, и экологическая обстановка, и уровень развития медицины. Однако 

https://moluch.ru/archive/63/9965/.%20–
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наиболее существенным фактором является тот образ жизни, которого придерживается 

человек. К счастью, это именно та область, которую мы в силах регулировать сами. 

Игнорирование вопроса здорового образа жизни, как правило, приводит к самым 

плачевным результатам, когда даже самый мощный запас здоровья ребенка истощается и 

человек становится заложником различных недугов [1]. 

Дошкольное детство  является одним из самых важных этапов жизни ребенка, в 

значительной мере определяющий все его последующее развитие. На протяжении этого 

периода идет интенсивное развитие и созревание всех систем и функций детского 

организма:увеличивается рост ребенка(на 20-25 см), масса тела и объем мозга, 

совершенствуется нервная система и развивается высшая нервная деятельность. 

Здоровье, здоровый образ жизни – та ценность, которая остается неиссякаемой на 

протяжении всей жизни человека. Привычка к здоровому образу жизни может стать тем 

условием, которое позволит расти и развиваться каждому ребенку. Меняются времена, 

программы методики, но формирование привычки к ЗОЖ остается главным всегда и везде. 

И формирование этого ценностного качества личности возможно только при условии его 

целенаправленного формирования как в детском саду, так и в семье. Поэтому именно на 

этапе дошкольного возраста приоритетным являются задачи воспитания у детей мотивации 

на здоровье, ориентации их жизненных интересов на ЗОЖ [2]. 

Дошкольное детство – это большой отрезок жизни ребенка. Условия жизни в это 

время стремительно расширяются рамки семьи раздвигаются до пределов улицы, города, 

страны. Ребенок открывает для себя мир человеческих отношений, разных видов 

деятельности и общественных функций людей. Он испытывает сильное желание 

включиться в эту взрослую жизнь, активно в ней участвовать, что, конечно, ему еще 

недоступно. Кроме того, не менее сильно он стремится и к самостоятельности [3].  

Дошкольное учреждение является первым звеном, обеспечивающим разностороннее 

развитие ребенка от рождения и до 7 лет. На первое место сейчас выдвигаются задачи 

охраны жизни и укрепления здоровья детей; использование технологий, сберегающих 

здоровье; формирование позитивного отношения к здоровому образу жизни. 

Немаловажную роль в воспитании сознательного отношения к здоровому образу 

жизни играет физическое развитие. 

Физическое развитие – это процесс формирования и последующего изменения на 

протяжении индивидуальной жизни естественных морфофункциональных свойств 

организации ребёнка. Одним из условий успешного физического развития является 

физическое воспитание. 

 Физическое воспитание – педагогический процесс, направленный на 

формирование двигательных умений, навыков и психофизических качеств. Физическое 

воспитание содержит неограниченные возможности для всестороннего развития ребенка 

дошкольного возраста. Первостепенное значение физическое воспитание придаёт 

формированию здорового образа жизни и играет большую роль формировании физической 

культуры ребёнка. 

Целью физического воспитания является формирование привычки к здоровому 

образу жизни. В соответствии с возрастными анатомо-физиологическими и 

психологическими особенностями цель физического воспитания дошкольников 

реализуется в комплексности решения оздоровительных, образовательных и 

воспитательных задач во всех направлениях работы с дошкольниками [4]. 

Воспитание сознательного отношения к здоровому образу жизни у дошкольников 

заключается в том, что здоровье ребёнка-это здоровье будущего общества. Не создав 

фундамент здоровья в дошкольном детстве, трудно сформировать здоровье в будущем. 

Фундамент здоровья создаётся именно в дошкольном возрасте, именно, на этом должны 

сосредоточить внимание врачи, воспитатели, родители [5]. 

Дошкольный возраст является решающим в формировании фундамента физического 

и психического здоровья. Ведь именно до семи лет идет интенсивное развитие органов и 
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становление функциональных систем организма, закладываются основные черты личности, 

формируется характер. Важно на этом этапе сформировать у детей базу знаний и 

практических навыков здорового образа жизни, Поэтому приоритетным направлением в 

дошкольном воспитании сегодня является повышение уровня здоровья детей, 

формирование у них навыков здорового образа жизни (ЗОЖ). 

На выработку системы знаний и умений в области здорового образа жизни у ребенка, 

возможностей и способов их развития большое влияние оказывают образовательные 

учреждения, на которые возлагаются задачи по формированию основ здорового образа 

жизни. 

Воспитать сознательное отношение у дошкольников к здоровому образу жизни 

непросто, так как дети не бывают заинтересованы в занятиях оздоровительного характера. 

Это связано с тем, что воспитатель материал объясняет не так, как хотелось бы ребёнку. 

Поэтому, чтобы вызвать у ребёнка положительные эмоции, занятия оздоровительного 

характера, по возможности, должны включать дидактические игры и двигательные 

упражнения. Так у детей дошкольного возраста появится мотивация для получения новых 

знаний. Для полноценного воспитания здорового образа жизни у дошкольников главную 

роль играет семья. Совместная работа воспитателей и родителей   по воспитание здорового 

образа жизни у детей – перспективная и эффективная форма, способствующая 

формированию здорового подрастающего поколения [6]. 

Наряду с дошкольным учреждением семья должна привить ребёнку гигиенические 

навыки; навыки самообслуживания; рациональный режим. 

Все эти качества, сформированные у детей дошкольного возраста, будут нужны ему 

и в дальнейшем, послужат основой для развития высокой работоспособности и 

положительных черт человека. 

На базе ГБДОУ «Детский сад № 22 Зезаг» было организовано исследование среди 

детей среднего дошкольного возраста (20 дошкольников). В качестве исследовательских 

методов был выбран метод В.Г. Кудрявцева, который включает вопросы для беседы с 

детьми: 

1. Что нужно делать для того, чтобы быть здоровым? 

2. Делаешь ли ты утреннюю зарядку? 

3. Знаешь ли ты, что такое «полезные привычки»? 

4. Знаешь ли ты, что такое «вредные привычки»? 

5.Знаешь ли ты о последствиях вредных привычек? 

6. Ведешь ли ты здоровый образ жизни? 

7. Почему нужно соблюдать здоровый образ жизни? 

     Для определения уровня сформированности здорового образа жизни автор 

использует следующие критерии: 

1) представления детей о здоровье как о состоянии человека и о влиянии 

окружающей среды на здоровье человека; 

2) взаимосвязь здоровья и образа жизни (знание полезных привычек и отношение 

детей к вредным  привычкам); 

3) участие в  оздоровительных и закаливающих мероприятиях 

      В соответствии с выделенными критериями В.Г. Кудрявцев выделяет уровни 

сформированности здорового образа жизни у детей средней группы следующим образом: 

− низкий уровень: ребенок имеет бессистемные представления о понятии «здоровье» 

как состоянии человека, не связывает состояние здоровья с состоянием окружающей среды; 

не отрицает вредных привычек; не может рассказать о полезных привычках, требуются 

наводящие вопросы, в оздоровительных мероприятиях участвовать не любит. 

− средний уровень: ребенок имеет приблизительное представление о понятии 

«здоровье», связывает его с состоянием человека; имеет небольшое представление о 

вредных привычках; называет полезные привычки, с помощью взрослого выявляет связь 

между здоровьем и окружающей средой, наличием  вредными и полезными привычками, 
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при помощи наводящих вопросов называет условия здорового образа жизни, участвует в 

оздоровительных и закаливающих мероприятиях по настроению. 

− высокий уровень: ребенок имеет четкое представление о понятии «здоровье» и 

связывает его с состоянием человека, с состоянием окружающей среды; отрицательно 

относится к вредным привычкам, уверенно называет полезные привычки, понимает их 

влиянием на состояние здоровья; настроен на здоровый образ жизни; соблюдает правила 

гигиены, опрятен, аккуратен, с радостью принимает участие в оздоровительных и 

закаливающих мероприятиях. 

В результате исследования было выявлено, что из 20 дошкольников высокий 

результат получили только 7 (35%) дошкольников, средний результат – 9 (45%), низкий – 4 

(20%). 7 из 20 дошкольников, которые получили высокий результат, имели представления 

о здоровье как о состоянии человека и о влиянии окружающей среды на здоровье человека; 

знали вредные привычки, понимали какое влияние они оказывают на здоровье человека.  

Дети, которые получили средний результат, имели приблизительное представление 

о понятии «здоровье», называли полезные и вредные привычки, с помощью взрослого 

выявляли связь между здоровьем и окружающей средой. И, наконец, дети, которые 

получили низкий результат, имели бессистемные представления о понятии «здоровье», не 

отрицали вредные привычки, не могли рассказать о полезных привычках. 

Таким образом, больше половины группы имели хорошее представление о понятии 

«здоровье», владели полезными привычками, знали связь между здоровьем и окружающей 

средой. 

В качестве вывода можно отметить, что проведение различных методик в 

дошкольном учреждении по воспитанию сознательного отношения к здоровому образу 

жизни способствуют повышению уровня физической активности, сохранению и 

укреплению собственного здоровья.Также овладение  дошкольниками знаний 

оздоровительного характера формирует сознательное отношения к здоровому образу 

жизни.Немаловажную роль для формирования сознательного отношения к здоровому 

образу жизни у дошкольников играет семья.Стремление ребёнка быть здоровым зависит от 

того, какой образ жизни ведут родители, так как ребёнок с раннего детства впитывает все 

как губка. 
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Аннотация: В статье раскрываются теоретико-методологические предпосылки, 

позволяющие рассмотреть особенности ноосферного образования с позиции формирования 

культуры устойчивого развития личности в условиях XXI века. 

Resume: The article reveals the theoretical and methodological prerequisites that make it 

possible to consider the features of noospheric education from the standpoint of the formation of 

a culture of sustainable development of the individual in the conditions of the 21st century. 

Ключевые слова: ноосфера, устойчивое развитие, ноосферное образование, 

интеграция, гуманизм. 

Key words: noosphere, sustainable development, noospheric education, integration, 
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Среди основополагающих направлений современного научного знания и культуры 

важное место занимают исследования концепции ноосферы, ее становления и 

формирования. С появлением общества и развитием науки и техники биосфера постепенно 

переходит в ноосферу. Знание законов организации, функционирования и развития 

ноосферы, понимание своего места в ее динамике является в настоящее время одним из 

условий самого человеческого существования и выживания и поэтому приобретает 

мощную мировоззренческую ценность.  

Понятие "ноосфера" достаточно устойчиво закрепилось в современном 

цивилизационном мире. Оно помещается в пространство самых различных реальных, 

прежде всего, предметно-научных, философских и педагогических сфер деятельности. При 

рассмотрении концепции ноосферы представляется необходимым обладать достаточной 

определенностью представлений о противоречии, порождаемом вовлечением естественной 

среды в орбиту человеческого бытия и самой человеческой деятельности. Противоречие 

создается изменением условий бытия естественной среды и объектов в нем в ходе 

вмешательства в них человека и попытками этой среды восстановить исходное состояние. 

Это противоречие зафиксировано всей историей экологической и философской 

проблематики [1]. 

 Исследования В.И. Андреева, С.Н. Глазачева, В.П. Горлачева, В.Г Горшкова, 

В.И.Данилова-Данильяна, Б.Т. Лихачева, Н.М. Мамедова, Г.С. Смирнова, А.Д. Урсула и 

многих других показывают, что существует единственный путь выхода из сложившейся 

ситуации, который еще дает надежду на спасение. И этот путь связан с необходимостью 

радикального изменения сознания людей, их мировоззрения и нравственных ценностей, 

формирования нового качества экологической культуры личности – культуры устойчивого 

развития (по Н.М. Мамедову) в контексте интегративной системы ноосферного 

образования. «Система образования ноосферного типа, – по утверждению А.Н. Кочергина, 

– это важнейший фактор выживания человечества. Страна, которая первой сможет 

преобразовать систему образования на ноосферных началах, будет культурным лидером 

цивилизации в наступившем веке. Разумной организации устройства человеческого 

общества в его взаимодействии с природной средой альтернативы нет, поскольку лимит 

стихийности развития человечества исчерпан». 

Вхождение России в европейское образовательное пространство, подписание 

Болонского соглашения потребовало множество преобразований в системе среднего 

общего образования, связанных с поиском интеграционных тенденций, отражающих 

стратегию его модернизации, поиском и внедрением прогрессивных технологий, гибких 
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организационных форм, эффективных способов формирования нового качества 

экологической культуры личности – культуры устойчивого развития, социально 

устойчивой, адаптированной к условиям жизни в контексте интегративной системы 

ноосферного образования.  

Как отмечает Г.П. Сикорская [2], интегративная система ноосферного образования 

направлена в будущее и направлена на постижение высшего смысла жизни человека и 

общества. Это предполагает формирование таких человеческих качеств, как гуманизм, 

высокая нравственность, толерантность, творческая деятельность, систематическая 

научная мышление, высокий уровень общей культуры, в рамках которого информация и 

экологическая культура личности в контексте интеграционных тенденций современное 

образование становится фундаментальным. 

Сегодня задачи в области ноосферного образования достаточно скромны. Это 

разработка учебных пособий, позволяющих ученику (студенту) видеть изучаемый объект в 

его целостности, многоаспектности, системности; издание литературы, несущей 

ноосферную идеологию, показывающей пути перехода человечества на ноосферный путь 

развития; проведение научно-практических семинаров и конференций по проблеме 

формирования ноосферного менталитета. 

Ноосферное образование представляется как нестандартный подход к 

образовательному процессу, шаг в область, где разрешено все, что не запрещено. Тип 

образного мышления является наиболее жизнеспособным и ранее явно недооценивался, но 

ситуация меняется и возможно поэтому в последние годы появились направления науки, 

ориентированные на поиск возможностей человека адаптироваться ко все более 

возрастающим информационным нагрузкам. Ноосферное образование позволяет 

существенно сократить энергетические затраты на образовательный процесс, развить 

интерес к получению знаний и не только в стадии профессиональной подготовки, но и во 

вне учебного времени. 

По данным исследования А.И. Гретченко [3], в формировании ноосферного сознания 

возможны два направления – экстенсиональное и итенсиональное При этом, первое 

направление связано с увеличением роли гуманитарного знания, в частности 

экологического знания, в системе образования, а второе – с выявлением и усилением 

ноосферной составляющей в преподавании любых наук. Интенциональное направление в 

процессе формирования ноосферного сознания предполагает, что любое знание может быть 

рассмотрено как знание о ноосфере.  

Несомненно, второе направление перспективнее первого. Например, биология, 

физика, химия позволяет глубоко и точно познать бытие живого Космоса, а математика – 

ноосферный закон и т.д. В преподавании гуманитарных наук особое внимание уделяется их 

ноосферному содержанию и воспитанию у обучающихся убеждений и чувств причастности 

к Живому Космосу и слитности с ним.  

Безусловно, ноосферное сознание реализуется в ноосферной деятельности. При этом 

интегративным критерием ноосферной деятельности является ее организация на основе 

познанного ноосферного закона, который фиксирует определенное отношение между 

информацией, энергией и веществом. К ноосферной деятельности можно отнести 

деятельность, направленную на сохранение и приумножение жизни на Земле и в Космосе, 

на сохранение Живого Космоса как целостности, как системного единства, то есть, 

преобразующую деятельность, в которой присутствует доминанта созидания и цель 

создания или сохранения системной целостности. 

Новую систему образования можно рассматривать и как оптимальный способ 

раскрытия потенциальных возможностей человека. Следовательно, ноосферное 

образование должно носить опережающий характер, задавая скорость и уровень развития 

общества. Более того, если «...ранее историческое предназначение образования состояло в 

сохранении и защите наследуемой обществом культуры и передаче ее новым поколениям, 

то теперь к этой функции добавилась еще одна...расширение доступа людей к 
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самопознанию, самобытности личности и достижениям мировой науки, культуры и 

самоидентификации личности в социуме». Понимание этого тезиса зависит от понимания 

того, что такое культура. 

В свое время Цицерон считал, что культура состоит в уважении традиций, в 

«очеловечивании» мира. Кант связывал культуру с положительным в проявлениях людей и 

тесно связывал культуру с воспитанием, так как в процессе воспитания в бытие человека 

вносятся общественные ценности. «Вся культура и искусство, украшающие человечество, 

– учил Кант, – самое лучшее общественное устройство». Однако Гегель более глубоко 

сущность культуры «как поднятие человека до всеобщности в его знаниях, чувствовании, 

велении». Культура, по Гегелю, ведет к стремлению обладать бесконечным, абсолютным, 

к привычке обладать общезначимым, к власти над природной силой в человеке. Тем самым, 

образование участвует в трансляции, а, следовательно, и в сохранении культуры. 

Множество характеристик культуры, данные после Гегеля лишь подчеркивают ее роль в 

процессе становления личности: «От красоты природы – к красоте слова, музыки и 

живописи. Через красоту – к человечности», – писал В. Сухомлинский. 

Ноосферное образование является проектным ориентиром глобального образования. 

Основанием обращения внимания на глобальное образование выступает неуклонное 

сближение народов, их хозяйственной и культурной жизни, ускоряемое научно-

технической революцией. При этом целями глобального образования являются 

преодоление разделения мира по социальным, национальным, этническим и другим 

критериям, разлада между человеком и природой, расщепления человеческой души. 

Глобальное образование ничего не подменяет, не вытесняет из достигнутого педагогикой и 

выступает как один из вариантов подготовки человека к жизни в современных условиях, 

как дополнение к любому образованию. 

Таким образом, есть все основания утверждать, что интегративная система 

ноосферного образования является важнейшим условием формирования культуры 

устойчивого развития личности как сложного интегративного образования, в центре 

которого находятся ноосферное мировоззрение, ноосферная деятельность и ноосферное 

поведение, способствующие устойчивому, взаимосвязанному развитию человека, общества 

и природы. Под влиянием интеграционных тенденций современного образования, 

разработанная на основе экспериментального исследования интегративная технология 

формирования нового качества экологической культуры личности как культуры 

устойчивого развития актуализирует развитие опыта ценностных отношений личности к 

социоприродной среде и требует создания интегративного ноосферно-ориентированного 

образовательного пространства, в рамках которого взаимодействие субъектов 

образовательного процесса регламентировано совокупностью личностно-деятельностных, 

организационно-технологических и социально-педагогических интеграционных 

тенденций. 
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Аннотация. В статье проанализированы результаты работы инновационного 

проекта «Внедрение модели нравственного развития обучающихся в современном 

образовательном пространстве на православных традициях и ценностях белорусского 

народа с учетом регионального социокультурного кластера». Указанные данные 

доказывают, что уровень воспитанности положительно влияет на формирование 

психологической культуры учащихся. 

Resume. The article analyzes the results of the innovative project "Implementation of the 

model of moral development of students in the modern educational space on the Orthodox 

traditions and values of the Belarusian people, taking into account the regional socio-cultural 

cluster." These data prove that the level of upbringing has a positive effect on the formation of the 

psychological culture of students. 

Ключевые слова: психологическая культура, культура, уровень воспитанности 

личности. 

Key words: psychological culture of personality, culture, the level of upbringing of the 

individual. 

 

В Программе непрерывного воспитания детей и учащейся молодежи на 2021-2025 

годы особое внимание уделяется воспитанию психологической культуры, направленное на 

развитие эмоционально-ценностной сферы личности, ее творческого потенциала и 

ресурсных возможностей; формирование умений и навыков эффективной адаптации к 

изменяющимся условиям жизнедеятельности; развитие коммуникативных способностей; 

стимулирование процессов самопознания и самосовершенствования, стремления к 

самореализации.  

Психологическая культура личности. Что это? У нас на слуху большое количество 

сочетаний со словом «культура»: «экологическая культура», «эстетическая культура», 

«культура общения», этот список можно легко продолжить. Словосочетание 

«психологическая культура» используется значительно реже. Ни в одном современном 

психологическом, да и во всяком другом словаре, нет этого понятия. Однако, это 

реальность, в которой мы существуем. Если взять отдельно это понятие, в 

энциклопедическом словаре «культура» – от лат. «culture», что означает «возделывание», 

«воспитание», «образование», «развитие», «почитание». 

Психологическая культура личности в широком смысле – уровень самопознания 

человечества, объем и содержание психологических знаний, накопленных человечеством. 

Эти знания предопределяют взаимоотношения человека с самим собой, с другими людьми, 

природой. Психологическая культура включает в себя следующие основные компоненты:  

- когнитивный (некоторая система психологических знаний о людях, себе, умение 

применять их на практике, а также определенный уровень развития интеллекта, 

способность к творчеству);  

- рефлексивно-перцептивный (наблюдательность, психологическая 

проницательность, умение адекватно воспринимать самого себя, других людей, 

прогнозировать их поведение);  

- эмоционально-чувственный (богатство и действенность переживаний, развитая 

эмпатия, умение сопереживать, способность к идентификации);  

- коммуникативный (умение общаться, адекватно воспринимать и передавать 

информацию);  
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- регулятивный (самоконтроль, владение собой, умение управлять своими 

состояниями и своим умом, нравственная саморегуляция);  

- подсистема опыта социального взаимодействия (умения и навыки социального 

взаимодействия: архетипы, установки и стереотипы культурного поведения);  

- ценностно-смысловой (нормы, ценности и отношение к ним, включенные в 

смысловые личностные образования, мировоззрение, совесть). Исходя из анализа 

компонентов, характеристик можно в некоторой степени соотнести их с уровнем 

воспитанности учащихся.  

В учреждении образования 2018-2021 гг. реализовывался инновационный проект 

«Внедрение модели нравственного развития обучающихся в современном образовательном 

пространстве на православных традициях и ценностях белорусского народа с учетом 

регионального социокультурного кластера». В рамках проекта проводились анкетирование 

на выявление уровня воспитанности учащихся и мероприятия духовно-нравственной 

направленности.  

Мониторинг проводился с помощью анкеты «Изучение уровня воспитанности 

учащихся» из методики диагностических программ, разработанных Н.П. Капустиным, М.И 

Шиловой. Определение уровня воспитанности с учетом следующих критериев: 

- долг и ответственность; 

- бережливость; 

- дисциплинированность; 

- ответственное отношение к учебе; 

- отношение к общественному труду; 

- коллективизм, чувство товарищества; 

- доброта, отзывчивость; 

- честность и справедливость; 

- простота и скромность; 

- культурный уровень. 

В результате обработки диагностического материала анкетирования учащихся 

получены следующие результаты (рис. 1, табл. 1):  

 

 
 

Рисунок 1. Средний балл по критериям оценки. 

 

Таблица 1. Средний балл по критериям оценки. 

№ 

п/п 

Критерии оценки Средний балл Уровень 

развития 2019 г. 2020 г. 2021 г. 

1 Долг и ответственность 0,72 0,62 0,82 средний 
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2 Бережливость 0,82 0,8 0,9 выше среднего 

3 Дисциплинированность 0,79 0,8 0,9 выше среднего 

4 Ответственное отношение к учебе 0,77 0,8 0,86 средний 

5 Отношение к общественному труду 0,84 0,8 0,84 средний 

6 Коллективизм, чувство 

товарищества 

0,7 0,8 0,87 средний 

7 Доброта и отзывчивость 0,8 0,84 0,88 средний 

8 Честность и справедливость 0,67 0,7 0,81 средний 

9 Простота и скоромность 0,7 0,7 0,87 средний 

10 Культурный уровень 0,77 0,81 0,83 средний 

 

Исходя из результатов анкетирования учащихся можно говорить, что уровень 

воспитанности достаточно развит, практически все показатели по окончании реализации 

данного проекта повысились. Так же следует отметить, что уровень воспитанности 

практически по всем классам стал немного выше.   

Таким образом, можно говорить о качественной работе всех участников 

инновационного проекта по повышению нравственно уровня, уровня воспитанности 

обучающихся, а рак же по развитию психологической культуры учащихся гимназии. 

В заключение хочется отметить, что по завершении инновационного проекта на базе 

учреждения образования был открыт районный ресурсный центр по духовно-

нравственному воспитанию учащихся на православных традициях белорусского народа. 

Это позволяет и в дальнейшем повышать нравственный уровень, уровень воспитанности, 

и, в следствие, формировать психологическую культуру учащихся не только нашего 

учреждения, но делиться опытом с другими учреждениями нашего района. 

 

 

 

 

ОРИЕНТИР НА ФОРМИРОВАНИЕ КУЛЬТУРЫ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ 

КАК СТРАТЕГИЧЕСКУЮ ОСНОВУ В ПОВЫШЕНИИ УРОВНЯ 

УДОВЛЕТВОРЕННОСТИ ПОТРЕБНОСТИ СТАРШЕКЛАССНИКОВ В 

УСТОЙЧИВОЙ ПРОФОРИЕНТАЦИОННОЙ РАБОТЕ 
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Аннотация. В статье раскрыта перспективность решения педагогической проблемы 

удовлетворенности потребности учащихся в организации устойчивой и эффективной 

профориентационной работы с учетом формирования культуры устойчивого развития у 

всех субъектов образовательного процесса. Её актуальность обусловлена опережающей 

функцией современного образования как ключевого фактора в направлении устойчивого 

развития.  

Resume. The article reveals the prospects of solving the pedagogical problem of satisfying 

the needs of students in organizing sustainable and effective career guidance work by means of 
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forming a culture of sustainability in all subjects of the educational process. Its relevance is due to 

the advanced function of modern education as a key factor in the direction of sustainable 

development. 

Ключевые слова: культура устойчивого развития, удовлетворение потребности 

учащихся в устойчивой профориентационной работе. 

Key words: culture of sustainable development, meeting the needs of students in 

sustainable career guidance. 

 

Как правило, во время проведения знаковых событий, имеющих отношение к 

системе образования, происходит глубокое осмысление реализованных задач в отмеченных 

контекстах, обозначаются дальнейшие стратегии и векторы обновления содержания 

образования, в том числе и организации профориентационной работы, как одного из 

важнейших его компонентов. Не является исключением и настоящий знаковый момент. 

2022год – это год, посвященный 30-летию продвижения идей образования в интересах 

устойчивого развития (ОУР) в национальную систему образования и обоснования 

приоритетов и ценностей культуры устойчивого развития в образовании в интересах 

будущего, отвечающих запросам государственной политики в области образования.   

Именно контент формирования культуры устойчивого развития у ВСЕХ субъектов 

и профориентационно-образовательного процесса в рамках разработки межшкольного 

проекта «Внедрение Комплекса научно-методического обеспечения профориентационной 

экосистемы будущего в аспекте ЦУР» был заложен в качестве стратегической основы в 

повышении уровня удовлетворенности потребности учащихся организацией устойчивой и 

эффективной  профориентационной работы. Предполагается, что именно этот посыл будет 

доминирующим в овладении учащихся Future-грамотностью, развитии «самостей» 

личности, формировании компетенций будущего (универсальных компетенций), 

содействующих на практике достижению достаточного уровня удовлетворенности 

потребности учащихся в профориентационной работе (УППР). Такой подход крайне 

необходим для получения целевого результата в организации устойчивой и эффективной 

профориентационной работы – развития полипрофориентационной компетентности 

старшеклассников, как фактора их готовности к достойному ответственному осознанному 

и конкурентоспособному выбору форм трудоустройства или образовательных траекторий.  

За 30-летний период продвижения идей образования в интересах устойчивого 

развития (ОУР) в национальную систему образования  современная методология 

организации образовательных практик в формировании экологически устойчивой, 

экономически эффективной и социально справедливой окружающей среды, обогатилась 

таким приращением, как культура устойчивого развития. Данной культуре соответствуют 

определенные  философские и психолого-педагогические подходы, ценности, формы и 

способы усвоения, освоения и присвоения ее ценностей [1].  

Отметим, что здесь речь идет о приращении к трем основным опорам – 

экономической, социальной (антропологической) и экологической, так называемой 

Дж.Хоксам, IV опоры устойчивого развития [2]. В его книге «Четвертая опора устойчивого 

развития. Существенная роль культуры в государственном планировании» подчеркнута 

необходимость возведения четвертой опоры для устойчивого и местного развития – 

культуры устойчивого развития. В этой книге австралийский ученый отмечает, что 

эффективная деятельность по развитию местных сообществ должна держаться на четырех 

опорах: экономическая опора отвечает за создание материальных ценностей; социальная – 

распределяет эти ценности; экологическая – контролирует ответственность за 

окружающую среду. Но круг развития не будет замкнут без четвертой опоры – культуры 

[2].  

Никонорова Е.В., обосновывая сущность концепта «культуры устойчивого 

развития», акцентирует внимание ученых и практиков на таких важных для каждого 

человека «…ценностях, как благополучие, счастье, справедливость, равновесие, гармония, 
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идентичность» [1, с.647]. В принципе, указанные ценности, как правило, интегрируются в 

концепцию развития обществ, существующую у всех традиционных и коренных народов, 

но, к сожалению, не всегда достигают своего эффективного практического воплощения. 

Особенно в плане их устойчивости. Это и делает их востребованными во множестве новых 

взглядов ученых, исследователей и практиков и вдохновляет их на поиски эффективных 

механизмов, способов устойчивого развития и формирования его культуры у всех 

субъектов образовательного процесса.  

Именно аспект усвоения, освоения и присвоения указанных ценностей культуры 

устойчивого развития, особенно актуален в условиях ориентации образования и 

профориентационной работы на будущее, со свойственными ему рисками цифровой эпохи, ее 

неопределенностью, неустойчивостью, нестабильностью, хрупкостью BANI-мира, как одного из 

этапов цифрового мира, на которого выпали все сложности двухгодичного пандемийного периода.  

Сегодня формирование культуры устойчивого развития становится мерой 

цивилизованности общества. Это становится не чем-то желательным, а обязательным 

требованием жизни к мировому сообществу. Разработка, как теоретических основ 

данной культуры, так и эффективных методов ее формирования становится программой 

деятельности человечества в ХХI столетии. 

 На данный момент у нашего государства есть запрос (актуальные задачи) «на повышение 

эффективности устойчивой и общедоступной качественной образовательной среды», 

объединение лучших методов очного и онлайн-обучения, совершенствование современных 

навыков и компетенций, востребованных рынком труда на протяжении жизни; развитие 

функциональной грамотности и профессионального самоопределения учащихся. Об этом 

свидетельствует Государственная программа «Образование и молодежная политика» на 2021-

2025 гг., утвержденная Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 29.01.2021 

№ 57 и Государственная программа «Цифровое развитие Беларуси на 2021-2025 годы». 

Главным посылом VI Всебелорусского народного собрания для системы 

образования является развитие личностного потенциала, как базовая ценность 

образования в интересах устойчивого развития, во многом зависящая и от уровня 

удовлетворенности потребности старшеклассников в организации профориентационной 

работы (далее УППР).  

В масштабном исследовании роли и места культуры в устойчивом развитии, 

реализованном в рамках проекта «Исследуя культурную устойчивость» программы 

«Европейское сотрудничество в области научных исследований и технологий» (European 

Co-operation in Science and Technology, COST) обозначены три роли культуры: В, ДЛЯ и 

КАК устойчивое развитие [3, с.28]. 

В реализации разработанного авторским коллективом межшкольного проекта 

«Внедрение Комплекса научно-методического сопровождения профориентационной 

экосистемы будущего в аспекте ЦУР» среди обозначенных трех основных ролей культуры, 

приоритетное значение и перспективная направленность в реализации проекта 

принадлежит роли культуры как культуры В устойчивом развитии, т.е. четвертой опоре в 

устойчивом развитии.  Эта роль – достаточно автономное образование среди отдельных 

блоков и императивов устойчивости: экономического, социального и экологического.  Не 

менее значимая роль в реализации проекта отводится и культуре ДЛЯ устойчивого 

развития, которая определяет культуру как подвижную силу, способную оказать влияние 

на   устойчивость человеческих потребностей, в т.ч. и на потребности учащихся в 

организации эффективной профориентационной работы. В этом случае культура 

превращается в средство балансирования, обеспечивающее устойчивость экономических, 

социальных и экологических воздействий и потребностей, которые вырастают из 

человеческих желаний и действий. Безусловно, и третья роль культуры КАК устойчивое 

развитие, связанная с формированием у учащихся представлений  о культуре, как 

необходимом общем основании и структуре для достижения целей устойчивого развития, 

также учтена в указанном выше проекте. 
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Признание ориентира на культуру устойчивого развития в качестве стратегической 

основы в повышении УППР обусловлено,  во-первых, наличием целого ряда препятствий, 

мешающих учреждениям общего среднего  образования эффективно справляться с 

задачами профориентации учащихся. Среди них: перегруженность учителей, их низкая 

подготовка к организации профориентационной работы; недостаточная  развитость сетевых 

связей с вузами, колледжами, трудовыми организациями; «текучесть» и быстрая 

изменяемость профессионального мира; отсутствие республиканских и региональных 

структур профессиональной ориентации детей и учащейся молодежи, которые привели к 

неустойчивости и нестабильности в оказании профориентационной поддержки учащимся, 

и, как следствие, отсутствию концептуальных положений профориентации, 

ориентированной на будущее, бесспорно, негативно влияющих как на образование в 

интересах устойчивого развития, так и на образование в интересах будущего. 

Во-вторых, отсутствием критериев и показателей оценивания качества деятельности 

учреждений общего среднего образования в аспекте функционирования системы 

профориентационной работы и формирования готовности старшеклассников к 

профессиональному выбору.  

В-третьих, тенденцией снижения УППР. Так в городских школах за последние пять 

лет индекс УППР снизился с 58,6% до 37,8%, в сельских – с 77,3% до 57,4% [4, с.24].  

Проанализировав в контексте жизненного самоопределения реальные цифры о том, 

почему так важно выпускникам иметь высокий УППР при выборе форм трудоустройства 

или образовательных траекторий и посчитав, сколько времени в течение всей жизни мы 

проводим на работе, получили вот такие диаграммы жизни (рис.1. «Диаграммы жизни»). 

Представленные диаграммы жизни достаточно аргументированно показывают 

социальную значимость УППР в учреждениях общего среднего образования. 

 

Один год жизни Вся жизнь 

  
 

Рисунок 1. «Диаграммы жизни». 

 

Не случайно удовлетворение потребности старшеклассников в успешном 

профессиональном самоопределении, согласно данным проведенных образовательных 

эдутонов, включено в Топ-10 потребностей учащихся, которые очень важно удовлетворять 

и в Школе 2025/30, как школе будущего, направленной на формирование культуры и 

достижение целей устойчивого развития.  

Необходимо отметить, что удовлетворение потребности учащихся в устойчивой и 

эффективной системе профориентационной работы на протяжении всей школьной жизни 

коррелирует с успешным профессиональным самоопределением старшеклассников и 

развитием их полипрофориентационной компетентности, как пропедевтики  

удовлетворенности профессиональным трудом в течение всей жизни.  

УППР, как компонент удовлетворенности учащихся школьной жизнью в целом, 

осуществляемый без причинения ущерба будущим поколениям, это длительный 

многозадачный и многофункциональный процесс. Это процесс, который в разработанном 

проекте, является движущей силой становления новой профориентационной экосистемы, 

ориентированной на будущее. Это процесс, который имеет свою длительность во времени; 
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креативное пространство для проявления личностного потенциала учащихся; Комплекс 

программно-методического сопровождения, ориентированный на будущее и имеющий 

феликсологическую направленность [5], определяющую концепты «счастья» и 

«благополучия» как педагогическую проблему и ценности культуры устойчивого развития, 

способные повлиять на положительную динамику УППР. 

Но это уже немного о Другой школе – «Школа Радости, Добра, Счастья, 

Благополучия и Ответственности за будущие поколения».  Это школа с образованием в 

интересах устойчивого развития, ценностями культуры устойчивого развития, со 

специально разработанным  Комплексом программно-методического сопровождения 

процесса становления профориентационной экосистемы будущего, как ресурса в аспекте  

ЦУР, содействующего  повышению УППР и формированию «годнасцi» человека, 

труженика, гражданина в области трудовой занятости и конкурентоспособности, как на 

локальных, так и на глобальных рынках труда. Это выход ВСЕХ субъектов 

образовательного процесса и партнеров из зоны комфорта. 
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Аннотация. В статье описывается проблема формирования эмоционального 

интеллекта. Концептуальный анализ позволяет научиться видеть в тексте и слове оттенки 

смыслов и понимать эмоционально-оценочную информацию.  

Resume. The article describes the problem of emotional intelligence formation. 

Conceptual analysis allows you to see the shades of meaning in the text and the word and to 

understand the emotional and evaluative information. 
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Сегодня не только дети, но и взрослые сталкиваются с проблемой выстраивания 

гармоничных отношений с окружающими, поскольку современный социум основан на 

эмоциональном взаимодействии. Многие подростки интересуются проблемами 

взаимоотношения человека и мира, смысловых жизненных ориентиров, духовной 

сущности личности. Понимание эмоций и их правильное выражение способствует 

формированию эмоционального интеллекта. Учащимся поможет лучше понимать 

внутренний мир человека изучение концептов с точки зрения лингвистики. Основным 

методом исследования концептов принято считать концептуальный анализ. Цель 

концептуального анализа проследить путь познания смысла концепта и записать результат 

в формализованном семантическом языке. 

Концепты могут быть вербализированы как словами и фразами, так и 

предложениями или целыми текстами. Вербализация – это выражение понятий в словах, 

фразах, предложениях или текстах. Лингвокультурный концепт – ментальное образование, 

в составе которого выделяют образный, понятийный и ценностный компоненты [1]. 

Образный компонент – это когнитивные признаки концепта, включающие в себя 

самые разнообразные семантические явления: значение слова, оттенок значения или какой-

либо другой смысловой компонент, которые воспринимаются как отдельные, отличные от 

других в сознании носителя языка и реализуется в разных сочетаниях. Понятийный 

компонент представляет собой общие характеристики, построенные на толкованиях 

толковых и энциклопедических словарей, а также на описаниях ненаучного плана.  

Ценностный компонент – это та оценка, которая выносится с опорой на моральные 

нормы, принятые в той или иной культуре [2]. Под концептуальным анализом текста 

следует понимать такой способ организации работы над текстом, при котором происходит 

выделение из предложенного текста слов, презентующих в данном речевом произведении 

национальные лингвокультурные концепты и исследование их ментальных полей.  

Метод концептуального анализа применительно к процессу обучения включает в 

себя определение авторского видения концепта. Концепты описывают типичные ситуации 

культуры. В каждой культуре модель мира составляется из целого ряда универсальных 

концептов. Наличие общих, универсальных концептов обеспечивает возможность 

взаимопонимания между народами.  

Страх – это одна из базовых эмоций, которую люди испытывают во всем мире, а 

некоторые даже намеренно ищут провоцирующие страх ситуации и наслаждаются своими 

чувствами. Многим подросткам скучно, и, как ни удивительно, страх спасает их от скуки. 

Он занимает особое место и в кино, где авторы «играют» на человеческих эмоциях, 

в том числе и на эмоции страха. Чтобы проанализировать понятийный компонент концепта 

«Страх», мы обратились к толковому словарю Macmillan Explanatory Dictionary. В нем даны 

следующие определения:  

1. (uncountable noun) the feeling that you have when you are frightened; 

2. (countable noun) something bad or unpleasant that you are afraid might happen; 

3. (countable/uncountable noun) the possibility that something bad will happen. 

Продемонстрируем особенности вербализации базового концепта на примере 

концепта «Страх» в сценарии на английском языке к детскому анимационному фильму 

«Головоломка» производства студии Pixar. Учащиеся изучают способы вербализации 

эмоционального концепта «Страх» посредством классификации соответствующих ему 

лексем. Результаты заносят в классификационную таблицу (табл. 1). 

 

Таблица 1. Вербализация концепта посредством классификации лексем. 

 

Emo-

tional 

concept 

Linguistic units 

Associative field 
Description of 

events 

Action 

description 
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Fear terrified, jumpy, stressed out, 

scared, missing, dead, lost,  

disappointed, troubled, 

cautiously, tears, negative, 

outcomes, meteor, quicksand, 

spontaneous, good at keeping 

safe, an unqualified success 

a myth 

negatively 

stained 

linguistic 

units  

 

positively 

stained 

linguistic 

units 

nerves are shot 

solitary confinement 

the worst day ever 

worst scenario 

look safe  

get rabies 

die from 

moving 

pretend 

scream 

hesitate 

 

Страхи различают по силе переживаний. Состояние главной героини, Райли, можно 

показать на шкале интенсивности страха (рис.1). Ее состояние соответствует точке 

«Тревога, волнение». 

 

Спокойствие   Тревога, волнение         Страх                        Ужас                     Паника   

 
 

Рисунок 1. Шкала интенсивности степени переживания страха 

 

Это подтверждается языковыми средствами, имеющими в своем описании реакцию 

под воздействием страха. Создатели фильма делают акцент на необходимости быть в 

безопасности. Этот образный компонент концепта и определяют учащиеся. 

Ядерные семантические компоненты исследуемого концепта – «scared» и «terrified». 

Следует признать у исследуемого концепта и дополнительные оттенки значения, которые 

реализуются создателями детского анимационного фильма. Среди них «disappointed», 

«troubled», «cautiously», «jumpy». Эти семантические периферийные признаки проявляются 

в определенных контекстах. Изучение базовых концептов поможет учащимся осознать 

связь языка и культуры, понимать эмоциональную и оценочную информацию в 

прочитанной книге или просмотренном фильме, будет способствовать формированию 

эмоционального интеллекта. 
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Resume. The directions of work on the formation of the foundations of the gender culture 

of students are determined. In order to form ideas about the life purpose of a man and a woman, 

their inherent positive qualities and character traits, it is advisable to use interactive forms of work 

in the classroom. 

Ключевые слова: формирование основ гендерной культуры, интерактивные 

формы. 
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Различия в поведении и восприятии мужчин и женщин определяются не только 

физиологическими особенностями, но и воспитанием, распространенными 

представлениями о сущности мужского и женского начал.  Одной из важнейших задач 

современной школы является социализация подрастающего поколения, в процессе которой 

создаются условия для эффективного развития личности. Одним из ее видов, существенно 

сказывающимся на будущем воспитанников, является гендерная социализация [1, с. 64].  

Под гендерной социализацией в педагогике понимается двусторонний социально-

педагогический процесс создания у мальчиков и девочек представлений о мужественности 

и женственности, направленный на совершенствование их индивидуальности и 

ориентированный на становление и развитие полоролевого поведения [2, с. 29].  

Ценность гендерного подхода заключается в том, что он являет собой 

индивидуальный подход к проявлению ребенком гендерной идентичности, полагающий, 

что различия в поведении мужчин и женщин определяются не столько их биологическими 

особенностями, сколько социально-культурными факторами [3].  

Целью гендерного воспитания является формирование у обучающихся основ 

гендерной культуры: знаний о психофизиологических особенностях представителей двух 

полов, понимания традиционного для национальной культуры образа мужчины и 

женщины, представлений о социально одобряемых качествах мальчиков-юношей-мужчин 

и девочек-девушек-женщин; о жизненном предназначении мужчин и женщин, их месте и 

роли в историческом процессе и современном обществе; принятия своей гендерной роли и 

готовности к ее исполнению; знаний о сущности и содержании понятий «гендер», 

«гендерные стереотипы», «гендерные роли»; критического отношения к гендерным 

стереотипам, осознания права личности на собственный выбор; представления о гендерном 

равноправии и недопустимости всех проявлений насилия и дискриминации по признаку 

пола, а также толерантного отношения к представителям обоих полов, стремления к 

достижению понимания во взаимоотношениях [2, с. 33]. 

В нашей школе определены следующие направления работы по формированию 

основ гендерной культуры обучающихся: 

- включение гендерного компонента в содержание учебных предметов как 

гуманитарного, так и естественно-математического циклов; 

- проведение факультативных занятий («Учимся жить в мире и согласии», 

«Мы – сами», ««Основы современного этикета»», «Основы семейной жизни»); 

- организация исследовательской работы учащихся по изучению гендерных 

проблем; 

- культурно-массовая работа (проведение мероприятий, направленных на 

воспитание ценностного отношения к представителям обоих полов, преодоление 

гендерных стереотипов и дискриминации по половому признаку); 

- информационно-пропагандистская работа (оформление стендов, проведение 

тематических выставок литературы, конкурсов рисунков, плакатов, стенгазет, коллажей); 

- деятельность клуба «Семья», объединений по интересам; 

- индивидуальная работа с обучающимися и их родителями (психологическое 

и педагогическое консультирование, сотрудничество с представителями здравоохранения, 

работниками правоохранительных органов). 

Для формирования представлений о жизненном предназначении мужчины и 
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женщины, присущих им положительных качествах и чертах характера целесообразно 

использовать на занятиях интерактивные формы работы. Особенностью интерактивных 

форм является высокий уровень взаимно направленной активности субъектов 

взаимодействия, эмоциональное, духовное единение участников. Таким образом, 

практически все обучающиеся оказываются вовлеченными в процесс познания, имеют 

возможность понимать и рефлектировать по поводу того, что они знают и о чем думают.  

Так, на занятии «Девочки и мальчики – два разных мира» предлагаю учащимся 

создать групповой коллаж. Этой работе предшествует обсуждение вопросов «Каков образ 

мужчины и женщины в рекламе?», «Как я понимаю равноправие полов?», «Каковы пути 

успеха мужчины и женщины?». Далее участники занятия в группах создают творческую 

композицию по определенной теме с использованием картинок, заголовков из газет и 

журналов. Путем групповой дискуссии выбирается тематика, отражающая актуальные 

интересы учащихся. По окончании работы группа представляет свой коллаж. Такая работа 

дает возможность выразить свои мысли, идеи, свой взгляд и понимание темы. В процессе 

работы над коллажем постепенно включаются в деятельность те подростки, которые 

первоначально не желали участвовать в обсуждении. Благодаря этому упражнению 

развиваются творческие способности, повышается самооценка.  

При такой работе развивается самостоятельность мышления учащихся, повышается 

интерес к занятиям, вырабатываются навыки социального общения. Работа в группах 

позволяет организовать совместные действия, ведущие к активизации познавательных 

процессов, развивать творческие способности, коммуникативность, воспитывать 

уважительное отношение к мнению других, что способствует успешной социализации [3]. 

При проведении занятий также предлагаю использовать деловую игру. Такую форму 

работы считаю эффективной, поскольку у учащихся развиваются качества критически 

мыслящей личности, способной найти правильный путь решения любой проблемы; 

повышается мотивация, формируются навыки работы с информацией, умение 

сотрудничать, что способствует и формированию социальной успешности.  

При организации занятий с использованием интерактивных форм работы 

необходимо учитывать следующие условия: 

1. возрастные и психологические особенности, способности и жизненный опыт 

учащихся; 

2. подбор тематики занятий с учетом целей и задач, направленных на 

формирование социальной успешности учащихся;  

3. разработка и/или включение заданий, проблем, упражнений, направленных 

на отработку мыслительных умений и развития личности, способной отстаивать свою точку 

зрения, делать выбор, принимать решение, учитывать мнение других. 

 Следовательно, использование интерактивных форм работы способствует росту 

коммуникативных и организаторских способностей, степени мотивации достижения 

успеха,  стимулирует стремление учащегося к саморазвитию и самовоспитанию, создает 

условия для самосовершенствования школьников. На занятиях создается атмосфера 

доверия, сотрудничества. Формируется осознанное отношение к индивидуальной, 

групповой и коллективной деятельности. Все это способствует формированию социальной 

успешности учащегося. 

 В ходе интерактивного общения учащиеся учатся критически мыслить, решать 

сложные проблемы на основе анализа обстоятельств и соответствующей информации, 

взвешивать альтернативные мнения, принимать продуманные решения, участвовать в 

дискуссиях, общаться с другими людьми. Хотелось бы также отметить, что подростки 

активно включились в процесс обучения, стали более общительными, творчески подходить 

к решению проблем, определились с дальнейшим жизнеустройством. Все это помогает 

адаптироваться учащимся в обществе, быть социально успешными. 
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Аннотация. В статье рассмотрены возможности использования белорусского 

музыкального фольклора в организации патриотического воспитания детей дошкольного 

возраста, описано значение разных жанров фольклора в воспитании нравственных качеств 

ребенка.   

Resume. The article considers the possibilities of using Belarusian musical folklore in the 

organization of the process of patriotic education of preschool children, describes the importance 

of different genres of folklore in the education of moral qualities of a child.  

Ключевые слова: музыкальный фольклор, патриотическое воспитание, дети 

дошкольного возраста. 
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В условиях современной Беларуси патриотическое воспитание признано и 

объективно является необходимым условием для существования и развития государства. В 

современном обществе проблема формирования патриотических чувств у детей 

дошкольного возраста продолжает сохранять свою актуальность, несмотря на достаточно 

глубокие исследования, проводимые в настоящее время. Сегодня наше общество 

возрождает забытые традиции старины, используя народный опыт, создавая новые модели 

воспитательных теорий и практик.  К.Д. Ушинский отмечал, что «...воспитание, если оно 

не хочет быть бессильным, должно быть народным». Ребенок дошкольного возраста видит 

и воспринимает окружающий мир красочно, позитивно, эмоционально. Он впитывает 

каждое слово, каждый образ, каждую эмоцию.  Дошкольное детство – это как раз то самое 

благоприятное время, когда следует воспитывать у детей гражданственность, любовь к 

Родине, бережное отношение к природе, умение видеть прекрасное в окружающем нас 

мире, уважать труд и достижения людей нашей страны [1].  
С раннего детства любовь к музыке можно и нужно пробуждать и развивать, это 

большая творческая работа над тем, чтобы музыка стала по-настоящему жизненной 

потребностью человека, а вместе с этим и подлинным средством его воспитания. Мы учим 

воспитанников не только любить музыку и эмоционально ее воспринимать, но и понимать 

ее идейную сущность и ее язык, ее музыкальные образы и наслаждаться ими.  

 В дошкольном возрасте у ребенка возрастает познавательная активность, 

развивается восприятие, интерес к познанию окружающего мира, появляются зачатки 

логического мышления, происходит интенсивное становление личности. На раннем этапе 

https://studizba.com/files/show/doc/39514-10-113014.html
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развития человека закладывается его самосознание и самоиндектификация. Это тот 

стержень духовного воспитания, который должен присутствовать в каждом человеке, 

позволит ему приобщиться к  истокам национальной культуры, традициям и 

мировоззрению своего народа. 

Актуальность темы обусловлена необходимостью изучения вопросов, связанных с 

формированием патриотических чувств  у детей дошкольного возраста через ознакомление 

с белорусской культурой и  традициями, в частности, с музыкальным фольклором. Это 

обусловлено, прежде всего, влиянием белорусского фольклора на сознание и поведение 

дошкольников, на формирование культурно-ценностных ориентаций,  воспитание  

духовно-нравственной основы личности, на осознание себя в окружающем мире.  

Музыкальный фольклор во всем мире признается наилучшим музыкальным 

материалом, так как он  представлен широкой палитрой жанров: прибаутками, небылицами, 

пословицами, скороговорками, игровыми и плясовыми песнями, загадками, играми и 

хороводами с напевами, театрализованными представлениями и фольклорными 

праздниками и развлечениями.  Музыкальные произведения  белорусского фольклора 

способствуют развитию творчества детей дошкольного возраста. Они могут исполняться 

соло, хором, с приплясом, проговариваться речитативом, в сопровождении народных 

инструментов.  

С целью развития патриотических чувств у детей дошкольного возраста особое 

внимание мы уделяем  использованию белорусского музыкального фольклора. Важнейшим 

средством в формировании  патриотических чувств  у детей дошкольного возраста через 

ознакомление с белорусским музыкальным фольклором является слушание белорусских 

народных колыбельных,  пестушек, прибауток, потешек, закличек, считалок. В нем 

воспитанники приобретают  музыкальные впечатления, учатся слушать и слышать музыку, 

сопереживать, проникаясь радостью либо грустью, а также безошибочно определять,  какой  

именно информационный посыл содержится в том или ином музыкальном произведении. 

Ребенок идет к освоению смысла своих действий через  чувства. Ведь только в состоянии 

повышенного интереса, эмоционального подъема ребенок способен сосредотачивать свое 

внимание на музыкальном произведении, объекте, запоминать событие со всеми деталями 

и нюансами. Народная музыка достаточно легка для понимания дошкольников и при этом 

имеет достаточно богатую эмоциональную  окраску, она обладает не только удивительной 

образностью, но и выполняет воспитательную функцию, готовя малыша к взрослой жизни, 

прививая ему правильное мировосприятие, духовно-нравственную основу, а также 

формируя его личностные качества, передавая  патриотические  чувства. Белорусские 

музыкальные фольклорные произведения ненавязчиво, часто в веселой игривой форме 

знакомят дошкольников  с обычаями и бытом белорусского народа, трудом, бережным 

отношением к природе, жизнелюбием, чувством юмора. Все это вызывает интерес, 

приносит чувство радости, создает хорошее настроение, снимает чувство страха, 

беспокойства, тревоги, словом обеспечивает эмоционально – психологическое 

благополучие. 

На наш взгляд, каждый из жанров несет образовательную,  воспитательную и 

развивающую задачу. Например, в содержании колыбельных песен отражается любовь 

матери к своему ребенку, ее мечты о его счастливом будущем. Колыбельные изобилуют 

поэтическими образами птиц, диких зверей, домашних животных, смешных и страшных, 

ласковых и сердитых, приходящих к колыбели, окружающих ребенка. Пословицы, 

поговорки учат детей народной мудрости, испытанной веками и не потерявшей своей 

актуальности в наше время, и, положенные на музыку, они становятся более понятными и 

интересными для восприятия детей. В песенную лирику также входят частушки, прибаутки, 

пестушки, скороговорки, считалки. Они направлены на развитие у детей слуха, речи, так 

как в них используется особое сочетание звуков. 
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 Опыт показывает, что использование белорусских народных колыбельных, потешек, 

закличек, считалок,  пение народных песен, исполнение хороводов, плясок,  

музицирование,  эффективно в патриотическом воспитании дошкольников, если: 

- восприятие фольклорной музыки детьми дошкольного возраста в процессе 

слушания, пения, исполнения, самовыражения в музыкальных импровизациях белорусской  

народной  музыки осуществляется на основе учета индивидуальных и возрастных 

особенностей воспитанников; 

- ознакомление с белорусским музыкальным фольклором в процессе слушания, 

пения, исполнения, самовыражения в музыкальных импровизациях  народной фольклорной 

музыки проводится в системе, в интеграции всех образовательных областей; 

- основой содержания деятельности является нравственный компонент, 

направленный на патриотическое воспитание посредством музыкального фольклора;  

- процесс ознакомления с белорусским музыкальным фольклором организован в 

комплексе специально организованной и нерегламентированной деятельности.  

 Таким образом, ознакомление с белорусском музыкальным  фольклором 

способствует воспитанию, уважения к прошлому своего народа, изучению его традиций, 

усвоению морально-нравственных норм поведения в обществе, любви к своей Родине. 
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 Анатацыя. У артыкуле разглядаюцца асаблівасці фарміравання культуры 

ўстойлівага развіцця з пункту гледжання тэорыі аб наасферы, іерархіі патрэб чалавека і 

халістычнай адукацыі. Звяртаецца ўвага на неабходнасць узбагачэння міждысцыплінарнага 

і шматаспектнага падыходу да развіцця асобы, якая будзе падрыхтавана да сутыкнення з 

выклікамі сучаснасці, а таксама гарманічнага суіснавання з навакольным светам. 

Resume. The article examines the features of the formation of a culture of sustainable 

development in terms of the theory of the noosphere, the hierarchy of human needs and holistic 

education. Attention is drawn to the need to enrich the interdisciplinary and multifaceted approach 

to personal development, which will be prepared to face the challenges of today, as well as 

harmonious coexistence with the outside world. 

 Ключавыя словы: адукацыя, устойлівае развіццё, наасфера, шматдысцыплінарны 

падыход, халістычная адукацыя. 

Key words: education, sustainable development, noosphere, multidisciplinary approach, 

holistic education. 

 

Адным з аб’ектаў вывучэння філасофіі, які да нашага часу выклікае спрэчкі ў 

навуковых і грамадскіх колах, з’яўляецца пытанне: быццё вызначае свядомасць ці 

свядомасць вызначае быццё?  
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У кантэксце сферы адукацыі яно набывае асаблівае значэнне. Што становіцца 

вырашальным у працэсе развіцця асобы: асяроддзе, у якім дзіця набывае веды, пазнае свет, 

які фарміруе яго светаўспрыманне, свядомасць, характар, ці сам індывід, які аналізуе 

бязмежнае мноства крыніц інфармацыі і выбірае, што будзе аказваць уплыў на 

фарміраванне яго індывідуальнасці і, як канчатковы вынік, асобы. Таксама паўстае 

пытанне, якім чынам фарміруецца сам механізм ацэнкі і аналізу, што і на якіх этапах 

развіцця дзіця патрэбна зрабіць, каб у будучыні яно валодала свядомасцю, падрыхтаванай 

да вырашэння рознага кшталту жыццёвых задач, магло аб’ектыўна ацэньваць рэчаіснасць і 

сябе ў гэтай рэчаіснасці, ствараючы ўласнае быццё, якое ў вялікай ступені ўплывае на 

быццё яго асяроддзя і грамадства ў цэлым. 

На наш погляд, гэта пытанне неабходна разглядаць з філасофскага і псіхалагічнага 

пункту гледжання адначасова. У артыкуле «Адукацыя ў кантэксце канцэпцыі ўстойлівага 

развіцця» даследчыкі  Н.Д.Гуськова, А.А.Нярэціна, Т.А.Салімава звяртаюць увагу на тое, 

што «ідэя неабходнасці ўстойлівага развіцця ўзнікла на аснове тэорыі наасферы» [1]. Так, 

паняцце наасферы ўключае ў сябе два кампаненты (наа – розум, сфера – абалонка Зямлі) і 

ў першую чаргу накіравана на захаванне прыродных рэсурсаў. Тэарэтыкі наасфернага 

вучэння на розных этапах развіцця даследаванняў ўкладалі ў паняцце наасферы розны сэнс. 

Э. Леруа і П. Т. Шардэн лічылі, што пад неасферай неабходна разумець абалонку, якая 

фарміруецца чалавечай свядомасцю. На думку В. І. Вярнадскага, наасфера – матэрыяльная 

абалонка Зямлі, якая змяняецца пад уздзеяннем людзей, якія сваёй дзейнасцю так 

пераўтвараюць планету, што могуць быць прыняты за моцную геалагічную сілу. Так 

дадзеная сіла, кіруючыся думкай і працай, перабудоўвае біясферу на карысць чалавека, які 

свабодна разважае, як адзінага цэлага з навакольным асяроддзем [2]. Каб уздзеянне 

чалавека на біясферу атрымлівала станоўчыя вынікі, сам суб’ект уздзеяння павінны 

дасягнуць такога ўзроўню развіцця, пры якім асноўнай мэтай яго дзейнасці становіцца 

самавыяўленне і імкненне да пабудовы гарманічнага асяроддзя, што, у сваю чаргу, патрабуе 

задавальнення ўсіх патрэб асобы. 

Згодна з канцэпцыяй амерыканскага псіхолага А. Маслоу, іерархія патрэб чалавека 

можа быць прадстаўлена сямю блокамі: фізіялагічныя патрэбы, патрэба ў бяспецы, патрэба 

ў прыналежнасці і любові, патрэба ў павазе (шанаванні), пазнавальныя патрэбы, 

эстэтычныя патрэбы і патрэба ў самаактуалізацыі. На думку даследчыка, толькі 

задавальненне кожнай папярэдняй патрэбы дазваляе задаволіць наступную [3]. 

Назіраецца сугучнасць дадзенай канцэпцыі з 17 мэтамі ў галіне ўстойлівага развіцця, 

сфармуляванымі ААН, сярод якіх: ліквідацыя галечы, голаду, памяншэнне няроўнасці, 

паляпшэнне стану гарадоў і населеных пунктаў, даступнасць адукацыйных рэсурсаў для 

ўсяго насельніцтва, магчымасць кар’ернага росту, паляпшэння эканамічнага стану асобы, а 

таксама захаванне прыродных рэсурсаў [4]. На нашу думку, даступнасць адукацыі ўскосна 

ўплывае на рэалізацыю астатніх мэтаў, бо фарміраванне асобы, якая гарманічна суіснуе з 

навакольным асяроддзем, дапаўняе і ўдасканальвае яго, з’яўляецца вынікам паспяховага 

засваення, аналізу і самастойнай сістэматызацыі ведаў з розных сфер чалавечай дзейнасці. 

Акрамя таго, асаблівая ўвага адукацыйнай сістэмы павінна быць звернута на раскрыццё 

здольнасцей кожнага асобнага чалавека, вывучэнне асяроддзя павінна пачынацца з 

вывучэння індывідам самога сябе, каб усе знешнія працэсы ацэньваліся асобай, якая 

дакладна разумее, кім яна з’яўляецца. Вывучэнне самога сябе, магчыма, нават у большай 

меры, чым вывучэнне рэчаіснасці, патрабуе рознабаковага развіцця, што павінна знаходзіць 

сваё адлюстраванне ў сучаснай сістэме адукацыі. У сувязі з гэтым, у «Павестцы дня на ХХІ 

стагоддзе», якая была прынята на Канферэнцыі ААН па навакольным асяроддзі і развіццю 

(3–14 чэрвеня 1992, Рыа-дэ-Жанейра) у главе 36 «Садзейнічанне асвеце, інфармаванню 

насельніцтва і падрыхтоўцы кадраў», звяртаецца ўвага на тое, што «неабходна правесці 

дасканалы аналіз вучэбных праграм у мэтах забеспячэння шматдысцыплінарнага падыходу 

з улікам пытанняў навакольнага асяроддзя і развіцця і іх сацыяльна-культурных і 

дэмаграфічных аспектаў і сувязей» [5].   
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Асаблівасці шматдысцыплінарнага падыходу як аднаго з аспектаў фарміравання 

культуры ўстойлівага развіцця падрабязна разглядаюцца ў межах канцэпцыі халістычнай 

адукацыі. Канадскі педагог Дж. Мілер у кнізе «Халістычная адукацыя. Педагогіка 

прадчування» дае наступнае азначэнне тэрміну «халістычны»: «Слова «халістычны» 

ўтворана ад грэчаскага «holon» і азначае «Сусвет як цэлае», тое, што не дзеліцца на 

часткі» [6]. Згодна з дадзеным тлумачэннем, халістычная (цэласная) адукацыя імкнецца 

«пабудаваць навучанне ў адпаведнасці з законамі прыроды, дзе ўсё ўзаемазвязана і 

зменліва. Мы можам назіраць гэта ў атаме, у клетцы, у біясферы і ва ўсім Сусвеце» [6]. У 

сваім даследаванні аўтар звяртае ўвагу на тое, што сучасны свет адчувае востры недахоп  

цэльнасці, і гэта знаходзіць сваё адлюстраванне ва ўсіх палітычных, сацыяльных, 

эканамічных, культурных і духоўных працэсах. Акрамя таго, даследчык уздымае пытанне 

адсутнасці сфарміраванай адзінай сістэмы каштоўнасцей, якая б была актуальна для кожнай 

асобы, што з’яўляецца адным з фактараў не толькі раздзялення людзей, але і ўнутранага 

разладу чалавека: «Мы калекцыяніруем мноства рэчаў. Але многія людзі, якія дасягнулі 

матэрыяльнага дастатку, не адчуваюць паўнаты існавання. Ім усё роўна чагосьці не хапае. 

І гэта «штосьці» за адсутнасцю лепшага азначэння мы называем духоўнасцю. Пад гэтым 

словам мы маем на ўвазе пачуццё глыбокай пашаны да жыцця, якое ўзнікае ад 

прыналежнасці да чагосьці адначасова прыгожага і таямнічага» [6]. Даследчык 

падкрэслівае, што, як наша жыццё, так і наша адукацыя аказваюцца «разарванымі»: «Мы 

раздзялілі веды на прадметы, тэмы і ўрокі. Вучні вельмі часта не бачаць сувязі паміж імі, а 

таксама паміж школай і жыццём» [6].  Дж. Мілер бачыць у звароце да халістычнай адукацыі 

магчымасць выйсця з сітуацыі ўсеагульнага непаразумення, бо «халістычная адукацыя 

трымаецца на трох кітах: раўнавазе, уключанасці кожнага і сувязі» [6], што забяспечвае 

паўнавартаснае развіццё асобы. 

Такім чынам, сучасная сістэма адукацыі патрабуе ўключэння ў адукацыйныя 

праграмы заданняў, накіраваных на фарміраванне ў навучэнцаў цэласнай карціны свету, 

што можа быць рэалізавана, напрыклад, праз правядзенне міждысцыплінарных урокаў, на 

якіх адна і тая ж з’ява даследуецца з пункту гледжання розных навук. Акрамя таго, 

асаблівай увагі патрабуе развіццё індывідуальных, унікальных якасцей навучэнцаў, іх 

творчых здольнасцей, культуры ўзаемаадносін з іншымі людзьмі, удасканальванне 

маральных і духоўных арыентыраў асобы. Неабходна адзначыць, што ўстойлівае развіццё 

грамадства – гэта працэс дасягнення гармоніі ва ўсіх сферах дзейнасці чалавека, для 

паспяховай рэалізацыі якога патрабуецца ўклад кожнай асобы.  
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Аннотация. В статье представлен подход к формированию культуры устойчивого 

развития с точки зрения семантики события. Данное исследование предлагает мнение 

построения мультикультурного сосуществования в рамках Неодавидсоновской парадигмы 

семантики события, которая способствует раскрыть разные мышления людей разных 

языков. 

Resume. The article presents an approach to establish the culture of sustainable 

development from the perspective of event semantics. The research proposes that establishing the 

multicultural coexistence in the framework of Neo-Davidsonian paradigm of event semantics 

helps reveal different thinking modes of people of different languages. 

Ключевые слова: культура устойчивого развития; мультикультурное 

сосуществование; Неодавидсоновская парадигма семантики события; мышление людей. 

Key words: culture of sustainable development; multicultural coexistence; Neo-

Davidsonian paradigm of event semantics; thinking modes. 

 

Культура устойчивого развития является результатом адаптации жизнедеятельности 

людей и формирования новых мировоззрений в современном обществе. На юбилейной 

конференции ООН в 2012 г. обсуждалась приоритетность культуры при переходе к 

устойчивому развитию, и контуры «желаемого будущего» отмечаются для необходимого 

изменения культуры современного общества. 

В своей работе «Исторический процесс и концепция устойчивого развития» 

Н.М.Мамедов утверждает, что культура устойчивого развития становится способом 

гармоничного соединения человека и природы на основе её глубоко познания и понимания 

[1]. Ценность культуры устойчивого развития в современном обществе мотивирует ученых 

найти подходы к ее формированию. Среди работ исследователей можно выделить 

следующие: М.В. Тлостановы «Постсоветская литература и эстетика транскультурации. 

Жить никогда, писать ниоткуда» [2], Ю.В. Стулова «Американский литературный канон в 

эпоху мультикультурализма» [3], Ч. Кукатаса «Теоретические основы 

мультикультурализма» [4], Х.Ян «Мультикультурализм и гармоническое 

сосуществование» [5], Д.Юэ «Мультикультурализм и развитие сравнительной литературы» 

[6]. Среди выполненных работ, исследования мультикультурализма находится видно в поле 

межкультурной коммуникации и множественности культурных традиций в литературе, 

хотя по мнению М.В. Тлостановы, мультикультурализм сначала рассматривается 

достаточно новым понятием для восточноевропейской литературной критики и 

культурологии [2].  

Известно, что важнейшей чертой мультикультуралистического общества является 

параллельное существование различных культур. Для мультикультурализма необходимо 

построить взаимопонимания и эффективные общения между носителями разных языков. 

Лингвистика, в частности семантика, способствует развитию мышления людей, говорящих 

https://inlnk.ru/3ZxRAz
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на разных языках, что играет важную роль в переходе к устойчивому развитию. В данной 

статье выдвигается идея формирования мультикультурного сосуществования в рамках 

семантики события.  

Понятие «событие» впервые было замечено немецким философом H. Reichenbach 

(1947) в формальной семантике [7]. В 1967 г. американский логик и философ Д. Давидсон 

предлагал систематический формальный анализ семантики события, которая доказала свою 

ценность анализа семантических ролей аргументов и их логические отношения к предикату 

в предложении. В своей статье «Логической форме предложений действия», Д.Давидсон 

проанализировал семантическую логику предложения с точки зрения логического 

следования. На основе традиционных логических форм предложений, ученый выдвигает 

мысль о том, что события (e) выступает в качестве аргументов, отражая свойств предикатов 

средством отношения соединения () [8]. Данная мысль позже известна как анализ 

Давидсоновской парадигмы. Далее J. Higginbotham (1985, 2000) и T. Parsons (1990, 2000) 

разработали данную идею и выдвинули Неодавидсоновскую парадигму семантики события, 

в которой логика предикатов в тесной связи с семантической ролью, а также отношения 

предиката к аргументам события объясняются семантическими ролями [9]. 

Неодавидсоновская парадигма семантики события способствует раскрыть разные 

мышления носителей разных языков, а также выявляет различные отношения людей к 

одному и тому же событию. Итак, в качестве примеров мы возьмем новостные дискурсы 

китайских, русских и английских, и показаны подходы семантики события к выявлению 

различных типов мышления носителями разных языков.  

Сначала рассмотрим Неодавидсоновскую парадигму: 

(1) Jones buttered the toast in the bathroom with the knife at midnight. –  

‘Джонс намазал тост маслом в ванной ножом в полночь.’ 

В неодавидсоновской парадигме: 

e[BUTTER (e) & AGENT (e, Jones) & PATIENT (e, the toast) & IN (e, the bathroom) 

& INSTR (e, the knife) & AT (e, midnight)] 

BUTTER (e) является предикатным глаголом, который обусловливает событие (e)в 

предложении. 

AGENT (e, Jones): агенс, представляет собой инициатор действия, активный 

участник ситуации, осуществляющий контроль, одушевленный, определяемый глаголом.  

PATIENT (e, the toast): пациенс, партиципант, вовлеченный в действие или 

претерпевающий существенные изменения. 

INSTR (e, the knife): инструмент, является средством физического воздействия, и 

неодушевленным объектом. 

IN (e, the bathroom) – LOCATION (e, the bathroom), представляет собой 

местоположение или пространственное направление действия или состояния. 

AT (e, midnight)– LOCATION, относится к времени, в котором происходит действие. 

А потом анализируем семантические роли основных участников в равном событии: 

Финляндия наложила арест на русские картины.  

На сайте Xinhuanet: 

(2) 俄罗斯先前租借给海外博物馆的一批艺术品经芬兰转运回国，被芬兰海关扣押 

‘Произведения искусства, арендованных Россией для зарубежных выставок, были 

вывезены обратно в Россию через Финляндию и задержаны финской таможней’. 

e[e1[ЗАДЕРЖАТЬ(e) & AGENT (e, финской таможней) & PATIENT (e, 

произведения искусства)  АРЕНДОВАТЬ (e’) & AGENT (e’, Россией) & ДЛЯ (e’, 

зарубежных выставок)] e2[ВЫВЕЗТИ (e) & В (e, Россию) & ЧЕРЕЗ (e, Финляндию)]] 

Очевидно описание на китайском языке расмматривает русские произведения 

искусства как PATIENT (пациенс), которые претерпевают существенные изменения. 

AGENT(e, финской таможней) является инициатором действия и активный участник 

события. 
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На сайте ВВС News: 

(3) Finnish Customs has seized artwork en route to Russia as part of sanctions imposed by 

the European Union. – ‘Финская таможня конфисковала произведения искусства, 

вернувшиеся в Россию, в рамках введенных санкций Европейским Союзом.’ 

e[КОНФИСКОВАТЬ(e) & AGENT(e, финская таможня) & PATIENT (e, 

произведения искусства) & В РАМКАХ (e, введенных санкций Европейским Союзом)  

ВЕРНУТЬСЯ(e’) & AGENT (e’, произведения искусства) & В (e’, Россию)] 

В новости английского языка как китайского языка, произведения искусства 

является PATIENT, и финская таможня – AGENT. Разницы в том, что подсобытие(e’) в 

китайской новости является АРЕНДОВАТЬ(e’)&AGENT(e’, Россией) & ДЛЯ(e’, 

зарубежных выставок), которое подчеркнет ЦЕЛЬ события(e’), а в английской новости – 

ВЕРНУТЬСЯ(e’)&AGENT(e’, произведения искусства) &В(e’, Россию), которое 

сосредоточится на НАПРАВЛЕНИЕ события(e’).  

На сайте РИА Новости: 

(4) Картины выставлялись в зарубежных музеях и после начала конфликта на 

Украине застряли на российско-финской границе. 

e[e1[ВЫСТАВЛЯТЬСЯ (e) & AGENT (e, картины) & В (e, зарубежных 

музеях)]e2[ЗАСТРЯТЬ(e) & AGENT (e, картины) & ПОСЛЕ (e, начала конфликта на 

Украине) & НА (e, российско-финской границе)]. 

Отличается от предложений 2 и 3, русские картины являются AGENT(e, картины), а 

также события связи с картинами оказываются событиями 1 и 2: ВЫСТАВЛЯТЬСЯ(e) и 

ЗАСТРЯТЬ(e), которые выявляет логическую связь двух событий с AGENT. 

Подводя итог логических выражений, семантика события используется для анализа 

семантических отношений участников в событии, чтобы раскрыть специфику различных 

типов мышления у носителей разных языках и способствовать взаимному 

обогащению культур. Как Е.В.Хлыщева сказала, мультикультурализм может 

рассматриваться «как один из альтернативных ответов на вызов глобализации по вопросу 

о судьбе национальных культур» [10, с.63]. М.П. Мчедлова трактует мультикультурализм 

как «практическую толерантность, компетентность в культурном и ином достоянии 

живущих рядом людей» [11, с.270]. Семантика события излагает новый подход к 

взаимопониманию культур людей разных языков. Все граждане страны имеют равные 

права на развитие своей культуры, языка, традиций и ценностей. Формирования 

мультикультурного сосуществования способствуют культурам устойчивого развития в 

процессе проникновения одной культуры в другую в целях дальнейшего культурного 

объединения людей.  
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Аннотация. В статье рассматривается вопрос возможности и необходимости 

формирования семейных ценностей и роли человека в семье на учебных занятиях по 

русской литературе на II ступени общего среднего образования, представлены некоторые, 

приёмы и средства для использования на учебных занятиях в 5, 7 и 9 классах.  

Resume. The article deals with the issue of the possibility and necessity of the formation 

of family values and the role of a person in the family in the classroom in Russian literature at the 

second stage of general secondary education, some methods and means for use in the classroom 

in grades 5, 7 and 9 are presented. 

Ключевые слова: семейные ценности, семейное воспитание, время и пространство 

урока литературы. 

Key words: family values, family education, time and space of a literature lesson. 

 

В выступлениях современных учёных и аналитиков (Т.В. Черниговской, О.Н. 

Четвериковой, А.И. Фурсова, В.Ю. Катасонова и др.) звучат понятия «новая этика», «новая 

мораль». В беседах на социальные темы мы слышим, что семья как институт в современном 

мире утрачивает свою значимость. Изменяются представления о семье, роли института 

семьи в жизни общества и отдельного человека. Правильно ли это? Важно ли говорить 

сегодня о ценности и значимости семьи, о семейном воспитании? 

В ИМП «Особенности организации социальной, воспитательной и идеологической 

работы в учреждениях общего среднего образования в 2021/2022 учебном году» обозначена 

необходимость активизировать воспитательный потенциал семьи и придать семейному 

воспитанию целенаправленный, общественно значимый характер [1].  

С целью формирования ценностного отношения подрастающего поколения к 

институту брака и семьи в учреждениях общего среднего образования организуются 

факультативные занятия для учащихся IX–XI классов. Именно в семье человек приобретает 

свой первый социальный опыт: учится уважать старших (родителей, бабушек, дедушек), 

приобретает опыт гендерного взаимодействия в общении с братьями и сёстрами, обретает 

навыки коммуницирования, учится получать и оказывать помощь.  



238 

 

Для формирования семейных ценностей можно использовать и потенциал учебных 

занятиях по учебному предмету «Русская литература», начиная со II ступени общего 

среднего образования. Время и пространство урока литературы позволяет учащимся 

примерять к себе события художественного текста и позицию автора, наблюдать реакции 

героев на жизненные ситуации, переживать сострадание, сочувствовать героям, с одной 

стороны. С другой, – учить ребят понимать, как влияет поведение человека на других.  

Разговор о роли, которую человек играет в семье, можно начать уже в пятом классе 

на уроках изучения русской народной сказки «Царевна лягушка». Пятиклассники 

открывают для себя правила, которые учит соблюдать и выполнять народная сказка: 

«Уважай родителей и предков», «Прислушивайся к советам старших, у них богатый 

жизненный опыт, они знают о полезных свойствах предметов», «Не давай опрометчивых 

обещаний, будь осторожен в выражениях», «Знай, как обращаться с птицами и 

животными, чтобы не было беды».  

В качестве домашнего задания ко второму учебному занятию по тексту сказки 

учащимся предлагается ответить на проблемный вопрос: «За что наказан Иван-царевич?» 

Пятиклассники на вопрос отвечают на него коротко: «За то, что сжёг лягушечью кожу».   

Работа с текстом на втором уроке организуется с использованием вопросов-

микрооператоров (ориентируют в работе с текстом, помогают найти ответы на вопросы и 

выбрать главное [2]): Как ведёт себя Иван-царевич, получая новое задание от царя-отца?; 

Что он делает/не делает по возвращении домой, получив очередное задание?; Как 

меняются/не меняются его настроение и поведение после каждого выполненного 

задания?; Как он реагирует на реплики братьев о его жене?; Как представляет гостям 

царского пира приехавшую на пир жену? и др. 

В ходе более глубокого анализа текста сказки звучат следующие ответы учащихся: 

Не предлагает помощь лягушке / Не исполняет заказ отца сам / Не испытывает чувства 

гордости за её мастерство / Не благодарит за хорошо выполненную работу / Не имеет 

чувства собственного достоинства / Не строит диалог / Не испытывает радости от 

положительного результата / Находится в состоянии уныния / Нарушает границы 

личного пространства / Наносит порчу имуществу другого / Не умеет терпеть и ждать.  

Все ответы учащихся находят своё место в кластере, который создаётся на уроке. И 

вот он – итог урока: хорошую семейную жизнь Иван-царевич должен был заслужить, 

преодолевая свой же эгоизм. К такому выводу смогли прийти пятиклассники в результате 

углубленной работы над текстом сказки. 

В 7 классе в рамках урока: «Гринёв – один из главных героев произведения. 

Формирование характера и взглядов героя» учащимся предлагается проблемный вопрос: 

«Что помогло Петруше Гринёву стать Петром Андреевичем Гринёвым?» Для ответа на 

вопрос заполняется таблица, чтобы учащиеся могли понимать причинно-следственные 

связи между действиями героя и теми задатками, чертами характера, которые 

сформировались у него под влиянием его семьи и той системы ценностей, в которой он 

вырос (табл. 1):  

 

Таблица 1. Герои повести и их черты характера. 

 

Герои 

повести 

Цитаты, раскрывающие характер  

влияния на Петрушу 

Черты  

характера  

Петра Гринёва  

Отец, 

Андрей 

Петрович 

Гринёв  

- батюшка читал «Придворный 

календарь», ежегодно им получаемый; 

- пора его в службу; 

- батюшка не любил ни переменять свои 

намерения, ни откладывать; 

- любовь к чтению, 

способность к 

самообразованию;  

- прямота, честность, 

принципиальность; 
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- пускай послужит он в армии, да потянет лямку, да 

понюхает пороху, да будет солдат; 

- служи верно, кому присягнёшь; слушайся 

начальников; за их лаской не гоняйся; на службу не 

напрашивайся; 

от службы не отговаривайся; и помни пословицу: 

«береги платье снову, а честь — смолоду» 

- верность присяге и 

долгу, честь 

офицера; 

- непредвзятость в 

суждениях; 

Мать, 

Авдотья 

Васильевна 

- матушка шутить этим не любила и пожаловалась 

батюшке; 

- мысль о скорой разлуке со мною так поразила 

матушку, что она уронила ложку, и слёзы потекли 

по её лицу; 

- матушка в слезах наказывала мне беречь моё 

здоровье, а Савельичу смотреть за дитятей 

-искренность; 

- честность; 

-доброта, щедрость, 

простота; 

- совестливость 

Стремянной 

Савельич 

- отдан я на руки стремянному Савельичу, за 

трезвое поведение пожалованному мне в дядьки. 

Под его надзором на двенадцатом году выучился я 

русской грамоте и мог здраво судить о свойствах 

борзого кобеля 

- разумная хитрость, 

умение общаться с 

простыми людьми 

 

Созданная таблица помогает увидеть, что характер Петра Гринёва формировался под 

влиянием не только родителей, но и стремянного Савельича, что поступки героя 

обусловлены глубокими мыслительными и духовными процессами, которые стали 

результатом системы ценностей, сложившейся в родной семье. 

Для чего важна такая работа в 7 классе? В 9 классе при изучении комедии 

Д.И.Фонвизина «Недоросль» учащимся предлагается ответить на ряд вопросов, среди 

которых в учебном пособии есть и такой: «Современником Митрофанушки был Петруша 

Гринёв. Сравните детство героев. Что объединяет их в отроческие годы и что делает 

столь непохожими в дальнейшей жизни?» Созданная в 7 классе таблица актуализируется, 

и учащиеся 9 класса смогут более полно и осознанно ответить на вопрос учебника, также 

заполнив сравнительную таблицу (табл. 2): 

 

Таблица 2. Сравнительная таблица. 

 

Члены семьи, слуги, учителя: 

 

Черты характера, речь, поступки 

Капитанская дочка Недоросль 

Отец   

Мать   

Слуги   

Учителя   

Ваши выводы:  

 

Учащиеся видят и анализируют речь и поступки родителей обоих героев, их слуг: 

няньки Митрофана – Еремеевны  и дядьки Петра Гринёва – Савельича, учатся понимать 

роль взрослых в формировании характеров «недорослей» и – как результат – отношение 

Петра и Митрофана к близким, к жизни, к миру.  Проведённое исследование мотивирует 

учащихся к собственным аналитическим выводам, к построению собственных 

высказываний.  

Можно рекомендовать учащимся прочитывать такие произведения (или их 

фрагменты) с родителями, обсуждать в кругу семьи проблемы художественных текстов, 

связанные с поведением и поступками героев. Для «обратной связи» учащимся 
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предлагается по итогам года творческая работа – эссе «Семейные» страницы к уроку 

литературы, прочитанные с родителями».  Почему важно проводить такую работу на уроках 

и дома? Именно в семье человек учится становиться существом, живущим не только для 

реализации своих личных запросов, желаний, потребностей.  

О важности роли семьи в формировании ценностных установок подростков много 

говорится в социологических исследованиях, в выступлениях учёных и общественных 

деятелей, в трудах представителей православной церкви. Сошлёмся на мнение 

заведующего педагогическим кабинетом Свято-Сергиевском института в Париже 

протоиерея Василия Зеньковского (1881–1962), которое и сегодня звучит актуально. 

Рассуждая о воспитании, В. Зеньковский нисколько не умаляя задачи индивидуального 

развития каждого, утверждает, что силы и способности ребенка необходимо развивать не 

только для него самого, а для социального целого. Поэтому, согласно Зеньковскому, 

основная задача воспитания заключается в развитии «вкуса» к социальной деятельности, 

чтобы, подымаясь над личными, эгоистическими замыслами», молодые люди стремились 

приближаться к социальной взаимопомощи, к взаимодействию, к эмоциональной 

отзывчивости [3]. И первые уроки ребенок как раз и должен получать в семье. А также при 

изучении художественных произведений на уроках русской литературы прочитывая 

«семейные» страницы изучаемых текстов. 
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Аннотация. В статье показаны возможности использования произведений 

белорусской художественной литературы с целью воспитания у детей дошкольного 

возраста чувства любви к родному краю и основ экологической культуры (из опыта 

работы). 

Resume. The article shows the possibilities of using the works of Belarusian fiction for the 

purpose of educating preschool children feelings of love for the native land and the foundations of 

ecological culture (from work experience). 
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На современном этапе развития общества особую значимость и актуальность 

приобретает гражданское, патриотическое и экологическое воспитание молодого 

поколения.  

В Кодексе Республики Беларусь об образовании говорится, что основными 

составляющими воспитания являются: гражданское и патриотическое воспитание, 

направленное на формирование активной гражданской позиции, патриотизма, правовой, 

политической и информационной культуры; воспитание, направленное на формирование у 

обучающихся бережного отношения к окружающей среде и природопользованию [1].  

Усвоенные каждым человеком нравственные ценности - самый прочный и надежный 

фундамент, на котором может строиться нравственное здоровье общества. 

Личностные качества формируются у ребенка с самого раннего возраста. И именно 

от педагогических работников и родителей зависит:  

- насколько восприимчивы будут в будущем наши воспитанники к чужой боли и 

страданиям, насколько их сердца станут добрыми и отзывчивыми;  

- смогут ли они приносить пользу окружающим людям, правильно 

взаимодействовать с миром природы, бережно использовать природные ресурсы и брать 

ответственность за состояние природы ближайшего окружения;  

- станут ли достойными гражданами нашей Родины. 

Учебной программой дошкольного образования предусматривается формирование 

представлений о Республике Беларусь; о природе и природных символах Беларуси; о малой 

Родине; достопримечательностях родного города, села, столицы; о людях, прославивших 

нашу Родину; о белорусских народных промыслах; предметах декоративно-прикладного 

искусства; а также воспитание основ экологической культуры [2].  

Приобщение детей дошкольного возраста к миру природы, к ближайшему 

окружению, к белорусскому языку способствует знакомство с белорусской детской 

литературой. В период дошкольного детства происходит формирование нравственных 

ценностей, становление духовной основы личности ребенка, развитие его эмоций, 

мышления, начинается процесс национально-культурной самоидентификации, осознания 

себя в окружающем мире. Художественные произведения для воспитанников дошкольного 

возраста в интересной и доступной форме помогают решать задачи как гражданского и 

патриотического, так и экологического воспитания; показывают образцы нравственного 

поведения; способствуют формированию нравственных качеств, свойственных белорусам. 

Педагогические работники государственного учреждения образования «Ясли-

сад № 13 г. Могилёва» проводят работу в данном направлении последовательно, 

основываясь на содержании учебной программы дошкольного образования; используют 

формы и методы, соответствующие возрастным особенностям детей. В своей работе 

используют художественные произведения разных жанров: сказки, рассказы, стихи, 

загадки о природе и традициях Беларуси: Д. Бiчель-Загнетава «Радзiма», С. Грахоўскi «Наш 

май», А. Дзеружынскi «Бусел i хлопчык» и другие. Художественное слово помогает 

образно представить картины родного края, способствует развитию речи детей. После 

рассказывания или прочтения художественных произведений воспитанники высказывают 

свое мнение, делятся впечатлениями, совместно обсуждают проблемные ситуации «Как 

помочь растениям?», «Почему улетают птицы?», «Что можно положить в кормушку 

птицам?». 

Работу по гражданскому, патриотическому и экологическому воспитанию 

педагогические работники осуществляют на основе следующих принципов: 

- принцип системности: проводится в течение всего учебного года; 

- принцип интеграции: содержание реализуется по всем образовательным областям; 
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- принцип преемственности: взаимодействие с воспитанниками в условиях 

учреждения дошкольного образования и в семьях; 

- принцип доступности: предоставляемый воспитанникам материал, соответствует 

возрастным особенностям, интересен и понятен детям. 

В младшем дошкольном возрасте лучше всего знакомить с белорусским 

фольклором, с произведениями белорусских поэтов и писателей. Самые положительные 

впечатления вызывают белорусские народные потешки и песенки «Сонейка-сонца», «А ты 

коцінька-каток», «Кукарэку, певунок», «Горкай, горкай, горачкай» и другие. Небольшие 

произведения воспитанники легко запоминают, используют их в играх, в собственной речи 

не только в условиях учреждения образования, но и в играх  с друзьями и родителями.  

В среднем и старшем дошкольном возрасте в самостоятельной игровой деятельности 

со сверстниками ребята активно используют белорусские народные игры, считалки, 

заклички, пословицы и поговорки. Например, «Чалавек без сяброў, што печ без дроў», «Дзе 

гультай ходзiць, там зямля не родзiць» и другие. 

Воспитывать у детей такие нравственные качества, как доброту, отзывчивость, 

трудолюбие, честность помогают разнообразные игры-драматизации по сюжетам 

белорусских потешек, сказок («Зайкава хатка», «Пшанiчны каласок», «Як курачка пеўнiка 

ратавала», «Коцiк, пеўнiк i лiсiца»  и другие).  

Игры по мотивам белорусских детских художественных произведений 

(Т. Кляшторная «Ветлiвыя словы», «Не сквапная», В. Хомчанка «Яшава рукавiчка», 

І. Шуцько «Смелая ўнучка»  и другие) помогают воспитанникам проявить нравственные 

качества и патриотические чувства, раскрыть творческий потенциал, развивают речь. 

Воспитанники переносят пример поведения положительных героев сказок, рассказов, 

потешок, стихотворений в свои игры, решают возникающие игровые проблемные 

ситуации. 

Педагогические работники обращают внимание детей на то, как белорусские поэты 

и писатели показывают «богатства нашей страны» (А. Вольскі «Радзіма», Э. Агняцвет 

«Зямля з блакiтнымi вачамi» и другие), красоту природы (Я. Журба «Першыя сняжынкі», 

К. Каліна «Зімовы дуб», Я. Купала «Лістапад» и другие); как передают свою любовь к ней 

и  прославляют Беларусь во всем мире. Постоянно акцентируется, что дети, как и взрослые, 

своей «работой», своим трудом делают приятное, хорошее другим людям,  природе, а 

значит и нашей стране – этим они тоже прославляют Беларусь. 

Таким образом, произведения белорусской художественной литературы помогают 

формировать нравственные чувства и патриотические качества детей дошкольного 

возраста, способствуют воспитанию основ экологической культуры. 
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Аннотация. Использование интерактивных форм работы позволило активизировать 

познавательную деятельность; изменить у учащихся отношение к собственным ошибкам и 

затруднениям, возникающим в ходе работы; повысить мотивацию учащихся к дальнейшей 

деятельности; развивать мыслительную деятельность учащихся; помочь школьникам 

находить рациональные пути в решении проблем; быть успешными.  

Resume. The use of interactive forms of work made it possible to intensify cognitive 

activity; to change the attitude of students towards their own mistakes and difficulties that arise in 

the course of work; increase the motivation of students for further activities; develop the mental 

activity of students; help students find rational ways to solve problems; be successful. 

Ключевые слова: интерактивные формы работы, мотивация достижения успеха. 

Key words: interactive forms of work, motivation for success. 

 

Состояние социальной успешности важно на всех этапах жизни человека, однако 

особую значимость оно приобретает в школьном возрасте. Насыщенность школьной жизни 

оценочными атрибутами оказывает существенное влияние на самоактуализацию 

потенциальных возможностей растущей личности как в позитивном, так и в негативном 

направлениях [1, c. 153]. Для человека важна не только внешняя оценка его успешности 

(«он достиг своей цели, он успешен»), но и внутренняя («я достиг, чего хотел, я успешен») 

[2, c. 9]. Мотивация достижения успеха, необходимая для социальной успешности, является 

одной из разновидностей мотивации деятельности, связанной с потребностью человека 

добиваться успехов и избегать неудач; стремлением к успехам в различных видах 

деятельности, с эмоциональными переживаниями, связанными с принятием/непринятием 

обществом успехов, достигаемых индивидом [2, с. 12].  

В ходе анализа социометрии, беседы с классными руководителями 7-х классов, 

родителями учащихся были выявлены подростки с минимальным количеством выборов в 

группах. Также были определены ребята, у которых наблюдается заниженный уровень 

самооценки, низкий и ниже среднего уровень коммуникативных и организаторский 

способностей, мотивация на неудачу. В результате в группе оказалось 16 учащихся 7-х 

классов (9 девочек и 7 мальчиков), среди которых 7 учащихся из неполных семей, 4 

учащихся из семей с признаками неблагополучия, 1 учащийся проживал с бабушкой, 4 

учащихся с девиантным поведением. Для коррекции поведения указанных выше учащихся, 

развития их коммуникативных навыков, успешной адаптации в детском коллективе были 

организованы занятия по формированию социальной успешности.   

Для формирования социальной успешности целесообразно использовать на занятиях 

интерактивные формы работы. Особенность интерактивных форм – это высокий уровень 

взаимно направленной активности субъектов взаимодействия, эмоциональное, духовное 

единение участников. Таким образом, практически все обучающиеся оказываются 

вовлеченными в процесс познания, имеют возможность понимать и рефлектировать по 

поводу того, что они знают и о чем думают.  

На занятии по теме «Вредные привычки и их социальные последствия» можно 

провести деловую игру «Волшебная книга здоровья», предложив учащимся в группах 

обсудить следующие ситуации: «Если бы ваш друг начал употреблять спиртные напитки, 

то чем бы вы ему помогли и помогли бы вообще?»; «Если бы вам предложили выкурить 
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сигарету, как бы вы поступили?»; «Ваши действия, если бы вы узнали, что ваш 

одноклассник употребляет наркотические вещества?». Такая форма работы способствует 

формированию умения высказывать свою точку зрения, уважать мнение других,   

почувствовать значимость своего «Я», особенно в тех случаях, когда подросток 

высказывает оригинальное суждение. 

Также при обсуждении с учащимися 9-х классов проблемы наркотической 

зависимости можно использовать упражнение «Шахматы». Цель упражнения – 

формировать у подростка осознанную позицию в отношении наркотиков и выработать у 

него навыки аргументированной защиты своей позиции. Учащихся нужно разделить на 

группы по 4-5 человек и предложить тему для обсуждения: «Допустимо ли употребление 

наркотиков в обществе?». Группы рассаживаются кругами и рассчитываются «на первый-

второй». Первые номера отстаивают одну точку зрения, начиная свое выступление 

словами: «Да, употребление наркотиков допустимо...», а вторые – противоположную: «Нет, 

употребление наркотиков не допустимо...». Взаимодействие осуществляется по кругу, при 

этом отвечающий сначала должен перефразировать предыдущего участника, а затем 

возразить, обращаясь к следующему по кругу собеседнику. Упражнение дает 

почувствовать, что проблема употребления наркотиков не такая простая, как кажется на 

первый взгляд, участники приобретают опыт общения, учатся отстаивать свою точку 

зрения, что обогащает личность новыми знаниями и опытом деловых и социальных 

отношений. 

На занятии «Быть успешным» предлагаю учащимся создать групповой коллаж. Этой 

работе предшествует обсуждение вопросов «Что значит быть успешным?», «Как я понимаю 

успех?», «Каковы пути успеха?». Далее участники занятия в группах создают творческую 

композицию по определенной теме с использованием картинок, заголовков из газет и 

журналов. Путем групповой дискуссии выбирается тематика, отражающая актуальные 

интересы учащихся. По окончании работы группа представляет свой коллаж. Такая работа 

дает возможность выразить свои мысли, идеи, свой взгляд и понимание темы. В процессе 

работы над коллажем постепенно включаются в деятельность те подростки, которые 

первоначально не желали участвовать в обсуждении. Благодаря этому упражнению 

развиваются творческие способности, повышается самооценка.  

На занятии «Стресс в жизни человека» предлагаю учащимся в группах создать 

проект. Перед началом работы акцентирую внимание на том, что стресс, являясь 

непременным спутником жизни любого человека, в ряде случаев способен оказывать на 

человека и позитивное воздействие, а также, что человек способен минимизировать 

негативное воздействие стресса на свою жизнь. Перед учащимися ставлю следующие 

задачи: проанализировать специальную литературу по вопросам стресса; сделать выводы 

об особенностях переживания стресса. Учащиеся формулируют гипотезу: стресс – 

неизбежный спутник жизни любого человека, избежать стресса невозможно, но можно 

минимизировать его отрицательные последствия. В качестве итоговой работы участники 

представляют советы по темам «Как успешно сдать экзамены», «Умей сказать «Нет». 

При такой работе развивается самостоятельность мышления учащихся, повышается 

интерес к занятиям, вырабатываются навыки социального общения. Работа в группах 

позволяет организовать совместные действия, ведущие к активизации познавательных 

процессов, развивать творческие способности, коммуникативность, воспитывать 

уважительное отношение к мнению других, что способствует успешной социализации [1, 

с. 12].  Я считаю, что использование интерактивных форм работы позволило 

активизировать познавательную деятельность; изменить у учащихся отношение к 

собственным ошибкам и затруднениям, возникающим в ходе работы (они стали 

восприниматься ими более спокойно, возросло умение преодолевать трудности, доводить 

начатую работу до конца); повысить мотивацию учащихся к дальнейшей деятельности; 

развивать мыслительную деятельность учащихся; помочь школьникам находить 

рациональные пути в решении проблем; быть успешными.  
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Аннотация. В статье рассматриваются законы и нормативные акты о качестве 

продукции, инжиниринга и услуг, которые важны не только для потребителей и 

покупателей товаров, инжиниринга и услуг, но и для производителей. Технические 

регламенты, системы стандартизации и обеспечения качества в основном определяют 

спецификации и требования к организации производственного процесса и используемому 

сырью. Также в статье рассмотрены теоретические положения, выводы и предложения, 

которые могут быть использованы для разработки поправок к существующим 

нормативным правовым актам, регулирующим качество продукции, работ и услуг. 

Resume. The article discusses laws and regulations on the quality of products, engineering 

and services, which are important not only for consumers and buyers of goods, engineering and 

services, but also for manufacturers. Technical regulations, standardization and quality assurance 

systems mainly define specifications and requirements for the organization of the production 

process and the raw materials used. The article also discusses the theoretical provisions, 

conclusions and proposals formulated in, which can be used to develop amendments to existing 

regulatory legal acts regulating the quality of products, works and services. 

Ключевые слова: Управление, продукция, эффективность, экономика, 

предприятия. 

Key words: Management, products, efficiency, economy, enterprises. 

 

Проблема управления качеством продукции связана со способностью государства 

удовлетворять запросы и потребности рынка. Кроме того, качество продукции связано с 

авторитетом государства на мировом рынке. От масштабов изготовления и качества 

отечественной продукции зависят уровень экспорта и доходы национальной экономики. 

Улучшение качества продукции невозможно без повышения эффективности 

управления общественным производством. Предприятия в условиях рынка должны 

оптимально сочетать действия, методы и средства, обеспечивающие рост производства и 

экономию ресурсов. Все вышесказанное подтверждает актуальность темы настоящего 

исследования. В условиях рыночной экономики управление качеством продукции служит 

залогом конкурентоспособности предприятия.  



246 

 

Основная идея управления качеством состоит в том, что повышение качества 

достигается в процессе производства продукта, а не после изготовления. При этом 

управление качеством обеспечивается до момента производства продукции. 

Качество – это интегральное понятие включающее сумму характеристик и свойств 

продукции, направленные на удовлетворение потребностей потребителя [1]. Управление 

качеством ориентировано на требования потребителя [2]. 

Качество продукции является ёмкой и сложной универсальной категорией, которая 

имеет множество различных аспектов и особенностей [3]. 

Под качеством продукции принято понимать комплекс свойств продукта, которые 

определяют его пригодность к удовлетворению конкретных потребностей [4]. 

Автором теории управления качеством (TQC) принято считать известного 

американского специалиста А. В. Фейгенбаума. Главной идеей его теории стала мысль о 

всеохватности качества. Управление качеством затрагивает всю управленческую иерархию 

предприятия [5]. 

Особая важность понимания управления качеством также отмечается Дж. 

Харрингтоном. Он считает что «качество продукции является основным показателем 

уровня научно-технического развития и управления предприятием или страной» [6]. 

Таким образом, качество продукции выражается совокупностью ее свойств и 

характеристик, определяющие способность данной продукции удовлетворять требования 

потребителей. Качество продукта создается на всех этапах его жизненного цикла. Элементы 

создания продукции принято называть петлей качества. Петля качества – схема стадий и 

видов деятельности, определяющих создание качества продукции (рис. 1). 

 

 
 

Рисунок 1. Петля качества. 
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Управление качеством продукта включает следующие категории: цель, объект, 

субъект, методы, средства, функции.  

Цель управления качеством продукции – определённый запланированный уровень и 

степень качества выпускаемого продукта, который учитывает требования и интересы 

производителя и потребителя, а также отвечающий экономической и экологической 

безопасности [7]. 

Уровень качества выпускаемой продукции задается до процесса создания, 

достигается, обеспечивается в процессе производства и непрерывно повышается. Уровень 

качества продукции зависит от заданных свойств и призван обеспечивать эффективность 

производственной деятельности предприятия [8]. 

Уровень качества выпускаемой продукции определяется следующими 

показателями: 

− оптимальной себестоимостью;  

− доступностью цены для потребителя;  

− прибыльностью реализуемого продукта.  

Объектом управления качеством продукции являются свойства продукта, 

обеспечивающие его качество. 

Субъектом управления качеством продукции является управляющий орган по 

обеспечению качества выпускаемого продукта.  

Управление качеством продукции происходит при помощи специальных средств: 

− нормативные документы, регламентирующие уровень качества выпускаемого 

продукта;  

− средства метрологии (измерительные средства, государственные образцы); 

− документы, регламентирующие обеспечение единства государственных средств 

измерений (ГСИ);  

− материалы государственной службы стандартных данных (ГССД).  

По отношению к объекту управления качеством производимого продукта субъекты 

управления выполняют следующие функции: 

− нормирование (стандартизация, сертификация и аттестация);  

− мотивирование и стимулирование кадровой работы;  

− контроль этапов производственного процесса;  

− материально-техническое обеспечение производственного процесса [9].  

Качество продукта как объект управления может быть отклонено от 

запланированных показателей. Данные отклонения выявляют, оценивают и измеряют с 

целью устранения [10]. 

В государственных стандартах качества закреплен комплекс требований по качеству 

продукции, который достигается в определенных технологических условиях. 

Управление качеством продукции включает три процесса (рисунок 2). 

 
 

Рисунок 2. Составляющие управления качеством продукции [11]. 
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Управление качеством продукции осуществляется в несколько последовательных 

действий: 

1. Планирование качества – установка плана (задания) по качеству;  

2. Реализация плана по качеству и его обеспечение;  

3. Улучшение качества – непрерывное сопоставление полученного качества с 

установленным планом; при возникновении отклонений – внедрение корректирующих 

мероприятий по их устранению [12]. 

Качество как объект менеджмента характеризуется элементами управления: 

планированием, анализом и контролем [13]. 

На качество продукта на всех этапах изготовления оказывают влияние множество 

факторов. Система управления качеством посредством координирующих мер направлена 

на устранение воздействия возникших факторов с учетом уровня качества [14]. 

Система управления качеством создается и обеспечивается управляющей системой. 

Управляемая система же представлена уровнями производственного процесса предприятия 

[15]. Управляющая система начинается с руководства предприятия. Именно высшее 

руководящее звено формирует стратегию по улучшению технико-экономических 

показателей деятельности организации. Функциональные подразделения координируют 

работы по управлению качеством продукции [16]. 

Управление качеством основывается на исследованиях таких известных зарубежных 

ученых как А. Фейгенбаум, К. Исикава, Ф. Кросби, У. Деминг и Д. Джуран. Деятельность 

крупнейших компаний в их трудах определяется следующими факторами: 

− коллективное участие всех сотрудников в улучшении процессов предприятия; 

− вовлеченность руководства в деятельность по совершенствованию качества; 

− создание ответственных групп по управлению качеством на всех этапах 

производства продукта; 

− заинтересованность поставщиков в улучшении качества продукта; 

− установка краткосрочных и долгосрочных планов по управлению качеством;  

− обеспечение качества продукта согласно плану; 

− внедрение системы мотивации и стимулирования работников за работу по 

совершенствованию качества продукта [17]. 

Таким образом, деятельность любого предприятия направлена на улучшение 

качества выпускаемого продукта. Сотрудники должны нести ответственность за 

выполнение планов по управлению качеством и соответствие достигнутого качества 

стандартам. Выполнение этих требований гарантирует удовлетворение потребностей 

потребителя. В производственной деятельности прибыль предприятия зависит от того 

насколько полно удовлетворены требования потребителя.  

Эффективность деятельности предприятия и качество продукта находятся в тесной 

связи. В системе управления качеством все отделы взаимодействуют друг с другом, 

формируя организационную структуру и обеспечивая движение материальных потоков и 

технологические операции на каждом уровне производства и реализации готового 

продукта. 

Управление качеством продукта направлено на минимизацию затрат, связанных с 

обеспечением качества производимого продукта, включая контроль качества и 

непрерывную оптимизацию всех процессов по предотвращению и устранению брака [18]. 

Важным элементом управления качеством создаваемого продукта является 

повышение мотивации сотрудников на всех этапах производства. Этого можно достичь 

созданием ответственных групп и кружков качества с участием сотрудников, занятых 

улучшением процессов предприятия. В состав этих кружков входят специальные 

функциональные отделы и сотрудники предприятия, которые регулярно встречаются и 

обсуждают способы совершенствования качества производимого продукта [19]. Целью 

координации действий данных отделов является обеспечение качества согласно стандартам 
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по качеству, чтобы произведенный продукт максимально отвечал требованиям конечного 

потребителя по всем характеристикам и свойствам. 

Свойство продукта – это определенная особенность продукта, которая проявляется 

в течение всего его жизненного цикла (разработка, проектирование, изготовление, 

эксплуатация, потребление).  

Деятельность любого предприятия направлена на улучшение качества выпускаемого 

продукта. Повышение качества в условиях рынка определяет конкурентоспособность 

предприятия.  

Управление качеством продукции осуществляется системно и имеет четкую 

организационную структуру. Управление качеством на предприятии направлено на рост 

эффективности производства и экономию всех используемых ресурсов. 

Качество производимого изделия выражается совокупностью качественных и 

количественных характеристик, которые объективно могут быть оценены. Все показатели 

качества выпускаемого на предприятии продукта делятся на показатели, направленные на 

оценку потребительских и эксплуатационных свойств продукта, а также на оценку качества 

производственного процесса. 

 

Список использованных источников: 

1. Харрингтон, Дж. Управление качеством в американских корпорациях / 

Дж. Харрингтон. – М. : «Экономика», 1990. – 272 с. 

2. Фейгенбаум, А. Концепция всеобщего управления качеством [Электронный 

ресурс] / А. Фейгенбаум. –  Режим доступа: 

https://studref.com/311660/menedzhment/feygenbaum_kontseptsiya 

_vseobschego_kontrolya_kachestva. – Дата доступа: 13.04.2022. 

3. Зайцев, Г. Н. Управление качеством. Технологические методы управления 

качеством изделий : учеб. пособие / Г. Н. Зайцев. – СПб. : Питер, 2014. – 272с. 

4. Королев, Д. В. Роль стандарта ISO 9001:2000 в повышении эффективности 

деятельности современной организации // Юрист. – 2005. – № 12. – С. 23–28. 

5. Ребрин, Ю. И. Управление качеством : учеб. пособие / Ю. И. Ребрин. – Таганрог : 

Изд-во ТРТУ, 2015. – 174 с. 

6. Управление качеством : учебник / С. Д. Ильенкова [и др.]. – М. : ЮНИТИ-ДАНА, 

2016. – 198 с. 

7. Миддлтон, Д. Библиотека избранных трудов о стратегии бизнеса. Пятьдесят 

наиболее влиятельных идей всех времен : пер. с англ. / Д. Миддлтон. – М. : Олимп-Бизнес, 

2015. – 272 с.  

8. Чубинский, А. Н. Основы управления качеством : учеб. пособие / 

А. Н. Чубинский, И. М. Батырева, Д. С. Русаков. – СПб. :  СПбГЛТУ, 2018. – 90 с.  

9. Экономика качества, стандартизации и сертификации : метод. указания к 

выполнению практ. работ / сост. Ю. Г. Малахова. – Красноярск : Сиб. гос. аэрокосмич. ун-

т, 2017. – 38 с. 

10. Мотивация персонала при внедрении системы менеджмента качества 

[Электронный ресурс]. − Режим доступа: 

https://studbooks.net/1177216/menedzhment/motivatsiya_personala_vnedrenii_sistemy_menedz

hmenta_kachestva. – Дата доступа: 25.04.2022. 

11. Мотивация персонала при внедрении системы менеджмента качества 

[Электронный ресурс]. − Режим доступа: 

https://studbooks.net/1177216/menedzhment/motivatsiya_personala_vnedrenii_sistemy_menedz

hmenta_kachestva. – Дата доступа: 28.04.2022. 

12. Никифорова, Н. А. Анализ стратегии качества / Н. А. Никифорова // Финансовый 

менеджмент. – 2014. – № 3. – С. 41–47. 

13. Коноплев, С. П. Управление качеством / С. П. Коноплев. – М. : Инфра-М, 2010. 

– 244 с. 

https://studref.com/311660/menedzhment/feygenbaum_kontseptsiya
https://studbooks.net/1177216/menedzhment/motivatsiya_personala_vnedrenii_sistemy_menedzhmenta_kachestva
https://studbooks.net/1177216/menedzhment/motivatsiya_personala_vnedrenii_sistemy_menedzhmenta_kachestva
https://studbooks.net/1177216/menedzhment/motivatsiya_personala_vnedrenii_sistemy_menedzhmenta_kachestva
https://studbooks.net/1177216/menedzhment/motivatsiya_personala_vnedrenii_sistemy_menedzhmenta_kachestva


250 

 

14. Оценка качества при помощи диаграммы Паретто. [Электронный ресурс]. − 

Режим доступа: https://studopedia.ru/11_96616_teoreticheskaya-chast.html. – Дата доступа: 

28.04.2022. 

15. Управление качеством продукции. Основные понятия. Термины и определения : 

ГОСТ 15467-79 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

https://docs.cntd.ru/document/1200001719. – Дата доступа: 15.04.2022. 

16. Тебекин, А. В. Управление качеством : учебник / А. В. Тебекин. – М. : Юрайт, 

2016. – 212 с. 

17. Белый, Е. М. Управление качеством : конспект лекций / Е. М. Белый, 

И. Б. Романова. – Ульяновск, УлГУ, 2017. – 86 с.  

18. Васин, С. Г. Управление качеством. Всеобщий подход : учеб. для бакалавриата и 

магистратуры / С. Г. Васин. – Люберцы : Юрайт, 2016. − 404 c. 

19. Средства и методы управления качеством : учеб. пособие / В. В. Шушерин, 

С. В. Кортов, А. С. Зеткин. – Екатеринбург : ГОУ ВПО УГТУ-УПИ, 2016. – 202 с. 
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(ИЗ ОПЫТА РАБОТЫ ГУО «ДОШКОЛЬНЫЙ ЦЕНТР РАЗВИТИЯ РЕБЕНКА № 1 

Г. МОГИЛЕВА») 

 

Седина Т.Л., 

ГУО «Дошкольный центр развития ребенка №1 г.Могилева», 

г. Могилев, Республика Беларусь 

 

Аннотация. В статье автором определена актуальность развития профессионально-

личностного потенциала педагога учреждения дошкольного образования, а также 

представлен опыт работы в реализации данного направления. 

Resume. in the article, the author defines the relevance of the development of the 

professional and personal potential of a teacher of a preschool education institution, and also 

presents the experience of working in the implementation of this direction. 

Ключевые слова: профессионально-личностный потенциал, профессиональная 

деятельность, разностороннее развитие, личностные качества, профессиональная 

компетентность. 

Key words: professional and personal potential, professional activity, versatile 

development, personal qualities, professional competence. 

 

Преобразования, происходящие во всех сферах современного общества, требуют от 

педагога выполнения своих профессиональных функций на качественно новом уровне, 

определение которого, становится одной из основных задач системы непрерывного 

педагогического образования, выступающей как механизм создания профессионального и 

культурного потенциала педагога, его общего и профессионального развития.  

Способность педагога выполнять свои обязанности на заданном уровне заключается 

в содержании понятия «профессиональный потенциал», который определяется как 

интегральная профессионально-личностная характеристика, отражающая совокупность 

реализуемых в ходе педагогической деятельности инновационных знаний, умений, опыта и 

резервных мотивационно-ценностных аспектов интеллектуальных способностей и 

возможностей применения инноваций в педагогическом труде». Иными словами, 

профессиональный потенциал позиционируется как база профессиональных компетенций 

https://studopedia.ru/11_96616_teoreticheskaya-chast.html
https://docs.cntd.ru/document/1200001719
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в единстве с развитой способностью педагога активно мыслить, творить, действовать, 

воплощать свои намерения в жизнь, достигать спроектированных результатов [1].  

В свою очередь, «профессионально-личностное развитие педагога» понимается как 

«совокупность изменений в личностных, деятельностных характеристиках, происходящих 

в человеке в рамках его профессиональной подготовки и дальнейшей педагогической 

деятельности, обеспечивающих новый, более эффективный уровень решения 

профессиональных задач». Педагог накапливает и реализует свой личностный и 

профессиональный потенциал по мере того, как он осваивает и развивает 

профессиональную деятельность, признаёт педагогические ценности. Развитие 

личностного и профессионального потенциала – это непрерывный процесс, влияющий на 

педагогическую деятельность в целом [2]. 

Непреложным условием развития профессионально-личностного потенциала 

педагога в системе последипломного образования на современном этапе является 

ориентация на разностороннее развитие его индивидуальности, осознание им 

необходимости перехода в режим непрерывной образовательной активности, 

обеспечивающей постоянное пополнение и расширение знаний, развитие творческого 

потенциала личности.  

В государственном учреждении образования «Дошкольный центр развития ребенка 

№ 1 г. Могилева» сложилась определенная система развития профессионально-

личностного потенциала педагогических работников, которая включает в себя следующие 

этапы: диагностический, когнитивный, организационно-деятельный и рефлексивный. 

Каждый из этих этапов содержит свои цели и задачи, формы, методы, средства и 

предполагаемый результат. 

Диагностика педагогической деятельности предполагает определение состояния 

личностных качеств педагога, уровня его профессиональной компетентности, констатацию 

степени владения педагогом различным педагогическим инструментарием. При 

осуществлении диагностики нами используются следующие методы: наблюдение, 

анкетирование,тестирование, беседа с педагогами, анализ результатов деятельности и др. 

Конечным шагом в осуществлении процедуры педагогической диагностики 

является учет ее результатов. Фиксация диагностических данных осуществляется при 

помощи графиков, таблиц, диаграмм, диагностических карт-схем и др. 

Итогом реализации диагностического этапа является проектирование каждым 

педагогом учреждения индивидуального образовательного маршрута повышения 

профессиональной компетентности, который направлен на развитие его рефлексивных и 

проектировочных умений, осознание субъектной позиции в профессиональной 

деятельности.  

В ходе реализации когнитивного этапа осуществляется стимулирование 

интеллектуальной активности педагогов. Для этого в дошкольном центре развития ребенка 

созданы необходимые условия. На протяжении ряда лет учреждение является участником 

республиканских экспериментальных и инновационных проектов, что способствует 

повышению инновационного потенциала каждого педагога и педагогического коллектива 

в целом. Объединение педагогов в ходе реализации проектов во временные творческие 

коллективы, работающие под руководством или при непосредственном участии экспертов 

и научных консультантов обеспечивает стремление к саморазвитию, способствует 

достижению как нового качественного уровня развития, так и нового качества продуктов 

их деятельности. 

Важную роль в профессионально-личностном развитии педагогических работников 

учреждения играет их активное участие в конкурсах профессионального мастерства. Так, 

международный конкурс профессионального мастерства специалистов дошкольных 

образовательных организаций «Мастерство без границ» учрежденный ООО 

«Инновационно-образовательный центр «Северная столица» (г. Санкт-Петербург), в 

котором приняло участие более пятнадцати педагогов и специалистов учреждения 
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способствовал их самореализации в профессиональной деятельности, активизации 

творческого потенциала, расширению диапазона профессионального общения, изменению 

траектории профессионального саморазвития в соответствии с профессиональными и 

личностными запросами. 

Еще одним эффективным средством повышения профессиональной компетентности 

педагогов нашего учреждения является овладение современными образовательными 

технологиями, а также, разработка на их основе собственных системных подходов во 

взаимодействии с детьми дошкольного возраста и другими участниками образовательных 

отношений. Повышение технологической компетентности педагогов осуществляется 

посредством их обучения на семинарах в ГУО «Академия последипломного образования», 

учебном центре NEXT LEVEL и Парке высоких технологий г. Минска, УО «МГОИРО» и 

др. Таким образом, педагоги учреждения овладели и успешно используют в 

образовательном процессе следующие развивающие технологии: ИКТ-технологии, 

авторская технология В. В. Воскобовича «Сказочные лабиринты игры», технология 

исследовательской деятельности детей дошкольного возраста А. И. Савенкова, технология 

проектной деятельности, «LEGO-технология»,  «РТВ-ТРИЗ-технология» и др. 

Также, для стимулирования профессионального роста педагогов учреждения нами 

используются такие формы работы как самообразование, аттестация, участие в работе 

методических объединений, педсоветов, семинаров, конференций, фестивалей, мастер-

классов и др. 

Основная цель организационно-деятельностного этапа – создание мобильной 

системы взаимодействия педагогов. Реализации данной цели способствует сложившаяся в 

учреждении система методической работы с педагогами, которая строится на основе 

использования интерактивных форм обучения, таких как деловая игра, методический 

пробег, дискуссия, мозговой штурм, тренинг, мастер-класс, case-study и др.  

Эффективность процесса обучения, прежде всего, зависит от степени вовлеченности 

в него обучающихся. Поэтому, при организации методической работы с кадрами, в первую 

очередь используются методы, которые способствуют знакомству педагогов с учебным 

материалом, побуждают и соответственно мотивируют к активным действиям [3]. При 

такой организации работы у педагогов формируется познавательный интерес и развивается 

творческое мышление, осуществляется свободный обмен мнениями поиск вариативных 

путей решения той или иной проблемы. 

Так в процессе осуществления разных форм методической работы с педагогами 

считаем наиболее эффективными следующие методы: организации коммуникации, обмена 

деятельностями, мыследеятельности в процессе создания продукта, смыслотворчества и 

др., которые позволяют осуществлять индивидуальный подход к участнику методического 

мероприятия, а также строить субъект – субъектные отношения. 

В ходе рефлексивного этапа профессионально-личностной самореализации 

отслеживается динамика профессионального-личностного роста педагогов учреждения. 

Развитие навыков самоанализа и профессиональной рефлексии педагогов способствует 

выявлению проблемного поля и анализу причин, препятствующих совершенствованию 

профессионально-личностного роста.  
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Формирование ключевых компетенций, позволяющих успешно реализовывать 

творческий и научно-исследовательский потенциал в практико-ориентированной 

деятельности, закладывается именно в процессе использования гис-технологий.  Гис-

технологии – это современные компьютерные технологии для картирования и анализа 

объектов реального мира, а также событий, происходящих на нашей планете, в нашей 

жизни и деятельности [1]. 

В ГУО «Средняя школа № 39 г. Могилева» реализуется инновационный проект 

«Внедрение геоинформационных технологий в практико-ориентированную учебную и 

исследовательскую деятельность обучающихся на второй ступени общего среднего 

образования с целью повышения исследовательского потенциала и реализации 

экологических знаний для достижения целей устойчивого развития региона». Одной из 

актуальных задач нашей школы является овладение учащимися современными знаниями, 

умениями и технологиями решения практически значимых вопросов в области обеспечения 

энергетической и экологической безопасности региона в целях его устойчивого развития. 

Одним из эффективных современных инструментов реализации этой задачи стало 

внедрение геоинформационных технологий в учебную и исследовательскую деятельность 

обучающихся на второй ступени общего среднего образования. Применение 

геоинформационных технологий на всех этапах эколого-ориентированной деятельности 

является современным трендом в мировой практике [1].  

Современный этап развития цивилизации – информационное общество – отличается 

доминирующей ролью знаний и информации во всех сферах жизнедеятельности общества, 

решающим воздействием информационно-коммуникационных технологий на образ жизни 

людей, их образование и работу, а также на взаимодействие государства и гражданского 

общества [2]. С целью овладения учащимися ключевыми компетенциями мы решаем 

задачи, которые направлены на умения успешно адаптироваться в реальных условиях 

современного общества. 

В процессе вовлечения в экологически значимую практическую деятельность 

учащиеся осваивают методику проектирования геоинформационного продукта; учатся 

использовать информационно-коммуникационные технологии и картографические веб-

сервисы; овладевают методикой организации межличностных взаимодействий, 

соблюдения правовых и этических норм использования информационно-

коммуникационных технологий, применения ресурсов, обеспечивающих самоорганизацию 

своей деятельности. Вместе с тем и педагоги повышают эффективность формирования 
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ключевых компетенций учащихся, корректируют подходы к содержанию образовательного 

процесса, опираясь при этом на сложившиеся традиции и достижения в этом направлении. 

Развитие информационных технологий значительно повышает мотивацию 

обучения, способствует активному внедрению современных педагогических технологий, 

развитию интегрированного подхода, продуктивному обучению в деятельности, и, в 

конечном счете, саморазвитию. 

Если первоначально цель использования новых информационных технологий в 

школе сводилась к тому, чтобы заинтересовать учащихся, то на данном этапе это является 

необходимостью. Ещё в 1996 г. И. В. Пролеткин [3] высказывал мысль о назревшей 

необходимости активного ознакомления учащихся старших классов с основами 

геоинформатики и сущностью ГИС-технологий. Он обосновывал это предложение 

следующими обстоятельствами: 

- школьная среда, самая массовая среди молодежи – отзывчива на новые идеи, 

связанные с внедрением передовых компьютерных технологий; в средней школе 

преподаются такие предметы как «география», «информатика», «экология» и некоторые 

другие, которые в принципе могут стать основой для изучения, понимания и дальнейшей 

работы учащихся с геоинформационными системами; 

- в некоторых, наиболее продвинутых в техническом отношении школах, гимназиях 

и лицеях, уже сейчас существуют определенные условия и возможности по внедрению ГИС 

в учебный процесс. 

В современной системе образования учитель не является основным источником 

знаний, а учащиеся – не просто пассивные поглотители информации, в процессе обучения 

они создают свое собственное понимание предметного содержания обучения. Это привело 

к тому, что очередной целью стало формирование у учащихся навыков нахождения, 

систематизации и отбора нужной информации. Это достигается посредством проектной 

работы, которая способствует развитию у школьников умений осуществлять 

самостоятельный поиск информации, классифицировать ее, сопоставлять, что является 

необходимым качеством саморазвития личности, прививает навыки самообразования, 

помогает формированию ключевых компетенций. Учитель становится организатором 

процесса получения знаний и куратором осуществления исследовательской деятельности, 

способствуя самореализации учащегося. Именно эти умения реализуются у учащихся при 

проектировании и работе с географическими информационными системами. 

Работа посредством геоинформационных технологий способствует созданию 

системы организации деятельности учреждения образования по формированию ключевых 

компетенций, необходимых для решения экологически значимых вопросов в целях 

устойчивого развития региона; повышению удовлетворенности субъектов 

образовательного процесса его ходом и результатами; построению образовательного 

процесса учреждения образования как системы условий для становления 

индивидуальности учащегося; формированию исследовательской, экологической 

информационной компетенций участников образовательного процесса; положительной 

динамике уровня сформированности личностных качеств учащихся, способствующих 

самоопределению.  

Данная работа также направлена на формирование диагностического 

инструментария оценки эффективности деятельности по внедрению модели повышения 

исследовательского потенциала и реализации экологических знаний для достижения целей 

устойчивого развития региона посредством применения геоинформационных технологий в 

практико-ориентированной учебной и исследовательской деятельности обучающихся на 

второй ступени общего среднего образования и обеспечению преемственности в 

содержании практико-ориентированной учебной и исследовательской деятельности 

обучающихся по годам обучения и повышение эффективности формирования следующих 

знаний, умений и навыков у учащихся: графических, вычислительных, измерительных, 

исследовательских, диагностических, конструкторских; навыков контроля и самоконтроля. 
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Таким образом, у учащихся формируется научное мировоззрение и активная 

жизненная позиция. Работа по внедрению геоинформационных технологий в практико-

ориентированную учебную и исследовательскую деятельность обучающихся на второй 

ступени общего среднего образования с целью повышения исследовательского потенциала 

и реализации экологических знаний для достижения целей устойчивого развития региона 

дает возможность систематизировать деятельность педагогического коллектива 

учреждения образования через апробацию геоинформационных, личностно-

ориентированных технологий, методов и форм по повышению исследовательского 

потенциала и реализации экологических знаний, повысит профессиональный уровень 

педагогов, позволит найти оптимальные пути удовлетворения запросов учащихся и их 

законных представителей. 
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Аннотация. В статье даны понятия терминов «гуманитарная миссия», «малая 

родина». Изложены особенности формирования патриотического воспитания у детей 

дошкольного возраста. На базе опыта работы педагогов учреждения дошкольного 

образования рассмотрены формы, методы и приемы эффективного воспитания любви к 

малой родине у детей дошкольного возраста. 

Resume. The article gives the concepts of the terms «humanitarian mission», «small 

homeland». The features of the formation of patriotic education in preschool children are 

described. Based on the experience of teachers of preschool educational institutions, the forms, 

methods and techniques of effective education of love for a small homeland in preschool children 

are considered. 
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Понятие малая родина рассматривается как родина групп людей, территория, 

заселённая этнически единым народом и место рождения человека, проживающего в 

другом регионе, но сохранившем воспоминания о малой родине. Гуманитарная миссия – 

это выполнение определенных мероприятий, функций, направленных на решение 

конкретных задач. 

Формирование личности ребенка начинается с раннего возраста, поэтому уже в 

раннем детстве важно сформировать у ребенка любовь к семье, дому, городу, стране 

проживания, языку, истории. Именно это является основной миссией педагога в 

формировании будущего гражданина и патриота своей страны.  

Чувство любви к малой родине у детей дошкольного возраста формируется постепенно в 

процессе накопления представлений, знаний и главную роль в этом выполняет взрослый.    

Ребенок – это носитель формирующихся ценностей, который нужно наполнять, 

обогащать доступным детскому пониманию содержанием. Дошкольный возраст является 

платформой, фундаментом общего развития ребенка, стартовым периодом всех 

человеческих начал. Он является важным этапом развития, когда формируются 

патриотические чувства, развиваются представления о человеке, обществе, культуре, 

родине. Воспитание любви к малой родине у детей дошкольного возраста происходит на 

эмоциональном уровне. В этот период важно наполнить события жизни детей яркими 

впечатлениями: любовью к близким, к родному дому, краю, к событиям и явлениям 

общественной жизни, к судьбе того месте, где родился и живёшь. 

Доцент кафедры педагогики учреждения образования «Белорусский 

государственный педагогический университет имени Максима Танка» Л. Н. Воронецкая 

предлагает систематизировать содержание патриотического воспитания детей 

дошкольного возраста по следующим познавательным направлениям: история, символы, 

достопримечательности Беларуси, народные промыслы, государственные и народные 

праздники, народное творчество, народные промыслы и искусство, знаменитые белорусы. 

[1]. В настоящее время идея патриотического и гражданского воспитания приобретает все 

большее общественное значение и становится задачей государственной важности. 

Несколько лет подряд в Беларуси были объявлены Годом малой родины, а 2022 год 

объявлен Годом исторической памяти, что дает возможность глубже проникнуться 

чувством любви к тому месту, где родился и живешь, принять гражданскую позицию, 

осознать причастность к судьбе своей малой родины, ее истории. 

Для того чтобы дети полюбили свою родину, взрослым нужно показать её с 

привлекательной стороны. Задав вопрос родителям воспитанников государственного 

учреждения образования «Ясли-сад №13 г. Могилева»: «Что вы знаете о своей малой 

родине?», выяснилось, что некоторые из них не знают многих фактов, касающихся истории 

их семьи, достопримечательностей места, в котором живут. Это послужило основанием для 

начала совместной работы педагогов учреждения, детей и их родителей по изучению 

истории родного края. В результате были созданы фотоальбомы, видеоролики о легендах 

возникновения названия города Могилева и его окраины, которая раньше называлась 

Гребенево. Интерес к истории малой родины, объединил педагогов, воспитанников и их 

родителей идеей реализации образовательных проектов, в частности, «Игры нашего 

детства», «Гуляем і родную мову вывучаем», «Их именами названы улицы» и др. Благодаря 

указанным проектам, у детей и их родителей появилось желание участвовать  в совместных 

играх и встречах, посвященных малой родине. Организация и проведение народных 

праздников стимулировала желание изучить традиции, записать воспоминания из уст 

старшего поколения жителей микрорайона. 
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Хорошим примером преемственности в работе учреждения дошкольного 

образования и семьи стали фото- и видеопрезетации по орагизации досуга в семье и детском 

саду. Видеролик  «Любімыя беларускія гульні», фотогазета «Наша дружная семья», «Наша 

улица» были представлены вниманию педагогов и  родителей воспитанников. 

Эффективные формы и методы приобщения детей дошкольного возраста и их 

родителей к национальной культуре, традициям, языку, воспитания любви к малой родине, 

используемые в ГУО «Ясли-сад №13 г. Могилева», вызвали интерес коллег к опыту работы 

наших педагогов. Для них были орагнизованы и проведены медодическое объединение для 

руководителей физического воспитания, семинары для заведующих, воспитателей 

дошкольных учреждений, проведены мастер-классы по обмену опытом.  
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Аннотация. Статья посвящена возможностям формирования поликультурной 

личности ребенка в процессе изучения иностранного языка в школе по средством 

приобщения к мировой и национальной культуре на основе знакомства с национальными 

традициями, особенностями языка и быта. 

Resume. The article is devoted to the possibilities of forming a child's multicultural 

personality in the process of learning a foreign language at school through familiarization with 

world and national culture on the basis of acquaintance with national traditions, language and way 

of life. 

Ключевые слова: поликультурная личность, национально-региональный 

краеведческий компонент, воспитательный потенциал учебного предмета. 

Key words: multicultural personality, national-regional local history component, 

educational potential of the subject. 

 

Одна из важнейших задач обучения иностранному языку в школе – формирование 

поликультурной личности, применяющей адекватные средства для эффективного 

взаимодействия с представителями иных культур, совокупностью знаний о культуре 

родной страны и страны изучаемого языка, и на основе толерантности и эмпатии способной 

находить взаимопонимание с представителями иной культуры [1, с.4]. 

В процессе поликультурного образования учащиеся осознают свою уникальность, у 

них вырабатывается представление об общих корнях, об особенностях родной культуры, 

языка, быта, что помогает педагогу формировать личность, готовую к активной 

созидательной деятельности в современной поликультурной среде [2, с.97]. 

http://elib.bspu.by/handle/doc/10653
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Системное наполнение содержания учебной программы национально-региональным 

краеведческим компонентом: текстами соответствующего наполнения, комплексом 

заданий творческого и поискового характера - и его использование в процессе 

преподавания немецкого языка в IV-XI классах способствует формированию активной 

поликультурной личности, способной к осуществлению диалога культур через призму 

национальных ценностей. Независимая Беларусь привлекает туристов, которым интересна 

культура, история, традиции нашего народа. Нам есть, чем гордиться, чем поделиться, о 

чём рассказать иностранным гостям. И рассказать мы должны на понятном для гостей языке 

с безусловным уважением к чужой культуре и безграничной любовью к своей родине. 

Обращение к материалам краеведческого характера при изучении иностранного 

языка в значительной степени расширяет не только воспитательный потенциал учебного 

предмета, но и помогает эффективному усвоению его через развитие у школьников 

интереса к родному краю, его природе, истории, культуре. Краеведческий материал 

приближает иноязычную коммуникацию к субъектному опыту учащихся, позволяет им 

оперировать во время урока теми фактами и сведениями, которые не требуют отдельного 

усвоения, так как учащиеся сталкиваются с ними в своей повседневной жизни [3, с. 235]. 

В ходе работы с использованием материалов национально-регионального характера 

на уроках немецкого языка мною был выработан алгоритм, включающий три основных 

этапа: накопление и отбор языкового материала национально-регионального характера; 

адаптация материала к образовательному уровню учащихся и программным требованиям; 

создание системы вопросов, дифференцированных и творческих заданий, в том числе и с 

использованием ИКТ. 

При этом часть накопленного мною материала является достаточно универсальным 

и может использоваться в классах с разным уровнем образовательных возможностей. Так, 

для достижения образовательных целей разного уровня мной был разработан сайт, 

посвященный жизни и творчеству знаменитого писателя, поэта, публициста оршанца 

Владимира Короткевича (https://korotkevitsch.jimdofree.com). Сайт 

представлен в форме WebQuest, где размещена информация о белорусском 

писателе и задания для самопроверки усвоения представленного на сайте 

материала (тесты, викторины). Данный WebQuest «многофункционален»: 

он может быть использован на разных этапах урока в зависимости от класса 

(возраст, образовательные возможности) и темы урока.  

В результате работы с сайтом у учеников формируются как коммуникативная, так и 

универсальные компетенции: приобретать, обрабатывать и создавать нужную 

информацию; переносить знания и навыки из различных областей, учебных ситуаций в 

реалистичную или реальную ситуацию общения на иностранном языке; работать в команде 

и самостоятельно; критически оценивать себя, окружающую жизнь в школе и за ее 

пределами. 

Для дополнения содержания учебного материала национально-

региональным компонентом по теме «Рождество» был разработан сайт 

(https://olga-trukhan-3.jimdosite.com) с информацией о Рождестве в Беларуси 

и непосредственно в Оршанском районе, а также тестовые задания в 

сервисе WEB 2.0 learningapps.com, ссылки на видео в портале YouTube.com. 

Для эффективного включения национально-регионального 

компонента необходимо соблюдать ряд условий: 

- тщательный отбор и адаптация текстов;  

- учет уровня подготовленности, возраста учащихся к восприятию предлагаемого 

материала и форм работы для создания мотивационной потребности учащихся в 

восприятии и усвоении учебного материала в ситуациях, приближенных к реальному 

общению;  

- готовность учителя дать исчерпывающий ответ на вопросы учащихся, которые 

могут возникнуть в ходе изучения темы;  
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- включение национально-регионального компонента на системной основе;  

- реализация межпредметных связей;  

- поддержка активной субъектной позиции обучающихся в процессе языкового 

образования путем усиления субъект-субъектных отношений в процессе педагогического 

взаимодействия.  

В процессе работы в данном направлении прослеживается активное отношение 

обучающихся к овладению иностранным языком, готовность к диалогу с представителями 

разных стран, к взаимопроникновению ценностей родной и иноязычной культуры, к 

формированию толерантного сознания, развитию качеств языковой поликультурной 

личности.  
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Аннотация. В работе рассматриваются проблемы развития эмоционального 

интеллекта обучающихся в условиях современной цифровой реальности. Отмечается, что 

эмоциональный интеллект явление междисциплинарного исследования, 

характеризующееся многогранностью и сложностью, связанными с быстро меняющимися 

условиями социализации и коммуникации. Подчеркивается, что в условиях цифровизации 

реальности акцент коммуникации переносится на знаковую передачу информации, 

возрастает объем информации и снижается качество ее преобразования, приводящее к 

утрате осмысленности, значимости взаимодействия и снижению рефлексивности. 

Resume. The paper deals with the problems of the development of emotional intelligence 

of students in the conditions of modern digital reality. It is noted that emotional intelligence is an 

interdisciplinary research phenomenon characterized by versatility and complexity associated with 

rapidly changing conditions of socialization and communication. It is emphasized that in the 

conditions of digitalization of reality, the emphasis of communication is shifted to the symbolic 

transmission of information, the volume of information increases and the quality of its 

transformation decreases, leading to a loss of meaningfulness, the significance of interaction and 

a decrease in reflexivity. 

Ключевые слова: личность, образование, цифра, реальность, эмоции, интеллект, 

формирование, развитие, технологии. 

Key words: personality, education, figure, reality, emotions, intelligence, 

formation, development, technology. 
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Жизнь современного ребенка невозможно представить без виртуальной реальности 

и цифровых технологий. Такие условия с одной стороны расширяют возможности 

самореализации личности, но с другой стороны меньшей степени развиваются навыки к 

пониманию эмоциональности другого человека. Данная ситуация вызывает множество 

проблем в эмоциональной сфере, это утрата умений общаться в социальной среде, то есть 

дети становятся менее отзывчивы к эмоциям других людей. Без эмоционального осознания 

невозможно выстраивать отношения с окружающей средой. В связи с этим развитие 

эмоционального интеллекта становится актуальным для успешной адаптации обучающихся 

в цифровой реальности.  

Развитие эмоционального интеллекта начинается с дошкольного возраста и в 

подростковом возрасте приобретаются особые функции общения (перцепции, 

коммуникации, интеракции) как ведущего вида деятельности. Реализация функций 

общения определяется развитостью эмоционального интеллекта. Интенсивное развитие 

цифровой реальности и виртуализации всех сфер жизни изменило условия социализации и 

коммуникаций современных обучающихся.  

В ситуации цифровизации реальности акцент коммуникации переносится на 

знаковую передачу информации, возрастает объем информации и снижается качество ее 

преобразования, поскольку не в полной мере учитываются эмоциональные особенности. И 

у обучающихся не развиваются способности к осознанию эмоций и чувств участников 

виртуальной реальности, эмпатические способности. Недостаточное эмоциональное 

вовлечение в коммуникативный процесс приводит к утрате осмысленности, значимости 

взаимодействия и снижают рефлексивность. Чрезмерная вовлеченность в цифровую 

реальность и виртуальный мир лишает обучающихся возможности получить опыт 

реального, «живого» общения, что может привести к нарушению эмоционального 

интеллекта.  

Цифровизация – это процесс внедрения цифровых технологий в различные сферы 

жизни: культуру, экономику, образование и т.д. Цифровая образовательная среда 

представляет собой набор электронно-информационных образовательных ресурсов для 

реализации программ обучения в полном объеме независимо от места нахождения 

обучающихся. Онлайн-обучение на сегодняшний день один из распространенных форм 

дистанционного образования с применением интернет-технологий. Цифровые сервисы – 

это информационные ресурсы, обеспечивающие возможность обучаться удаленно. 

Чтобы жить и развиваться в «цифровом» обществе современная личность должна 

интегрировать в себе такие особенности как эрудированность, коммуникабельность, 

умение логически мыслить, организованность, креативность, самокритичность, умение 

анализировать информацию, цифровая грамотность, правила деловой переписки в 

мессенджерах и соцсетях и т.д. [1, с.249]. 

Резюмируя сказанное, цифровизация образования диктует высокие требования, от 

уровня интеллектуального потенциала учащихся зависит эффективность обучения, 

высокий уровень интеллекта детей проявляется в креативности, критичности в 

информации, самостоятельности в действиях и т.д. Цифровая трансформация в 

образовании предполагает перевод содержания школьной программы — учебников, 

материалов для школьных занятий — в электронную форму и создание онлайн-курсов, 

которые позволят ученикам получать знания самостоятельно, ориентироваться в объемных 

информациях. Трансформируется парадигма взаимодействия учителя и ученика, 

современный учитель выполняет функции консультанта, наставника, то есть учитель 

направляет ученика на индивидуализированную траекторию обучения.  

Таким образом, цифровизация образования открывает новые возможности и 

формирует задачу – осознания ценности таких понятий как «цифровой мир», «виртуальный 

мир». Цифровизация образования нацелена на формирование у обучающихся цифровых 

компетенция, дающих возможность реализовать цифровые проекты, быть в будущем, 

востребованным на рынке труда и социализированным в обществе в новых цифровых 
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условиях. Цифровые, информационно-коммуникативные технологии, которые 

применяются в сфере педагогического образования направлены на развитие 

интеллектуальных способностей, когнитивной сферы личности обучающихся, при этом 

следует помнить, что цифровизация образования не позволяет развивать разностороннюю 

личность. В нашем понимании интеллектуальное развитие связано с нравственно-духовной 

сферой и представляет собой основу раскрытия внутреннего потенциала личности.  

Цифровизация в сфере образования отвечает за педагогический процесс 

приобретения знаний, компетенций и навыков. Именно образование является 

первоначальной ступенью в формировании личности обучающихся. Основой для 

реализации цифровизации системы образования являются: Федеральный Закон от 

29.12.2012г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», который установил 

право образовательных организаций на внедрение цифровых технологий в обучение; 

Согласно Указу Президента РФ к 2024 году должна быть создана цифровая образовательная 

среда, обеспечивающая доступность образования; Государственная программа РФ 

«Развитие образования» на 2018-2025 годы ставит цель – применение дистанционных 

технологий в образовании. В рамках данной программы предлагается реализация проекта 

«Создание современной образовательной среды для школьников».  

К задачам цифровизации образования относятся повышение умений и навыков 

педагогов в сфере образовательных цифровых технологий, развитие онлайн-обучения, 

внедрение цифровых программ в обучение. Цифровизация образования основывается на 

самостоятельном освоении и изучении учебного материала, поэтому учитель будет 

выступать как консультант, помощник, к которому будут обращаться лишь при 

необходимости. Однако, следует отметить, что цифровизация образования не предлагает 

отмены традиционной системы обучения. Речь идет о включении в педагогический процесс 

некоторых элементов цифровых технологий, онлайн-обучения. В образовательной среде 

планируется введение смешенного формата обучения.  

Цифровизация образования имеет и отрицательные аспекты, которые могут 

отразиться не только на физическом здоровье, но и на психологическое состояние 

обучающихся. При цифровом формате обучения письму уделяется меньше внимания, что 

может привести к снижению координаций моторики, а именно снижение способности 

формулировать мысли. Появляется риск сокращения творческого потенциала 

обучающихся, снижение интеллектуальных способностей.  

Цифровые технологии предоставляют обучающимся возможность проявлять 

эмоции к цифровому устройству, а не к человеку. Цифровые технологии снижают 

эмоциональный интеллект, дети находятся в изоляции от реального мира и межличностного 

общения. Следствием данных фактов является отставание в развитии эмоционального 

интеллекта, эмоциональный дефицит. Обучающиеся, как только покидают виртуальный 

мир, не способны конструктивно взаимодействовать, общаться в реальной жизни [2, с.201]. 

В психологической литературе с 90-х гг. ХХ века понятие «эмоциональный 

интеллект» активно развивается и характеризуется, как способность распознавать, 

понимать намерения других людей, выражать эмоции, регулировать свои эмоции, 

ассимилировать эмоции и чувства (Д. Майер, П. Сэловей). Первоначально эмоциональный 

интеллект появился в контексте разработки социального интеллекта такими 

исследователями как Дж. Гилфорд, Г. Гарднер и Г. Айзенк [1, с.111]. В концепции 

Дж. Гилфорда социальный интеллект описывается как система интеллектуальных 

способностей. Г. Айзенк утверждал, что социальный интеллект формируется в ходе 

социализации личности, под воздействием условий социальной среды. Анализируя взгляды 

авторов, мы можем сказать, что социальный интеллект включает в себя умение 

взаимодействовать в обществе, способность познавать свое поведение и возможность 

предсказывать поведение другого человека.  

К одной из концепций интеллекта относится модель «Множественного интеллекта» 

Г. Гарднера, который в рамках личностного интеллекта различал межличностный и 
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внутриличностный интеллект. Межличностный интеллект включает способность 

фиксировать эмоции и чувства других и применять эти знания для прогнозирования 

поведения окружающих. Внутриличностный интеллект включает в себя способность 

человека наблюдать собственные эмоции, чувства и использовать эти знания для 

прогнозирования своего поведения. Одним из разновидностей интеллекта в концепции 

Г. Гарднера является социальный интеллект, рассматриваемый как способность понимать 

и управлять людьми. Эмоциональный интеллект понимается как часть социального 

интеллекта, который включает способность различать чувства и эмоции других людей и 

использовать эту информацию для управления действиями и мышлением.  

Концепция интеллекта Г. Гарднера послужила началом концепции Дж. Мэйера, 

П. Сэловей и Д. Карузо в 1990 г. Ими была разработана наиболее известная модель 

эмоционального интеллекта в научной психологии. Данные авторы определили 

эмоциональный интеллект как способность отождествлять собственные эмоции и эмоции 

окружающих для принятия решений. Также трактовали эмоциональный интеллект как 

конструктор, состоящий из трех способностей: выражение эмоций и идентификация; 

регуляция эмоций; использование эмоций в мышлении, в деятельности. Позже Сэловей и 

Мэйер доработали модель и переработанная модель основывается на представлениях о том, 

что эмоции содержат информацию о связях человека с другими. Связи могут быть при этом 

вспоминаемыми и актуальными. Изменение связей с другими людьми приводит к 

изменениям эмоций. В обновлённой модели эмоциональный интеллект рассматривается, 

как способность перерабатывать информацию, содержащую в эмоциях: использовать 

эмоциональную информацию как основу принятия решений, определить значение эмоций. 

Анализ способностей переработки эмоциональной информации, позволило авторам 

выделить четыре направления или компоненты эмоционального интеллекта. Эти 

направления, по мнению авторов, осваиваются в индивидуальном развитии 

последовательно. Нужно сказать, что каждый компонент связан с эмоциями, как самого 

человека, так и эмоциями других.  

Таким образом, мы можем сказать, что на сегодняшний день в психологической 

науке нет единого определения «эмоциональный интеллект». Анализируя сказанное, 

можно выделить два подхода к пониманию эмоционального интеллекта – как совокупность 

личностных характеристик, когнитивных способностей связанные с переработкой 

эмоциональной информации; как некогнитивные способности познания окружающего 

мира. 
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Аннотация. В последние годы все чаще и откровеннее говорят о трудностях 

обучения в начальной школе. И педагоги, и родители знают цифры официальной 

статистики, а она показывает: в начальной школе почти 40% детей имеют непреходящие 

трудности обучения. Это значит, что 10-12 детей в каждом классе не верят в свои силы, так 

и не научились, как следует читать и писать, не имеют шансов успешно окончить школу и 

получить достойную профессию. Особую остроту данная проблема приобретает в младшем 

школьном возрасте. Это связано с тем, что младший школьник только лишь включается 

атмосферу школьной жизни. Учебная деятельность предъявляет к нему такие требования, 

которые не предъявлялись на предшествующих этапах его развития. Статья посвящена 

оказанию ребенку своевременной коррекционной помощи, которая поможет справиться с 

неуспеваемостью. 

Resume. In recent years, more and more frankly, they talk about the difficulties of teaching 

in elementary school. Both teachers and parents know the official statistics, and they show that 

almost 40% of children in elementary school have persistent learning difficulties. This means that 

10-12 children in each class do not believe in themselves, have not learned how to read and write, 

do not have a chance to successfully graduate from school and get a decent profession. This 

problem is especially acute in early childhood. This is due to the fact that the younger student is 

just turning on the atmosphere of school life. Educational activity imposes on him such 

requirements that were not presented at the previous stages of his development. The article is 

devoted to providing the child with timely corrective assistance, which will help to cope with poor 

progress. 

Ключевые слова: психическое развитие, коррекционная работа, эффективные 

средства, занимательные игры. 

Key words: mental development, correctional work, effective means, entertaining games. 

 

Для успешного обучения в школе учащихся с нарушениями психического развития 

(трудностями в обучении) немаловажное значение имеет развитие их познавательной 

активности.  Учащиеся, испытывающие трудности в обучении, отличаются рядом 

особенностей: неустойчивостью внимания, пониженной работоспособностью, быстрой 

утомляемостью, импульсивностью, недостаточной целенаправленностью деятельности. 

Таким образом, проблема формирования познавательной учащихся данной категории 

возникла давно и не теряет своей актуальности.  

В дидактике разработаны методы, приемы и средства стимулирования 

познавательной активности обучающихся. С учетом возрастных особенностей развития 

детей, а также специфики их нарушения (трудности в обучении) наиболее эффективным 

средством, по моему мнению, для повышения познавательной активности обучающихся в 

учебной деятельности является занимательность учебного материала и средств его 
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преподнесения. Коррекционные занятия занимают особое место в организации учебной 

деятельности учащихся с трудностями в обучении: обеспечивают активное участие 

каждого ребенка, повышают авторитет знаний и индивидуальную ответственность за 

результаты учебного труда. Эти задачи можно успешно решать через применение 

занимательного материала в образовательном процессе. 

Использование занимательного материала в образовательном процессе выступает 

как стимул к познанию, как средство обучения и повышает интерес. Он вызывает чувство 

удивления своей новизной, неожиданностью, странностью, необычностью. 

Крайне низкая познавательная активность у детей с трудностями в обучении 

является проявлением низкого уровня их психической активности (низкий уровень 

восприятия, ослабленное внимание к вербальной (словесной) информации). Даже во время 

увлекательного, интересного, эмоционального рассказа дети начинают зевать, отвлекаться 

на посторонние дела. Поэтому, при выборе занимательного материала основываюсь на 

индивидуальных особенностях восприятия и обработки информации детьми. Разумная 

занимательность при организации учебной деятельности учащихся с трудностями в 

обучении имеет большую педагогическую ценность. При этом, говоря о занимательности, 

следует иметь в виду не развлечение школьников пустыми забавами, а занимательность 

содержания заданий. Занимательный материал позволяет развить такие приемы 

мыслительной деятельности учащихся, как анализ, синтез, аналогию, обобщение, 

способствуют формированию навыков умозаключений. Ребята учатся анализировать, ведут 

творческий поиск, у них возникает желание более рационально выполнить задание. 

Выбор этапа урока или коррекционного занятия, на котором будет использоваться 

занимательный материал, зависит от их цели и задач. Это может быть этап актуализация 

знаний, этап закрепления и повторения, открытия новых знаний, подведение итогов. 

Занимательный материал можно использовать и на нескольких этапах урока или 

коррекционного занятия. При организации деятельности обучающихся использую 

индивидуальные, парные, микрогрупповые формы работы. На уроках и коррекционных 

занятиях используется разнообразный занимательный материал: игры, головоломки, 

ребусы, задания на смекалку, задания-загадки, логические задания, задания-шутки, 

кроссворды. 

Одним из эффективных средств развития познавательной активности является игра. 

В ходе игры удаётся сконцентрировать внимание даже самых инертных учащихся. В начале 

они проявляют интерес только к игре, а затем и к тому учебному материалу, без которого 

игра невозможна. Постепенно у детей пробуждается интерес к учебному материалу и 

процесс обучения становится интересным и занимательным. Игра способствует созданию 

близких отношений между участниками группы, снимает тревогу, напряженность, страх 

перед окружающими, повышает самооценку, позволяет проверить себя в различных 

ситуациях общения. В ходе игры учащиеся незаметно для себя выполняют различные 

задания, где им самим приходится сравнивать, обобщать, сопоставлять. В играх стараюсь 

формировать и нравственные качества ребенка: учу детей оказывать помощь товарищам, 

считаться с мнением и интересами других, сдерживать свои желания, развиваю чувство 

ответственности, волю, характер. 

При формировании психических функций у учащихся с трудностями в обучении 

провожу следующие игры: «Найди отличия», «Четвертый лишний», «Что к чему?». Учу 

детей различать предметы по форме, цвету, размеру, последовательно анализировать 

каждую группу фигур. Для обогащения словарного запаса и развития речи учащихся 

провожу игры «Шаги», «На что похоже?», «Весёлые слова», «Кто с какими буквами 

дружит?». В играх знания усваиваются быстрее и легче. Следовательно, включение в 

процесс обучение игры или игровой ситуации приводит к тому, что учащиеся, увлеченные 

игрой, незаметно для себя приобретают определенные знания, умения и навыки. 

Детям нравится разгадывать загадки-шутки (например, кто быстрее плавает утенок 

или цыпленок? Кто быстрее долетит до цветка бабочка или гусеница? Над лесом летели три 
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рыбки. Две приземлились. Сколько улетело?), загадки-обманки (например, загадки-

обманки по теме «Профессии»: Высадить новые саженцы в ельник снова отправится утром 

наш … (не мельник, а лесник). Под куполом цирка в опасный полёт отправится смелый и 

сильный … (не пилот, а гимнаст). Во время отгадывания загадок, добиваюсь от детей 

полных, развернутых, обоснованных и доказательных ответов, тем самым развиваю их 

логическое мышление, активизирую умственную деятельность, расширяю словарный 

запас, развиваю любознательность, содействую развитию познавательных процессов 

школьников. Предлагаю детям загадки с буквами для того, чтобы они быстрее запомнили 

графическое изображение, учу узнавать буквы по описанию. На учебных занятиях с 

помощью сигнальных блокнотов прошу показать букву, которая встретилась в загадке, 

определить, какой звук она обозначает, дать полную характеристику звуку. 

Среди занимательных заданий особое место занимают задания, связанные со 

сказочными образами и сюжетами. Сказочная форма позволяет ввести необычные, 

увлекательные ситуации в коррекционный процесс. Залог продуктивной работы – желание 

помочь попавшему в беду герою, разобраться в сказочной ситуации – все это стимулирует 

познавательную активность ребенка. Задания-сказки предлагаю на занятии в 

мнемотаблицах. Учащиеся, выполняя эти нестандартные задания, обретают уверенность в 

своих силах, участвуют в поисковой деятельности. 

Разгадывая кроссворды, каждый ребенок становится первооткрывателем, 

исследователем, ему необходимо напрягать свой ум, активизировать приобретенные 

знания, опыт, сосредоточиться, размышлять. Кроссворды расширяют кругозор, повышают 

грамотность, способствует осуществлению дифференцированного подхода к обучению, 

воспитывают настойчивость в достижении цели. 

Ребусы тренируют внимание, совершенствуют мыслительные процессы, знакомятся 

с элементами фонетического анализа слов. Их хочется решать, они увлекают своей 

необычностью, неочевидностью ответа. У ребят появляется желание поиска решения. 

Скороговорки, пословицы, поговорки позволяют удерживать внимание и снизить 

усталость. Следовательно, развитие познавательной активности у учащихся с трудностями 

в обучении на занятиях через использование занимательного материала обогащает 

коррекционный процесс, делает его более содержательным, воспитывает ученика и 

вооружает его знаниями. 

Но не следует перегружать урок или занятие занимательным материалом. 

К. Д. Ушинский говорил, что учение должно быть занимательным для ребенка, но в то же 

время должно требовать от детей точного исполнения и незанимательных для них задач, не 

наклоняя ни в одну, ни в другую сторону, давая пищу непроизвольному (пассивному) 

вниманию и упражняя произвольное (активное) внимание, которое хотя слабо в ребенке, но 

может и должно развиваться и крепнуть от упражнений [1, с. 294]. 

Таким образом, при организации коррекционной работы учитель-дефектолог 

должен организовать обучение так, чтобы у учащихся с трудностями в обучении 

формировались потребности в овладении знаниями; формировалось положительное 

отношение к обучению, развивалось стремление к познанию изучаемого. Чем выше 

познавательная активность, тем объемнее система знаний, шире кругозор, а значит, и общая 

интеллектуальная культура, образованность, компетентность, самостоятельность, 

уверенность в своих силах и способностях, стремлении к творческому созиданию. 
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КОМПЕТЕНЦИИ У ОБУЧАЮЩИХСЯ С ОСОБЕННОСТЯМИ 

ПСИХОФИЗИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ В УСЛОВИЯХ КЛАССА 

ИНТЕГРИРОВАННОГО ОБУЧЕНИЯ И ВОСПИТАНИЯ 
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Аннотация. У детей с особенностями психофизического развития (вне зависимости 

от имеющихся особенностей развития) трудности возникают в общении, которые 

выражаются в возникновении внутренних препятствий при установлении контактов с 

окружающими, в возникновении неуверенности в себе, ощущения беспокойства. Не владея 

в должной мере умениями устной коммуникации, дети демонстрируют замкнутость, 

нерешительность, чрезмерную тревожность при необходимости публичных выступлений. 

В этой связи особую значимость приобретает вопрос формирования у обучающихся 

коммуникативной компетенции, обеспечивающей качественное взаимодействие 

школьников, педагогов и родителей. 

Resume. In children with psychophysical developmental features (regardless of the 

existing developmental features), difficulties arise in communication, which are expressed in the 

occurrence of internal obstacles in establishing contacts with others, in the occurrence of self-

doubt, a feeling of anxiety. Without proper oral communication skills, children demonstrate 

isolation, indecision, excessive anxiety when public speaking is necessary. In this regard, the 

formation of communicative competence among students, which ensures high-quality interaction 

between schoolchildren, teachers and parents, is of particular importance. 

Ключевые слова: интегрированное обучение и воспитание, дети с особенностью 

психофизического развития (ОПФР), коммуникативная компетентность. 

Key words: integrated education and upbringing, children with special needs of 

psychophysical development. communicative competence. 

 

Специальное образование направлено на подготовку лиц с особенностями 

психофизического развития к трудовой деятельности, семейной жизни, их социализацию и 

интеграцию в общество. Любое нарушение умственного и физического развития 

отрицательно сказывается на развитии речи ребенка и умении общаться. Они не всегда 

адекватно могут выразить свои мысли, чувства, ощущения, что является препятствием для 

установления полноценного контакта со сверстниками и взрослыми, их коммуникативная 

деятельность оказывается ограниченной.  

Мы понимаем коммуникативную компетентность как способность адекватно 

использовать речевые средства общения, проявляющиеся в понимании и правильном 

истолковании услышанного, речевом построении мысли. Несомненно, общение с другими 

людьми требует уверенности в себе. Дети с ОПФР не владеют такими навыками. Они 

стесняются отвечать у доски, избегают презентации выполненных работ (сообщений, 

докладов), что не способствует упрочению имеющихся знаний, установлению между ними 

связей (причинно-следственных, смысловых) и отношений. Учащиеся стараются избежать 

травмирующей для себя ситуации, особенно в условиях класса интегрированного обучения 

и воспитания неполной наполняемости, когда образовательный процесс осуществляет 

учитель, а учитель-дефектолог проводит коррекционные занятия. Учителю достаточно 

сложно в подобной ситуации объективно оценить качество подготовки учащихся к 

конкретному уроку и степень усвоения ими учебного материала по конкретному предмету. 

От уровня сформированности коммуникативной компетентности (в частности, умений 

обмениваться информацией, излагать мысли в свободной интерпретации, инициировать и 

поддерживать личные и деловые контакты и др.) во многом зависит процесс адаптации 
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ребёнка в учреждении образования, и в первую очередь его эмоциональное благополучие в 

классном коллективе. Полноценно общаясь со сверстниками в процессе 

нерегламентированной деятельности во время перемен, прогулок, вне учебных занятий, 

дети с ОПФР привыкают к окружающим, к новому виду деятельности (учебной), 

адаптируются к новым для себя условиям жизнедеятельности. Поэтому коммуникативная 

компетенция относится к группе ключевых, т. е. имеющих особую значимость в жизни 

человека. Ее формированию следует уделять пристальное внимание. Преодоление этих 

трудностей возможно при условии разработки системы коррекционных мероприятий, 

включающих целенаправленное формирование социально-коммуникативных навыков у 

детей, а также обучение педагогов и родителей способам адекватного взаимодействия с 

ребенком. Следовательно, развитие коммуникативной компетенции учащегося с ОПФР –  

актуальная задача образовательного процесса, решение которой в реализации следующих 

аспектов деятельности: 

1) создание адаптивно-образовательной среды; 

2) формирование у детей с разными образовательными потребностями и 

познавательными возможностями адаптивное и социальное поведение, активно 

взаимодействуя с родителями; 

3) формирование у детей когнитивных, речевых, моторных, специальных 

способностей, позволяющих снизить зависимость от посторонней помощи, своевременная 

адаптация к социальной среде, стимулирование активности и самовыражения; 

4) формирование и развитие речевых и коммуникативных умений детей с ОПФР с 

учетом физических, психических и интеллектуальных особенностей развития каждого 

ребенка; 

5) формирование предпосылок учебной деятельности, создание условий для 

развития сохранных сторон познавательной деятельности; 

6) коррекция отклонений в психическом развитии; 

7) привлечение родителей к активному участию в коррекционном процессе по 

преодолению речевых дефектов, развитию и стимулированию познавательной 

деятельности детей с ОПФР.  

Особенности речевого и коммуникативного развития учащихся с ОПФР заставляют 

искать своеобразные пути обучения и воспитания. Для себя я выбрала использование 

коммуникативной технологии. Главным при  коммуникативной технологии обучения 

является содержание речевого поведения, которое состоит из речевых поступков и речевой 

ситуации. Единицей организации  и ядром процесса обучения с использованием 

коммуникативной технологии является ситуация. С помощью ситуации: 

º устанавливается система взаимоотношений тех, кто общается; 

º мотивируется общение; 

º презентуется (преподносится) речевой материал; 

º приобретаются речевые навыки; 

º развивается активность детей и самостоятельность общения [1]. 

Коммуникативная технология направлена в основном на поиск активных методов и 

форм организации работы учащихся на уроке. Ведущий метод обучения при использовании 

коммуникативной технологии в моей работе – общение, обучение в диалоге. 

Учитель, который поставил перед собой задачу развития коммуникативных 

компетенций учащихся, должен хорошо представлять себе какие основные формы учебной 

коммуникации могут развиваться на уроках (табл. 1). 

 

Таблица 1. Основные формы учебной коммуникации. 

 

Монологические формы речевой 

коммуникации 

Диалогические формы речевой коммуникации 
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Выступать с готовой заранее речью Учебная беседа учителя и ученика 

Выступать с неподготовленной речью Учебная беседа в парах 

Рассказывать Учебная беседа в группах 

Пересказывать Дискуссия 

Сообщать Ответы на вопросы 

Отвечать на вопросы Ролевая игра 

 

Возможности урока, способствующие развитию коммуникативной культуры, 

огромны. Для того чтобы учащиеся могли научиться коммуницировать в рамках школьного 

урока, их нужно учить это делать именно на школьном уроке. Способствовать этому может 

продуманная концепция развития школьной коммуникации, которая может иметь 

несколько этапов (табл. 2). 

 

Таблица 2. Этапы развития школьной коммуникации. 

 

Этапы Умения, отрабатываемые под руководством учителя 

1этап готовность учащихся участвовать в урочном общении 

готовность учащихся отвечать на вопросы 

готовность учащихся задавать вопросы 

2 этап простота и чёткость речевого высказывания 

отработка умения сделать своё высказывание понятным 

отработка умения высказывать свою мысль 

отработка умения использовать примеры, подтверждающие высказывание 

отработка умения регулировать громкость и скорость речевого высказывания 

3 этап отработка умения вести беседу в паре 

отработка умения поддерживать беседу 

отработка умения вести конструктивный диалог 

 

Первые коммуникативные умения (умение общаться, обосновывать свою точку 

зрения, слушать высказывания другого) мои учащиеся получают на первых уроках. Я 

стараюсь поставить своих ребят в ситуации необходимости слышать и слушать, принимать 

решения, высказывать свою точку зрения на следующие вопросы – прав ли, помоги, а как 

ты думаешь, ты тоже так считаешь, а ты сумеешь ответить и т.д. Большие возможности для 

активизации коммуникативной деятельности учащихся имеются на уроках русского 

языка. Речевому развитию на этих уроках всегда уделяю  серьезное 

внимание.  Провожу  работу по увеличению словарного запаса, объема высказываний 

учащихся на уроках; отрабатываю произношение; особое значение придаю пониманию 

детьми обращенной к ним речи. Программой предусмотрена система уроков по развитию 

речи. Часто на уроках использую прием рассказывания правила с разной эмоциональной 

нагрузкой: весело или грустно, оформленное в виде вопроса,  рассказывание правила так, 

словно содержание его является строжайшей тайной для всех. Сначала сама предлагаю 

ученикам тот или иной вариант сообщения правила, в дальнейшем самим детям 

предоставляется возможность определять эти ситуации. Актуально в данной работе и 

рассказывание правила в разных вариантах и ролях. Например, ученикам предлагается 

рассказать правило «по телефону» маме или товарищу и попросить их проверить, нет ли 

ошибок в правиле. Можно усложнить этот вариант работы, если рассказывающий нарочно 

сделает ошибку, которую должен уловить «на другом конце провода» ученик, слушающий 

за маму или товарища. Оцениваются результаты обоих учащихся. 

Можно предложить и такую ситуацию: расскажи правило так, как рассказал бы 

первокласснику (или бабушке, или своей собаке, или любимой игрушке). Рассказчик 

должен подготовить предполагаемого собеседника к восприятию правила, т.е. предугадать 
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какие сведения ему неизвестны, растолковать непонятные места. Рассказать правило можно 

и так, как будто вы сами сделали открытие правила или передать правило по радио, как 

самую свежую новость. Главное, чтобы выбранная ситуация была актуальна для детей, 

близка к сфере интересов ребят. 

Из форм работы, стимулирующих совершенствование коммуникативной 

компетенции учащихся на уроках «Человек и мир», «Социально-бытовая ориентировка», 

использую проведение уроков-экскурсий. Любая экскурсия предполагает большой объем 

информации, учащиеся учатся умению слушать, слышать, воспринимать и обрабатывать 

информацию. После экскурсии  дети делятся впечатлениями в устной форме.  Учитель 

должен уметь провести экскурсию, рассказать, обогатить словарь, вселить уверенность в 

том, что каждый способен общаться на уровне с нормально развивающимися людьми.  

Мной используется ряд приёмов, способствующих развитию коммуникативной 

компетенции. Все они разбиты по следующим блокам: 

- приёмы по обучению чтению; 

- приёмы по обучению лексике; 

- приёмы по обучению аудированию; 

- приёмы по обучению грамматике; 

- приёмы групповой деятельности; 

Необходимо отметить, что развитию коммуникативной компетенции способствуют 

специальные приёмы организации учебной деятельности школьников. Проводимые 

учебные и коррекционные занятия открывают большие возможности для развития 

познавательных процессов учащихся, для формирования их интеллектуальных 

способностей, для расширения кругозора детей, их общего развития, в конечном результате 

помогают повысить успеваемость учащихся классов интегрированного обучения и 

воспитания и адаптировать их в дальнейшей жизни. 

Результаты проведённой работы позволяют сделать следующие выводы: 

1) дети не сразу и не вдруг овладевают лексико-грамматическим строем, 

слоговой структурой слов, звукопроизношением, словоизменением и т.п. Одни языковые 

группы усваиваются раньше, другие - значительно позже. Поэтому на различных стадиях 

развития детской речи одни элементы языка оказываются уже усвоенными, а другие еще не 

усвоенными или усвоенными только частично. Отсюда такое разнообразие нарушений 

разговорных норм детьми; 

2) разработанная система коррекционного воздействия способствует развитию 

коммуникативной стороны речи; 

3) на развитие коммуникативной компетенции влияет та социальная среда,  в 

которой воспитывается ребенок. 

Таким образом, результативность деятельности по обеспечению положительной 

динамики уровня сформированности коммуникативных компетенций учащихся с ОПФР 

оптимальна. Благодаря целенаправленной работе по формированию коммуникативных 

навыков учащиеся учатся взаимодействовать со сверстниками без посторонней помощи, 

могут выражать свои просьбы и желания самостоятельно, снижается агрессивное 

поведение. После проведенной коррекционной работы появляется потребность в общении, 

в понимании другого человека, учащиеся начинают вступать в контакт с определенной 

группой сверстников. У них появляются элементарные средства общения, которые 

позволяют приветствовать товарищей, выражать просьбу. 
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Аннотация. Адаптационный период является сложным для каждого ребенка. В 

статье рассмотрены особенности адаптации в общеобразовательных учреждениях детей с 

ОВЗ. Изучено влияние родителей в этот период, а также роль преподавателей для легкой 

адаптации ученика в школе. Рассмотрены особенности поведения учеников в 

адаптационный период, а также социальные аспекты при обучении вместе с ребенком с 

ОВЗ. 

Resume. The adaptation period is difficult for every child. The article discusses the 

features of adaptation in general education institutions of children with disabilities. The influence 

of parents during this period, as well as the role of teachers for easy adaptation of a student at 

school, has been studied. The features of the behavior of students during the adaptation period, as 

well as social aspects when studying with a child with disabilities are considered. 

Ключевые слова: дети с ОВЗ, адаптация, ученик, общеобразовательные 

учреждения, личность. 

Key words: limited opportunities, adaptation, student, educational institutions. 

 

Дошкольное образование постепенно готовит детей к обучению в 

общеобразовательных учреждениях. Основной проблемой, с которой сталкиваются 

родители первоклашек – адаптация. В помощь ученику приходят учителя, психологи и сами 

родители, ведь первый год  в школе является одним из самых сложных периодов.  Ученик 

сталкивается с новыми людьми, новыми более жесткими правилами поведения, в отличии 

от детского сада, появляются новые обязанности. Ребенок меняется не только морально, но 

и физически – изменяется распорядок дня.  

Для дальнейшего понимания стоит дать определение понятию «Адаптация». В 

первую очередь она представляет из себя механизм социализации личности, включение ее 

в систему новых отношений и общественных связей [1, с.105]. Исходя из вышесказанного, 

можно сделать вывод, что адаптация в школе является очень стрессовым периодом в жизни 

каждого ребенка, который затрагивает все системы жизнедеятельности организма.  

Основными симптомами, когда ребенок не справляется, а точнее не адаптируется, 

является изменение в поведении. Ученик сталкивается с чувством страха, тревоги, 

появляется заторможенность и нежелание идти в школу.  

В отличии от дошкольного учреждения адаптация ребенка в школе может длиться 

от двух недель до полугода в зависимости от следующих факторов: 

• индивидуальные особенности ребенка; 

• уровень готовности к школе; 

• степень развития социальных навыков. 

Основной целью адаптации в школе является включение ученика в образовательный 

процесс, а также в новую социальную сферу. 

Ребенок стремится влиться в общество других детей, со своими правилами, в 

формировании коллектива ребенок интересуется учебной деятельностью, жизнью класса, 

начинает слушать мнение его сверстников. 

Каждый ребенок хочет получить уважение, завоевать авторитет в группе товарищей. 

Иногда ребенок не может влиться в коллектив из-за отличия интересов, потому что этот 

процесс сам по себе сложный и неоднозначный. Не стоит забывать, что это все глубоко 

индивидуально. Дети отличаются друг от друга характером, состоянием здоровья, 
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общительностью, уровнем дружелюбности, знаниями, умениями, исходя из этого, они 

входят в коллектив по-разному. 

Не стоит также забывать об особенностях адаптации детей с ОВЗ. Особенности 

развития таких детей, как правило, затрудняют процесс адаптации. Ребенок испытывает 

трудности в адекватном реагировании на происходящие изменения, а также новые, более 

сложные, требования. 

В общеобразовательную школу поступают все больше детей с отклонениями в 

развитии. Это дети с повышенной возбудимостью, нарушениями концентрации внимания, 

плохой памятью, повышенной утомляемостью, а также с более серьезными проблемами как 

ДЦП, ЗРР, ЗПР, РДА, ММД) [4, с.33].  

Они нуждаются в квалифицированной реабилитации, индивидуальной программе, в 

особом подходе. Инклюзивное образование – это  организованный  процесс, 

обеспечивающий ребенку с инвалидностью обучение в среде сверстников в 

общеобразовательном учреждении по стандартным программам с учетом его особых 

образовательных потребностей. Главный показатель эффективности инклюзивного 

образования –  социализация детей с ограниченными возможностями здоровья, развитие 

социального опыта ребенка с ОВЗ наряду с освоением им  универсальных учебных 

действий [5, с.19]. 

Ученик с ОВЗ сталкивается с непониманием других детей его особенностей, как 

правило, младший дошкольный возраст характеризуется особенным вниманием к 

внешнему виду, что в дальнейшем служит темой для конфликта или открытого буллинга.  

Буллинг представляет собой травлю из-за физических или моральных особенностей 

ребенка, может выражаться как в оскорблениях, так применения грубой физической силы. 

Процесс адаптации детей с ОВЗ в первую очередь осуществляется педагогами, 

психологом, которые в свою очередь должны сопровождать ребенка на протяжении всего 

образовательного процесса, для того, чтобы ребенок не чувствовал дискомфорт от своих 

особенностей.  

Основными отличиями, с которыми сталкивается ребенок после дошкольного 

учреждения является изменения режима дня, часто многие дети не посещают детский сад 

ежедневно, также нет особенной классификации по возрасту, в школе же наоборот, 

первоклассники являются самыми младшими, в отличии от дошкольного образовательного 

учреждения в школе прививаются знания не в игровой форме [3, с. 87]. 

Одной из проблем, с которыми дети сталкиваются в самом начале обучения, это не 

понимание основных режимных требований. Ученикам с ОВЗ трудно следовать 

расписанию звонков и перемен, чаще всего после перемены их сложнее всего приобщить к 

образовательному процессу. Именно это и является целью адаптационного периода, то есть 

включение ребенка в активную социальную и образовательную деятельность.  

Основными требованиями к адаптации в общеобразовательном учреждении 

выступают: контакт с учителем; соблюдение режимных требований, а также вовлечение в 

учебную деятельность; хорошие отношения с одноклассниками.  

Есть несколько видов адаптации. Психологическая адаптация сопровождается 

мотивацией к учебе, хорошими отношениями в коллективе, а также готовности к 

самооцениванию. Физическая адаптация включает в себя ежедневное хорошее 

самочувствие и уровень работоспособности.  

Главным критерием адаптационной среды является ее доступность для каждого 

ребенка, в том числе и для ребенка с ОВЗ. Общеобразовательные учреждения должны 

учитывать все особенности таких детей и способствовать к реализации их учебной 

деятельности , а также наличие специального оборудования и формирование социальной 

компетенции в работе с такими детьми у учителей и психологов.  

Адаптационный период является сложным не только для ребенка, но и для 

родителей. Родители начинают подготавливать ребенка к школе, формируют навыки 
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самообслуживания, а также социальной ответственности. Работа с родителями является 

немаловажной в деятельности учителя, особенно с детьми с ОВЗ. 

Преподаватель должен здраво оценивать силы каждого ученика, распределив 

учебную нагрузку равномерно. Например, не стоит требовать от гиперактивного ребенка 

тишины и порядка. Учитель должен знать, как работать с каждым, в нашем примере 

выходом является вовлечение ребёнка в групповые задания посредством игры. 

При соблюдении всех этих правил преподавателями и родителями адаптационный 

период у школьника проходит быстро. Не стоит забывать, что иногда даже у самого 

подготовленного ребенка к школе могут возникать трудности в адаптации в 

общеобразовательном учреждении [2, с.77]. 

Процесс адаптации ребенка к школе очень многогранен и требует постоянного 

контроля и коррекции со стороны взрослых. Для обеспечения планомерности его 

протекания администрацией образовательного учреждения должна быть инициирована 

разработка программы адаптации первоклассников. 

Для проведения диагностики можно использовать различные методики по 

исследованию адаптации первоклассников к школе 

Основное задание диагностики — выявить трудности адаптации первоклассников к 

школе и наметить способы их преодоления. Коррекция проводится путем организации 

коллективных занятий или индивидуальных консультаций или занятий. 

Необходимым условием организации успешного обучения и воспитания детей с 

ограниченными возможностями здоровья в образовательных учреждениях общего типа 

является создание адаптивной среды, позволяющей обеспечить их личностную 

самореализацию в образовательном учреждении. 

Проблемы адаптации первоклассников к школе являются актуальными для всей 

системы образования. Каждый ребенок, попадая первый раз в школу, волнуется, 

переживает и ждет поддержки от взрослых — родителей и учителя. Главная задача, которая 

должна быть решена в этот период — сохранение, поддержка  и развитие индивидуальности 

ребенка. 
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Аннотация. В статье рассматриваются ключевые формы содействия воспитанию 

толерантности, соучастия, гуманности в отношении разных категорий людей с 

особенностями психофизического развития. 

Resume. This article concerns forms of promoting the education of tolerance, complicity, 

humanity in relation to different categories of people with special needs of psychophysical 

development. 

Ключевые слова: инклюзивное образование, толерантность, интеграция. 

Key words: inclusive education, tolerance, integration. 

 

Сегодня все большее распространение в детской, особенно подростковой среде, 

получают недоброжелательность, озлобленность, агрессивность. Причин тому много. 

Взаимная нетерпимость и культурный эгоизм через средства массовой информации, 

социальное окружение детей, семьи все чаще проникают в школу. Поэтому активизируется 

процесс поиска эффективных механизмов воспитания детей в духе толерантности, 

уважения прав и свобод других, не похожих на тебя людей.  

Развитие толерантности к людям с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) 

стало актуальной потребностью современного общества. Педагогическая сущность 

понятия «толерантность» включает толерантность как сложное качество, новообразование 

личности, выражающее систему ее терпимых отношений к окружающему миру (другому 

этносу, нации, религии, позиции, мнению и поведению другого человека) [1]. 

Толерантное отношение и взаимодействие на основе сознания равноправных 

личностей выступает базой для социальной интеграции различных категорий людей, в том 

числе и людей с ОВЗ. По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в мире 

ежегодно увеличивается численность детей с ограниченными возможностями здоровья.  

Проблема качественного образования для данной категории, учитывающая 

психофизиологические особенности учащихся, стала актуальной в 21 веке. Внедрение 

инклюзивного образования в странах Запада, а затем и странах СНГ (Содружества 

Независимых Государств), позволило учащимся с ОПФР (особенностями 

психофизического развития) освоить учебную программу. Однако качественная адаптация 

и социализация детей с проблемами психофизиологического характера невозможна без 

развития толерантности у всех участников образовательного процесса.  

Ежегодно отмечается тенденция увеличения количества детей с различными 

отклонениями в разных странах, в том числе и в Беларуси. Количество детей с ОПФР в 

нашей стране составляет 7,64% от общего количества детского населения РБ. В связи с этим 

особенно остро встает проблема их обучения и воспитания, развития и социализации, 

создания для них особых условий образования, с учетом специфики нарушений развития и 

особых образовательных потребностей. Дети с ОПФР характеризуются наличием таких 

психических или физических отклонений, которые приводят к нарушению общего развития 

и препятствуют получению образования без создания специальных условий. 
Истоки инклюзивного образования изначально были заложены в коррекционном 

образовании. Необходимость создания специальной системы обучения, где могли бы 

обучаться разные категории учащихся отмечал Л.С. Выготский.  

Для системы специального образования Республики Беларусь характерной чертой 

является получение большинством детей с ОПФР образования в учреждениях основного 

образования. Благодаря внедрению инклюзии в массовые учреждения образовательного 
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типа, в Беларуси любой ребенок с ограниченными возможностями здоровья имеет 

возможность для обучения в школе, которая понравилась его родителям. Основой 

образования инклюзивного типа выступает принцип равенства, исключающий 

дискриминацию учащихся по их способностям и возможностям, а также отвечающий за 

создание специальных условий для детей с ОПФР [2]. 

Все большее распространение получает интегрированное обучение и воспитание. 

Эта форма обучения позволяет включить детей с нарушениями в развитии в совместную со 

сверстниками деятельность, реализовать одну из основных целей специального 

образования – успешную адаптацию к условиям социальной среды, т.е. понимание и 

принятие целей, ценностей, правил, поведенческих норм и стилей поведения, принятых в 

обществе. Важнейшей чертой для современной системы образования лиц с ОПФР является 

движение по пути к инклюзивному образованию (включение в единую образовательную 

среду всех детей, независимо от нарушений, которые у них имеются, от пола, 

национальности, принадлежности к этнической группе, религии и т. д.). 

Обращаясь к словарю, мы найдем следующие определения:  

Интеграция – процесс развития, результатом которого является достижение 

единства и целостности внутри системы, основанной на взаимозависимости отдельных 

специализированных элементов. 

Инклюзия – включение, добавление, прибавление, присоединение. 

Сравнение понятий говорит о более узком содержании термина «инклюзия». 

Инклюзивное образование предполагает формирование отношений, основанных на 

понимании, принятии и уважении существующих различий, признании равных прав. 

Стоит отметить тот факт, что инклюзивное образование является полезным как для 

детей с особыми возможностями, так и для здоровых детей. Благодаря их тесному 

взаимодействию и совместному сотрудничеству создается особая среда, в которой будет 

важен и ценен каждый участник. У здоровых детей, таким образом, развивается 

толерантность и ответственность. 

По сравнению с другими видами образования инклюзивное образование имеет ряд 

преимуществ, среди которых создание благоприятных условий для их скорейшей 

социализации и индивидуализации. Таким образом, инклюзивное образование – наиболее 

передовая форма обучения детей с ОПФР, в процессе которого идет активное включение 

детей, родителей и педагогов в совместную деятельность. Толерантная среда формируется 

при наличии толерантности у всех участников образовательного процесса: сверстников 

ребёнка, родителей обучающихся, педагогов и специалистов. 

Реализация процесса формирования толерантности в общеобразовательном 

учреждении к учащимся с ОПФР состоит в решении следующих задач: 

− определение особенностей развития толерантности у детей с ограниченными 

возможностями здоровья; 

− ознакомление с условиями, методами и средствами, необходимыми для 

формирования толерантности у детей в условиях инклюзивного образования; 

− изучение особенности формирования толерантности у детей с нормальным 

развитием; 

− разработка и апробация психолого-педагогических программ, которые 

способствовали бы формированию толерантности у детей в рамках инклюзивного 

образования. 

Инклюзия в учреждении образования может быть: временная – ребенок может быть 

в коллективе в играх, праздниках, на прогулке; частичная – ребенок находится со 

сверстниками в течении неполного дня, участвует в занятиях по изобразительной, 

музыкальной и двигательной деятельности; полная – посещение ребенком обычной группы 

самостоятельно или с сопровождением. 
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Чаще в практике используется временная и частичная инклюзия. По мере адаптации 

к учебной и социальной программам, ребенок выходит в регулярную группу на 

определенные виды занятий. Хочется отметить, что при инклюзии учитываются интересы 

всех сторон, поэтому пока «особый ребенок» не готов, его не выведут на совместные 

занятия. Главный параметр готовности – это отсутствие нежелательного поведения в 

течение определенного времени. Помогая друг другу, дети сближаются, у них появляются 

доверительные отношения, постепенно исчезает эмоциональная неприязнь, дети перестают 

реагировать на имеющиеся различия между ними, становятся более толерантными и 

терпимыми.  

Помимо нахождения детей с ОПФР на творческих занятиях, спортивных 

мероприятиях, совместных играх можно использовать следующие формы работы: 

использование тематических видео-ресурсов, просмотр мультфильмов и фильмов, 

выставка творческих работ, элементы «сказкотерапии», использование художественной 

литературы, на тему дружбы, отзывчивости и взаимопонимания и др., социальные акции, 

праздники. 

Для осуществления интегрированного воспитания и инклюзивного обучения 

необходимо строить взаимодействия на основе сотрудничества и взаимопонимания. 

Основой их жизненной позиции должна стать толерантность. Проблема воспитания 

толерантности зависит от эффективности интеграции ребенка с ограниченными 

возможностями в культуру сверстников, под которой понимается определенная система 

ценностей при усвоении опыта и предполагаются социальные правила общения в разных 

сферах жизни ребенка: в семье, школе, на улице и т. д., что позволяет формировать 

активную жизненную позицию в сообществе.  

Понятие «толерантность» в последнее время стало общеупотребительным. Это 

слово применимо к различным аспектам жизни человека. Оно характеризует и отношение 

к себе, и общение с людьми, и взаимодействие с окружающим миром. Мы – педагоги, а это 

значит, что мы несем ответственность не только за себя, но и за детей. И нам, взрослым, 

очень важно уметь взвешивать каждое слово, продумывать каждый свой поступок, 

воспитывая в подрастающем поколении доброту, любовь и терпение. 

Важно быть терпимым по отношению друг к другу, что очень непросто, особенно, 

если «рядом идущий» отличается от тебя, имеет особенности психофизического развития. 

Главная проблема «особого ребенка» заключается в ограничении его связи с миром, 

бедности контактов со сверстниками и взрослыми. А также проблема негативного 

отношения к детям с ОПФР со стороны сверстников, наличия физических и психических 

барьеров, мешающих повышению качества образования детей с ОПФР. Проблемы 

усугубляет тот факт, что педагоги иногда сами интолерантно относятся к таким детям, 

называя их «неполноценными», «ущербными», «отсталыми». В связи с этим, следует 

помнить о педагогической толерантности, т.е. способности понять и принять ребенка 

таким, какой он есть, видя в нём носителя иных ценностей, логики мышления, иных форм 

поведения. 

Реализация принципа толерантности в профессиональной деятельности учителя 

предполагает полное признание прав всех обучающихся на свою индивидуальность, свою 

точку зрения, на свободу и творчество, на возможность выбора способов самовыражения . 

Но в то же время нельзя не помнить о важнейшем праве любого ребёнка на помощь педагога 

в любой проблемной ситуации. Это особенно необходимо для детей с ограниченными 

возможностями здоровья, когда индивидуальные особенности ребёнка могут привести к 

неприятию его сверстниками и, как следствие, к возможным конфликтам в коллективе. 

Педагогическая толерантность как профессиональное качество учителя проявляется 

в терпении, доверии, уважении, отсутствии неприязни, доброте, сдержанности, 

внимательности, отсутствии бестактности, в умении принимать, понимать и сочувствовать. 

Формирование толерантности у детей невозможно без работы с родителями, так как 

они являются важным примером для ребенка. Согласно результатам исследования, 
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несмотря на достаточную осведомленность об инклюзивном образовании и особенностях 

детей с ОПФР, их отношения к «особенным» детям либо нейтральное, либо негативное. 

Родителей настораживает демонстрируемая «особыми» детьми специфика эмоционально-

волевой сферы. Именно поэтому работа по воспитанию у детей толерантности 

предполагает тесное сотрудничество педагогов с родителями. Для этого можно 

использовать различные формы работы с родителями: тематические родительские 

собрания, выставки литературы, совместные праздники, индивидуальная работа с 

родителями. Процесс внедрения инклюзивного образования был впервые освоен в США, 

где около миллиона детей с ОПФР не посещал школу ранее. Спустя 20 лет идея внедрения 

получила массовый отклик в Беларуси. В основе инклюзии лежит принцип равенства и 

исключения дискриминации людей по способностям и возможностям. Развитие обучения 

данного типа предполагает наличие толерантных установок у всех сторон образовательного 

процесса, так как родители, учащиеся и педагоги воздействуют друг на друга в процессе 

обучения и воспитания школьников [3]. 

Инклюзивное обучение детей с ОПФР позволяет повысить уровень их социальной 

адаптации, закрепить навыки адекватного социального поведения, «нормотипичные» дети 

учатся терпимо относится к особенностям развития других детей, взаимопомощи, 

становятся более толерантными. В связи с чем хочется выразить надежду, что все мы, как 

участники образовательного процесса, должны содействовать воспитанию толерантности, 

соучастия, гуманности в отношении разных категорий людей с ОПФР как у самих себя, так 

и у наших учеников, коллег, окружающих людей. 
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Аннотация. ГУО «Средняя школа № 12 г. Гродно» имеет значительный опыт 

реализации проектов в сфере ОУР. В статье представлен опыт организации инклюзивного 

эколого-образовательного проекта дополненной реальности. В проекте приняло участие 

более двух с половиной тысяч человек из пяти стран. 

Resume. Secondary school No. 12 in Grodno has significant experience in implementing 

projects in the field of ESD. The article presents the experience of organizing an inclusive 

environmental education project of augmented reality. More than two and a half thousand people 

from five countries took part in the project. 
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В 2019 году Организация Объединенных Наций утвердила стратегию по инклюзии 

людей с ограниченными возможностями здоровья. И в настоящее время инклюзивность 

является одним из ключевых принципов устойчивого развития, которым стараются 

следовать большинство современных корпораций [1]. 

Сегодня мы постепенно отходим от задачи построения толерантного общества к 

перспективе построения общества инклюзивного. При этом за основу берётся социальная 

инклюзия, то есть, предоставление равных условий развития и самореализации 

обучающимся, независимо от их уровня развития, учебных способностей, социально-

экономического статуса, состояния здоровья и т.п., а также вовлечение людей с особыми 

потребностями в нормальный ритм общественной жизни посредством создания условий, 

учитывающих их индивидуальные особенности и возможности [2, с. 1].  

В ГУО «Средняя школа №12 г. Гродно», где наряду с обычными учащимися 

обучаются дети с особенностями психофизического развития, формирование 

инклюзивного сообщества является важнейшим условием обеспечения качества 

образования, гарантией успешного развития и социализации каждого обучающегося. 

Выполнению данного условия способствует проектная деятельность, позволяющая 

охватить полезными активностями людей с различными способностями, интересами, 

запросами. Более того, инклюзивно ориентированные проекты, реализуемые с 

использованием прогрессивных технологий,  позволяют вовлечь в продуктивное 

взаимодействие представителей иных учреждений и организаций, что существенно 

увеличивает результативность совместной деятельности. 

Ярким примером широких возможностей инклюзивного проекта является опыт 

школы по реализации эколого-образовательной инициативы «Птушкi ля кармушкi». 

13 ноября 2021 года в рамках проекта IP-мастерской маленьких, но полезных 

проектов «РАЗАМ!» международной программы развития инклюзивных сообществ на 

виртуальной платформе международного общественного объединения «Inclusive Practices» 

(Грузия) прошла стартовая встреча участников проекта, инициированного ГУО «СШ № 12 

г. Гродно».   

Двадцать команд, представляющих пять стран – Беларусь, Грузию, Казахстан, 

Украину, Россию, обсудили возможности своего участия в проекте. Ребята и взрослые, а в 

состав команд на старте вошло около двухсот человек, представителей детских садов, школ, 

интернатов, гимназий, семейных сообществ, активно включились в формирование 

программы проекта. Были рассмотрены, конкретизированы и одобрены самые интересные 

предложения: создание листовок, словаря, видеороликов, комиксов о правилах кормления 

зимующих птиц, распространение полезных рецептов для птичьих столовых, публикации 

фоторепортажей в социальных сетях, изготовление подарочных кормушек для учреждений, 

в которых обучаются дети с ограниченными возможностями и многое другое. 

«Птушкi ля кармушкi» был позиционирован как инклюзивный проект дополненной 

реальности, целью которого является сохранение популяции зимующих птиц через 

организацию дистанционных эколого-образовательных практик для обучающихся, их 

семей, соседей, педагогов. Срок реализации проекта: ноябрь 2021 – март 2022. 

На встрече были обсуждены и приняты задачи проекта, позволяющие участникам: 

✓ узнать, какие зимующие птицы нуждаются в помощи человека, и поделиться 

этими знаниями с другими; 

✓ познакомиться с правилами кормления зимующих птиц и рассказать об этом 

жителям своего города, посёлка; 

✓ изготовить кормушки и обучить новой практике знакомых и близких; 



278 

 

✓ организовать кормление зимующих птиц и привлечь к полезному делу своих 

родных, друзей, соседей; 

✓ принять участие в конкурсе-презентации творческих работ «Птушкi ля 

кармушкi»; 

✓ поделиться своим опытом с другими участниками проекта; 

✓ провести время интересно и с пользой; 

✓ найти новых друзей и единомышленников. 

Наличие в проекте пяти составляющих позволило каждому участнику проявить себя 

и выбрать интересные и посильные форматы участия. Сопровождение детей с 

ограниченными возможностями осуществлялось педагогами, родителями, волонтёрами из 

числа обучающихся. 

Образовательная составляющая включала в себя мероприятия по изучению видового 

разнообразия и особенностей зимующих в том или ином регионе птиц, полезного для них 

рациона подкормки, как и возможностей поделиться новыми знаниями с окружающими. В 

её программе были предусмотрены информационные часы, открытое Интернет-

расследование, тематические перемены, работа интерактивных информационных стендов, 

консультации специалистов эколого-биологических центров из Гродно и Лиды, а также 

информационная кампания в населённых пунктах, передвижные выставки и др.  

Прикладная составляющая позволила организовать группы детей и взрослых для 

изготовления и природосообразного размещения кормушек, регулярной подкормки птиц во 

дворах, парках, лесных массивах.  

В творческой составляющей был предусмотрен широкий спектр приложения 

творческих способностей обучающихся, их друзей и родителей. На организованных в ходе 

проекта выставках творческих работ были представлены оригинальные кормушки, 

рисунки, поделки, буклеты и листовки, видеоролики, фотоколлажи, презентации, которые 

сопровождались тематическим диалогом, стихами и прозой, песнями и музыкальными 

этюдами. Авторы выступали не только в роли экскурсоводов, но и проводили мастер-

классы по изготовлению кормушек, зерновых сюрпризов, фигурок птиц. 

Виртуальный компонент проекта обеспечил дополненную реальность и создал 

удобные коммуникации для участников проекта. Для общения, обмена информацией, 

опросов, комментариев и оценок использовались сетевые сообщества СШ № 12 в 

социальных сетях «ВКонтакте» – «СШ 12 Гродно. Школа рачительных хозяев»  и «Средняя 

школа №12 г. Гродно: по пути устойчивого развития» в Facebook. 

В рамках проекта на виртуальной платформе «Inclusive Practices» запланированы три 

ZOOM-встречи: стартовая, с коллективным планированием мероприятий (ноябрь), 

подведение промежуточных итогов, презентация творческих отчётов участников и 

обсуждение вопросов организации медиатеки (январь) и итоговая (март).  

Медиатека авторских материалов и разработок участников проекта явилась пятой 

значимой составляющей проекта и позволила всем желающим получить доступ к полезной 

информации. Результаты проектного взаимодействия превзошли самые смелые ожидания. 

Его участники проявили заслуживающую общественного признания ответственность, 

творчество, продемонстрировали высокий уровень коммуникативных и информационных 

компетенций, сплочённость, инклюзивность отношений. Проект стал финалистом 

международного конкурса «Инклюзивные практики без границ» и отмечен специальным 

призом жюри – стипендией на участие во Всемирной Международной Конференции по 

Развитию Сообществ – WCDC 2022. 

Ход проекта неоднократно освещался в СМИ.  А его участники стали победителями 

и призёрами международного конкурса «З клопатам аб птушках», получив 16 дипломов и 

более сотни сертификатов различного уровня. В мероприятия проекта включились более 

двух с половиной тысяч участников из пяти стран. В том числе около двухсот человек с 

ограниченными возможностями. Организована подкормка птиц на двухсот двадцати 

кормушках, распространено более тысячи тематических листовок, создано более трёхсот 
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творческих работ. Более пятисот постов в социальных сетях отмечены тысячами 

просмотров и сотнями комментариев. А о белорусских «птушках» узнали тысячи людей в 

разных странах.  

Существенным результатом проектного взаимодействия стала поддержка 

участниками детей с особенностями психофизического развития. Помощь им в подготовке 

творческих работ, выступлений в онлайн встречах, организации подкормки птиц, 

оказывали не только волонтёры – практически все представители школьных сообществ 

посчитали необходимым сделать их вклад в проект более весомым, а участие – более 

комфортным. В ходе публичного онлайн обсуждения все участники проекта отметили его 

благоприятную атмосферу взаимного созидания и сотворчества, их полезность, а 95% из 

них выразили готовность участия в новых инициативах подобного формата.  

Более подробно с материалами проекта можно познакомиться в открытом 

методическом кейсе сетевого сообщества «СШ 12 Гродно. Школа рачительных хозяев»  

(https://vk.com/topic-77444455_48280938). Учреждение образования открыто для 

сотрудничества и готово поддержать практики ОУР, направленные на формирование 

инклюзивности и созидательной активности представителей местных сообществ. 
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Аннотация. В статье представлен опыт становления школьного инклюзивного 

сообщества и социализации детей с особенностями психофизического развития в условиях 

проектного взаимодействия.  

Resume. The article presents the experience of the formation of an inclusive school 

community and the socialization of children with special needs of psychophysical development in 

the conditions of project interaction. 

Ключевые слова: проект, социальная инклюзия, волонтеры, дети с особенностями 

психофизического развития (ОПФР) 

Key words: project, social inclusion, volunteers, children with special needs of 

psychophysical development 

 

В комплексе требований к деятельности современной системы образования на 

первый план выходит формирование способностей человека, которые будут действительно 

важны в условиях открытого и поливариантного мира. Во главу угла становятся 

https://vk.com/topic-77444455_48280938
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универсальные компетенции личности – креативность, критическое мышление, 

коммуникация и кооперация. 

Учреждения образования перестраиваются на решение вопросов социализации 

личности, формирование у учащихся новых жизненных установок, ключевых компетенций, 

способности самостоятельно принимать ответственные решения в ситуации выбора, 

прогнозировать их возможные последствия. Это в полной мере относится и к 

обучающимся, имеющим особые образовательные потребности.  

Существенных результатов при этом можно достигнуть лишь при условиях 

непрерывности, преемственности образования, его ориентации на личность обучаемого, а 

также социальной инклюзии – предоставления равных условий развития и самореализации 

обучающимся, независимо от их уровня  развития, учебных способностей, социально- 

экономического статуса, состояния здоровья и т.п., вовлечение людей с особыми 

потребностями в нормальный ритм общественной жизни посредством создания условий, 

учитывающих их индивидуальные особенности и возможности [1, с.1]. 

Таким образом поддерживается представленная в Концепции развития 

инклюзивного образования лиц с особенностями психофизического развития в Республике 

Беларусь (далее – Концепция) идея расширения образовательного пространства, включения 

в него всех детей, вне зависимости от их способностей, возможностей, культурного и 

социального положения, становится все актуальнее [2, с.4]. 

В ГУО «Средняя школа № 12 г. Гродно», где наряду с общеобразовательными 

функционируют и классы специального образования для детей с нарушениями 

психического развития (трудностями в обучении), задачи социализации обучающихся 

успешно решаются при активном использовании проектных технологий.   

Концепция развития инклюзивного образования лиц с особенностями 

психофизического развития в Республике Беларусь ставит перед современной школой 

задачи создания адаптивной образовательной среды в учреждениях образования; 

формирования толерантности у всех участников образовательного процесса; повышение 

роли и ответственности законных представителей обучающегося с особенностями 

психофизического развития (далее – ОПФР) в получении образования [2, с.7] и др. 

Обеспечить решение актуальных задач учреждение способно лишь в условиях адаптивной, 

инклюзивно ориентированной   образовательной среды, предполагающей активность и 

успешность участия обучающихся с различными возможностями и потребностями в 

жизнедеятельности учреждения образования. 

Эффективным инструментом успешной социальной адаптации учащихся с ОПФР в 

школьном сообществе, мотивированной включённости всех категорий обучающихся, 

людей из ближайшего окружения в созидательную общественно и личностно значимую 

деятельность являются проектные технологии, позволяющие формировать и у педагога, и 

у учащихся умение адаптироваться к стремительно изменяющимся условиям жизни в 

постиндустриальном обществе [3, с.2]. Участие в проектах, достижение различных личных 

и образовательных целей имеет большое значение для повышения социальной активности 

и статуса учащихся с различными образовательными возможностями в значимом 

окружении, даёт уникальный опыт общения и взаимоотношений разных людей.  

Средняя школа № 12 г. Гродно имеет значительный опыт разработки и реализации 

проектов различного уровня. Школа четырежды становилась площадкой республиканских 

инновационных проектов, успешно реализовано более двадцати проектов с 

международным молодёжным участием. Наиболее эффективными в плане социальной 

инклюзии стали  благотворительные, эколого-образовательные, ЗОЖ-проекты.   

Сегодня школа объединяет локальные инициативы отдельных групп в массовые и 

значимые проекты, при этом обеспечивая их инклюзивную составляющую.  

Сопровождение детей с ОПФР в проектном взаимодействии осуществляют пять 

волонтёрских отрядов объединения «Школа человечности».  



281 

 

Проектное взаимодействие с ориентацией на социальную инклюзию позволяет 

вовлечь детей с ОПФР, в активное участие в созидательной деятельности, ослабляет 

факторы социального исключения; расширяет опыт продуктивных коммуникаций.  

Использование проектных технологий в реализации детских инициатив мотивирует 

участников на достижение результатов, даёт возможность сформировать полезные 

компетенции, содействует личностному развитию, активизирует обучающихся с 

различными образовательными запросами, возможностями и способностями, 

демонстрирует широкие возможности социального партнёрства, содействует 

совершенствованию системы целенаправленного сопровождения процессов социализации 

и развития личности, создания условий для самоактуализации и саморазвития, 

непрерывности и преемственности в образовании и социализации. При этом принцип 

справедливости, учитывающий индивидуальные потребности является средством, а 

равенство – целью.  

Наиболее эффективными, с точки зрения социальной инклюзии, стали такие 

проекты, как «Инклюзивный диалог «Открытие мира», «Школа – территория безопасности, 

развития и здоровья», «Чистое дело». Первый способствовал заметному повышению 

уровня толерантности школьного сообщества, положил начало традиции проведения 

инклюзивных диалогов в школе и был отмечен рядом дипломов республиканского и 

международного уровня. В том числе дипломом международного фестиваля инклюзивных 

практик «Преодолевая границы – 2020» (Грузия). 

Проект «Школа – территория безопасности, развития и здоровья» был отмечен 

грантом ЮНИСЭФ, что позволило оборудовать центр безопасности дорожного движения 

и открыть велошколу для детей с ОПФР. 

В рамках проекта «Чистое дело», реализуемого  при поддержке ПРООН и 

Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды, учащиеся специальных 

классов смогли не только познакомиться с приёмами ресурсосбережения, раздельного 

сбора отходов, вторичной переработки материалов в быту, но и включиться в 

исследовательскую деятельность.  

В целом, участие детей с ОПФР – а в проекты включаются воспитанники детских 

садов, дети-инвалиды из других учреждений – в проектное взаимодействие позволило 

заметно активизировать их творческий и познавательный потенциал, существенно снизило 

барьеры общения, способствовало развитию навыков общения, самообслуживания, 

самооценки, поиска информации и др. 

Школьные проекты сориентированы на сочетание традиций с масштабными 

мероприятиями республиканского и международного уровней. Их результаты получили 

высокую оценку организаторов и участников Дней ООН, Недель устойчивого развития в 

Беларуси, научно-практических конференций, симпозиумов, образовательных форумов. 

Работы проектных команд удостоены трёх десятков дипломов республиканских и 

международных конкурсов. Экологические инициативы волонтёров вылились в проекты 

международного молодёжного сотрудничества «My eco country», «Энергосбережение в 

формате 5-D», «Самый классный Час Земли», «УРА Гродно! » и др.  

Имеет место и важная обратная сторона проектов: помогая людям с ограниченными 

возможностями стать востребованными и успешными, волонтёры совершенствуют 

собственные актуальные компетенции, приобретают полезный опыт и связи. Участвуя в 

инклюзивных проектах различного уровня, большинство волонтёров (более 90%) отмечают 

значительное приращение своих возможностей в плане:  

• расширения круга взаимодействия и общения;  

• преодоления предрассудков и стереотипов; понимания и принятия сходства и 

различия людей; развития своей толерантности и открытости;  

• совершенствования полезных навыков и личных качеств; 

• позитивной событийности, развития самостоятельности в выборе и принятии 

решений; 
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• ощущения причастности к большему сообществу; осознания важности 

собственной роли в делах сообщества; 

• признания; развития гражданского самосознания.  

Трансформация образовательной среды учреждения в инклюзивно 

ориентированную существенно повысила привлекательность и востребованность 

образовательных услуг, статус школы в регионе и за его пределами. Удовлетворённость 

участием в проектах выражают более 78% учащихся (88% учащихся спецклассов), 82% 

родителей (100% родителей учащихся спецклассов), готовность к участию в новых 

проектах – 96% участников. 

Проектный цикл разделяется на ряд этапов [1, с.3].  

Первый этап – ценностно-ориентационный включает в себя осознание мотива и 

цели деятельности, выделение приоритетных ценностей, на основе которых будет 

реализовываться проект, определение замысла проекта. На данном этапе команда проекта 

организует деятельность по коллективному обсуждению проекта и организации его 

выполнения. Предусматривается проведение масштабной информационной кампании, где 

волонтёры помогают детям с ОПФР познакомиться с задачами и мероприятиями проекта, 

обсудить возможные форматы участия в нём. Их мнения и предложения на ряду со всеми, 

а также интересы, приоритеты и подготовленность целевых групп учитываются при 

построении модели проектной деятельности и ее планировании.  

Второй этап – конструктивный включает собственно проектирование. С учётом 

определённых на первом этапе интересов и запросов целевой аудитории команда, в состав 

которой входят педагоги, учащиеся, представители родительской общественности, 

составляет план, выбирает форму реализации проекта, консультантов, локальных 

координаторов. На этом этапе закрепляются за учащимися специальных классов 

волонтёры. Содержание деятельности предполагает создание ситуации успеха для всех 

учащихся.  

Включённое участие целевой группы обеспечивается за счёт коллективного 

планирования, общественного обсуждения предложений, организации работы 

рефлексивного пространства проекта. Наибольшую активность дети с ОПФР и их родители 

проявляют в выставках творческих работ, экологических десантах, тематических 

переменах, практикумах, игровых программах, квестах, мастер-классах.  

Третий этап – оценочно-рефлексивный заключается в изучении мнений, оценок, 

критических замечаний. Организуется коллективное обсуждение мер по улучшению 

работы, достижения и ошибки, возникшие сложности, оценивают вклад участников в 

общий результат, рассматриваются предложения по продолжению деятельности, по 

направлению проекта. Закладывается основа публичной презентации результатов проекта. 

Четвертый этап – презентационный. Вниманию местного сообщества 

предъявляется результат работы участников проекта, групп, отдельных участников, 

творческий итог общей и индивидуальной работы. Предпочтение отдаётся ярким активным 

формам: праздникам микрорайона, дням открытых дверей, фестивалям, форумам с 

участием учащихся, педагогов, родителей, партнёров проекта, представителей СМИ, 

общественных организаций.  

Школа изыскивает средства для создания благоприятных условий реализации 

проектов. Значительная часть мероприятий проходит в микрорайоне школы, в 

расположенном в шаговой доступности лесном массиве Лососно. За средства стипендий, 

грантов, внебюджетной деятельности за последние пять лет оборудованы музей-

лаборатория, пять мини-центров экологического образования, городок безопасности 

дорожного движения. 

Проектное взаимодействие способствует формированию актуальных компетенций 

участников; максимально возможному включению обучающихся с ОПФР в 

образовательный процесс, активизации их познавательного потенциала и мотивации 

учебной деятельности; формированию толерантности в образовательной среде и социуме и 
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посредством этого упрочения социальных отношений, основанных на партнерстве, 

уважении, принятии различий. 

Совместная проектная деятельность способствует формированию инклюзивно 

ориентированной среды и инклюзивного сообщества, в котором комфортно развиваться 

человеку с ограниченными возможностями.  Проводимая в ходе проектов диагностика 

свидетельствует о заметном повышении и активизации творческого потенциала учащихся 

специальных классов, значительном приращении коммуникативных компетенций, 

расширении сети контактов, развитии навыков работы в коллективе (группе).  

Проекты позволяют учреждению поддерживать положительный имидж на 

региональном и республиканском уровне. Сегодня школа представляет собой открытое 

образовательное сообщество активных и заинтересованных в продуктивном 

взаимодействии людей, понимающих свою значимость и уникальность, значимость и 

уникальность окружающих, уверенных в успехе, поддержке, правильности выбранного 

пути. Школа открыта для сотрудничества, она готова к реализации новых идей и действий 

по улучшению качества жизни всех представителей школьного сообщества. 
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ПРИНЦИПЫ АДАПТАЦИИ ДИДАКТИЧЕСКИХ ИГР НА УРОКАХ 

В КЛАССЕ ИНТЕГРИРОВАННОГО ОБУЧЕНИЯ И ВОСПИТАНИЯ 

 

Брыкова А.С., Новожилова Е.А., 

УО «Белорусский государственный педагогический университет имени Максима Танка», 

г. Минск, Республика Беларусь 

 

Аннотация. В статье рассмотрены принципы адаптации дидактической игры в 

образовательном процессе, проанализированы требования, предъявляемые к подготовке и 

проведению дидактической игры в классе интегрированного обучения и воспитания. 

Resume. The article considers the principles of adaptation of didactic game in the 

educational process, analyzes the requirements for the preparation and conduct of didactic game 

in the class of integrated education and upbringing. 
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Актуальность применения дидактических игр на первой ступени общего среднего 

образования состоит в том, что игровые технологии являются составной частью 

педагогической деятельности, одной из уникальных форм обучения и воспитания. Игровые 

технологии вносят разнообразие и повышают заинтересованность учащихся в 

образовательном процессе, способствуют созданию благоприятного социально-

психологического климата на уроке. Дидактическая игра позволяет повысить 

эффективность изучения учебных предметов и организовать работу учащихся на 

творческо-поисковом уровне [1]. 

Игру можно рассматривать как особое отношение личности к окружающему миру; 

особую деятельность играющего, которая изменяется и разворачивается как его 

субъективная деятельность; социально заданный и усвоенный играющим вид деятельности 

(или отношение к миру); ведущий вид деятельности, в котором протекает развитие 

психики; социально-педагогическую форму организации обучения. 

В контексте данной статьи, будем рассматривать дидактические игры как «вид 

учебных занятий, организуемых в виде обучающих игр, отличающихся наличием правил, 

фиксированной структуры игровой деятельности и системы оценивания, один из методов 

активного обучения» [2, с.263].  

Значение дидактической игры невозможно исчерпать и оценить только 

развлекательно-рекреативными возможностями. Ее феномен состоит в том, что являясь 

формально развлечением, она стимулирует познавательную активность в процессе 

обучения и творческой самореализации  учащихся, превращаясь в метод терапии и 

коррекции. 

На сегодняшний день единой классификации дидактических игр не существует. 

Благодаря многокомпонентности, особенностям структуры, большому количеству функций 

каждый ученый, исследующий дидактическую игру, создает свою классификацию, 

ориентируясь на то, что на его взгляд важно для процесса обучения и воспитания. 

Например, Б.Г. Мещеряков классифицирует игры как ролевые, с правилами, режиссерские, 

дидактические. Г.М. Коджаспирова делит игры на предметные, символические, сюжетные, 

ролевые, компьютерные, развивающие, дидактические. А.И. Сорокина классифицирует 

дидактические игры как игры-путешествия, игры-поручения, игры-предположения, игры-

загадки, игры-беседы. Л.И. Федорова выделяет дидактические игры по характеру 

использованного материала, по виду деятельности, по предметной области, по этапу 

педагогического процесса, по игровой методике, по количеству участников. Е.Э. Селецкая 

подразделяет дидактические игры на репродуктивные, частично-поисковые, поисковые. 

М. М. Захаров выделяет игры-минутки, игры-эпизоды, игры-уроки, А.А. Смоленцева – 

подготовительные, творческие [3]. 

В современной школе, делающей ставку на активизацию образовательного процесса, 

игровая технология используется в следующих случаях: 

1) в качестве самостоятельных технологий для освоения понятия, темы и даже 

раздела учебного предмета; 

2) как элемент (иногда весьма существенный) более обширной технологии; 

3) в качестве части занятия или его фрагмента (введения, объяснения, закрепления, 

упражнения, контроля); 

4) как технология внеклассной работы (игры на свежем воздухе, внеклассные игры-

мероприятия и т.д.). [4, с.36] 

При использовании дидактической игры на уроках необходимо соблюдение 

следующих условий: соответствие игры целям урока; доступность для учащихся данного 

возраста; умеренность в использовании игр на уроках. 

Игровая деятельность, преобладающая в период дошкольного детства, сохраняет 

свою привлекательность для всех групп учащихся младшего школьного возраста: как 

нормотипичных, так и детей с особенностями психофизического развития, физически и 
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соматически ослабленных, неуспевающих, слабоуспевающих, других категорий, у которых 

наблюдается задержка сензитивных периодов в развитии. 

На основе анализа образовательной практики можно выделить несколько основных 

проблем, которые препятствуют качественному использованию дидактической игры на 

учебном занятии: 

1) педагогические работники недостаточно методически подготовлены к внедрению 

нестандартных методов и приёмов обучения; 

2) некоторые обучающиеся, приходящие на первую ступень общего среднего 

образования, не имеют заключения психолого-медико-педагогической комиссии, но 

нуждаются в коррекционно-педагогической помощи; 

3) не все дети посещают дошкольные учреждения образования, что является 

причиной значительной разницы в подготовленности учащихся к обучению в школе. 

В связи с этим, учителю необходимо адаптировать учебный материал так, чтобы он 

был понятен и доступен для всех групп учащихся.  

Основные принципы адаптация и модификация учебного материала для детей с 

особенностями психофизического развития  можно соотнести с модально-

неспецифическими закономерностями, которые были предложены В.И. Лубовским. 

Модально-неспецифические закономерности - общие для всех детей с 

дизонтогенезом, независимо от характера основного нарушения (свойственны детям с 

интеллектуальной недостаточностью, с сенсорными нарушениями, с нарушениями 

эмоционально-волевой сферы и т.д.).  

Остановимся на нескольких основных принципах адаптации дидактических игр, 

применяемых в классах интегрированного обучения и воспитания. 

1) Инструкция дидактической игры, предлагаемой нормотипичным детям и детям с 

особенностями психофизического развития, должна отличаться: для детей с особенностями 

психофизического развития  инструкцию следует упростить. Например, для 

нормотипичных учащихся можно предложить следующую инструкцию: «Учитель говорит, 

что собирается изобразить дом, и рисует одну стену. Ученики должны придумать и  назвать 

части дома, которые нужно дорисовать. Называть можно только те слова, в которых есть 

звук [р]: крыша, чердак, карниз, рама, крыльцо, труба. Все называемые предметы педагог 

схематически рисует на доске». Для детей с особенностями психофизического развития 

упрощённый вариант инструкции может быть следующим: «Учитель говорит, что 

собирается изобразить дом, и прикрепляет на доску рисунок стены. На доске располагаются 

картинки различных частей дома. Учащиеся должны выбрать и назвать только те части 

дома, в которых есть звук [р]: крыша, чердак, карниз, рама, крыльцо, труба. Из всех 

названных предметов педагог складывает на доске изображение дома». 

2) Объём материала дидактической игры для разных групп учащихся должен 

отличаться: для детей с особенностями психофизического развития следует уменьшить 

количество информации, а также увеличить время на выполнение игровых заданий. 

Например, для нормотипичных учащихся можно предложить следующее задание: «Педагог 

рассказывает историю, а дети при этом договаривают предложения, начатые педагогом, с 

помощью вопросов: «Дед вышел (откуда?) из избушки и сел (куда?) на скамейку (под чем?) 

под деревом. На дереве сидела птичка. Птичка пела. Услышала её кошка, прыгнула (за 

кем?) за птичкой (куда?) На дерево. Но птичка улетела и села (куда?) на крышу избушки. 

Кошка полезла за нею, но птичка улетела. Вышла (откуда?) из избушки бабушка, и дедушка 

её обо всём рассказал. Бабушка рассердилась (на кого?) на кошку, прогнала её (куда?) на 

чердак ловить мышей. Потом бабушка (с кем?) с дедушкой пошли (куда?) в избушку 

обедать». При этом может быть использовано 7-8 различных предлогов.  

Для детей с особенностями психофизического развития следует предложить 

следующий вариант этой дидактической игры: «Педагог расставляет на столе предметы: 

посередине избушка, перед нею садик, в садике дерево, под деревом скамейка. Он 

рассказывает короткую историю (несколько предложений), а учащиеся при этом 
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договаривают предложения, начатые педагогом, с помощью вопросов». При этом следует 

сократить количество используемых предлогов до 3-4. Карточки с возможными предлогами 

необходимо разместить на доске. Важным условием является то, чтобы предлоги, 

предложенные учителем, были известны учащимся. 

3) Предлагаемая дидактическая игра для детей с особенностями психофизического 

развития обязательно должна сопровождаться использованием наглядного материала, 

подвижными фрагментами занятия. Например, для нормотипичных учащихся можно 

предложить такой вариант дидактической игры: «Учащиеся решают примеры, записанные 

на доске. После решения каждый учащийся получает табличку с числом, которое 

получилось в ответе. Учитель дает команду: «Числа, встаньте по порядку!». Участники 

игры становятся в шеренгу, лицом к классу и пересчитываются от 1 до 10 и обратно от 10 

до 1».  

Для детей с ОПФР можно предложить следующий вариант: «Учитель загадывает 

загадку, ответ на которую является местом, в котором спрятана следующая загадка. Вместе 

с загадкой ученики решают примеры, после чего, каждый из них получает табличку с 

числом, которое получилось в ответе. Учитель дает команду: «Числа, встаньте по 

порядку!». Участники игры становятся в шеренгу, лицом к классу и пересчитываются от 1 

до 10 и обратно от 10 до 1». 

4) Учителю класса интегрированного обучения и воспитания следует использовать 

карточки для индивидуальной и групповой работы учащихся; обязательно проводить 

словарную работу с целью обогащения активного словаря; стимулировать и активизировать 

устные высказывания учащихся; развивать связную речь, требуя ответа на вопрос полным 

предложением; постоянно вовлекать обучающихся в беседу с классом. 

5) Дидактическая игра обеспечивает практическую направленность изучаемого 

материала, движение от практики к теории, от частного к общему. В игре важна опора на 

жизненный опыт учащегося, что помогает преодолеть сниженную учебную мотивацию 

детей с особенностями психофизического развития. 

6) Для застенчивых, тревожных и эмоционально лабильных учащихся в игровой 

деятельности у учителя появляется возможность создавать ситуацию успеха. Следует 

предъявлять посильный материал с постоянным усложнением, обеспечивать путь 

выполнения заданий с помощью памяток, схем, опор и других средств наглядности. В 

игровой форме можно формировать умение адекватно оценивать свою работу, через игру 

показывать продвижение, наглядно отражая успехи (например, график – для учащихся 3-4 

класса; волшебное дерево – для учащихся 1-2 класса). 

7) Трудности при планировании позволяет устранять определение для учащихся 

конечного результата дидактической игры, который следует достичь, и время его 

достижения — например, неделя, месяц. Учащийся видит, к чему он идет и как изменяются 

его навыки. Планомерность и планирование позволяют обеспечить предсказуемость 

ситуации проверки знаний. 

8) Учащихся с особенностями психофизического развития объединяют трудности в 

запоминании, сохранении и последующем воспроизведении изученного. Дидактические 

игры обеспечивают постоянное повторение изучаемого материала, позволяя педагогу 

варьировать различные формы предъявления учебного материала. 

Излагаемый учебный материал для нормотипичных учащихся и для учащихся с 

особенностями психофизического развития по тематике и целеполаганию должен быть 

единым, но по содержанию и по форме изложения – различным. 

Таким образом, в ходе дидактической игры у учащихся появляется возможность 

добывать знания самостоятельно, что придает уверенность в собственных силах. Каждый 

педагог может найти время в течение урока для включения учащихся первой ступени 

общего среднего образования в игровую деятельность.  

Использование игровых технологий обеспечит заметный эффект в развитии 

познавательной деятельности учащихся, а также улучшит эмоциональное состояние, 
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поддержит интерес к учебной деятельности. Учителю класса интегрированного обучения и 

воспитания следует при организации дидактических игр в классе учитывать 

индивидуальные особенности учащихся, снижать темп и количество игровых занятий, 

подключать регулирующую функцию речи в процессе игры, структурировать время и 

игровое пространство, соблюдать полисенсорный подход при организации дидактических 

игр и реализовать принцип наглядности и практикоориентированности учебного 

материала. 
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Аннотация. Статья посвящена созданию адаптивной образовательной среды для 

учащихся с аутистическими нарушениями. В ней представлены направления работы по 

включению учащихся данной категории в образовательный процесс  и создание 

благоприятных условий для их успешной социализации и интеграции к жизни в обществе. 

Resume. The article is devoted to creating an adaptive educational environment for 

students with autistic disorders. It presents the directions of work on the inclusion of students of 

this category in the educational process and the creation of favorable conditions for their successful 

socialisation and integration into life in society. 

Ключевые слова: учащиеся с аутистическими нарушениями; устойчивое развитие;  

образовательные потребности; адаптивно-адаптирующая образовательная среда; 

коммуникативные и социальные компетенции. 

Key words: students with autistic disorders; sustainable development; educational needs; 

adaptive-adapting educational environment; communicative and social competencies. 

 

В деятельности ГУО «Средняя школа №3 г. Пинска» уделяется особое внимание 

принципам  образования в интересах устойчивого развития. Одна из лидирующих целей 

деятельности школы – это обеспечение всеохватного и справедливого качественного 

образования и поощрение возможности обучения на протяжении всей жизни для всех [1].  

С гордостью можно сказать, что наша школа открыта для всех. Вот уже на 

протяжении 15 лет в учреждении обучаются различные категории учащихся с 
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особенностями психофизического развития. Начиная с 2018 года, школа распахнула свои 

двери для учащихся с аутистическими нарушениями. Количество таких учащихся 

стремительно растет не только во всем мире, но и в нашем городе. В 2021/2022 учебном 

году банк данных г. Пинска насчитывает 51 учащегося с аутистическими нарушениями. Из 

них 13 учащихся школьного возраста. В нашей школе с официально подтвержденным 

диагнозом обучается 4 учащихся данной категории, нуждающихся в персональном 

сопровождении воспитателя. Для учащихся данной категории характерна триада 

нарушений: отчуждённость, отгороженность от мира; стереотипность поведения; особая 

характерная задержка и нарушение развития речи [2]. 

Поэтому учащиеся с аутистическими нарушениями имеют особые образовательные 

потребности, которые заключаются в создании адаптивно-адаптирующей образовательной 

среды. В учреждении образования организация данных условий реализуется через 

следующие направления коррекционно-педагогической работы: обеспечение 

положительной эмоциональной обстановки, организация мероприятий по визуализации 

пространства и времени, особая организация рабочего места учащихся с аутистическими 

нарушениями, комплексное психолого-педагогическое сопровождение детей с учётом 

имеющихся нарушений, тщательный подбор программно-методического обеспечения и 

дидактического материала. Остановимся более подробно на каждом направлении, так как 

от его успешной организации и реализации в практической деятельности зависит 

социализация данных учащихся.  

Для создания положительного психологического микроклимата, позволяющего 

ребёнку успешно адаптироваться в образовательной среде, организовала первичное 

знакомство с родителями: до поступления детей в школу.  Затем установила контакты по 

преемственности с дошкольным учреждением, в котором обучались данные учащиеся,  

чтобы сформировать первичное представление о детях, их особенностях, сильных и слабых 

сторонах и нейтрализовать возможность проявления негативных последствий поведения. 

Далее была организована совместная встреча родителей с детьми: с целью знакомства с 

учителем, со школой, с классом, в котором будет обучаться ребёнок, с его рабочим местом. 

Ряд проведённых ступеньчатых мероприятий по обеспечению положительной 

эмоциональной обстановки  сыграл важную роль в организации образовательного процесса 

и помог выстроить иерархию комплексного взаимодействия со всеми участниками 

образовательного процесса. 

Следующий этап по созданию образовательной среды направлен на организацию 

мероприятий по визуализации пространства и времени. В связи с этим, совместно с 

воспитателем персонального сопровождения, изготовлено съёмное визуальное расписание, 

помогающее наглядно представлять количество и последовательность учебных занятий по 

дням недели. Организована ежедневная работа учащихся с календарём: определение числа, 

дней недели и их последовательности, а также использование в речи наречий «позавчера», 

«вчера», «сегодня», «завтра», «послезавтра», позволяющая детям понимать начало и конец 

рабочей недели. Немаловажную роль играет не только визуализация последовательности 

событий во времени, но также и наглядное сопровождение пространственных 

представлений. Для  ориентировки в пространстве учреждения образования: туалет, 

столовая, гардероб, буфет, спортзал и т.д. созданы схемы ориентирования с вербальными 

подсказками. Создание структурированной организации образовательного процесса 

помогает снять тревожность и нарастающее напряжение у учащихся от непредсказуемости 

событий и избежать нарастания отклонений в развитии. Особая организация рабочего места 

для детей с аутистическими нарушениями является необходимым условием для развития и 

последующей максимально возможной социализации. Все учебные принадлежности имеют 

маркировку, помогающую ребёнку ориентироваться в многообразии вещей окружающего 

мира и выбирать предметы, необходимые на данном этапе. Каждый учащийся имеет 

индивидуальное рабочее место с заготовленными на нём пиктограммами, помогающими 

организовать учебную деятельность. 
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Комплексное психолого-педагогическое сопровождение учащихся данной 

категории способствует успешной социализации и интеграции данных учащихся к жизни в 

современном обществе. В учреждении образования специалисты психолого-

педагогической службы находятся в тесном взаимодействии. На каждого учащегося 

составлен индивидуальный образовательный маршрут с учётом специфики имеющихся 

нарушений. Педагогом-психологом еженедельно проводятся коррекционные занятия  по 

включению данных учащихся в социум. Учитель-дефектолог проводит занятия по 

развитию познавательной деятельности и социально-бытовой ориентировке. Персональное 

сопровождение воспитателя заключается в уменьшении количества оказываемой помощи с 

каждым этапом обучения и формирование максимальной самостоятельности у учащегося.  

Важнейшей составляющей в работе учителя-дефектолога с учащимися с 

аутистическими нарушениями является адаптация учебного материала к возможностям 

учащихся: тщательный подбор программно-методического обеспечения и дидактического 

материала.  Возникает необходимость в создании благоприятных условий для доступного 

образования с учётом специфики нарушений для данной категории учащихся: создание 

социальных историй, составление алгоритмов для пошагового выполнения инструкции, 

использование альтернативной невербальной коммуникации. 

Наибольшие трудности учащиеся испытывают на учебных занятиях, требующих 

активной вербальной включённости. Поэтому для формирования коммуникативных 

навыков и расширения социального взаимодействия, подбираю материал, который имеет 

чёткую структуру: составление опорных схем для  каждого этапа урока. Для заучивания 

наизусть использую мнемотаблицы с картинками, помогающие наглядно представить 

последовательность излагаемой мысли. Одновременное использование визуального и 

вербального подкрепления приводит к успешному запоминанию стихотворений наизусть 

после их многократного проговаривания. Чтобы не привязывать детей к определённой 

структуре, поэтапно ввожу новые приёмы для запоминания различных жанров 

литературных произведений. Запоминаем скороговорки по первым буквам. Заучиваем 

загадки с помощью пантомимических средств и ассоциаций. Пересказ текста  для учащихся 

с аутистическими нарушениями возможен только путём целенаправленного 

организованного обучения. Использую опорные слова и картинки, помогающие 

восстановить последовательность событий. Для осуществления пересказа коротких 

текстов, состоящих из 2-3 предложений, использую схемы составления предложений. На 

следующем этапе увеличиваю количество  предложений. Данные приёмы оказываются 

эффективными и способствуют включению учащихся в работу на учебных занятиях, 

способствуют формированию у них коммуникативных и социальных компетенций. 

Один из учащихся, имеющий аутистические нарушения, успешно социализирован и 

интегрирован в образовательной среде и продолжил обучение на II ступени общего 

среднего образования в составе класса по программе общеобразовательной школы. 

Таким образом, все выше перечисленные направления по созданию адаптивно-

адаптирующей среды для учащихся с аутистическими нарушениями, имеют большое 

значение для детей данной категории и только благодаря их осуществлению можно  

корригировать нарушения в социальном взаимодействии, в коммуникативной деятельности 

и ослабить нарастающие негативные поведенческие расстройства.  

С уверенностью могу сказать «Наша школа для всех». Образование в интересах  

устойчивого развития и социально справедливая окружающая среда – это про нас.  
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Аннотация. Расстройство процесса письма является достаточно распространенным 

и оказывает отрицательное влияние на эмоционально-волевую сферу ребенка, грамотность, 

эффективность его обучения в целом. В статье представлены эффективные формы работы 

для профилактики дисграфии у учащихся с нарушениями речи. 

Resume. The disorder of the writing process is quite common and has a negative impact 

on the emotional and volitional sphere of the child, literacy, and the effectiveness of his learning 

in general. The article presents effective forms of work for the prevention of dysgraphia in students 

with speech disorders. 

Ключевые слова: дисграфия, LEGO-технология, речевые и неречевые виды 

деятельности, коррекция, обучение. 

Key words: dysgraphia, LEGO technology, speech and non-speech activities, correction, 

training. 

 

Процесс письма осуществляется на основе сформированности слуховой 

дифференциации звуков, лексико-грамматической стороны речи, зрительного и языкового 

анализа и синтеза, правильного произношения, сформированности высших психических 

функций. Несформированность какой-либо из этих функций приводит к нарушению 

процесса овладения письмом, т.е. к дисграфии [1, с. 248]. 

Расстройство процесса письма является достаточно распространенным и оказывает 

отрицательное влияние на эмоционально-волевую сферу ребенка, грамотность, 

эффективность его обучения в целом. Наблюдается искажение и замена букв, нарушение 

слитности написания отдельных слов в предложении, аграмматизмы на письме [2, с. 36]. 

Ежегодно количество учащихся первых классов с нарушениями речи увеличивается: 

13% в 2018 году, 18% в 2020 году. Также в последнее время увеличилось количество детей, 

посещающих занятия в пункте коррекционно-педагогической помощи (далее ПКПП) в 

первом классе и продолжающих посещение ПКПП во втором классе с заключением 

дисграфия. Таким образом, проблема нарушения письменной речи является актуальной, в 

том числе еще и потому, что письмо и чтение из цели начального обучения превращаются 

в средство дальнейшего получения знаний учащимися. 

Наряду с традиционными методами я стала использовать элементы LEGO-

технологии. LEGO-технология универсальна, оказывает влияние на развитие речи через 

игру с конструктором. А это при работе с детьми, имеющими нарушения речи, является 

очень важным.  

Дисграфия – одно из проявлений системного недоразвития речи, которое охватывает 

все стороны речевого развития ребенка, а также ряд неречевых функций [3, с. 48].  

Исходя из выявленных форм дисграфии у моих учащихся, я определила основные 

направления работы: развитие звуковой стороны речи, лексического запаса и 

грамматического строя речи, формирование коммуникативных умений и навыков, 

адекватных ситуации учебной деятельности. 

Изучив опыт работы учителей начальных классов с конструктором LEGO, я 

подобрала набор 6177, который позволяет не только создать интересные предметы, но и 

сформировать наборы для обучения каждого ребенка. Мною установлено, что наиболее 

удобны для работы кирпичики 2×2, но полезно иметь также детали 2×4, и в небольшом 
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количестве 2×8. Детям предлагаю более мелкие детали, так как это способствует развитию 

мелкой моторики. Перед занятиями я продумываю способы крепления платы на доске, 

позволяющие легко снимать её и возвращать на место. Дети могут выкладывать кирпичики 

разными способами: кучкой; в ряды; столбиком. 

На первом занятии я познакомила детей с деталями LEGO. Мы договорились 

называть их LEGO-кирпичиками. Я убедилась, что дети  различают кирпичики по цвету и 

размеру, и показала способ определения размера LEGO-кирпичика по количеству кнопочек 

на нём, по длине и ширине. Кирпичики разложила в контейнеры для каждого учащегося, 

рядом положила плату. Конструкторы LEGO я использовала в играх разнообразной 

направленности. Мы создавали постройки по определенной сюжетной линии. Благодаря 

этому развивается речь, эмоциональная сфера ребенка. Посредством героев сказки, 

выполненных своими руками, учащийся учится передавать события текста. 

Для развития памяти и внимания я предлагаю упражнение «Волшебный диктант», 

когда тетрадный лист заменяется планшет-пластиной, а карандаш – LEGO-деталями.  

Замечено, что данные задания помогают детям в игровой форме усвоить такие 

понятия, как «вверху - внизу», «выше - ниже», «справа – слева». Собирая пирамиду или 

другую постройку, дети познают трёхмерное пространство и знакомятся с предлогами 

«над», «под», «между», «возле», «перед», «около» и другими.  

Составление частей разных животных помогает развивать умения образовывать 

сложные слова (игра «Волшебный зоопарк»). Пересказ текста не по сюжетной картинке, а 

по декорациям из конструктора помогает ребенку лучше понять текст и делает пересказ 

развернутым и логичным.  

Для того чтобы научить учащихся не только различать звуки, но и анализировать их, 

использую LEGO-человечков в разноцветных костюмчиках. Человечки в красных 

костюмчиках изображают гласные звуки, в синих и зелёных - согласные звуки (цветовая 

гамма помогает усвоить их «твёрдость» и «мягкость»). Также предлагаю ребятам 

самостоятельно построить домики для своих героев. Манипулируя «человечками», ребенок 

экспериментирует, получает новые слоги. Далее разноцветных «человечков» учащиеся 

заменяют кирпичиками соответствующего цвета. Таким образом, школьники знакомятся с 

понятием «схема слова». По аналогии использую LEGO при составлении схемы 

предложения.   

Таким образом, применение LEGO на занятиях способствует формированию 

пространственного мышления (выложи вторую половину узора или фигуры); развитию 

памяти, внимания, моторике (построение логических цепочек, закономерностей, найди 

отличия, что изменилось, собери модель по памяти); формированию у детей речевых и 

неречевых видов деятельности. 
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ОСОБЕННОСТИ МЕЖЛИЧНОСТНЫХ ОТНОШЕНИЙ В СЕМЬЕ, РЕБЕНКА С 
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Аннотация. В статье представлен теоретический анализ межличностных 

отношений в семье детей с ограниченными возможностями здоровья. Также изучено само 

понятие ограниченных возможностей и отмечены типы межличностных отношений в семье 

ребенка с ОВЗ.  

Resume. The article presents a theoretical analysis of the impact of interpersonal 

relationships between parents and children with disabilities. Also, the very concept of disability 

was studied and the types of interpersonal relationships in the family of a child with disabilities 

were noted. 

Ключевые слова: ограниченные возможности здоровья, развитие, личность, дети, 
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Проблема межличностных отношений в семьях, в которых растет ребенок с 

ограниченными возможностями (ОВЗ) в настоящее время считается одной из актуальных и 

приоритетных направлений в психолого-педагогической литературе. Межличностные 

отношения представляют собой субъективно переживаемые связи между людьми, в 

дальнейшем проявляющиеся в характере, способе взаимных влияний, оказываемых в 

процессе совместной деятельности и общения.  

Межличностные отношения в семье влияют на формирование личности ребенка, 

особенно отношения родителей с детьми. В случае с детьми с ОВЗ семейно-родительские 

отношения должны придерживаться правил, поставленных перед ними, одними из таких 

являются: благополучная обстановка дома, доброжелательное отношение в семье, и др. 

Такая атмосфера в доме даёт ребенку чувство защищенности и уверенности, стимулирует 

формирование личности.  

Семья – это первый социальный круг ребенка, закладывающий фундамент 

личностных характеристик ребенка. Именно в семье он получает начальные модели 

общения и взаимодействия с людьми. Тут же у него формируется доверчивое отношение к 

окружающему миру и близким людям и уже на этой основе возникает познавательная, 

речевая активность и начальные личностные установки. Все эти тонкости необходимо 

учитывать при планировании и ведении работы с семьёй ребенка.  

Термин «ограничение возможности здоровья» (ОВЗ) употребляется по отношению 

к детям с минимальными повреждениями центральной нервной системы, а также длительно 

находящимся в условиях социальной депривации. Для них характерны незрелость 

эмоционально-волевой сферы и недоразвитие познавательной активности [1]. 

Межличностные отношения подвергаются повышенному вниманию, согласно 

работам, А. Г. Московина, семейное воспитание оказывает огромное влияние на развитие 

коммуникативных способностей ребенка в дальнейшем. Понятие «отношение» имеет 

несколько определений, основным в психологии является, субъективная сторона 

отображения действительности, результат взаимодействия человека с окружающей средой. 

В современном социальном обществе у людей представлены не отношения, а 

взаимоотношения. Взаимоотношения рассматриваются как позиция одного человека к 

другому вовремя из общения. Примером таких взаимоотношений является семья. Она 

представляет для многих людей в современном мире важную ценность [2]. 

Ребенок с ОВЗ должен контактировать с социумом, а семья в первую очередь 

социальная группа, в которой один субъект (родитель) имеет определенные качества и 
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объект влияния (ребенок), который тоже характеризуется определенными качествами. В 

семье у ребенка формируется база для его интеллектуального, физического, психического 

и эмоционального развития. В том числе в этой социальной группе реализуются 

потребности объекта, такие как : привязанность, любовь, защита и др.  

Одни из ведущих психологов, такие как Л.С. Выготский, Д.Б. Эльконин, М.И.Лисина 

в своих работах утверждают, что основной проблемой внутрисемейных отношений 

является дисгармония в детско-родительских отношениях.  

В психологии выделяют несколько видов отношений родителей к своим детям с 

ОВЗ:  

- стеснение. Меньшая часть родителей с детьми с ОВЗ редко посещают 

общественные места, пытаются скрыться от вопросов людей на улицах, не понимая, что 

ребенок, видя ситуацию, вырастет неуверенным в себе и замкнутым, подразумевая в своём 

сознании, что все происходит из-за него; 

- гиперопека тоже является далеко не положительным видом взаимоотношений 

родителей к своим детям с ОВЗ. Такие родители, как правило, не дают ребенку развиваться 

в социуме; 

- отказ или недолжное воспитание. Многие родители, услышав диагноз своего 

ребенка, просто отказываются от него. Другие же не дают любви, заботы, внимания, в 

следствии чего ребенок вырастает замкнутым, с постоянным негативом к окружающим.  

- непринятие. Чаще всего родители не желают слушать специалистов и 

преувеличивают реальные возможности своего ребенка, предъявляют к нему завышенные 

требования. В дальнейшем ребенок становится чересчур упрямым и раздражительным, 

когда у него что-то не получается.  

- принятие. Самый адекватный вид взаимоотношений родителей с детьми с ОВЗ. В 

семье, где диагноз приняли и выполняют все указания специалистов, ребенок чувствует 

себя счастливым, уверенным и трезво оценивает свои способности.  

В своих работах А. С. Спиваковская выделяет, что конкретный вид 

взаимоотношений зависит от степени выраженности эмоционального отношения 

родителей к ребенку. В современной специальной психологии и педагогике семья, 

воспитывающая ребенка с ОВЗ, рассматривается в контексте системного подхода, а именно 

как система, что обусловливает необходимость применения комплексного подхода к 

организации социальной, медицинской, психолого-педагогической помощи ребенку с ОВЗ 

и всей семье в целом. Структура семьи включает ресурсы семьи и характеристику ее 

отдельных членов. Это вход системы, формирующий семейные, культурные и 

идеологические стили семьи и семейные взаимодействия [3]. 

В процессе семейных взаимодействий семья выполняет свои функции и 

удовлетворяет свои потребности. По мнению Л.Б. Шнайдера, «семейные функции - это 

деятельность, которую семья выполняет, чтобы удовлетворить свои коллективные и 

индивидуальные потребности». Семья по мере продвижения по стадиям жизненного цикла 

постоянно изменяется [4]. 

В психологической науке выделены два типа межличностных отношений в семье 

ребенка с ограниченными возможностями здоровья. Есть такие семьи, в которых родители 

конструктивно выстраивают межличностные отношения с ребенком с ОВЗ. Родители не 

углубляются в переживаниях дефекта ребенка, а стараются привлечь ребенка с 

ограниченными возможностями здоровья к условиям семьи, семейному быту, и 

подстраивают свое отношение к проблемному развитию ребенка, чтобы он чувствовал себя 

не изолированно от членов семьи, а почувствовал заботу со стороны семьи и родителей. 

Когда рождается ребенок с особенностями в семье, родители, придерживающиеся 

конструктивного взаимодействия, вырабатывают позитивные установки по отношению к 

ребенку с ОВЗ, а это помогает ребенку с ОВЗ адаптироваться.  

Также есть семьи, с деструктивным межличностным взаимодействием. Такой тип 

отношений выражается в форме игнорирования проблем в развитии ребенка. Родители 
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агрессивно обращаются с ребёнком с ограниченными возможностями здоровья, в такой 

семейной атмосфере ребенок чувствует себя эмоционально отвержено.  

Рассмотрев и проанализировав взгляды на проблему семейно - родственных 

отношений в психолого-педагогической литературе, можно сделать вывод, что в 

современном обществе не снижается актуальность вопросов, связанных с изучением, 

нормализацией и оптимизацией отношений между родителями и детьми в семьях, 

воспитывающих детей с ОВЗ. Отмечается, что в воспитании детей, играет огромную роль 

именно отношение и чувства родителей к ребенку, что является более важным, чем их 

теоретическая подготовка, выбор методов и средств воспитания, но, однако, не менее 

важно, как сам ребенок воспринимает данные методы и отношение родителей к нему. Что, 

в свой черед, влияет на формирование представлений ребенка о детско-родительских 

отношениях. 
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Аннотация. В статье рассматриваются возможности использование социальных 

сетей   в качестве площадки по формированию медиаграмотности в Интернете. В качестве 

материала исследования представлен опыт медиацентра «МедиаИдея на 10» ГУО 

«Гимназия № 10 г. Гродно».  

Resume. The article discusses the possibility of using social networks as a platform for the 

formation of media literacy on the Internet. As a research material, the experience of the media 

center «Media Idea for 10» of the State Educational Institution «Gymnasium № 10 in Grodno» is 

presented. 

Ключевые слова: социальная сеть, продвижение, медиаобразование, 

медиабезопасность, Интернет-простанство. 

Key words: social network, promotion, media education, media security, Internet space. 

 

В 1995 году появилась первая социальная сеть, ставшая способом общения на 

расстоянии. Ее основной задачей был поиск дальних родственников, бывших 

одноклассников, старых знакомых, также стало возможным заводить друзей, находить 

единомышленников по всему миру. Обмен информацией стал более удобным, быстрым и  

эффективным. Впоследствии социальные сети, трансформируясь, приобретали «новые 
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смыслы», дополняя свое прямое назначение полезными функциями. Способы 

коммуникации вышли на новый уровень, открывая  новые горизонты: 

– создание – визуального представления (в эпоху клипового мышления хорошая 

страница в социальной сети – ваша визитка, именно поэтому дополнительно к резюме, 

рекомендательному письму просматриваются аккаунты социальных сетей; фотографии, 

картинки, видеоролики дают людям лучшее представление о вас, позволяя сделать верные 

выводы); 

– обмен информацией (новости, лайфхаки, обучающие посты, тематические 

медиатексты, лекции, конспекты, фото- и видеоматериалы, ссылки на литературу);  

– развитие личного бренда (сегодня вовсе не обязательно иметь большой офис на 

1000 человек, достаточно собрать команду профессионалов, предоставить им ноутбук, 

благодаря мультифункциональности количество состава можно сократить до 10-15 

человек; очень важным качеством является мобильность, ведь онлайн-работа может 

вестись из любой точки мира, это даёт свободу в передвижении и поиске новых идей); 

– способ самовыражения, выбор собственного пути (аккаунт может рассказать 

обществу о вас что-то интересное, при этом вы можете заниматься чем угодно: рисовать, 

музицировать, работать в офисе, следить за детьми, лечить животных – новые медиа  – это 

отличный способ раскрыть себя с другой стороны; вы можете объединяться с людьми в 

группы, сообщества, вместе создавать контент или наблюдать за чьим-то, так, например, 

социальная сеть-приложение для музыкантов Vampr позволяет незнакомым людям 

создавать совместные проекты и популяризировать искусство; всемирно известная 

социальная сеть-приложение  Pinterest является ключом к множеству идей и т.д.);  

– обучение (наверное, это один из главных плюсов соцсетей –возможность 

обучаться везде и всегда; сейчас есть много медиаобъединений, создающих 

образовательные программы, адаптированные к современным требованиям и форматам 

социальных сетей. Например, медиацентр «МедиаИдея на 10» ГУО «Гимназия № 10 г. 

Гродно» ведёт работу в пяти основных социальных сетях:  

– Instagram (представлено восемь постоянных рубрик: «Мечтать? Мечтать… 

Мечтать?» (размышления о людях и жизни), «За кадром» (техники съёмки, способы 

обработки фотографий, полезные приложения, эстетика фотографий), «Делать?» 

(методики, советы, правила, которые могут пригодиться при написании текстов, при 

публичном выступлении и т. д.), «История о… » (рассказывается о традициях, обычаях, 

происхождении привычных предметов), «Модный четверг»  (все об аксессуарах – и даже 

больше), «КинореVизор» (знакомит с кинематографом разных стран, рассказывает об 

известных актёрах, интересных экранизациях), «Образование с медиа» (делает изучение 

образовательных предметов увлекательным делом), «История одного шедевра» 

(открывает тайны искусства, знакомит с картинами и знаковыми художниками), а также  

новостные посты из жизни гимназии, социальные видеоролики;  

– ВК (рубрики «Фотомир» (краткая история знаменитых фотографов и их работ), 

«Книжный червь» (рассказ о книгах и экранизациях);  

– YouTube (развлекательные, социальные, юмористические, познавательные 

видеоролики),  

– Telegram (оперативное информирование, срочные новости и главные события 

медиацентра);  

– Tik Tok (развлекательные ролики).  

Однако следует помнить и о специфических информационных медиаугрозах: 

- троллинге (распространение искаженной, неверной информации, провокационных 

статей, сообщений с целью получения выгоды или создания конфликтных ситуаций); 

психологической зависимости людей от медиапроцессов;  

- вторжении медиа в частную жизнь (незаконный сбор информации, 

несанкционированный доступ, использование и незаконное копирование данных); 
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- киберпреступности (распространение вредоносных программ и  вирусов, 

взлом паролей, кражу номеров кредитных карт и других банковских реквизитов, 

распространение противоправной информации через интернет, преступления, связанные с 

нарушением авторского права и смежных прав);  

- зависимости социальных институтов от средств  массовой информации (СМИ 

задают нормативные установки, правила поведения, устанавливающиеся на основе 

определённых принципов, имеют характер законов, кроме того исполняют 

стимулирующую, а в некоторых случаях и принудительную функции);  

- отсутствии норм морали для интернет-СМИ (отсутствие конкретных тем, 

допустимых для обсуждения); психологическом разрыве поколений, который 

спровоцирован различиями и в компьютерной грамотности и возможностями пользоваться 

современными технологиями [1, с.68].  

Что же необходимо делать для формирования медиаграмотности? 

Медиаграмотность – это комплексное понятие, распространяющееся на многие сферы:  

- аналитические умения (способность здраво оценивать информацию из разных 

источников);  

- критическое мышление (при прочтении какой-либо информации использовать уже 

имеющиеся знаки из разных областей, факты);  

- сбор данных (информация, основанная на проверенных источниках, подходящая 

по заданным параметрам);  

- создание медиапродуктов (понятие о специфике различных социальных сетей, 

ответственное отношение к материалам, выпускаемым вами в Интернет-пространство).  

Сегодня это никого не должно удивлять. Взрослые и дети должны получать 

соответствующие знания по правильному использованию как социальных сетей, так и 

Интернета в целом, по безопасному поведению в медиапространстве. 

Медиацентр «МедиаИдея на 10» предлагает сделать медиаобразование доступным и 

понятным для широких масс. Площадкой для реализации этой идеи становятся социальные 

сети, так как  являются объединяющим ресурсом по масштабу использования. В рамках 

проекта необходимо создать образовательные аккаунты с обучающим контентом о медиа, 

включающим культуру использования социальных сетей, лингвоэтику в Интернет- 

пространстве, специфику различных социальных сетей. Для подбора актуальной 

информации следует произвести деление на категории по знаниям в медиасфере. 

Необходимой является сортировка материалов на подвиды: базовые, продвинутые, новые. 

Важным условием становится изменение способа подачи по средствам использования 

современных медиаинструментов и технологий: аудио и визуальной составляющей, сторис, 

прямые эфиры, рилз, текстовая информация и т.д. 

  Изобретения, которые когда-то казались чем-то сверхъестественным и нереальным, 

сегодня наша повседневность. Мы настолько привыкли к факту их существования, что 

забыли  об их новизне. Социальные сети могут быть инструментом, оружием, а то, каким 

образом мы будем их использовать, зависит только от нас.  
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Аннотация. В статье затрагивается тема дислексии и связанных с ней  проблем в 

обучении младших школьников. Предлагается авторский путь коррекции стойких 

специфических ошибок при чтении. 

Resume. The article touches upon the topic of dyslexia and related problems in teaching 

younger students. The author's way of correcting persistent specific errors in reading is proposed. 

Ключевые слова: дислексия, проблемы в обучении, коррекция. 

Key words: dyslexia, learning problems, correction. 

 

В настоящее время продолжает расти количество детей, имеющих проблемы в 

обучении. Одной из причин, вызывающих данные проблемы, является дислексия. 

Дислексия – частичное специфическое нарушение процесса чтения, обусловленное 

несформированностью высших психических функций и проявляющееся в повторяющихся 

ошибках стойкого характера [1, с.269]. 

В начальной школе данная проблема является одной из наиболее актуальных, так 

как процесс качественного овладения чтением, а затем и письмом – это основа грамотности 

учащегося, залог его успешности на следующих ступенях образования и в любой 

профессиональной деятельности в будущем. 

Ошибки младших школьников с дислексией заключаются в заменах и смешениях 

звуков при чтении, побуквенном чтении, искажении звуко-слоговой структуры слова, 

аграмматизмах и носят стойкий характер. Зачастую дети даже не понимают смысл 

прочитанного. Дополнительно осложнять положение может нарушенное 

звукопроизношение, бедный словарный запас. 

Для качественного овладения чтением важен достаточный уровень овладения 

устной речью. К дислексии может привести недостаточный уровень сформированности 

фонетико-фонематической и лексико-грамматической сторон речи. Кроме речевых 

проблем дети-дислексики могут страдать недостаточным развитием пространственно-

временных представлений и зрительного восприятия, нарушениями моторики. 

Основная задача школьного логопеда состоит в том, чтобы вовремя выявить и 

оказать помощь учащемуся в преодолении нарушений чтения, предупреждая трудности на 

следующих ступенях обучения. Ведь эти стойкие специфические ошибки чтения приносят 

немало неудобств младшему школьнику. Ребенок  испытывает трудности не только на 

уроках чтения и письма, но и при решении текстовых задач по математике по причине 

невозможности в полном объеме осмыслить текст задачи. Из-за недостаточно 

сформированного навыка чтения много времени тратится учащимися на выполнение 

домашнего задания. Нередко случаются насмешки со стороны одноклассников. Остается 

мало времени для игр и отдыха. Все это формирует негативное отношение к процессу 

обучения в целом. Ушинский К.Д. писал: «Пусть разумное учение чтению и письму 

развивает ребенка насколько может, но пусть в то же время самый процесс чтения и письма 

от упражнения превращается мало-помалу в бессознательный и непроизвольный навык, 

освобождая сознание и волю ребенка для других, более высших деятельностей» [2, с.33]. 

Работа по преодолению нарушений чтения проводится в школьном пункте 

коррекционно-педагогической помощи. В начале каждого учебного года на долю учащихся 

с дислексией приходится от 15% до 18% от всего количества учащихся, зачисленных в 

пункт коррекционно-педагогической помощи.  
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Чаще всего нарушения чтения влекут за собой и нарушения письма. В таком случае 

коррекционная работа проводится параллельно, так как чтение выполняет 

контролирующую функцию за процессом письма.  Из личного опыта коррекционной 

работы замечено, что отбор материалов для занятия играет важную роль в преодолении 

нарушений развития. Игры и занимательные упражнения позволяют легче вызвать интерес 

к изучаемой теме, дольше удерживать мотивацию учащихся, а, значит, способствуют 

скорейшему формированию нужных навыков. 

Лалаева Р. И. выделяет следующие формы дислексии: фонематическую, 

семантическую, аграмматическую, мнестическую, оптическую и тактильную. [3, с.270] 

Наиболее распространенной в начальной школе является фонематическая дислексия. 

Данная форма нарушения возникает из-за недостаточно сформированного 

фонематического восприятия. Проявляется в заменах и смешениях звуков, побуквенном 

чтении, искажении слоговой структуры слова, перестановках, вставках или пропусках букв 

либо слогов. 

Из определения дислексии и на основании анализа литературных источников 

следует, что это речевое нарушение возникает вследствие недостаточного развития высших 

психических функций, которые участвуют в процессе чтения. Восприятие представляет 

собой чувственно-предметное отражение внешнего мира. Именно  на основе восприятия 

возможна деятельность других психических функций – памяти, мышления, воображения. 

Чтение начинается с процесса зрительного восприятия, узнавания и различения букв. 

Внимание необходимо для осуществления любой деятельности в процессе обучения. 

В обучении чтению ведущая роль принадлежит способности к концентрации внимания, его 

устойчивости и переключаемости. Колебания внимания в процессе чтения влияют на его 

качество и темп. 

Невозможно переоценить роль развития памяти у младших школьников, без которой 

невозможно качественное и глубокое запоминание и сохранение информации. При 

коррекции нарушений чтения важную роль играет достаточный уровень развития 

зрительной, слуховой и словесно-логической памяти. 

Развитию мышления в младшем школьном возрасте принадлежит особое значение. 

С  началом обучения мышление выдвигается в центр психического развития ребёнка и 

становится определяющим в системе других психических функций, которые под его 

влиянием приобретают произвольный характер. 

Мышление ребёнка младшего школьного возраста находится на переломном этапе 

развития. В этот период совершается переход от наглядно-образного к словесно-

логическому, понятийному мышлению, которое связано с использованием и 

преобразованием понятий. 

В процессе чтения ребёнок должен осмысливать прочитанное, что предполагает 

достаточно высокий уровень развития словесно-логического мышления, т.е. высокий 

уровень развития логических операций мышления (сравнение, обобщение, классификацию, 

анализ, синтез). Развитию не только артикуляционной, но и мелкой и общей моторики 

уделяю особое внимание как важнейшим факторам развития речи.  

Созданию новых нейронных связей, развитию межполушарного взаимодействия 

и активизации мыслительной деятельности способствуют специальные кинезиологические 

упражнения, которые также включаю в коррекционный процесс. Эти упражнения особо 

любимы учащимися начальной школы. Такой «фундамент» обеспечивает скорейшее 

формирование прочных читательских навыков. 

В процессе работы с учащимися начальной школы в пункте коррекционно-

педагогической помощи на протяжении нескольких лет пополнялась копилка игр и 

занимательных упражнений для коррекционной работы по развитию неречевых 

компетенций. Для удобства использования на каждом занятии были созданы специально 

подобранные игровые комплексы (табл. 1). Каждая такая карточка представляет собой 
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комплекс из трех игр или занимательных упражнений для развития неречевых компетенций 

по заданным направлениям:  

-кинезиологическая коррекция; 

-развитие моторики (общей / мелкой); 

-развитие высших психических функций (ощущения / восприятия / представления / 

воображения / памяти / мышления / внимания). 

 

Таблица 1. Игровой комплекс. 

 

Направление 

работы 

Игра / упражнение 

Кинезиологическая 

коррекция 

Упр. «Ухо  - нос» 

Правой рукой нужно взяться за левое ухо, левой  рукой – за нос. 

По команде логопеда хлопаем в ладоши и меняем руки. 

Развитие моторики  Игра «Попади в цель» 

Забрасываем предметы в пустое ведро. 

Развитие ВПФ Игра на развитие внимания «Поймай муху» 

Чертим квадрат с клетками. В одной из клеток рисуем муху. Она 

будет передвигаться вверх, вниз, вправо и влево по вашим 

командам. Диктуете несколько ходов и просите ребенка ответить, 

в какой клетке находится муха. Пальцем водить по полю нельзя.  

 

Игры гармонично вплетаются в структуру логопедического занятия, не перегружая 

ребенка после  основных уроков. Кинезиологические упражнения в начале занятия 

помогают учащимся активизировать психические процессы и повысить способность к 

произвольному контролю, настроиться на продуктивную работу. Можно использовать 

кинезиологическую коррекцию и в основной части занятия для снижения утомляемости. 

Самыми популярными стали упражнения «Ухо-нос», «Зеркальное рисование», «Лезгинка», 

«Кулак – ребро – ладонь», «Колечки». Игры и упражнения на развитие моторики 

включаются на этапе проведения физкультминуток. Учащиеся с особой готовностью и 

хорошим настроением встречают возможность подвигаться во время занятия. А такие 

специально подобранные игры как «Попади в цель», «Набрось кольцо», «Поймай мяч», 

«Найди предмет по схеме» еще помогают развивать и зрительно-моторную координацию, 

необходимую при чтении. 

Для развития познавательных процессов целесообразно подбирать такие игры, 

посредством которых можно отработать несколько коррекционных задач одновременно. 

Замечательно себя зарекомендовали игры «Волшебный мешочек», «Кто лучше слышит», 

«Путаница», «Говори наоборот», «Три пункта», «Угадай по описанию», «Противоречия», 

«Сравнения» и др. Такие игры включаются в основную часть занятия, перемежая задания 

по развитию речевых компетенций. 

Систематическая и  комплексная работа с использованием специально 

разработанных игровых комплексов в условиях школьного пункта коррекционно-

педагогической помощи обеспечивает быстрое и небанальное  формирование прочных 

навыков чтения. Количество стойких специфических ошибок чтения существенно 

снижается к концу учебного года. Младшие школьники с интересом посещают 

коррекционные занятия. Предложенные в игровых комплексах игры и упражнения могут 

быть использованы и учителями начальной школы на любом уроке, и родителями учащихся 

вне учебной деятельности, так как обладают широкими образовательными возможностями. 

Родители младших школьников с дислексией вне школы также могут помочь своему 

ребенку, обеспечив дома здоровую психологическую атмосферу. Организация режима дня 

поможет избежать перегрузок растущего организма и создаст оптимальные условия 



300 

 

для успешного освоения школьной программы. Следует поддерживать и хвалить ребенка 

за малейшие успехи, не сравнивать его с другими детьми. Хорошей привычкой для 

родителей дислексиков будет чтение вслух ребенку интересующих его произведений, 

совместное обсуждение прочитанного. Это облегчит восприятие и осмысление 

литературного произведения школьником и будет способствовать обогащению его 

словарного запаса. Аудиокниги помогут развивать младшему школьнику с дислексией 

слуховое восприятие.  Выразительное чтение актером воздействует на воображение и 

эмоции, уменьшает нагрузку на органы зрения. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СИСТЕМЫ УПРАЖНЕНИЙ В РАБОТЕ ПО 

ФОРМИРОВАНИЮ НАВЫКА ДИФФЕРЕНЦИАЦИИ ПАРНЫХ ЗВОНКИХ И 

ГЛУХИХ СОГЛАСНЫХ У УЧАЩИХСЯ МЛАДШЕГО ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

С АКУСТИЧЕСКОЙ ДИСГРАФИЕЙ 

(ИЗ ОПЫТА РАБОТЫ ГУО «СРЕДНЯЯ ШКОЛА № 13 Г.МОГИЛЕВА») 

 

Касьяненко Е.Э., 

ГУО «Средняя школа № 13 г.Могилева», 

г. Могилев, Республика Беларусь 

 

Аннотация. Статья посвящена использованию упражнений в работе по 

формированию навыка дифференциации парных звонких и глухих согласных у учащихся 

младшего школьного возраста с акустической дисграфией. Разработанная система 

специально подобранных упражнений по дифференциации парных звонких и глухих 

согласных у учащихся младшего школьного возраста с акустической дисграфией позволяет 

проводить коррекционную работу поэтапно, систематизировано, на специально 

подобранном речевом материале 

Resume. The article is devoted to the use of exercises in the work on the formation of the 

skill of differentiating paired voiced and unvoiced consonants in primary school students with 

acoustic dysgraphia. The developed system of specially selected exercises for the differentiation 

of paired voiced and deaf consonants in primary school students with acoustic dysgraphia allows 

for corrective work to be carried out in stages, systematized, on specially selected speech material 

Ключевые слова: акустическая дисграфия, карточки, дифференциация, парные 

звонкие и глухие, упражнения. 

Key words: acoustic dysgraphia, cards, differentiation, paired voiced and deaf, exercises. 

 

Нарушение письма (дисграфия) – одна из актуальных проблем среди учащихся 2-4 

классов. Чаще в письменных работах учащихся наблюдаются ошибки, обусловленные 

несформированностью фонематического восприятия: замены, смешение букв по акустико-

артикуляционному сходству, по звонкости – глухости, по мягкости – твердости. Результаты 



301 

 

диагностического обследования письма учащихся с акустическойдисграфией указывают на 

то, что самыми распространенными ошибками являются смешение согласных по акустико-

артикуляционному сходству парных звонких и глухих согласных. 

Мною была разработана система специально подобранных упражнений в виде 

карточек, которые можно использовать на групповых и индивидуальных занятиях.  

Работа с карточками имеет ряд преимуществ: 

1. Карточки являются многоразовыми. Учащиеся выполняют работу с помощью 

маркера, что облегчает выполнение упражнений и повышает мотивацию учащихся к 

занятиям (так как работа выполняется без зачеркиваний). Многоразовые карточки можно 

использовать в работе с несколькими группами учащихся, что сокращает время подготовки 

педагога к занятиям. 

2.  С помощью карточек материал подаётся дозировано, с учётом 

индивидуальных возможностей учащихся. 

3. При выполнении упражнений на карточках учащиеся концентрируют 

внимание на выполнении одного задания. 

4. Карточки содержат много наглядности, что позволяет формировать и 

развивать фонематические процессы с опорой на зрительный анализатор. 

5. Материал упражнений оформлен крупным шрифтом, что препятствует 

быстрой утомляемости учащихся. 

В связи с тем, что ведущим видом деятельности в младшем школьном возрасте 

является учебная деятельность, основным методом коррекционной работы был выбран 

практический. В качестве эффективного практического метода по закреплению знаний, 

выработке умений и навыков был использован метод упражнений.   

Упражнение представляет собой планомерное повторное выполнение действий с 

целью овладения ими или повышения их качества [2; с. 220]. 

В работе с учащимися младшего школьного возраста с акустической дисграфией я 

использую устные, письменные и графические упражнения. 

В разработанной системе упражнений (табл. 1) прослеживается определенная 

последовательность и количество упражнений с учетом наименьшей затраты времени на 

формирование навыка дифференциации парных звонких и глухих согласных у учащихся с 

акустической дисграфией в условиях пункта коррекционно-педагогической помощи (далее 

ПКПП). 

 

Таблица 1. Система упражнений для учащихся с акустической дисграфией. 

 

Этап дифференциации Кол-во 

часов 

Содержание работы на материале специально 

подобранных и разработанных упражнений 

1 этап: 

дифференциация  

парных звонких и 

глухих согласных 

изолировано 

1 Сравнение артикуляции и характеристика 

смешиваемых согласных.  

Упражнения в различении смешиваемых звуков на 

слух. 

Упражнения в различении смешиваемых  согласных 

букв. 

2 этап: 

дифференциация  

парных звонких и 

глухих согласных в 

слогах 

1 Составление слогов с гласными 1 и 2 ряда. 

Проговаривание цепочек слогов.   

Чтение слогов. Нахождение заданных слогов. 

Подбор слов на заданный слог. 

Выделение и выписывание слогов со смешиваемыми 

согласными из слов. 
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3 этап: 

дифференциация  

парных звонких и 

глухих согласных в 

словах: 

- в начале слова; 

- в середине слова; 

- в конце слова 

(оглушение 

согласных); 

- в середине слова 

(оглушение 

согласных) 

3-4 Чтение слов с заданной буквой. 

Определение на слух наличия/отсутствия в слове 

заданной буквы (упражнение «Третий лишний»). 

Выделение и написание пропущенной буквы в  

начале, середине слова. 

Выписывание слов (или раскладывание картинок) со 

смешиваемыми согласными в 2 столбика. 

Составление предложений по картинкам с 

отработанными словами (смешиваемые звуки в 

начале слова, в середине слова). 

Выбор слов с заданной буквой из слов-картинок. 

Предупреждение дизорфографических ошибок: 

подписывание картинок, образование слов по 

образцу, написание пропущенной буквы в конце 

слова и середине слова. 

4 этап: 

дифференциация  

парных звонких и 

глухих согласных в 

словосочетаниях 

1 Составление словосочетаний с помощью подбора 

существительных к прилагательным. Написание 

пропущенных букв в словосочетаниях. 

Списывание или запись под диктовку 

словосочетаний.  

5 этап: 

дифференциация  

парных звонких и 

глухих согласных в 

предложениях 

1-3 Чтение предложений со словами-паронимами. 

Составление предложений из слов, данных 

вразбивку. 

Составление предложений, заменяя картинки 

словами. 

Написание пропущенных букв в предложениях. 

Списывание или запись под диктовку предложений. 

6 этап:  

дифференциация  

парных звонких и 

глухих согласных в 

тексте 

1 Чтение текстов со «значками». 

Чтение текстов и нахождение в них смешиваемых 

согласных. 

Графическое написание текстов со смешиваемыми 

согласными. 

Написание пропущенных букв в тексте. 

Списывание текстов с пропущенными буквами. 

 

В систему упражнений были включены задания из пособий Л. Н. Ефименковой 

«Коррекция ошибок, обусловленных несформированностью фонематического слуха» [2], 

И. И. Праведниковой «Развитие фонематического слуха и слухового восприятия» [3], а 

также собственно разработанные упражнения. 

Разработанную систему упражнений использую в коррекционной работе по 

формированию навыка дифференциации парных звонких и глухих согласных в следующей 

последовательности: З-С, Ж-Ш, В-Ф, Б-П, Д-Т, Г-К. Это обусловлено тем, что при 

произнесении звуков [з], [с], [ж], [ш], [в], [ф] легко ощущается работа голосовых связок.  

Данная система упражнений включает упражнения для работы по темам: 

«Дифференциация согласных с – з»;«Дифференциация согласных ш – ж»; 

«Дифференциация согласных ф – в»;«Дифференциация согласных п – б»; 

«Дифференциация согласных т – д»;«Дифференциация согласных к – г». 

В рамках каждой темы представлена система упражнений для дифференциации 

парных звонких и глухих согласных с учетом принципа поэтапности. Упражнения первого 

этапа направлены на дифференциацию согласных изолированно, второго – в слогах, 
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третьего – в словах, четвертого – в словосочетаниях,  пятого – в предложениях, шестого – 

в  тексте. 

Перед работой с данной системой упражнений смешиваемые согласные изучаются 

по отдельности: уточняется артикуляция звука, даётся его характеристика, соотносится 

данный звук с соответствующей ему буквой, закрепляется навык выделения данного звука 

на материале слов, словосочетаний и предложений.  

Работа включает несколько этапов. 

1. Этап дифференциации согласных  

Дифференциацию изолированных согласных проводится на слух, с опорой на 

символы звуков, сопровождается тактильным контролем. Учащиеся сравнивают 

артикуляцию звуков, которые обозначают смешиваемые согласные: уточняется положение 

губ, языка, направление воздушной струи, работа голосовых связок. Особое внимание 

уделяется работе голосовых связок, так как это основной признак артикуляции, по 

которому отличаются парные звонкие и глухие согласные. Для этого используется 

тактильный контроль работы голосовых связок (прикладывание ладони к горлу, к темю 

головы, закрывание ушей руками). После сравнения артикуляции звуков учащиеся с 

помощью схемы дают характеристику смешиваемых звуков. В тетрадях учащиеся 

обозначают характеристики звуков знаками: звонкие звуки обозначают «колокольчиком», 

глухие – «наушниками», твёрдые – синим квадратом, мягкие – зелёным квадратом. 

Для дифференциации звуков на слух предлагаю следующие упражнения: «Слушай 

набор звуков. Услышав [б], хлопни один раз, услышав [п], хлопни два раза»; «Слушай 

звуки. Услышав [г], зарисуй квадратголубым цветом, услышав [к], зарисуй квадрат 

красным цветом». Параллельно ведётся работа над различением букв, соответствующих 

смешиваемым согласным. Предлагаю упражнения: «Просмотри ряды букв смешанные со 

значками: ветер обозначает звук [в], фонтан – [ф]. Прочитай их вслух, заменяя значки 

звуками», «Просматривай буквы. З – вычёркивай, С – подчёркивай», «Найди и вычеркни 

все буквы Д, буквы Т обведи». 

Сформировав навык дифференциации смешиваемых фонем изолированно, 

переходим ко второму этапу.  

2. Этап дифференциации согласных в слогах.  

Формирование навыка дифференциации согласных в слогах начинаю с работы со 

слоговыми рядами. Для этого в системе упражнений представлены упражнения с прямыми 

слогами с гласными I и II ряда «Прочитай слоги», «Выпиши слоги в два ряда». Для 

закрепления навыка дифференциации смешиваемых согласных в слогах учащиеся 

записывают слоги под диктовку, самостоятельно работают с карточками, выполняя 

упражнения «Прочитай слоги. Допиши названный слог», «Прочитай и соедини названные 

слоги», «Прочитай слоги. Найди картинку, которая начинается на этот слог», «Соедини 

слова, которые начинаются на одинаковые слоги», «Выпиши слоги из слов-картинок». 

3. Этап дифференциации согласных в словах. 

Упражнения для дифференциации согласных в словах основаны на принципе 

последовательности. Сначала в упражнениях использую слова со смешиваемыми 

фонемами в начале слова, затем в середине слова, позже включаю слова, содержащие две 

смешиваемые фонемы. Учащимся предлагаю следующие упражнения:  «Прочитай слова с 

заданной буквой»;  «Вставь пропущенную букву» (в начале, середине слова); «Выпиши из 

слов заданные буквы»; «Соедини картинки с нужной буквой»; «Найди и зачеркни 

«лишнюю» картинку»; «Разложи картинки (выпиши слова) в две колонки». 

Для предупреждения дизорфографических ошибок предлагаю упражнения, 

включающие слова с парными звонкими и глухими согласными в конце слова: «Напиши по 

образцу», «Свой или чужой хвост», «Подпиши картинку». 

4. Этап дифференциации согласных в словосочетаниях. 

Формирование навыка дифференциации согласных в словосочетаниях провожу на 

материале упражнения «Подбери словечко». Учащиеся читают слова со смешиваемыми 
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согласными, составляют словосочетания. Далее списывают составленные словосочетания, 

подчеркивая выделенные буквы. Для закрепления сформированного навыка используется 

упражнение «Вставь пропущенную букву». Данные упражнения позволяют не только 

закреплять навык дифференциации парных согласных, но и развивать навык согласования 

прилагательных с существительными. 

5. Этап дифференциации согласных в предложениях. 

Для дифференциации согласных в предложениях сначала провожу работу со 

словами паронимами (упражнение «Зачеркни лишнее слово»). Затем предлагаю 

упражнения на составление предложений из данных слов, содержащих смешиваемые буквы 

(упражнение «Собери предложение», «Составь предложение, заменяя картинки словами») 

или карточки с предложениями, в которых необходимо вставить пропущенные буквы. Для 

закрепления навыка дифференциации смешиваемых согласных учащиеся читают 

составленные предложения, списывают их самостоятельно  или записывают под диктовку. 

6. Этап дифференциации согласных в тексте. 

Дифференциация согласных в тексте отрабатывается с помощью зрительных и 

слуховых диктантов, а также с помощью упражнений «Вставь пропущенные буквы», 

«Спиши текст, заменяя значки буквами», «Прочитай и обведи/вычеркни буквы» .  

Разработанная система специально подобранных упражнений по дифференциации 

парных звонких и глухих согласных у учащихся младшего школьного возраста с 

акустической дисграфией позволяет проводить коррекционную работу поэтапно, 

систематизировано, на специально подобранном речевом материале.  
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Аннотация. В статье раскрываются пути реализации аспектов гуманитаризации 

современного школьного экологического образования через реализацию проекта 

«Зеленые школы» с ориентацией на формирование целостного восприятия ребенком 

окружающей действительности  
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«Человечество есть часть огромной развивающейся Вселенной. Наш дом, планета 

Земля – живая, и несет на себе уникальное сообщество жизни. Силы природы делают 

существование рискованным и ненадежным приключением, однако, Земля обеспечивает 

все условия, необходимые для эволюции жизни. Способность к восстановлению живого 

сообщества, благополучие людей зависят от сохранения биосферы и всех ее экологических 

систем, богатого разнообразия растений и животных, плодородной почвы, чистых воды и 

воздуха», – записано в преамбуле международной декларации  «Хартия Земли».  

В настоящее время влияние деятельности человека на окружающую среду 

значительно возросло. Техника и промышленное производство создали реальную угрозу 

всем живым организмам, населяющим нашу планету. В связи с этим возникла острая 

необходимость в правильном прогнозировании последствий воздействия человека на 

природу и формировании экологического сознания уже на этапе школьного образования. 

Экологические проблемы современного общества привели к пересмотру ряда 

педагогических позиций, к переосмыслению некоторых сторон научно-теоретической и 

практической системы экологического образования. Современное общее экологическое 

образование начинает рассматривается как гуманитарно-естественнонаучное, 

направленное на формирование у учащихся основ экологической культуры, экологического 

мышления и исполнения правовых и нравственных обязанностей в области охраны 

окружающей среды, здоровья человека, рационального потребления природных ресурсов. 

Основой такого образования является  гуманитаризация, призванная формировать 

духовность, культуру, целостное развитие всех сторон личности учащегося, используя 

также национальную направленность, обеспечивающая органическое сочетание 

образования с историей и народными традициями, сохранение и обогащение национальных 

ценностей. 

Под гуманитаризацией содержания экологического образования понимается 

приоритетное развитие его общекультурных компонентов, установление научно 

обоснованного паритета между его естественнонаучной и социально-гуманитарной 

областями, а также ориентация на формирование экологической культуры личности. 

Таким образом, один из аспектов гуманитаризации современного школьного 

экологического образования – это комплексный, системный подход к изучению вопросов 

экологии с учетом специфики содержания определенного школьного курса, формирование 

экологической культуры личности. Реализация гуманитарного подхода заключается в 

интеграции школьных дисциплин естественнонаучного и гуманитарного цикла.  

Большой  потенциал гуманитаризции экологического образования несет в себе 

проект «Зеленые школы», целью которого также является формирование экологически 

грамотной личности, демонстрирующей практические навыки в экологическом и 

природоохранном направлении, с помощью реализации одной из задач проекта – создавать 

условия для реализации познавательных, исследовательских, творческих способностей 

учащихся для формирования экологической культуры личности [1]. 

Уникальность образовательного проекта «Зеленые школы» — это комплексное 

изучение экологических вопросов по шести направлениям: биоразнообразие, 

энергосбережение, водосбережение, обращение с отходами, качество атмосферного 

воздуха и информационно-экологическая работа. Как известно, в программе общего 

среднего образования пока нет особого предмета на тему экологии. В Республике Беларусь 

создан основной ресурсный центр по «зеленым» школам — Республиканский центр 

экологии и краеведения, подобные ресурсные центры открыты и в каждой области, куда 

все желающие могут обращаться за информацией и помощью 

Воспитание любви к природе у участников данного проекта проводится в системе, 

поэтапно, с использованием впечатлений учащихся от общения с объектами живой и 

неживой природы, и с привлечением для более полного и разностороннего восприятия 

различных форм искусства: художественной литературы, музыки, живописи. 
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В работе над каждым разделом проекта «Зеленые школы» можно учить школьников 

уважительному отношению ко всем проявлениям жизни, восприятию мира во всем 

богатстве форм, красок, звуков. Необходимо создание устойчивой мотивации и 

потребности школьников в активном познании мира природы, совершенствование их 

интеллектуальных и творческих способностей с помощью произведений искусства. 

Необходимо деликатно и ненавязчиво учить детей восхищаться красотой природы в 

сочетании проведения ими различных опытов и наблюдений при выполнении заданий 

разделов  проекта «Зеленые школы», экскурсий, исследовательских работ, экологических 

игр  с одной стороны, и, в дополнение к этому, с помощью фольклора, литературных, 

живописных, музыкальных произведений, через проведение анализа произведений 

пейзажной лирики, через различные творческие работы, написание сочинений, стихов, 

рассказов с другой. Интересно применение сравнительных описаний растений и животных 

при выполнении заданий  с использованием научного и художественного стиля языка. 

Также здесь уместна работа с малыми литературными формами: загадки, песенки, потешки, 

народные приметы.  

Использование различных жанров фольклора, произведений художественной 

литературы, изобразительного искусства, музыкальных произведений на каждом этапе 

реализации проекта «Зеленые школы» способствует решению еще одной важной задачи – 

формирования целостного восприятия ребенком окружающей действительности. 

Художественное воспитание, со своей стороны, развивает в ребенке чувство гармонии, 

присущей всем природным объектам и явлениям. Произведения искусства, так же как и 

реальная природа в ее многообразных проявлениях красок, форм, звуков, ароматов, служат 

важным средством познания окружающего мира, источником знаний о природном 

окружении и нравственно-эстетических чувств. Организованное восприятие, осмысление и 

прочувствование образного смысла произведений различных видов искусства в параллели 

с неповторимостью реальной природы, помогает учащимся ощутить себя творцом, 

способным тонко чувствовать красоту природы, ощущать сопричастность с ней. 

Отбирая произведения для детей необходимо опираться на разнообразные 

произведения белорусского народного творчества, литературную и музыкальную классику 

и современное искусство. Каждый народ веками шлифует формы, краски, орнаменты на 

игрушках, мелодии и ритмы песен, движения танцев, меткость и образность языка 

словесного фольклора. Все это впитывается ребенком с самого раннего детства и 

становится его достоянием.  

В результате сочетания естественнонаучного и гуманитарного подхода, а именно, 

формирования взаимосвязи человека с природой в разных сферах культуры (науке, 

искусстве, литературе, технологии, религии и др.) с использованием как рационального 

(научного, понятийного), так и иррационального (чувственно-образного, 

художественного, мифологического) способов мышления в работе над разделами  проекта 

«Зеленые школы» происходит  развитие  таких качеств личности, как умение одухотворять 

живую и неживую природу, готовность почувствовать боль и радость живых существ, 

сопереживать им; стремление заботиться о тех, кто зависит от человека, препятствовать 

насилию над природой; умению восхищаться красотой и многообразием природных форм, 

способность чувствовать характер и изменчивость природных явлений, выражать своё 

отношение к ним в своих работах. 

Таким образом, процесс  гуманитаризации содержания экологического образования 

через участие в проекте «Зеленые школы» обеспечивает обучение, самообразование, 

накопление опыта и развитие личности, направленное на формирование экологических 

ценностных ориентаций. У учащихся формируется экологическая грамотность, 

подразумевающая сохранение и восстановление живой природы, рациональное 

использование  разнообразных ресурсов природы, оздоровление окружающей среды и 

образа жизни человека. 
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Аннотация. В статье рассматриваются результаты анкетного опроса, направленного 

на выявление опыта применения учителями начальных классов креатив-технологий в 

качестве средства обучения учащихся с нарушением слуха.  

Resume. The article discusses the results of a questionnaire survey aimed at identifying 

the experience of using creative technologies by primary school teachers as a means of teaching 

schoolchildren with hearing disorder. 

Ключевые слова: креатив-технологии, дети с нарушением слуха, обучение, 

педагоги. 

Key words: creative technologies, children with hearing disorder, learning, teachers. 

 

В Республике Беларусь инклюзивное образование – обучение и воспитание, при 

котором обеспечивается наиболее полное включение в совместный образовательный 

процесс обучающихся с различными образовательными потребностями, в том числе лиц с 

особенностями психофизического развития, посредством создания условий с учетом 

индивидуальных потребностей, способностей, познавательных возможностей 

обучающихся [1]. Целью инклюзивной школы является обеспечение условий для 

получения каждой личностью адекватного ее возможностям образования и предоставление 

максимальных возможностей для развития. Целевой приоритет инклюзивного образования 

закреплен в Саламанкской декларации ЮНЕСКО, принятой правительствами 92 стран и 25 

международными организациями на Международной конференции по специальным 

нуждам в образовании, состоявшейся в июне 1994 года в Саламанке [2]. 

В Республике Беларусь дети с нарушением слуха могут получить образование в 

учреждениях специального образования, а также в учреждениях общего среднего 

образования. В последние десятилетия обучающиеся со слуховой депривацией являются 

одной из наиболее благоприятно интегрируемых категорий лиц в учреждения общего 

среднего образования. На это повлияло развитие медицинской и технической реабилитации 

неслышащих и слабослышащих детей, т.к. для компенсации потери слуха используются 

высокоэффективные цифровые слуховые аппараты и кохлеарные импланты [3]. Внедрение 

и использование данных ассистивных средств эффективно влияет на образовательных 

процесс и учебную успеваемость детей с нарушением слуха. По мнению И.М. Гилевич и 

Л.И. Тиграновой, трудности обучения детей с нарушением слуха совместно со слышащими, 

в настоящее время, связаны не столько с состоянием их слуховой функции и спецификой 

познавательной сферы, сколько с возникающими особенностями речевого развития, что 

может повлиять на усвоение образовательной программы общего среднего образования [4]. 

Следует отметить, что психическое развитие неслышащих и слабослышащих детей 

подчиняется тем же закономерностям, что и развитие слышащих, но в то же время 

характеризуется определенной спецификой, а это сказывается на образовательном процессе 
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в учреждениях, создавших условия для обучения детей с нарушением слуха, заставляя 

прибегнуть к более инновационным педагогическим технологиям.  

По нашему мнению, эффективным средством обучения детей различных категорий 

могут выступать креатив-технологии – это методический инструментарий, позволяющий 

организовать целенаправленную деятельность по определенным правилам с активным 

включением личности в процесс познания и творчества, предполагающий формирование 

либо закрепление, развитие знаний, умений и навыков с гарантированным результатом в 

форме творческого продукта. Нами осуществлено экспериментальное исследование, цель 

которого – определить, используют ли учителя начальных классов креатив-технологии в 

качестве средства обучения учащихся с нарушением слуха. Достижение этой цели 

предполагает выявление уровня профессионализма и компетентности педагогов, наличия у 

них стремления к повышению качества обучения детей с нарушением слуха, 

осведомленности педагогов о креатив-технологиях. 

Исследование проведено на базе двух специальных общеобразовательных школ для 

детей с нарушением слуха г. Минска и ГУО «Средняя школа № 91 г. Минска имени Хосе 

Марти», в которой созданы условия для обучения детей со слуховой депривацией. 

Все респонденты на данный момент работают учителями начальных классов с 

обучающимися с нарушением слуха. Педагогический стаж работы с данной категорией 

детей у педагогов составляет от одного года до тридцати лет (30 % – от года до десяти лет, 

15 % – от 10 до 19 лет, 55 % – от 20 до 30 лет). Все респонденты используют в своей 

педагогической деятельности традиционные технологии. У  90 % опрошенных выбор 

технологий обусловлен спецификой нарушения слуха учащихся.  

80 % респондентов утверждали, что обладают знаниями о креатив-технологиях. В то 

же время верные определения привели только 20 %, а 60 % лишь частично либо с 

недочетами охарактеризовали креатив-технологии. Были получены следующие 

формулировки данного понятия: «Технологии организации творческого процесса», 

«Широко междисциплинарная и трансдисциплинарная сфера, объединяющая вычисления, 

дизайн, искусство и гуманитарные науки», «Современные способы и методы развития 

творческого потенциала в человеке», «Способы и методы, содействующие максимальному 

развитию творческих способностей и возможностей», «Технологии, направленные на 

развитие креативности, инновационные технологии, в которых учащийся – активный 

участник процесса», «Технологии, увеличивающие вероятность решения задач 

нестандартным, творческим путем», «Технологии, которые способствуют решению 

нестандартных, творческих задач, развитию творческих способностей», «Современные 

способы и методы максимального развития творческого потенциала в ребенке», 

«Технологии, способствующие увеличению вероятности решения различных творческих 

задач нестандартными способами», «Современные способы и методы максимального 

развития творческого потенциала учащихся», «Методики, направленные на создание 

творческих идей», «Совокупность методик, направленных на развитие творческих 

способностей», «Нестандартные формы, способы, методы, способствующие развитию 

мышления обучающихся». 20 % опрошенных не смогли охарактеризовать креатив-

технологии из-за отсутствия, по их мнению, применения в педагогической практике данных 

технологий. 

80 % респондентов перечислили технологии, относимыми к креатив-технологиями. 

Среди полученных ответов по частоте встречаемости были: 35 % – технология проблемного 

обучения; 25 % – мозговой штурм; 25 % – технология коллективных творческих дел, 

технология смыслотворчества, игровые технологии, технология решения изобретательских 

задач, технология проектной деятельности; 20 % – информационно-коммуникационные 

технологии, 15 % – метод кейсов, технология образования в глобальном информационном 

сообществе. Также были получены следующие единичные ответы: «Шесть шляп», 

«Круговорот», «Open Space», интерактивные упражнения, «Повтор», технология 

мастерских, метод образной картины, разноуровневое обучение, синквейн, «Ромашка 
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вопросов», незаконченные предложения, 10 идей, модификация, педагогика 

сотрудничества. 

Изучив более детально ответы респондентов, мы выявили, что 80 % опрошенных 

используют различные образовательные технологии в своей педагогической практике, в 

том числе и креатив-технологии. По частоте встречаемости: технология проблемного 

обучения (40 %), технология развивающего обучения (30 %), технология разноуровневого 

обучения (35 %), технология развивающего обучения (15 %), технология коллективной 

творческой деятельности (10 %), технология мастерских (5 %), технология опережающего 

обучения (5 %). Подчеркнем, что согласно ответам на вопросы 80 % респондентов 

применяют креатив-технологии на уроках по общеобразовательным предметам с 

учащимися с нарушением слуха. 

Только 55 % опрошенных описали свой опыт использования креатив-технологий 

(или их элементов) на уроках по общеобразовательным предметам с детьми с нарушением 

слуха. Были получены следующие ответы: «Мозговой штурм – при решении нестандартных 

задач, либо на уроках математики при решении задач 2-3 способами»; «Проектная 

деятельность на уроках по предмету «Человек и мир». Создание проблемных ситуаций на 

разных предметах и обсуждение путей их решения. Написание работы, исследовательская 

деятельность, выступления на научно-практических конференциях», «Фразеологизмы в 

жестовом языке»; «На уроках русского языка, математики, предмета «Человек и мир» 

использую элементы проблемного обучения (создание в начале урока проблемной 

ситуации), даю задания с затруднениями. На уроках литературного чтения использую 

методы, технологии смыслотворчества: «Заверши фразу», «Закончи сказку», «Придумай 

другой конец сказки» и т.д.»; «На уроках изобразительного искусства, предметно-

практического обучения использую технологию коллективной творческой деятельности 

(создание панно, коллажа, композиций и т.д.)»; «Проектная деятельность на уроке «Человек 

и мир» по теме «Что я знаю о животном» (у каждого ребенка свое животное)»; «Использую 

индивидуальный метод выполнения заданий, работу в группах»; «На уроках побуждаю 

учащихся к сравнению, обобщению и выводам»; «Даю проблемные теоретические и 

практические задания, решение проблемных задач, решение головоломок, ребусов, задач 

на смекалку»; «На уроке русского языка применяю упражнения «Ассоциации», «Слова», 

«Правила текста», разгадывание дудлов»; «Технология коллективного творческого дела – 

на уроках «Человек и мир», технология проблемного обучения – на уроках 

изобразительного искусства (рисунки творческого характера). Игровые технологии – чаще 

на уроках математики. Технологии смыслотворчества на уроках русского языка и 

литературного чтения»; «На уроках использую различные игры, работу в группах, 

соревнования, презентации, индивидуальные и дифференцированный подход к учащимся. 

Включаю учащихся в коллективно-творческую деятельность»; «Русский язык и 

литературное чтение – технология смыслотворчества. «Человек и мир» – технология 

коллективной творческой деятельности, мозговой штурм, технология проектного обучения. 

Математика – мозговой штурм. Изобразительное искусство, трудовое обучение – 

технология коллективной творческой деятельности»; «Для освоения понятий, темы 

использую игровые технологии. Игры «Слова», «Дополни слово», «Перевернутые слова», 

«Соедини половинки слов», «Снежный ком», «Арифметическая эстафета». Иногда провожу 

весь урок в форме игры: урок-путешествие, урок-сказка. На этапе сообщения темы и цели 

урока использую технологию проблемного обучения. Создаю проблемную ситуацию на 

уроке – удивление, затруднение, чтобы определить границы знания и незнания. Например, 

прошу детей выполнить задания самостоятельно, а потом сравниваем их ответы и 

определяем, где и почему допущены ошибки, определяем, что нам нужно узнать для 

правильного выполнения задания. Многие уроки провожу с использованием 

мультимедийных презентаций, особенно те, которые требуют наглядного представления 

материала». 
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50 % респондентов считают, что использование креатив-технологий повышает 

эффективность обучения на уроках по общеобразовательным предметам, 45 % – все 

индивидуально, но позитивно оценивают данную возможность. По мнению 5 % 

опрошенных, применение креатив-технологий не повысит успеваемость учащихся. 

Большинство респондентов отмечают увеличение познавательного интереса у учащихся, 

«оживление» учебного материала, лучшее запоминание материала, переход от 

репродуктивной деятельности к продуктивной, то, что дети учатся находить нестандартные 

ответы в различных ситуациях. 

90 % педагогов хотело бы расширить свои знания о креатив-технологиях для 

дальнейшего использования в своей педагогической деятельности. Все опрошенные 

специалисты достаточно компетентны для участия в опросе и их профессиональная сфера 

деятельности соответствует его проблематике, поэтому данные результаты признаны 

достоверными. 

В целом результаты экспериментального исследования свидетельствуют, что 80 % 

респондентов осведомлены о креатив-технологиях, 55 % – осознанно используют креатив-

технологии в обучении учащихся с нарушением слуха, 50 % опрошенных уверены в 

повышении эффективности обучения с применением таких технологий в образовательном 

процессе. Тогда как в исследовании, выполненном двумя годами ранее, на основе опроса 

педагогов было определено, что практически все респонденты не обладали системой 

знаний о креатив-технологиях, разнообразии их методов и приемов, следовательно, не 

применяли их в своей профессиональной деятельности [5]. Можно сделать вывод, что 

учителя начальных классов, работающие с учащимися с нарушением слуха, стремятся к 

профессиональному саморазвитию с целью образования в интересах устойчивого развития: 

пытаются находить конструктивные и творческие решения для настоящих и будущих 

проблем, повысить устойчивость и жизнеспособность общества, тем самым поддерживая 

цели устойчивого развития Беларуси в сфере образования. 

Подчеркнем, что использование креатив-технологий способствует оптимизации 

образовательного процесса, интенсификации развития креативности и творческой 

активности, что в свою очередь положительно сказывается на развитии познавательной 

деятельности неслышащих и слабослышащих учащихся. Учителям начальных классов 

рекомендуется обогатить свои познания о специфике применения креатив-технологий в 

процессе обучения детей с нарушением слуха. 

 

Список использованных источников: 

1. Инклюзивное и специальное образование : международный словарь терминов / 

под общ. ред. А. И. Жука, Н. Н. Малофеева, В. В. Хитрюк. – Минск : БГПУ, 2020. – С. 13. 

2. Рахманова, Е. В. Обучение и воспитание учащихся с нарушением слуха в 

учреждениях общего среднего образования : пособие для педагогических работников 

учреждений общего среднего и специального образования / Е. В. Рахманова. – Минск : 

Национальный институт образования, 2021. – С. 8.  

3. Феклистова, С. Н. Научно-методическая система коррекционной работы по 

развитию слухового восприятия и устной речи детей с нарушением слуха :  монография / 

С. Н. Феклистова. – Минск : БГПУ, 2020. – С. 5. 

4. Лемех, Е. А. Создание специальных условий для детей с особенностями 

психофизического развития в учреждениях общего среднего образования (первая ступень) 

с учетом инклюзивных подходов : учеб.-метод. пособие : в 3 ч. Ч. 1 / Е. А. Лемех, 

С. Н. Феклистова, И. К. Русакович. – Минск : БГПУ, 2018. – С. 64. 

 

 

 

 



311 

 

РЕАЛИЗАЦИЯ ИНКЛЮЗИВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ СРЕДСТВАМИ 

МУЛЬТИМЕДИЙНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 
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УО «Витебский государственный индустриальный колледж», 

г. Витебск, Республика Беларусь 

 

Аннотация. В статье рассмотрен вопрос необходимости дифференцированного 

подхода к учебным пособиям для различных категорий учащихся, который бы позволил 

учесть их интеллектуальные, психологические и физические особенности. Приведен 

пример практики раннего внедрения в учебный процесс инклюзивного мультимедийного 

пособия.  

Resume.  The article considers the issue of the need for a differentiated approach to 

teaching aids for various categories of students, which would allow taking into account their 

intellectual, psychological and physical characteristics. An example of the practice of early 

introduction of an inclusive multimedia manual into the educational process is given. 

Ключевые слова: инклюзия, лица с ограниченными возможностями здоровья, 

интеграция, мультимедийное пособие, солнечная батарея, шрифт Брайля, дактильная 

азбука. 

Key words: inclusion, people with disabilities, integration, multimedia manual, solar 

battery, Braille, dactyl alphabet. 

 

Одним из главных ценностных ориентиров современного общества является 

стремление развития инклюзивной культуры как основы социальных коммуникаций и 

главного фактора успешности социального развития. Инклюзивная культура – это такой 

уровень развития общества, который выражается в толерантном, гуманном, безопасном 

отношении людей друг к другу, где разделяются идеи сотрудничества, стимулируется 

развитие всех участников социальных взаимодействий, где ценность каждого является 

основой общих достижений [1, с.414].  Очевидно, что реализация ценностей инклюзивной 

культуры не возможна без создания соответствующей образовательной системы как среды, 

определяющей формирование и развитие соответствующих ценностных установок и 

ориентиров. В то же время «основной целью процесса формирования инклюзивной 

культуры, прежде всего, является социализация и интеграция лиц с особыми 

образовательными потребностями в общество» [2, с. 128]. Таким образом, развитие 

инклюзивного образования должно реализовываться на всех уровнях образовательной 

системы, в том числе профессионального образования.  

В системе образования Республики Беларусь создана нормативно-правовая база, 

соответствующая международным нормам в сфере образования и защиты прав лиц с ОПФР 

(особенности психофизического развития). Беларусью ратифицированы Конвенция ООН 

«О правах ребенка» (в 1990 г.) и Конвенция о правах инвалидов (в 2015 г.). Утверждены 

Концепция развития инклюзивного образования лиц с особенностями психофизического 

развития в Республике Беларусь, план мероприятий по реализации данной концепции в 

2016–2020 годах [3]. Разработан Национальный план действий по реализации в Республике 

Беларусь положений Конвенции о правах инвалидов на 2017–2025 годы. В 2017 году в 

Кодекс Республики Беларусь «Об образовании» (от 13.01.2011 г.) внесены изменения и 

дополнения, касающиеся инклюзивного образования. С 2016 года факультет специального 

образования Белорусского государственного педагогического университета имени 

Максима Танка  преобразован в Институт инклюзивного образования с целью оптимизации 

подготовки педагогических кадров. Таким образом, можно утверждать, что завершился 

процесс институционального оформления системы инклюзивного образования, которая 

рассматривается как образовательная среда, «где все дети должны обучаться совместно во 

всех случаях, когда это является возможным, несмотря ни на какие трудности или различия, 
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существующие между ними» [4]. Поскольку развитие инклюзивного образования связано с 

внедрением элементов инклюзивной культуры в уже существующую модель инклюзивного 

образования, неизбежно возникает ряд противоречий: противоречия между способностями 

и правом на образование у соответствующих участников образовательного процесса; 

противоречия между компетенциями педагогических работников и возможностями 

реализации образовательного процесса в условиях инклюзивной модели образования; 

противоречия между педагогическими технологиями, средствами обучения и 

особенностями их применения в рамках реализации инклюзивного обучения и воспитания. 

Именно последнее из противоречий на данном этапе представляется наиболее сложным в 

устранении, так как главный принцип инклюзивного образования предполагает совместное 

обучение учащихся вне зависимости от их особенностей. Очевидно, что невозможно 

качественно реализовать на одном уроке две, а иногда и три образовательные программы 

(общеобразовательную и специальные, в зависимости от категории детей) и организовать 

совместную учебную деятельность учащихся. Зачастую в литературе эта проблема 

рассматривается исключительно в контексте несоответствия задачам инклюзивного 

образования учебно-материальной базы учреждений образования [5, с.30].  Однако эта 

проблема гораздо шире, так как отсутствие эффективных методических и дидактических 

инструментов, обеспечивающих преодоление разного уровня и скорости усвоения учебного 

материала, существенно осложняет реализацию целей обучения. Теоретически, решение 

этой задачи предусмотрено в Концепции развития инклюзивного образования в Республике 

Беларусь путем создания специальных условий, обеспечивающих адаптивную 

образовательную среду, доступ к информационно-коммуникационным ресурсам, 

предоставление обучающимся с  особенностями психофизического развития 

педагогической, медицинской, социальной и иных видов помощи, а также в случае 

необходимости – технических средств социальной реабилитации. Необходимость создания 

адаптивной образовательной среды понимается как «особые образовательные потребности 

– это потребности в условиях, необходимых для оптимальной реализации актуальных и 

потенциальных возможностей (когнитивных, энергетических и эмоционально-волевых, 

включая мотивационные), которые может проявить ребенок с недостатками развития в 

процессе обучения» [6].  

На практике нам пришлось столкнуться с данной проблемой при реализации 

гуманитарного образовательного проекта «Инклюзивный кассир». Проект реализовывался 

в колледже в 2021 году и предполагал пятимесячную профессиональную подготовку 

инвалидов-колясочников по профессии «контролер-кассир». В учебные группы были 

включены как обучающиеся, имеющие с рождения заболевания опорно-двигательного 

аппарата и ОПФР, проходившие обучение во вспомогательных школах, так и обучающиеся, 

которые получили травмы, но  имеющие общее среднее образование. В ходе реализации 

проекта проблема разных темпов освоения содержания образования была нивелирована 

относительно небольшой численностью в группе (6 учащихся, в том числе 2 учащихся с 

ОПФР) и значительным объемом индивидуальной работы преподавателей и мастеров 

производственного обучения.  При этом учебные пособия для самостоятельной работы 

учащихся не были дифференцированы. Однако при реализации более длительных и 

объемных образовательных программ, таких мер явно недостаточно, так как проблема 

создания адаптивной среды для всех обучающихся была решена не в полной мере.  

Думается, что более эффективным решением такой проблемы, наряду с большим объемом 

индивидуальной работы, был бы дифференцированный подход к учебным пособиям для 

соответствующих категорий учащихся, который бы позволил учесть их интеллектуальные, 

психологические и физические особенности, что существенно повысило качество 

адаптивной образовательной среды.  

В предлагаемом нами исследовании мы попытались практически реализовать 

создание такой адаптивной образовательной среды для разных категорий обучающихся с 

использованием разных вариантов доступа к содержанию образования посредством 



313 

 

разработки учебных пособий, содержащих один и тот же учебный материал, но 

адаптированный для восприятия разными категориями учащихся, в том числе для учащихся 

общеобразовательных школ, учащихся с особенностями психофизического развития, 

учащихся с нарушениями слуха.  

Для реализации задач исследования были разработаны учебные пособия по 

изучению Целей устойчивого развития учащимися начальной школы, которые были 

предложены для апробации в учреждение общего среднего образования «Лужеснянская 

базовая школа Витебского района», «Вспомогательная школа № 26 г. Витебска», клуб 

унитарного предприятия «Галант» Белорусской организации глухих. В ходе апробации все 

участники эксперимента отметили эффективность предложенных вариантов учебного 

пособия, вне зависимости от категории обучающихся, и внедрили данные учебные пособия 

в образовательный процесс своих учреждений образования. 

 Педагогическими работниками данных учреждений образования отмечается, что 

предложенные учебные пособия эффективно применялись при освоении содержания 

учебных программ таких предметов, как «Человек и мир» 3 класс, «Основы безопасности 

жизнедеятельности» 3,4 класс, «Социально-бытовое ориентирование» 3 класс. Кроме этого, 

пособие было апробировано в условиях внеурочной работы клубом Унитарного 

предприятия «Галант» Белорусской организации глухих. Все участники апробации 

отметили достаточный и высокий уровень усвоения программного материала у учащихся 

при применении данного пособия, расширение возможностей в конструировании 

содержания уроков и внеурочных мероприятий, значительные возможности для 

организации внеурочной работы по тематике пособия. 

Мультимедийное пособие «Истории Цветочного города» (рис.1) – это средство 

обучения, основанное на базе STEM (science, technology, engineering, math) – образования, 

позволяющее качественно организовывать учебный процесс на уроках в школе, 

дошкольных и специализированных учреждениях.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1. Мультимедийное пособие «Истории Цветочного города» 

 

Мультимедийное пособие «Истории цветочного города» состоит из: печатной книги 

с авторскими текстами и иллюстрациями на тему энергосбережения на русском языке; 

печатной книги с авторскими текстами и иллюстрациями на тему энергосбережения на 

белорусском языке; печатной книги с авторскими текстами и иллюстрациями на тему 

энергосбережения, напечатанной шрифтом Брайля; печатной книги с авторскими текстами 

и иллюстрациями на тему энергосбережения, напечатанной шрифтом дактильной азбуки; 

развивающими играми на основе LEGO - конструирования и математического модулей. 

(Игра «Сортируем мусор» и «Увлекательная математика»). 

Все книги оснащены: звуковым модулем; зарядными модулями (возможность заряда 

от солнечной батареи и стандартных зарядных устройств для мобильных гаджетов);  qr-

кодами для просмотра анимационных фильмов, которые представлены на русском и 

белорусском языках с  субтитрами и сурдопереводом. 
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Мультимедийное пособие «Истории Цветочного города» 

является первым в своем роде многозадачным мультимедийным 

дидактическим средством обучения, позволяющим получать 

информацию различных видов (визуальную, звуковую, тактильную), 

заряд которого осуществляется несколькими способами: от солнечной 

батареи и от стандартных зарядных устройств для мобильных гаджетов 

с разъемом microUSB.  Оно  ориентированное на продвижение и 

популяризацию концепции устойчивого развития,  обладает интерактивными свойствами и 

позволяет максимально активизировать учебную деятельность. Данные возможности 

обуславливаются использованием различных способов подачи информации.  

Звуковое сопровождение текстов на русском и белорусском языках. Яркие 

иллюстрации и анимационные фильмы с сурдопереводом делают данный продукт 

информативно насыщенным и понятным для восприятия обучающихся, что помогает им 

продуктивнее осваивать и закреплять учебный материал.  

Таким образом, следует согласиться с утверждением, что «инклюзия ни в коем 

случае не может определяться как ограниченный перечень элементов или методов, это путь 

непрерывной педагогический диагностики и проектирования образовательной стратегии 

как на уровне класса, так и групп, и отдельных лиц внутри него» [7, с.14]. Однако  ключевая 

роль в реализации образовательных программ в условиях инклюзивного образования 

должна отводиться созданию адекватной адаптивной среды для учащихся с разными 

образовательными потребностями и возможностями. Использование предложенного 

варианта учебного пособия позволит решить проблему разного темпа и особенностей 

восприятия учебного материала учащимися с разными образовательными потребностями. 

Полагаем, что применение подходов к учебным пособиям, представленных в нашем 

исследовании, позволят эффективно решать образовательные задачи вне зависимости от 

особенностей обучающихся.  
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Аннотация. В статье представлен опыт работы учреждения образования по 

организации образовательно-воспитательного процесса для детей с особенностями 

психофизического развития в условиях инклюзии. Материал будет полезен педагогам 

учреждений общего среднего образования, реализующих программы специального 

образования.  

Resume. The article presents the experience of the educational institution in organizing the 

educational process for children with special needs of psychophysical development in conditions 

of inclusion. The material will be useful for teachers of general secondary education institutions 

implementing special educational programs. 

Ключевые слова: инклюзия, инклюзивное образование, экспериментальная 

деятельность  

Key words: inclusion, inclusive education, experimental activities. 

 

Современное общество должно понимать, что инклюзивное образование – это 

образование, при котором все дети, несмотря на свои физические, интеллектуальные и иные 

особенности, включены в общую систему образования и обучаются в образовательных 

школах со своими сверстниками. 

В числе 124 стран мира Республика Беларусь в 2016 году ратифицировала 

Конвенцию ООН «О правах инвалидов». Статья 24 данной конвенции обязывает 

государства-участников обеспечить «инклюзивное образование на всех уровнях и обучение 

в течение всей жизни». Основополагающими понятиями инклюзивного образования 

являются: включение, уважение, равенство, доступность. «Включающее образование» 

основано на идее, суть которой заключается в том, что каждый ребенок должен иметь 

доступ к основному качественному образованию. Статьи Конвенции указывают на 

необходимость разумного приспособления среды к особенностям психофизического 

развития ребенка и индивидуализированную коррекционно-педагогическую поддержку. 

Основными направлениями в сфере образования лиц с особенностями психофизического 

развития (далее – ОПФР) являются: обеспечение доступности образования с учетом 

состояния здоровья обучающихся, их познавательных возможностей; создание 

специальных условий для получения образования и оказание им коррекционно-

педагогической помощи [1]. 

Осознав актуальность этой проблемы, педагогический коллектив государственного 

учреждения образования «Михеевская средняя школа» Дрибинского района с сентября 

2018 года осуществляет реализацию республиканского экспериментального проекта 

«Апробация образовательных программ общего среднего образования в условиях 

инклюзии лиц с ОПФР» [2]. Проект был рассчитан до мая 2021 года, но продлён до мая 

2022 года. 

Новизна экспериментального проекта заключается в апробации различных 

вариантов форм (моделей) образования учащихся с ОПФР на основе инклюзивного 

подхода. 

Экспериментальная деятельность направлена на реализацию следующих задач: 

- апробировать варианты форм (моделей) получения образования учащимися с 

ОПФР на основе инклюзивного подхода; 

- определить условия эффективной реализации образовательных программ общего 
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среднего образования в условиях инклюзии лиц с ОПФР; 

- апробировать методическое обеспечение образовательного процесса в 

учреждениях общего среднего образования при обучении лиц с ОПФР [3, с.5]. 

С целью выявления наиболее эффективных моделей и условий реализации 

образовательных программ общего среднего образования на основе инклюзивного подхода 

в учреждении образования определены три экспериментальных класса (IV класс, IV (V) 

специальный класс, IX (X) класс). В классах представлены учащиеся различных 

нозологических групп: двое учащихся с нарушениями психического развития (трудностями 

в обучении), восемь учащихся с интеллектуальной недостаточностью (легкой). 

В рамках проекта реализуются три экспериментальные модели: модель «Б», модель 

«В» и модель «Г». Экспериментальный класс модели «Б» (IV класс) – класс, в котором 

образовательный процесс для всех учащихся (10 человек) определяется образовательными 

программами общего среднего образования. Для двух учащихся с ОПФР учителем-

дефектологом дополнительно проводятся коррекционные занятия по развитию 

познавательной деятельности в соответствии с экспериментальным учебным планом, 

утвержденным Министерством образования Республики Беларусь. 

Экспериментальный класс модели «В» (IX (X) класс интегрированного обучения и 

воспитания) – класс, в котором совместно обучаются и воспитываются трое учащихся с 

ОПФР, осваивающих содержание образовательной программы специального образования 

на уровне общего среднего образования для учащихся с интеллектуальной 

недостаточностью, и одиннадцать учащихся, не имеющих таких особенностей, 

осваивающие содержание образовательных программ общего среднего образования. 

Экспериментальный класс модели «Г» (IV (V) специальный класс) – класс, в котором 

получают образование пять учащихся, осваивающих содержание образовательной 

программы специального образования на уровне общего среднего образования для 

учащихся с интеллектуальной недостаточностью (легкой). 

В основе реализации экспериментального проекта заложены принципы: 

социального включения и взаимодействия; эмоциональной позитивности образовательного 

процесса и повседневной жизни; обеспечения многоплановости познания окружающей 

действительности; деятельностного обучения и воспитания на компетентностной основе; 

культурного многообразия и толерантности; смыслового образования и рефлексии; 

коррекционно-творческого образования. 

Календарный план экспериментальной деятельности, который мы разработали, 

направлен на решение следующих задач: 

- уточнить и в дальнейшем апробировать формы (модели) образования учащихся с 

ОПФР в учреждении на основе инклюзивного подхода; 

- апробировать диагностический инструментарий оценки качества инклюзивного 

образования; 

- разработать и апробировать диагностический инструментарий по изучению 

отношенческой компетенции у учащихся в условиях инклюзивного образования; 

- разработать методические рекомендации по проведению совместных уроков в 

условиях инклюзии лиц с ОПФР; 

- разработать методические рекомендации по использованию результатов 

экспериментальной деятельности; 

- обобщить опыт работы членов экспериментальной группы, внедрить его в 

практику образовательного процесса учреждения образования. 

Содержание работы и мероприятия по реализации программы экспериментальной 

деятельности отражены в календарном плане, который включает в себя следующие 

разделы: организационная работа, методическая работа, диагностическая работа, 

консультативная работа, учебно-воспитательная работа, просветительская работа, 

публикационная активность. 



317 

 

Инклюзивные ценности образования определяют новую парадигму 

образовательных отношений и ориентируют участников педагогического процесса на 

характер взаимодействия, учитывающий принципы гуманизма и равноправия. В связи с 

этим с сентября 2019 года осуществляем апробацию программ воспитательной работы по 

формированию инклюзивной культуры у учащихся на I и II ступенях. 

Учащиеся с ОПФР, обучаясь в одном образовательном пространстве с обычными 

школьниками, зачастую лишены возможности общения и взаимодействия из-за отсутствия 

педагогической системы представлений, правил, установок, ценностей и моделей 

поведения, общих для инклюзивной группы и являющихся условием ее устойчивости. 

Формирование инклюзивной культуры рассматривается в качестве цели, решение которой 

включает в себя принятие ценностей уважения разнообразия, терпимости к различиям, 

сотрудничества, поощрения достижений каждого и создание на их основе включающего 

сообщества [4]. Цель воспитательной работы – формирование инклюзивной культуры 

учащихся, основывающейся на принятии ценностей, правил, установок, моделей поведения 

и способствующей разностороннему развитию творческой, толерантной, нравственно 

зрелой, социально адаптированной личности, воспитанной на национальных традициях 

Республики Беларусь, конструктивно взаимодействующей с социумом и окружающей 

средой. Конечной целью воспитательной работы по формированию инклюзивной культуры 

является приобретение положительного совместного образовательного и социального 

опыта [4, с.2].  

Реализуя задачи экспериментальной деятельности, участники экспериментального 

проекта осуществляют ведение педагогических дневников, в которых ежемесячно 

отражают содержание проведенных мероприятий по апробации нововведения, а также 

осуществляют анализ выполненной работы в соответствии с целями и задачами 

эксперимента, критериями и показателями эффективности экспериментальной 

деятельности. 

Необходимо отметить, что по результатам проведенного диагностического 

обследования участников образовательного процесса согласно представленным критериям 

и показателям в экспериментальном проекте, уровень эмпатии участников 

образовательного процесса является достаточным. Педагоги и законные представители 

учащихся принимают принципы и ценности инклюзивного образования. Педагоги 

учреждения образования понимают и распознают без слов эмоциональное состояние 

школьника с ОПФР, создают положительную эмоциогенную обстановку. Учащиеся с 

ОПФР и их сверстники устанавливают доверительные и дружеские взаимоотношения, 

основанные на взаимопомощи и поддержке друг друга (рис.1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Результаты диагностического обследования участников ЭД 
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Проведенная работа учреждения образования подтверждает гипотезу 

экспериментального проекта: достижение целей образовательной инклюзии лиц с ОПФР 

обеспечивается сочетанием различных моделей организации образовательного процесса, 

учитывающих возможности и потребности ребенка с ОПФР, необходимость формирования 

ценностных ориентаций всех участников образовательного процесса, обеспечивающих 

комфортные условия для обучения как обычным учащимся, так и с ОПФР [5, с.6]. 

Свое выступление хочется завершить цитатой из Конвенции о правах ребенка: «На 

клумбе мирно растут цветы: белые и желтые, и красные. И всем им одинаково светит 

солнце, и одинаково поливает их дождь. А люди часто думают, что один из них выше и чем-

то лучше других. Одни рисуют пятиконечные звезды, и им не нравятся те, кто изображает 

шестиконечные. Но если бы люди повнимательнее присмотрелись к цветам, они бы 

увидели, что есть цветы и с пятью, и с шестью, даже с двенадцатью лепестками. Все они 

очень разные. Как и люди. Как и дети, – скажем мы. Но ведь те и другие – создания Природы 

или Бога. Это обязывает нас быть хорошими, заботливыми Садовниками, выращивающими 

разные цветы. Они разные, но некрасивых цветов не бывает». 
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МЛАДШЕГО ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА С ОПФР В УСЛОВИЯХ ПУНКТА 
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Аннотация. В статье описаны особенности реализации дифференцированного 

подхода к учащимся младшего школьного возраста с ОПФР в условиях пункта 

коррекционно-педагогической помощи.  

Resume. Тhe article describes the features of the implementation of a differentiated 

approach to primary school-age students with OPFR in the conditions of correctional and 

pedagogical assistance. 

 Ключевые слова: дифференцированный подход, традиционные подходы в 

обучении, компоненты высших психических функций. 

Key words: differentiated approach, traditional approaches in teaching, components of 

higher mental functions. 

  

В учреждения общего среднего образования приходят разные дети. И учатся они 

тоже по-разному: одни схватывают учебный материал налету, а другим нужно приложить 

немало усилий, чтобы получить те же знания. В чем кроется причина этих трудностей? 

Дело в том, что в начальном звене школы обучается около 30% детей с теми или 

иными нарушениями в развитии (ослабленные память и внимание, гиперактивность 

снижение учебной мотивации, общим недоразвитием речи, нарушением 

звукопроизношения). Если раньше на класс таких детей приходилось 3-4 человека, то 

сейчас 3-4 ребенка с нормой в развитии. Это связано с неблагоприятными факторами 

речевой среды, заменой живого человеческого общения играми на смартфонах и 

компьютерах, социальной запущенностью. Всё это задерживает развитие речи даже у 

здорового человека. Такие дети пишут и читают с ошибками, неточно понимают смысл 

прочитанного и сказанного, испытывают затруднения в выражении собственных мыслей и 

чувств речевыми средствами. 

Все проблемы с неуспеваемостью в учебе могут вызвать невротические реакции, 

повышение тревожности, снижение самооценки. Вариантом защиты может служить 

капризность, упрямство, агрессивность или отказ от учебной деятельность в целом. 

Ежегодно отмечается рост детей с дисграфией и дислексией. Чтобы обучение было 

успешным, на момент обучения должно быть сформировано 7 компонентов психических 

функций: 

1. пространственное восприятие; 

2. зрительное восприятие; 

3. кинестетическое восприятие; 

4. слуховое восприятие; 

5. энергетическое обеспечение (подкорковые структуры) 

6. серийная организация движений и навыки переключения; 

7. программирование, регуляция и контроль 

Несформированность какого-либо компонента будет препятствовать полноценному 

овладению учебного материала в целом. У детей с нарушениями письменной речи изменена 

способность к приему, переработке, хранению и использованию информации. Из-за этого 

страдают психические процессы, что вызывает нарушение коммуникации и социальной 

адаптации данной группы учащихся [1]. 

При общении с учителями начальной школы, был сделан вывод, что учить 

современных школьников стало намного сложнее, так как традиционные подходы в 



320 

 

обучении уже не работают и в традиционной форме обучать наших детей не получается. 

Современными учеными было доказано, что только для 1 из 10 учащихся приемлемы 

методы, используемые в традиционном обучении. Поэтому нужно искать новые способы, 

приемы, формы, направленные на индивидуальный и дифференцированный подход при 

обучении младших школьников. Коррекционно-развивающие занятия в пункте 

коррекционно-педагогической помощи посещают учащиеся начальной школы, т.к. 

младший школьный возраст является более благоприятным периодом для развития высших 

психических функций (ВПФ). Чем раньше с такими детьми будет проведена коррекционная 

работа, тем лучше будет результат.  

Учащиеся с ОПФР отличаются низким уровнем познавательной активности, 

интеллектуальной пассивности. Эти дети не слышат объяснений учителя. У них снижены, 

работоспособность, саморегуляция, возникают трудности в переключении внимания с 

одного вида деятельности на другой, не сформирован уровень пространственных 

представлений. Учителю приходится по несколько раз окликать ребенка, чтобы он 

отозвался и понял, что от него требуется [2]. 

При нормальном интеллектуальном развитии эти учащиеся не привыкли и не умеют 

думать, избегают активную мыслительную деятельность, нуждаются в замедленном темпе 

обучения, в большом объеме наглядности со словесным уточнением, объяснением, 

конкретизацией поставленных задач, в большом количестве упражнений, с опорой на 

образец выполнения, с постепенно уменьшающей посторонней помощью, с постоянно 

повышающей степенью трудности выполнения заданий.  

Для развития познавательной сферы ребенок должен хорошо владеть крупной и 

мелкой моторикой и развитым межполушарным взаимодействием. Этому способствуют 

дворовые игры, например «Классики», «Резиночки», «Скакалки», игры с мячом и др. В ходе 

игры у детей развиваются внимание, ловкость, моторные и высшие психические функции. 

В наше время недостаток обычных подвижных игр у детей привел к снижению 

концентрации внимания, неусидчивости. Ребенок легко отвлекается, порой бывает 

неуклюж, не способен управлять собственным телом. 

Для определения уровня сформированности структур головного мозга, которые 

отвечают за высшие психические функции, и уровня речевого развития ребенка учитель-

дефектолог проводит диагностику. Диагностическое обследование позволяет наметить 

курс коррекционно-развивающих занятий, которые будут способствовать устранению 

выявленных причин учебных затруднений или предпосылок их возникновения. Такие 

занятия проводятся по индивидуально составленной программе с учетом личностных 

особенностей учащегося [3]. 

Коррекционные задания включают в себя всю систему познавательных операций, 

начиная с самых простейших действий, связанных с восприятием, запоминанием, 

припоминанием, осмыслением и заканчивая операциями логического и творческого 

мышления. Именно в ходе выполнения таких заданий формируются практические навыки 

и умения.  

Исходя из индивидуальных особенностей детей, задания подбираются так, чтобы, 

подчиняясь одной познавательной цели и одной теме, они отличались разной степенью 

трудности. Все задания можно разделить на три группы. 

1. задания по развитию фонематических процессов, оптико-пространственных 

представлений.  

2. задания по развитию навыков языкового анализа и синтеза, лексико-

грамматического строя речи 

3. творческие задания (игровые нестандартные задания), которые позволяют детям 

совершенствовать связную речь, навыка чтения, орфографической зоркости, речевых и 

неречевых психических функций. К ним относятся кроссворды, головоломки, шифровки, 

ребусы, слова-трансформеры, шифрограммы  
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Комбинированные игровые упражнения формируют познавательный интерес, 

способствуют самомотивации и направлены на развитие грамотного письма, на 

закрепление и систематизацию знаний школьной программы. Помимо них в занятия 

включаются упражнения, направленные на формирование предпосылок и развитие 

необходимых психических функций для успешного обучения в школе. Упражнения 

чередуются между собой, что способствует развитию у ребенка зрительной и слуховой 

модальности и делает работу и результат более эффективным. Подход «от простого к 

сложному» способствует появлению чувства радости у ребенка от сделанного, вера в себя 

и желание делать еще лучше. 

Занимательно-игровая форма занятий позволит учителю-дефектологу кроме 

обучающих задач (уточнение и пополнение знаний, умений и навыков учеников), решать 

коррекционно-развивающие (развитие познавательных процессов, памяти, быстроты 

реакции) и воспитательные (формирование познавательной активности детей, интереса к 

изучению русского языка).  

Для успешного овладения орфографией необходим достаточный уровень развития 

лексической и грамматической сторон речи. Причиной ошибок является ограниченный 

запас лексики, трудности в подборе однокоренных слов, что говорит о недостаточном 

понимание состава слова. Трудности усвоения орфографических правил заключается в том, 

что при подборе однокоренных слов ребенок не умеет представить четкий звуковой состав 

слова.  Структура речевых нарушений младших школьников с общим недоразвитием речи 

требует системного, последовательного и поэтапного подхода к преодолению трудностей 

усвоения школьной программы по русскому языку, так как здесь нарушены все стороны 

речи (фонематическое восприятие; звуковой анализ и синтез, слоговая структура слова; 

пассивный и активный словарь характеризуются бедностью, неточностью; грамматический 

строй сформирован на нижней границе нормы, отмечаются трудности программирования 

содержания развернутых высказываний и их языкового оформления).  

Благодатным материалом для решения задач по развитию речи и логического 

мышления учащихся являются словообразование и словоизменение. 

Словообразовательные модели отрабатываются последовательно с учетом их 

продуктивности. Это позволит расширить словарный запас, вооружит детей активным 

способом понимания значения новых слов, даст возможность овладеть навыком грамотного 

письма, будет способствовать предупреждению дисграфических ошибок и улучшению 

навыков чтения. При этом внимание детей необходимо фиксировать на 

смыслоразличительной роли морфем, что способствует развитию чувства языка.  

Наглядно-дидактический материал помогает проводить групповые и 

индивидуальные занятия в занимательном формате. В ходе этой работы у детей 

активизируется зрительная память, лучше запоминается графический образ многих 

морфем, что помогает в овладении орфографическими нормами [4].    

Для того, чтобы раскрыть индивидуальные особенности учащихся, развить 

творческие способности, нужна комфортная образовательная среда. В развитии и 

поведении ребенка всегда можно заметить первые звоночки, которые указывают на 

межполушарную разобщенность.  

Учитель-дефектолог осуществляет постоянный контроль за результатами 

коррекционной работы, проводит диагностические тесты после изучения каждой темы и в 

ходе изучения темы, фиксирует ошибки, выявляет затруднения, определяет динамику 

развития. В связи с этим меняется характер дифференцированных заданий. Гибкость и 

подвижность коррекционной работы позволяют детям достигать более высокого уровня 

овладения знаниями и умениями. 

Выстроенная таким образом система коррекционно-развивающей работы в обучении 

при реализации дифференцированного подхода позволит учащимся с ОПФР не только 

получать знания, но и стать успешным в окружении своих сверстников. 
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Аннотация. В статье представлены результаты анкетирования студентов 

педагогических специальностей по теме готовности к работе с детьми с ОВЗ в условиях 

дошкольного образования. 

Resume. The article presents the results of a survey of students of pedagogical specialties 

on the topic of readiness to work with children with disabilities in preschool education. 

Ключевые слова: инклюзия, учреждения дошкольного образования, студенты, 

готовность к работе, ОВЗ. 

Key words: inclusion, preschool institutions, students, work readiness, children with 

disabilities. 

 

На протяжении более трех лет одним из пожеланий социальных партнеров УО 

«Белорусский государственный университет им. М. Танка» – учреждений дошкольного 

образования, является углубление и расширение компетенций студентов в части работы с 

детьми с инвалидностью и ОПФР. 

В связи с этим педагогическому коллективу ГУО «Ясли-сад № 56» г. Минска стало 

интересно насколько современные студенты педагогических специальностей готовы к 

работе с дошкольниками, имеющими инвалидность или ОВЗ, а также насколько они 

осознают особенности этой деятельности. Нами было проведено анкетирование 25 

студентов 2 курса факультета Дошкольное образование на предмет выявления их 

готовности к работе с детьми с инвалидностью и ОПФР. Стоит отметить, что студенты 2 

курса уже изучили ряд профессиональных дисциплин и прошли первую педагогическую 

практику в качестве воспитателей. 80% студентов считают, что инклюзивное образование 

– это актуальное направление государственной образовательной политики, 12% студентов 

затруднились ответить на этот вопрос и 8% считают, что инклюзивное образование не 

актуально. 48% студентов по результатам анкетирования получили опыт работы с детьми с 

ОВЗ, в ходе педагогической практики. Из них 24% студентов работали с детьми с 
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нарушениями слуха, 20% студентов работали в логопедических группах и 4% студентов 

получили опыт работы с детьми с ДЦП. 

Из наиболее типичных сложностей в работе с детьми с инвалидностью и ОПФР 

студенты выделили: не умение адаптировать обычные методы под потребности ребенка с 

ОВЗ; не знание особенностей общения и поведения с детьми, имеющими различные 

отклонения; проявление позитивной дискриминации в отношении детей с ОПФР. 

При просьбе студентов описать, каким они представляют себе ребенка с ОПФР, чаще 

всего звучали прилагательные «жалкий», «не общительный», «другой», «агрессивный» и 

«трудный». 12% студенты по результатам анкетирования психологически готовы работать 

с особыми воспитанниками, 20% - скорее готовы работать, 60% - скорее не готовы работать 

и 8% - не готовы работать. При этом 4% считают, что они профессионально подготовлены 

для работы с детьми с ОВЗ, 24% - скорее подготовлены, 40% - скорее не подготовлены и 

32% - полностью не подготовлены. 

Таким образом, анализ анкетирования показал, что студенты 2 курса имеют общие 

представления об особенностях инклюзивного дошкольного образования, но пока не 

готовы к профессиональной деятельности с особыми детьми. Для повышения уровня 

профессиональной компетенции студентов было принято решение в рамках 

сотрудничества университета и ГУО «Ясли-сад № 56» организовать и провести проект под 

название «Эти удивительные дети!», который включал в себя серию мероприятий, 

направленных на расширение и углубление представлений студентов об особенностях 

инклюзивного дошкольного образования, а также на формирование у них психологической 

готовности. В общей сложности в течение учебного года было проведено 30 совместных 

мероприятий, которые носили разносторонний просветительский характер. 

В рамках проекта студенты побывали на экскурсии в ГУО «Ясли-сад № 56», где 

познакомились с особенностями образования детей с нарушениями слуха, зрения, с ДЦП, с 

аутизмом, и с синдромом Дауна. Встретились с воспитателями, лучшими представителями 

профессии, которые работают в области специальной педагогики. 

Отдельным блоком работы можно выделить сотрудничество ГУО «Ясли-сад № 56» 

и студентов волонтёрского объединения «Доброе сердце» ФДО БГПУ. Студенты при 

поддержке специалистов волонтерского объединения приняли участие в мероприятиях 

(праздниках и мастер-классах) для особых детей дошкольного возраста ГУО «Ясли-сад № 

56». 

В качестве самостоятельной работы студентам было рекомендовано пройти 

дистанционные курсы повышения квалификации по актуальным задачам сопровождения 

лиц с ограниченными возможностями здоровья и (или) инвалидностью. 

После всех проведенных мероприятий нами повторно было проведено 

анкетирование студентов. 96% студентов после реализованного проекта считают, что 

инклюзивное образование – это актуальное направление государственной образовательной 

политики, 4% продолжают считать, что инклюзивное образование не актуально. 

68% студентов на момент анкетированияполучили опыт работы с детьми с ОВЗ. Из 

них 24% студентов работали с детьми с нарушениями слуха, 20% студентов работали в 

логопедических группах и 12% студентов получили опыт работы с детьми с нарушениями 

зрения, 12% – с детьми с ДЦП. Студенты описывали себе ребенка с ОПФР чаще всего при 

помощи прилагательных «другой», «развивающийся», «требующий» и «светлый». 

60% студенты по результатам анкетирования психологически готовы работать с 

особыми воспитанниками, 20% – скорее готовы работать, 16% – скорее не готовы работать 

и 4% – не готовы работать. При этом 40% считаю, что они профессионально подготовлены 

для работы с детьми с ОВЗ, 40% – скорее подготовлены, 12% – скорее не подготовлены и 

8% – полностью не подготовлены. Таким образом, систематическое педагогическое 

просвещение студентов в рамках реализации воспитательной работы помогает снизить 

уровень стресса перед будущей профессиональной деятельность с детьми с инвалидностью 

и ОПФР. 
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Аннотация. В статье рассматривается система использования специальных 

упражнений, способствующих повышению интереса у учащихся к обучению, 

самостоятельности, самоконтролю, решению большего количества текстовых задач. 

Resume. The article discusses the system of using special exercises, the use of which helps 

to increase students' interest in learning, independence, self-control, and solving more text 

problems. 

Ключевые слова: анализ и решение задач; упражнения; наглядно-графические 

методы. 

Key words: analysis and problem solving; exercises; visual-graphical methods. 

 

Одной из основных задач учебного предмета «Математика» на первой ступени 

общего среднего образования является обучение решению текстовых задач [1, с.88]. 

Наблюдение показало, что учащиеся первого класса достаточно хорошо умеют считать. 

При переходе к решению задач возникают трудности, связанные с определением связи 

между величинами (43,3 % учащихся), составлением краткой записи (33,3 %), выбором 

арифметического действия для решения задачи (40 % обучающихся), выполнением 

проверки (36,6 %). При анализе результатов стартовой диагностики в 2016/2017 учебном 

году, было выявлено, что около 43,3 % учащихся моего класса испытывают трудности при 

решении задач. Задача заключается в том, как сделать процесс решения текстовых задач 

максимально эффективным и интересным. Достижению этого способствовала система 

работы по использованию эффективных упражнений при решении текстовых задач с 

применением наглядно-графических методов обучения, схематических моделей при 

анализе условия и решения задачи, которые помогают учащимся овладевать 

мыслительными приёмами и навыком решения задач. Упражнения использую при 

организации самостоятельной работы учащихся, при актуализации знаний, при изучении 

нового материала, закреплении и повторении учебного материала, проведении уроков 

обобщения по разделу, на каждом этапе урока. В зависимости от возраста учащихся, 

применяю разные упражнения.  

Обучение учащихся составлению и решению задач начинается в 1 классе. Каждый 

урок математики начинаю с организационно-мотивационного этапа, во время которого при 

помощи упражнений настраиваю учащихся на восприятие темы урока, мотивирую на 

изучение математики. Например, в 1 классе по теме «Составление задач из рассказа со 

связью «Было-изменение-стало» начинаю с упражнения «Да-нет-ки» с передачей мяча [2, 

с. 52]. Даю установку учащимся послушать вопросы учителя и ответить на них, рассказав о 

тех умениях, которым научились. Использование упражнений «Полоса», «Да-нет-ки» 

снимает чувство тревоги, активизируют мыслительную и познавательную деятельность. На 

этапе актуализации знаний эффективно использование интерактивного упражнения 

«Живые слова и числа». Учащиеся составляют математический рассказ по рисунку, схеме, 

выражению. Упражнения с карточками «Фотограф» или «Сколько» по «фотографии» 

(схеме) числа на этапе актуализации знаний помогает учащимся быстро определить целое 

и его части, опираясь на знание состава числа, способствует быстрому счёту предметов, 

концентрации внимания. Учащиеся быстро дают ответ в письменной или устной форме, 

подсчитав общее количество разноцветных кругов. В упражнении «Молчанка» учащиеся 

учатся быстро выбирать арифметическое действия при решении задач. На этапе усвоения 
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новых знаний проводится упражнение с карточками «Математическая волшебная палочка». 

На этапе проверки понимания нового материала эффективно проведение упражнения 

«Исследователи», в котором учащиеся в игровой форме в парной или групповой работе 

составляют сразу три задачи (прямая и обратные) из рассказа по рисунку, по серии 

картинок, схематической записи.  

На этапе закрепления нового материала через упражнение «Повтори и продолжи» 

формируется алгоритм построения высказывания. Учащиеся по кругу передают мяч и 

придумывают задачу по рисунку или схеме, называют условие, вопрос, решение, ответ. В 

ходе такой работы, учащиеся знакомятся со структурными частями задачи – понятиями 

«условие», «вопрос», а в ходе её решения, с понятиями – «решение» и «ответ» [3, с.49]. Во 

2 классе при изучении темы «Решение простых задач с разными видами связи» на 

организационном этапе провожу игру «Молчанка» с карточками арифметических знаков.  

На этапе актуализации знаний эффективно упражнение с индивидуальными 

карточками «Математическое лото» в парах или группах, которое подготавливает учащихся 

к составлению задач по выражению. На этапе усвоения нового материала целесообразно 

упражнение «Шифровка главных (ключевых) слов», в котором предлагаю детям найти, 

назвать и подчеркнуть главные слова задачи. Учащиеся на каждом уроке выполняют анализ 

и решение задачи по алгоритму.  

На этапе проверки понимания материала уместно проведение упражнений 

«Свободный микрофон», «Лото с задачами», «Рассуждаю и доказываю». На этапе 

закрепления нового материала по теме «Составные задачи со связью «Было-изменение-

стало» и двумя изменениями» организую упражнение «Знатоки» в групповой работе строго 

по алгоритму анализа условия и решения. У каждого учащегося есть памятка с алгоритмом 

анализа, с которой он систематически работает на каждом этапе уроке. В 3 классе по теме 

«Решение составных задач изученных видов» на этапе проверки домашнего задания 

предлагаю упражнение «Ты-мне, я-тебе» по алгоритму анализа решения задачи только по 

ответам учащимся, так как вопросы опускаются для экономии времени на уроке.  

На этапе актуализации знаний учащихся эффективны упражнения с карточками 

«Молчанка», «Фотограф», «Найди пару», «Лото». В упражнении «Лото» или «Рассуждаю 

и доказываю» учащиеся по карточкам, на которых записаны задачи с разными видами связи 

вместе с возможными решениями в парной и групповой работе должны выбрать и доказать 

правильное решение задачи. Копилка с задачами постоянно пополняется изготовлением 

новых карточек.  

На этапе усвоения новых знаний упражнение по схемам и моделям 

«Математический теннис» в парах или группах способствует формированию знаний и 

умений, необходимых для решения задач на умножение и деление.  

На этапе проверки понимания нового материала упражнения по моделям «Составь и 

реши самостоятельно», «Кто быстрее» эффективно проводить в групповой работе, 

связанной с составлением, решением, сравнением, преобразованием задач, выполнением 

творческих заданий. Учащиеся в парах по очереди задают вопросы друг другу по готовой 

памятке-опоре, связанные с названием и нахождением компонентов при умножении и 

делении, с определением понятий, чисел, условных обозначений, связи между числовыми 

данными в задачах на умножение и деление по содержанию на равные части, на увеличение 

и уменьшение числа в несколько раз, самостоятельно составляют и решают простые и 

составные задачи, изученных видов.  

На этапе закрепления материала учащиеся переходят к выполнению упражнения по 

моделям «Составь по опоре» для составления и решения текстовых задач как со всем 

классом, так в парной и групповой работе. Учащиеся составляют и решают текстовые 

задачи по готовой краткой записи, по выражению, по вопросам, обратные и аналогичные 

задачи, с изменением вопроса, добавлением новой связи, решают задачу уравнением или 

разными способами.  
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Результаты работы по использованию системы эффективных упражнений при 

решении текстовых задач способствовали созданию условий для включения каждого 

учащегося в учебно-познавательную деятельность, целенаправленному и 

систематическому развитию умения решать текстовые задачи. Система работы с 

математическими тренажёрами на уроках способствовала  значительному повышению 

эффективности устных вычислений с натуральными числами в 1-4 классах. Диагностика 

показывает, что культура устных вычислений сформирована на достаточном и высоком 

уровне. Высокая культура устных вычислений положительно сказывается при обучении 

учащихся сначала решению примеров «с окошками» в 1-2 классах, затем при решении 

различных видов простых уравнений в 3-34 классах.  

Результаты тестов свидетельствуют об эффективности применяемой в 

инновационном проекте методики обучения решению текстовых задач, направленной на 

формирование представлений об общих подходах к решению любых задач. Процесс 

моделирования, который является ведущим при обучении решению текстовых задач по 

авторской методике, повышает мыслительную активность детей, способствует развитию 

вариативности мышления, помогает найти не только рациональный способ решения задачи, 

но и проверить правильность решения, а также способствует формированию обобщенного 

умения решения задачи.  

К концу 4 класса, в результате проверочных и контрольных работ, были выявлены 

следующие умения: определяют связь в задаче 93,3 % обучающихся, моделируют связь 

(составляют краткую запись) 96,7 % учащихся, выбирают арифметическое действие для 

решения (выполняют решение) 93,3 %, выполняют проверку решения 96,7 %. Повысились 

результаты учебной деятельности по учебному предмету «Математика»: в 1 классе 33,4 % 

на высоком уровне, 43,3 % на достаточном уровне, 23 % на среднем; во 2 классе 43,0 % на 

высоком уровне, 41 % на достаточном, 16 % на среднем уровне; в 3 классе на высоком 

уровне 48 %, на достаточном 38 %, на среднем 14 % учащихся, в 4 классе на высоком уровне 

50 %, на достаточном 40 %, на среднем 10 % учащихся.   

Система эффективных упражнений имеет ряд преимуществ: способствует 

эффективной организации «математических открытий» при изучении нового учебного 

материала, создают возможности для постоянного общения учащегося и учителя, для 

организации работы учащихся в парах или группах; последующее задание вытекает из 

предыдущего, является его развитием и одновременно повторением.  

Успешность работы определяется прежде всего тем, насколько учителю удастся 

создать условия для познавательной активности учащихся, учитывая потенциальные 

возможности и умения вовлечь в работу каждого [3, с. 49]. Для этого необходимо 

разрабатывать (создавать) разноуровневые карточки, упражнения, таблицы, схемы, что 

требует дополнительных затрат времени на подготовку к уроку. Работа с использованием 

предложенных упражнений предполагает «рабочий шум» на уроке, так как учащиеся 

самостоятельно приходят к решению поставленных задач, спорят и доказывают. 

Использование системы эффективных упражнений способствует повышению 

интереса к обучению, самостоятельности, самоконтролю, к решению большего количества 

текстовых задач, формированию вычислительных умений у учащихся. Четыре года работы 

позволяют говорить о положительной динамике уровня математической подготовки 

учащихся по всем основным критериям. Планирую издать и совершенствовать систему 

упражнений, которая позволила бы достичь более высоких результатов при решении 

текстовых задач.  
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Аннотация. В статье рассматривается перспективность инклюзивного образования 

в вопросах обучения и воспитания учащихся с особенностями психофизического развития. 

Сформированная инклюзивная культура является максимально гибкой в нахождении 

подходов ко всем участникам образовательного процесса, каждый ребёнок одинаково 

важен вне зависимости от его способностей и нуждается в такой организации 

образовательного процесса, в результате которой он достигнет определённых успехов для 

себя и для своего будущего. 

Resume. The article considers the prospects of inclusive education in the issues of teaching 

and upbringing of students with special features of psychophysical development. The formed 

inclusive culture is as flexible as possible in finding approaches to all participants of the 

educational process, each child is equally important regardless of his abilities and needs such an 

organization of the educational process, as a result of which he will achieve certain success for 

himself and for his future. 

Ключевые слова: инклюзивное образование, особенности психофизического 

развития, безбарьерная среда.  

Key words: inclusive education, features of psychophysical development, barrier-free 

environment. 

 

Образование является неотъемлемым правом каждого ребёнка, в том числе и 

ребёнка с особенностями психофизического развития. Основная задача, которая ставится 

перед государством в вопросах образования данной категории учащихся – это создание 

условий, в которых у детей с особенностями психофизического развития будут 

формироваться компетенции, необходимые для жизни в современном обществе. 

Термин «инклюзивное образование» в настоящее время получает всё более широкое 

распространение и используется для описания процесса обучения детей с особенностями 

психофизического развития в общеобразовательных (массовых) школах совместно с 

нормативно развивающимися учащимися. В основе идей инклюзивного образования 

заложена идеология, которая не допускает пренебрежительного отношения к людям с 

особенностями психофизического развития и создаёт доступность для всех участников 

образовательного процесса, принимая во внимание особые образовательные потребности 

каждого [1]. 

В настоящее время идеи инклюзивного образования активно распространяются в 

развитых странах и приобретают всё большую популярность. Несмотря на различность в 

понимании определения инклюзии как таковой, задачи, которые она перед собой ставит, 
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являются общими, их реализация направлена на исключение любой дискриминации, 

касающейся не только учащихся с особенностями психофизического развития, но также 

людей различных национальностей, культур, приверженцев тех или иных 

вероисповеданий. Инклюзивное образование представляет особую ценность, поскольку не 

опирается на способности, достижения и одарённость учащихся, акцент делается прежде 

всего на познании ребёнком окружающей действительности и создании условий для 

полноценного равного включения в социальную жизнь. Ребёнок нуждается в общении, в 

реализации своих потребностей, в поддержании мотивации, в доступности осуществления 

целей, которые ставит перед собой каждый человек. 

Важным моментом в развитии и поддержании инклюзивного образования является 

обеспечение равноправных возможностей в вопросах организации безбарьерной среды, 

включающей не только пределы учебного заведения, но и всю городскую инфраструктуру. 

В случае, если ребёнок проживает в сельской местности, с появлением инклюзивного 

образования отпадает вопрос устройства его в специальную школу или школу, в которой 

имелся бы специальный или интегрированный класс. Ребёнок не отрывается от родителей 

и имеет возможность обучаться в учреждении, находящемся в непосредственной близости 

к его дому. Вопросы, касающиеся доступности в организации средовых условий, 

затрагивает принцип универсального дизайна в инклюзивном образовании, 

предполагающий приспособление среды и всех её составляющих для учащихся с 

особенностями психофизического развития без возникновения каких-либо неудобств для 

остальных участников образовательного процесса. Различные методики, учебники, 

программы, предметы, дизайн помещений, оснащённость кабинетов – всё подготавливается 

с целью максимально быстрой адаптации для каждого без какой-либо предварительной 

подготовки. Универсальным дизайном характеризуется не только материальная 

составляющая и организация физических удобств, эта также доступное предъявление 

информации, создание внутренней мотивации, воздействие на эмоции с целью создания 

прочной базы для усвоения материала. Универсальный дизайн предусматривает различные 

формы предоставления материала и демонстрации полученных знаний, а также 

обеспечивает вовлеченность учащихся в разнообразные виды деятельности [2]. 

Инклюзивное образование основывается на соблюдении ряда принципов. Среди них 

выделяется принцип индивидуального подхода, подразумевающий под собой подбор и 

использование средств и методов обучения и воспитания, исходя из особых 

образовательных потребностей каждого учащегося. Подбирается индивидуальная 

стратегия, позволяющая направить силы педагога на развитие каждого отдельного 

учащегося, а также дающая возможность учащимся понять себя, свои интересы и 

возможности. Принцип поддержки самостоятельной активности ребенка раскрывает 

возможности для создания условий, в которых ребёнок не будет оставаться пассивным, 

ожидая внешней инициативы от взрослых. Инклюзивное образование направлено на 

формирование социально активной личности, которая будет являться субъектом своего 

развития. Принцип активного включения в образовательный процесс предполагает 

плодотворное взаимодействие всех участников образовательного процесса. Вся 

педагогическая деятельность предполагает тесное взаимодействие различных 

специалистов, работающих с детьми, создание благоприятной комфортной обстановки в 

процессе осуществления учебно-воспитательной деятельности, вовлеченность в процесс 

родителей и создание мотивации непосредственно у самих детей. Принцип вариативности 

в организации процессов обучения и воспитания говорит о создании мобильной 

развивающей среды, предполагающей вариативность для обеспечения особых 

образовательных потребностей каждого ребёнка [3]. 

Необходимо понимать, что понятие «инклюзивное образование» означает гораздо 

большее, чем простое присутствие учащихся с особенностями психофизического развития 

в классах с нормативно развивающимися детьми. Принципы инклюзивного образования 

строятся на гуманистических ценностях. Культура инклюзии несёт в себе философию, 
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подчёркивающую и принимающую разнообразие детей и признающую ценность каждого. 

С этой точки зрения инклюзивное образование не только является новой перспективной 

формой обучения, но и вносит вклад в культуру общества, подготавливая подрастающее 

поколение к жизни с людьми, имеющими особенности психофизического развития, 

формирует умение взаимодействовать, сотрудничать с ними и воспринимать как равных 

себе полноценных членов общества [4].  

В современном мире существует несколько предвзятое отношение к инклюзивному 

образованию. Чтобы искоренить данную проблему необходимо проводить 

широкомасштабную работу, освещающую преимущества инклюзивного образования, 

привлекая средства массовой информации, педагогических работников и общество в целом. 

В настоящее время по-прежнему существует масса стереотипов и предрассудков в 

отношении детей с особенностями психофизического развития. Большую роль в этом 

играет недостаточное количество информации и просветительской деятельности, как уже 

упоминалось ранее. Данная проблема затрагивает не только нормативно развивающихся 

детей и их родителей, но также и педагогов, не имеющих соответствующей подготовки и 

не владеющих методиками работы с детьми с особенностями психофизического развития. 

Перечисляя преимущества инклюзивного образования для детей с особенностями 

психофизического развития, необходимо также отметить, что, исходя из практики, у 

учащихся демонстрируется более высокий уровень социального взаимодействия со 

сверстниками, а также с педагогами, нежели у учащихся, находящихся в специальных 

школах. В условиях инклюзивного образования повышаются навыки коммуникации, 

формируются социальные компетенции, отмечается улучшение академических 

достижений.  

Преподавание в школе должно перестать восприниматься как простой процесс 

трансляции знаний от учителя ребёнку. Работа педагогов должна характеризоваться как 

специально организованная с учетом внешних и внутренних факторов развития детей. Всем 

участникам образовательного процесса необходимо налаживать коммуникацию и 

преемственность, обеспечивать совместный поиск решения поставленных задач.  

Таким образом, подводя итог выше сказанному, можно сделать вывод о важности 

правильной и доступной организации среды как неотъемлемой части инклюзивного 

образования, удобной для каждого обучающегося, невзирая на его особые образовательные 

потребности. Выход на уровень реализации образования для всех детей без дискриминации 

и следование социальной модели понимания инвалидности, существенно сказываются на 

мировоззрении людей, уничтожении сложившихся в обществе стереотипов, выстраивании 

новых ценностей, воспитании у молодого поколения эмпатии и принятия окружающих, как 

равных себе. Учащиеся с особенностями психофизического развития, имея равный доступ 

к образованию, получают полноценное общение, развитую речевую среду, возможность 

быть увиденными и услышанными, проводить совестную досуговую деятельность со 

своими сверстниками, принимать участие в социальной жизни школы. Сформированная 

инклюзивная культура является максимально гибкой в нахождении подходов ко всем 

участникам образовательного процесса, каждый ребёнок одинаково важен вне зависимости 

от его способностей и нуждается в такой организации образовательного процесса, в 

результате которой он достигнет определённых успехов для себя и для своего будущего. 
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Аннотация. С каждым годом во всём мире увеличивается доля детей с 

особенностями психофизического развития. При этом любой ребенок с особыми 

образовательными потребностями имеет право на получение образования среди своих 

здоровых сверстников. Столь сложную задачу может решить инклюзивное образование, 

которое имеет ряд преимуществ перед системой интегрированного обучения и воспитания.  

Resume. Еvery year the proportion of children who have special features in their 

psychophysical development is increasing all over the world. At the same time, any child with 

special educational needs has the right to receive education among their healthy peers. Such a 

difficult task can be solved by inclusive education, which has a number of advantages over the 

system of integrated education and upbringing. 

Ключевые слова: инклюзивное образование, безбарьерная среда, особые 

образовательные потребности. 

Key words: inclusive education, barrier-free environment, special educational needs. 

 

В современной системе образования существует проблема его доступности для 

определенных социальных групп, имеющих неблагоприятные стартовые условия. В первую 

очередь – это дети с ограниченными возможностями. Многочисленные барьеры, связанные 

с социальным неравенством, не позволяют им получить доступ к качественному 

образованию [1]. 

Поэтому в последнее время всё большее внимание уделяется внедрению 

инклюзивного образования, которое, в отличие от системы интегрированного образования, 

предлагает новые, более совершенные и гибкие подходы к организации учебного процесса 

и взаимодействия с каждым ребенком.  

Инклюзивное образование – обучение и воспитание, при котором обеспечивается 

наиболее полное включение в совместный образовательный процесс обучающихся с 

разными образовательными потребностями, в том числе лиц с особенностями 

психофизического развития, посредством создания условий с учетом индивидуальных 

потребностей, способностей, познавательных возможностей [2]. 

Благодаря данному подходу к обучению и воспитанию создается уникальная 

возможность раскрыть способности каждого учащегося в пределах актуальных 

образовательных стандартов, несмотря на то, что школьная программа является достаточно 

сложной. Инклюзивное образование учитывает потребности каждого ребенка, условия, в 

которых он находится, а также необходимость в поддержке учителя, чтобы был достигнут 



331 

 

максимальный эффект и успех в освоении материала. Основной смысл такого подхода 

заключается в том, чтобы классный коллектив принял ребенка с особыми способностями и 

считал его полноценным членом общества, а учитель, в свою очередь, должен этому 

всячески способствовать [3]. 

В Республике Беларусь все усилия по реализации идей инклюзивного образования 

подкреплены нормативно-правовой базой, в которой закреплены права и обязанности 

участников образовательного процесса. Среди них можно отметить следующие документы: 

Конституция Республики Беларусь, Законы Республики Беларусь: «О правах ребёнка»; «Об 

образовании»; «Об образовании лиц с особенностями психофизического развития 

(специальном образовании)»; «Об общем среднем образовании»; «О языках в Республике 

Беларусь»; Декрет Президента РБ от 24.11.2006 г. № 18 «О дополнительных мерах по 

государственной защите детей в неблагополучных семьях»; Декрет Президента РБ от 17 

июля 2008 № 15 «Об отдельных вопросах общего среднего образования».  

Но наиболее значимым документом является «Концепция развития инклюзивного 

образования (обучающихся с особенностями психофизического развития) в Республике 

Беларусь» [2].  В нём определены основные цели, задачи, принципы и механизмы развития 

инклюзивного образования, направленного на наиболее полную реализацию права на 

образование для всех обучающихся на всех уровнях образования и обучение в течение всей 

жизни. Концепция исходит из признания исключительной роли образования в становлении 

личности, ее социализации, важности инклюзивного образования для формирования 

инклюзивного общества, в котором особенности каждого его члена рассматриваются не как 

проблема, а как потенциал для развития, как особая ценность, придающая обществу 

многообразие и способствующая его совершенствованию. 

Целью данного документа является обеспечение инклюзивного образования лиц с 

особенностями психофизического развития в Республике Беларусь. 

Сроки реализации – 2015-2020 годы: 

2015–2017 годы – осуществление научных исследований, экспериментальной 

деятельности; отдельные учреждения образования осуществляют инклюзивное 

образование; 

2018–2020 годы – увеличение количества учреждений образования, 

осуществляющих инклюзивное образование, до 20 процентов; учреждений образования с 

безбарьерной средой до 10 процентов; 

2020 и последующие годы – любое (каждое) учреждение образования осуществляет 

инклюзивное образование. 

В концепции отмечены особенности инклюзивного образования: 

• каждый ребенок, независимо от своих особенностей и способностей, имеет 

возможность посещать учреждение образования по месту жительства, где предоставлены 

возможности для реализации его потенциала и для взаимодействия с другими детьми;  

• физическая среда и весь обучающий процесс приспосабливается к нуждам каждого 

ребенка;  

• весь персонал имеет соответствующую подготовку и использует 

недискриминирующие и уважительные подходы во взаимодействии с детьми и их 

родителями [3]. 

Между тем, интенсивно входя в практику, инклюзивное образование ставит перед 

образовательной системой большой ряд сложных вопросов и новых задач. Во-первых, 

школа как социальный институт ориентирована на детей, способных двигаться в темпе, 

предусмотренном стандартной программой, на тех, для кого достаточными являются 

типовые методы педагогической работы. 

Во-вторых, необходимы новые требования к работе администрации и коллектива 

школы, к уровню управления учебным заведением, организации всей системы его 

внутренних и внешних отношений. Администрация должна организовать комплексную 

работу педагогов и ряда специалистов, которые выступают соведущими родителей. Это 
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требует формирования новых форм коллективного мышления и действия с учетом 

потенциала обучения каждого учащегося. На управленческий аппарат инклюзивной школы 

возлагается обязанность обеспечить соответствие образовательной среды и технологий 

потребностям социального развития каждого ребенка. А это значит – создать окружение, 

которое побуждает детей к необходимому опыту, является стимулом взаимопонимания и 

социального взаимодействия и одновременно играет роль защитного пространства. В таком 

окружении ребенок может без помех раскрыться, ощутить внутреннюю связь с миром, 

идентичность и когерентность ему, а также свою значимость для него. 

Инклюзивной школе нужны свои, особенные учителя. Речь идет о специалистах 

совершенно нового типа, являющихся носителями гуманистических ценностей и идеалов, 

которые смогут подготовить каждого ученика к беспроблемному включению во все виды 

общественной жизни. Они должны обладать социально-личностными, общенаучными, 

инструментальными и профессиональными компетенциями, гарантирующими подлинное, 

а не формальное включение учеников в образовательный процесс, оптимальное освоение 

ими программы и, что принципиально важно, уметь решать коррекционно-педагогические 

и социально-реабилитационные задачи. Им придется разработать новые гуманитарные 

технологии взаимодействия, освоить новые принципы профессиональной коммуникации, 

научиться слушать разных по профилю специалистов и принимать их различные позиции, 

совместно и долговременно действовать в интересах ребенка.  

Инклюзивные школы очень гибкие. Ученики с особыми потребностями находятся 

там в широком сообществе и имеют возможность как открытого входа в него, так и выхода 

оттуда: иногда работают со всем классом, иногда – в небольшой группе, а иногда – наедине 

с учителем. Опыт многих стран свидетельствует, что в таких школах дети с особыми 

потребностями наилучшим образом интегрируются в общество и могут добиться самых 

высоких результатов в плане образования. Но для этого требуются совместные усилия как 

со стороны учителей и персонала школы, так и сверстников, родителей, членов семей и 

добровольцев. Инклюзивные школы рассматриваются и как самое эффективное средство, 

гарантирующее солидарность между детьми, потому что обычные ученики приобретают 

там опыт общения с людьми, которые отличаются от них, и учатся доброжелательности и 

терпимости. При инклюзивном подходе выигрывают все, поскольку он делает образование 

более индивидуализированным и эффективным. 

В Беларуси инклюзивная образовательная практика достаточно ограниченна, во 

многом экспериментальна и неустойчива. Это обусловлено тем, что данная система 

образования находится на стадии формирования. Больше половины детей с особенностями 

развития по-прежнему обучаются в специальных учебных заведениях интернатного типа. 

Для сравнения: в европейских странах в таких школах находится 3-4 % детей, большинство 

из которых имеют тяжелейшие нарушения здоровья и развития. Другие категории детей с 

ОПФР учатся в обычных школах, живут в семьях со своими родителями.  

Обучение многих детей с ОПФР затруднено в связи с отсутствием специально 

подготовленной для них «безбарьерной среды» в учебных заведениях, недостаточно 

развитой инфраструктурой, физической недоступностью учебных учреждений. Многие 

учебные учреждения все еще не оборудованы для передвижения и обучения детей с ОПФР. 

Одна из наиболее острых проблем вызвана сложностью передвижения таких детей с места 

жительства на место учебы. Ситуация осложняется отсутствием специальных учебно-

методических материалов, пособий, средств обучения и обучающих программ [3]. 

Для сравнения в России на сегодняшний день используются три подхода к 

образованию детей с ограниченными возможностями: 

1. Инклюзивное образование, при котором дети с ограниченными 

возможностями обучаются вместе с обычными детьми. 

2. Интегрированное обучение детей в специальных группах (классах) в школах. 

3. Дифференцированное обучение детей с ограниченными возможностями в 

коррекционных учреждениях (специальных учреждениях) I-VIII типов. 
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Для расширения доступа к образованию для таких детей развивается дистанционное 

обучение [1]. 

В США действует программа "Инклюжен". Такая образовательная модель 

подразумевает, что ребенок, имеющий инвалидность, может обучаться с нормальными 

детьми. Это касается и детей с нарушением интеллекта, например, с синдромом Дауна. 

Инклюзивные школы приспосабливаются ко всем детям, вне зависимости от их 

психологических, умственных, социальных, эмоциональных, языковых или любых других 

особенностей.  

Образование, основанное на модели "Инклюжен", является приоритетным в США, 

однако в Америке не отказываются и от специальных школ, но помещение в них ребенка 

осуществляется лишь в крайних случаях.  

В рамках инклюзивного подхода каждая школа или учреждение еще на этапе 

планирования своей деятельности, образовательных программ учитывает ожидаемые 

возможные потребности всех учеников с их индивидуальными потребностями, 

разрабатывая так называемый Индивидуальный план образования (ИП). Его разработка 

осуществляется по следующим критериям: реалистичность, уровень достижения, 

возможность оценки, активность. Место обучения студента-инвалида зависит от его 

потребностей и меры ограничений. Он может обучаться: 

• в обычном классе и получать необходимую помощь; 

• в обычном классе, получая необходимую помощь, а также поддержку со 

стороны специалистов учебного заведения; 

• часть дня в обычном классе и оставшуюся часть дня – в специальном; 

• в специальном классе с обеспечением всевозможной поддержки со стороны 

специалистов и группы консультантов по данному вопросу; 

• по реабилитационной программе с непрерывной поддержкой со стороны 

разных специалистов. 

В рамках программы "Инклюжен" в 80-е годы прошлого века в США начался 

процесс постройки новых зданий и перестройки старых с учетом потребностей различных 

категорий инвалидов. Важным принципом государственной политики в отношении 

инвалидов является способность инвалида пользоваться услугами организации или сервиса 

с той же простотой, как и обычный человек. В случае необходимости студентам 

предоставляются: 

• переводчики, владеющие языком жестов; 

• индивидуальные помощники, облегчающие процесс записи лекционного 

материала; 

• социальные педагоги и психологи для индивидуального консультирования. 

Слепым студентам предоставляется возможность использования собаки-поводыря. 

Проанализировав зарубежный опыт обучения детей с ограниченными 

возможностями (на примере США), можно отметить, что существует определенный 

консенсус относительно важности включения таких детей. Принципы инклюзивного 

образования зафиксированы не только в монографиях и научных журналах, но и в 

практических руководствах для политиков, администраторов, медицинских работников, 

социальных работников и педагогов, а также в учебниках [1]. 

Подводя итог, можно сделать вывод о том, что инклюзивное образование – 

прогрессивный способ обучения, имеющий большие перспективы в современном 

обществе. Оно стремится развить методологию, направленную на детей и признающую, что 

все дети – индивидуумы с различными потребностями в обучении. Инклюзивное 

образование старается разработать подход к преподаванию и обучению, который будет 

более гибким для удовлетворения различных потребностей в обучении. Если преподавание 

и обучение станут более эффективными в результате изменений, которые внедряет 
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инклюзивное образование, тогда выиграют все дети, а не только дети с особыми 

потребностями. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОГРАММЫ EASYQUIZZY ПРИ БЕЗОТМЕТОЧНОМ 

ОБУЧЕНИИ В КЛАССАХ ИНКЛЮЗИВНОГО ОБУЧЕНИЯ 

 

Матеша А.А., Демьяненко Л.В., 

ГУО «Средняя школа № 8 г. Полоцка», 

г. Полоцк, Республика Беларусь 

 

Аннотация. В статье называются и раскрываются некоторые проблемы 

безотметочной системы обучения в инклюзивном классе, в число которых входит 

недостаточная разработанность тестовых заданий для учащихся с разным уровнем 

интеллектуального развития и физического состояния по программе общеобразовательной 

школы на первой ступени обучения. Актуальность данной темы возникла на фоне 

неготовности педагогов к реализации на практике инклюзивного образования, 

несформированность инклюзивной культуры у участников образовательного процесса.  

Использование тестовой программы easyQuizzy позволяет формировать умения у всех 

учащихся, производить самоанализ и самооценку их достижений и даёт возможность 

учителю анализировать полученные результаты, не сравнивая детей между собой. 

Resume. The article names and reveals some problems of the ungraded system of 

education in an inclusive class, which include the insufficient development of test tasks for 

students with different levels of intellectual development and physical condition according to the 

program of a general education school at the first stage of education.  The relevance of this topic 

arose against the background of the unpreparedness of teachers for the implementation of inclusive 

education in practice, the lack of formation of an inclusive culture among the participants in the 

educational process.  Using the easyQuizzy test program allows you to form the skills of all 

students, perform self-analysis and self-assessment of their achievements, and allows the teacher 

to analyze the results obtained without comparing children with each other.   

Ключевые слова: инклюзивное образование, дети с особенностями 

психофизического развития,  безотметочное обучение, программа easyQuizzy. 

Key words: inclusive education, children with special needs of psychophysical 

development, ungraded education, easyQuizzy program. 

 

В настоящее время в инклюзивных классах могут обучаться дети с разным уровнем 

интеллектуального развития и физического состояния по программе общеобразовательной 

школы на первой ступени развития. 
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Благодаря данной программе, задания, составленные для учащихся, можно 

использовать как в обычных классах, так и в интегрированных. 

Опрос учителей, работающих в классе неполной интеграции, показал, что 

основными проблемными моментами в обучении детей с ОПФР являются следующие:  

• образовательная среда не всегда учитывает потребности каждого 

обучающегося; 

• ребенок приспосабливается к условиям обучения (школе, классу, учителю); 

• ребенок с особенностями часть учебных занятий проводит вне основного 

класса; 

• учащийся с ОПФР обучается по отдельным учебным программам; 

• педагоги не всегда профессионально подготовлены к работе с детьми с 

ОПФР; 

• отношение: я терплю рядом с собой другого; 

• большая наполняемость класса; 

• невозможность качественно реализовывать несколько образовательных 

программ одновременно; 

• невозможно организовать совместную деятельность всех учеников, т.к. темы 

и содержание программ не совпадают. 

Мы предлагаем вам разработанные тесты по математике для учащихся 3 класса с 

трудностями в обучении. Эти тесты можно использовать на уроках математики в 1-3 

классах по программе общеобразовательной школы.  В тесты включены следующие 

разделы: 

✓ предметы до 10, определять их число; 

✓ прямой и обратный счет от 1 до 10; 

✓ задачи на сложение и вычитание; 

✓ образование двузначных чисел до 20; 

✓ сложение и вычитание чисел в пределах 20; 

✓ сложение и вычитание в пределах 100; 

✓ сравнение отрезков; 

✓ числовые выражения со скобками и без скобок в 2 действия; 

✓ решение составных задач; 

✓ умножение однозначных чисел на 2, на 3; 

✓ доля числа; 

✓ четные и нечетные числа; 

✓ умножение и деление на 1, на 0, на 10; 

✓ умножение и деление суммы и разности на число; 

✓ порядок действий в выражениях в 3 действия; 

✓ прямой угол; 

✓ ломаная линия, её длина; 

✓ периметр треугольника и прямоугольника и т. д. 

Данная тестовая система позволяет выявлять индивидуальную динамику развития и 

качества усвоения предметного содержания, обученности каждого ребенка. Работа с 

тестовыми заданиями учащихся с ОПФР позволяет им учиться верить в собственные силы, 

в свой успех, учит проводить исследования.  

Программой можно пользоваться при отсутствии интернета, когда она установлена 

на планшете, компьютере, мультиборде. Программа опирается на следующие принципы: 

– критериальность; 

– приоритет самооценки; 

– гибкость и вариативность инструментария; 

– сочетание качественной и количественной составляющей оценки; 

– естественность процесса контроля и оценки. 
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Содержательный контроль и оценка предусматривают выявление индивидуальной 

динамики усвоения ребёнком знаний и умений по математике и не допускают сравнения 

его с другими учащимися. 

Оценочные суждения могут проявляться в знаковой форме («+», «○», «±», «–»); 

«+» – хорошо знает, может применить на практике – высокий уровень (85-100%); 

«○» – знает, умеет, правильно выполняет, но иногда допускает ошибки – 

достаточный уровень (70-84%); 

«±» – выполняет задания, допускает большое количество ошибок –  средний уровень 

(50-69%) или удовлетворительный уровень (30-49%); 

«–» – не владеет материалом, при выполнении заданий делает практически во всех 

случаях ошибки – низкий уровень (менее 30%). 

Эти же оценочные суждения можно установить и в форме кружков нужной цветовой 

гаммы.  

Установить бесплатную версию  программы easyQuizzy можно по ссылке 

(https://soft-file.ru/easyquizzy/). EasyQuizzy представляет собой редактор тестов и 

опросников. Программа позволяет легко создавать новые опросы в формате исполняемых 

файлов, для запуска которых не потребуется использование дополнительного 

программного обеспечения. С помощью программы можно добавлять в тест вопросы трех 

различных типов: с единым правильным ответом из предложенных вариантов, с 

несколькими верными ответами и самостоятельным вводом ответа. Все вопросы могут 

включать в себя графические файлы, специальные символы и формулы. Малого того, автор 

теста волен настроить демонстрацию подробной статистики о ходе прохождения теста по 

его окончанию и добавить ограничение по времени. (https://soft.mydiv.net/win/download-

easyQuizzy.html) 

Программа позволяет защищать готовые файлы от редактирования посредством 

пароля и имеет удобный интерфейс. EasyQuizzy станет отличным помощником педагогам, 

тем более что для его использования потребуются лишь базовые навыки владения 

компьютером. Работая в программе easyQuizzy, учащиеся не оказываются в стрессовой 

ситуации.  При этой системе учитель становится более или менее объективным, уходит 

субъективизм в оценивании, становится не важным личностное отношение педагога к 

детям, сохраняется положительная мотивация к обучению у учащихся с разными 

способностями и соответствующими достижениями. 

Тестовые задания можно посмотреть по ссылке 

https://cloud.mail.ru/public/HNpw/MgKrjnmYg. С тематикой заданий можно познакомиться 

смотреть, переходя по ссылкам: https://cloud.mail.ru/public/cnBm/CHkNMif3c, 

https://cloud.mail.ru/public/LsBp/nEWZ763fq, https://cloud.mail.ru/public/gfj7/EoyWVxT69 и 

др. 

Безусловно, работа с программой easyQuizzy не решит все проблемы совместного 

обучения и воспитания учащихся с разным уровнем интеллекта, однако поможет в 

преодолении одной из важнейших трудностей – реализации нескольких программ на одном 

уроке. Инклюзия предполагает обучение всех детей класса по единой программе. Все 

ученики класса будут работать над одной темой на уроке с обязательной глубокой 

дифференциацией и индивидуализацией учебных заданий. 
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ПОВЫШЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

УЧАЩИХСЯ С ТЯЖЁЛЫМИ НАРУШЕНИЯМИ РЕЧИ ПОСРЕДСТВОМ 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МАТЕРИАЛОВ ПРОЕКТА «ИНТЕРАКТИВНЫЙ ПЛАКАТ 

«ЧЕЛОВЕК И МИР» ДЛЯ 2 КЛАССА 

 

Орел М. И., Фальковская В.Ю., 

ГУО «Средняя школа № 2 имени Н.П.Массонова г.Свислочь», 

г.Свислочь, Республика Беларусь 

 

Аннотация. В статье рассматривается понятие «интерактивные средства обучения», 

значимость и возможности использования материалов проекта “Интерактивный плакат 

«Человек и мир» для 2 класса специальных общеобразовательных школ с русским языком 

обучения. Интерактивный плакат «Человек и мир» создан с помощью сервиса 

http://genially.ly и в нем систематизирован дидактический материал по всем темам учебного 

предмета «Человек и мир» для 2-го класса. Для каждой темы даны ссылки на теоретический 

материал в виде электронных презентаций, интерактивные задания для закрепления 

изученного материала, тестовые задания для проведения контроля и интересные и полезные 

рубрики. К проекту представлены дополнительные модули. Это интерактивный сборник 

для учащихся в виде электронной публикации и версии для печати со ссылками в виде QR-

кодов, тематические разработки для педагогов и электронный справочник заданий. 

Resume.  The article discusses the concept of "interactive teaching aids", the significance 

and possibilities of using the materials of the project "Interactive poster "Man and the world" for 

the 2nd grade of special secondary schools with the Russian language of instruction. The 

interactive poster "Man and the World" was created using the service http://genially.ly and it 

systematizes didactic material on all topics of the subject "Man and the World" for the 2nd grade. 

For each topic, links are given to theoretical material in the form of electronic presentations, 

interactive tasks to reinforce the studied material, test tasks for monitoring, and interesting and 

useful rubrics. he project includes additional modules. This is an interactive collection for students 

in the form of an electronic publication and a printable version with links in the form of QR codes, 

thematic developments for teachers and an electronic workbook. 

Ключевые слова: инклюзивное образование, тяжёлые нарушения речи, учебный 

предмет «Человек и мир», интерактивные средства обучения, интернет-ресурсы, 

интерактивный плакат.   

Key words: inclusive education, severe speech disorders, subject "Man and the World", 

interactive teaching aids, Internet resources, interactive poster. 

 

Инклюзивное образование – это включение в образовательный процесс всех детей, 

в том числе и детей с особенностями психофизического развития, формирование процессов 

обучения всех учеников с постановкой адекватных целей, процесс ликвидации различных 

барьеров для наибольшей поддержки каждого учащегося и максимального раскрытия его 

потенциала [1]. 

Одна из главных задач специального образования на современном этапе развития 

общества – научить учащихся с особенностями психофизического развития адекватно 

адаптироваться в системе социальных отношений, приобретать знания, умения и навыки, 

самореализации в различных видах деятельности [2]. 

Одна из актуальных проблем – повышение качества знаний учащихся. Для 

успешного овладения учащихся знаниями, умениями и навыками необходимо повышать 

уровень их активности в процессе обучения. 

Чтобы заинтересовать ребёнка, сделать обучение осознанным, нужны 

нестандартные формы и методы. Процесс подачи материала на уроках «Человек и мир» 

должен быть более индивидуализированным. Решать эту задачу можно с помощью 

информационных технологий обучения [3]. 
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Для педагогов важно создание системы работы с использованием компьютера не 

только для развития ребёнка, но и формирования у него психологической готовности к 

жизни и деятельности в обществе, широко применяющем информационные технологии [1]. 

С этой целью был создан проект “Интерактивный плакат по учебному предмету 

«Человек и мир» для 2 класса специальных общеобразовательных школ с русским языком 

обучения. Интерактивный плакат «Человек и мир» (рис.1) создан с помощью сервиса 

Genially (http://genially.ly) и в нем систематизирован дидактический материал по всем темам 

учебного предмета «Человек и мир» для 2-го класса. Для каждой темы даны ссылки на 

теоретический материал в виде электронных презентаций, интерактивные задания для 

закрепления изученного материала, тестовые задания для проведения контроля и 

интересные и полезные рубрики. 

Структура учебно-методического пособия представлена следующими разделами:  

− «Учимся быть самостоятельными»;  

− «Природа вокруг нас»; 

− «Неживая природа»; 

− «Живая природа» («Растения», «Животные», «Грибы»); 

− «Рукотворный мир вокруг нас»; 

− «Сезонные изменения в природе»; 

− «Моя Родина»; 

− «Человек-труженик. Правила поведения в общественных местах». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1. Интерактивный плакат «Человек и мир» 

 

На этапе знакомства с новой темой можно применить мультимедийные презентации, 

являющихся удобным и эффективным способом сочетания изображений, звука и анимации, 

что позволит повысить непроизвольное внимание учащихся, присущего для младшего 

школьного возраста.   

На этапе закрепления материала можно использовать интерактивные упражнения, 

созданные с помощью интернет-ресурсов. Это дидактические игры от простого выбора из 

множества до викторины с вводом текста или сетки приложений. К заданиям можно 

возвращаться неоднократно. ни построены таким образом, чтобы каждый ученик при их 

выполнении пришел к правильному ответу. 

http://genially.ly/
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Для проверки степени усвоения учебного материала, а также для развития умения 

применять полученные знания на практике предлагается использовать созданные авторами 

электронного ресурса тестовые задания. 

К проекту представлены дополнительные модули. Это интерактивный сборник для 

учащихся в виде электронной публикации и версии для печати со ссылками в виде QR-

кодов, тематические разработки для педагогов и электронный справочник заданий. 

Интерактивный модуль для учащихся (рис.2) представляет собой сборник заданий 

по каждой теме на изучение нового материала, упражнений для закрепления и заданий 

тестового характера для контроля, которые помогут изучить, закрепить, обобщить, 

систематизировать и проконтролировать знания учащихся 2-го класса об окружающем 

мире, познакомятся с объектами живой и неживой природы, с разнообразием животного и 

растительного мира, с сезонными изменениями в природе. Модуль можно использовать на 

компьютере, или, распечатав, выполнять упражнения на смартфоне, используя QR- коды.  

 

 

Рисунок 2. Интерактивный модуль для учащихся 

 

Интерактивный модуль для педагогов (рис.3) включает тематические разработки 

уроков с использованием мультимедийных презентаций, интерактивных заданий, заданий 

для текущего и итогового контроля. Пособие содержит конкретные методические 

рекомендации к урокам и экскурсиям по предмету в контексте личностно-

ориентированного, проблемно-исследовательского подходов, а также 

здоровьесберегающей стратегии образования. 

В электронном справочнике собраны все электронные интерактивные материалы, 

сгруппированные в порядке изучения тем по учебному предмету «Человек и мир» для 

второго класса. Может использоваться как учащимися, так и педагогами.  

 



340 

 

 

Рисунок 3. Интерактивный модуль для педагогов 

 

С целью диагностики уровня школьной мотивации 

использовалась методика Н.Г.Лускановой. В результате 

исследования получили, что использование интерактивного плаката 

положительно повлияло на уровень школьной мотивации, 

поспособствовало развитию речевого развития у учащихся с 

тяжёлыми нарушениями речи, что позволило значительно повысить 

эффективность коррекционно-образовательного процесса. 

Применение ресурса содействует не только развитию 

интеллектуальных способностей ребенка, но и воспитанию таких волевых качеств, как 

самостоятельность, сосредоточенность, усидчивость, позволяет также сформировать у 

учащихся самооценку и самоконтроль. 

Ссылка на проект: https://view.genial.ly/61e50ea453e2740d52bd074f/interactive-image-

chelovek-i-mir. 
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ОРГАНИЗАЦИЯ КОРРЕКЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА В 

УЧРЕЖДЕНИИ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПОСРЕДСТВОМ РАБОТЫ 

ИНФОРМАЦИОННОГО КЛУБА «ДОШКОЛЬНЫЙ УЧИТЕЛЬ-ДЕФЕКТОЛОГ»  

 

Росинская Л.А., Мерзлякова В.С., 

ГУО «Ясли-сад №64 г. Могилева», 

г. Могилев, Республика Беларусь 

 

Аннотация. В статье представлена работа информационного клуба «Дошкольный 

учитель-дефектолог» по организации коррекционно-педагогического процесса в 

учреждении дошкольного образования. Раскрыты эффективные интерактивные формы и 

методы работы с педагогами учреждения дошкольного образования и законными 

представителями обучающихся, имеющих нарушения речи. 

Resume. The article presents the work of the information club «Preschool teacher-

defectologist» on the organization of the correctional and pedagogical process in the institution of 

preschool education. Effective interactive forms and methods of work with teachers of preschool 

education institutions and legal representatives of students with speech disorders are disclosed. 

Ключевые слова: коррекционно-педагогический процесс в учреждении 

дошкольного образования, учреждение дошкольного образования, дети дошкольного 

возраста с нарушениями речи, информационный клуб «Дошкольный учитель-дефектолог», 

эффективные интерактивные формы и методы работы. 

Key words: correctional and pedagogical process in the institution of preschool education, 

institution of preschool education, children of preschool age with speech disorders, information 

club «Preschool teacher-defectologist», effective interactive forms and methods of work. 

 

На сегодняшний день выбор форм и содержания организации коррекционно-

педагогического процесса в учреждении дошкольного образования зависит, с одной 

стороны, от потребностей и желания родителей, а с другой – от профессионализма и 

компетентности учителя-дефектолога. В новых формах взаимодействия с родителями 

реализуется принцип партнерства. Разнообразие форм взаимодействия с родителями 

посредством использования информационно-коммуникативных технологий позволяет 

педагогам значительно улучшить отношения с семьями, повысить педагогическую 

культуру родителей. Использование интерактивных форм взаимодействия родителей и 

учреждения дошкольного образования означает способность взаимодействия в режиме 

беседы, диалога. Основные цели этого взаимодействия – обмен опытом, выработка общего 

мнения, формирование умений, навыков, создание условий для диалога, групповое 

сплочение, изменение психологической атмосферы. Выделяют следующие современные 

формы работы с родителями, основанные на сотрудничестве и взаимодействии в режиме 

диалога педагогов учреждения дошкольного образования и родителей: семейные клубы, 

дискуссии, симпозиумы, дебаты, семинары-тренинги, интерактивные игры, мастер-классы. 

В целях эффективной организации коррекционно-педагогического процесса на базе 

государственного учреждения образования «Ясли-сад №64 г. Могилева» был организован 

информационный клуб «Дошкольный учитель-дефектолог» посредством использования 

коммуникационной платформы Zoom. 

Первый этап (организационно-мотивационный) включал в себя работу с педагогами 

учреждения дошкольного образования и законными представителями. Целью 

организационно-мотивационного этапа явилось повышение уровня компетентности 

специалистов психолого-педагогической службы учреждения дошкольного образования и 

законных представителей в организации коррекционно-педагогического процесса в 

учреждении дошкольного образования на основе диагностики. В целях мотивации 

родителей к взаимодействию с дошкольным учреждением в данном направлении, на 

первом этапе изначально мы использовали «Родительский университет», который 
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обеспечил познание родителями своего ребенка с нарушением речи и его возможностей в 

речевом развитии в учреждении дошкольного образования и условиях семьи. Был проведен 

родительский тренинг «Содержание коррекционной работы с детьми среднего и старшего 

дошкольного возраста», мастер-класс «Играем пальчиками – развиваем речь ребенка в 

домашних условиях», лекторий «Интерактивное взаимодействие учителя-дефектолога и 

законных представителей детей дошкольного возраста с нарушениями речи». Основная 

задача работы с педагогами на данном этапе – совершенствование уровня 

профессионализма по использованию инновационных форм и методов работы с 

воспитанниками, имеющими нарушения речи. Был проведен лекторий «Цели, задачи, 

содержание организации коррекционно-педагогического процесса в учреждении 

дошкольного образования» и тренинг «Использование интерактивных методов 

взаимодействия в работе по организации коррекционно-педагогического процесса в 

учреждении дошкольного образования». 

Одной из целей второго проектировочного этапа явилось проектирование 

совместной деятельности всех субъектов коррекционно-педагогического процесса в 

учреждении дошкольного образования, включающий разработку программы 

интерактивного взаимодействия специалистов логопедической и психологической службы, 

педагогов учреждения дошкольного образования и законных представителей на основе 

подсистемы «родитель – ребенок – педагог». Для формирования у родителей представлений 

и ожиданий об организации коррекционно-педагогического процесса в учреждении 

дошкольного образования была проведена презентация «Как хорошо, что есть семья, 

которая от бед любых везде хранит меня» для законных представителей с целью выявления 

их планов относительно сотрудничества со специалистами дошкольного учреждения. Для 

педагогов учреждения дошкольного образования был проведен семинар-практикум 

«Инновационные подходы к планированию работы с семьей детей с нарушениями речи» и 

педагогический ринг «Использование интерактивных форм работы по организации 

коррекционно-педагогического процесса в учреждении дошкольного образования». 

Третий этап включал практическую деятельность. Содержательный аспект работы с 

семьями основывался на инновационных подходах в организации коррекционно-

педагогического процесса в учреждении дошкольного образования: семинары-практикумы, 

тренинги, почта учителя-дефектолога и так далее. Была создана дошкольная мастерская 

«Говорим правильно» на базе клуба «Дошкольный учитель-дефектолог». У педагогов 

учреждения дошкольного образования была задача повысить уровень речевого развития 

детей дошкольного возраста и обеспечить своевременную н качественную их подготовку к 

обучению в школе; создать оптимальные условия формирования основ речевой 

грамотности ребенка в учреждении дошкольного образования и семьи. 

Четвертый рефлексивный этап предполагал анализ деятельности информационного 

клуба «Дошкольный учитель-дефектолог», обобщение и распространение опыта работы, 

освещение деятельности клуба на основании отзывов родителей на сайте государственного 

учреждения образования.  

Таким образом, организация работы информационного клуба «Дошкольный 

учитель-дефектолог», на наш взгляд, окажет эффективное влияние на повышение качества 

коррекционно-педагогического процесса в учреждении дошкольного образования, что 

обеспечит повышение уровня речевого развития детей дошкольного возраста, 

своевременную и качественную их подготовку к обучению в школе. 
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ІНКЛЮЗІЎНЫ АДУКАЦЫЙНЫ ПРАЕКТ «СПАДЧЫНА» ЯК СРОДАК 

САЦЫЯЛІЗАЦЫІ НАВУЧЭНЦАЎ З АСАБЛІВЫМІ АДУКАЦЫЙНЫМІ 

ПАТРЭБАМІ І ІХ БАЦЬКОЎ ПРАЗ ВЫВУЧЭННЕ КУЛЬТУРНАЙ І 

ГІСТАРЫЧНАЙ СПАДЧЫНЫ ГРОДЗЕНШЧЫНЫ 

 

Саўчык В.А., Шрэйдзер С.У., 

ДУА «Сярэдняя школа № 16 г. Гродна», 

г. Гродна, Рэспублiка Беларусь 

 

Анатацыя. У артыкуле паказаны магчымасці рэалізацыі інклюзіўнага праекта 

«Спадчына» ў адукацыйным працэсе для найбольш паспяховай інтэграцыі і сацыялізацыі 

навучэнцаў з парушэннем слыху, кампесаванага кахлеарным імплантам (слыхавым 

апаратам), аказанне дапамогі педагогам, якія працуюць з навучэнцамі гэтай катэгорыіі ў 

правядзенні і арганізацыі ўрокаў, карэкцыйных заняткаў, выхаваўчых мерапрыемстваў з 

выкарыстаннем распрацаванага матэрыялу ў рамках інклюзіўнага адукацыйнага праекта 

«Спадчына». 

Resume.  The article shows the possibilities of implementing an inclusive project 

"Heritage" in the educational process for the most successful integration and socialization of 

students with hearing impairment compensated by cochlear implants (hearing aids), assisting 

teachers who work with students in this category in conducting and organizing correctional classes, 

educational activities using the developed material in the framework of the inclusive educational 

project "Heritage". 

Ключавыя словы: праект, інклюзія, кахлеарны імплант. 

Key words: project, inclusion, cochlear implant. 

 

Дзяржаўная ўстанова адукацыі «Сярэдняя школа № 16 г. Гродна» – адна са школ 

Беларусі, у якой рэалізуюцца прынцыпы інклюзіўнай адукацыі [1]. Ажыццяўленне 

інтэграванага навучання і выхавання ў агульнаадукацыйнай установе патрабуе стварэння 

асаблівых умоў для навучання, выхавання, развіцця і самарэалізацыі ўсіх навучэнцаў 

незалежна ад стану іх псіхафізічнага здароўя і арганізацыі іх сумеснай дзейнасці [2]. 

Улічваючы рэалізацыю мерапрыемстваў у рамках Года Малой Радзімы, Года 

гістарычнай памяці ў адукацыйным працэсе, педагогамі быў распрацаваны інклюзіўны 

адукацыйны праект «Спадчына», які накіраваны на сацыялізацыю  навучэнцаў з асаблівымі 

адукацыйнымі патрэбамі і іх бацькоў праз вывучэнне гістарычнай і культурнай спадчыны 

Гродна і Гродзеншчыны.  

Асноўную практычную накіраванасць работы бачым у тым, каб паказаць 

магчымасці выкарыстання даследніцкай і экскурсійнай дзейнасці для вырашэння 

наступных задач: пашырэнне раўнапраўных магчымасцяў навучэнцаў з асаблівымі 

адукацыйнымі патрэбамі і іх бацькоў ва ўмовах інклюзіўнага грамадства; далучэнне да 

вывучэння нацыянальных традыцый і рамёстваў; пашырэнне сацыяльных зносін з 

грамадствам. 

На працягу трох гадоў у ДУА «Сярэдняя школа № 16 г. Гродна» рэалізоўваецца 

інклюзіўны адукацыйны праект «Спадчына». У рамках праектнай дзейнасці былі 

распрацаваны анкеты для выяўлення ўзроўню валодання звесткамі аб культурнай і 

гістарычнай спадчыне Гродзеншчыны, звесткамі пра народныя традыцыі і рамёствы. У 

2019/2020 навучальным годзе ў анкетаванні прымалі ўдзел 20 навучэнцаў 3-6 класаў 

інтэграванага навучання і выхавання з парушэннямі слыху, кампенсаванага кахлеарным 

імплантам (слыхавым апаратам) і 20 навучэнцаў 3-6 класаў, якія не маюць парушэнняў 

псіхафізічнага развіцця. Параўнальны аналіз дзвюх груп паказаў, што навучэнцы, якія 

маюць асаблівасці псіхафізічнага развіцця, а менавіта, парушэнні слыху, у меншай ступені 

валодаюць звесткамі пра культурную і гістарычную спадчыну Гродзеншчыны, амаль не 

ведаюць народныя рамёствы, традыцыйныя святы і абрады рэгіёна, у якім пражываюць.  
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У ходзе мэтанакіраваных назіранняў, анкетавання, гутарак даведаліся, што 

навучэнцы са слыхавой дэпрывацыяй значна складаней, чым іх аднагодкі без асаблівасцей 

псіхафізічнага развіцця, уступаюць у зносіны з людзьмі, якія не маюць парушэнняў слыху. 

Самі навучэнцы тлумачаць гэта тым, што ім цяжка ўступаць у зносіны з незнаёмымі 

людзьмі, так як яны баяцца, што іх не зразумеюць.  

Вынікі анкетавання «Ці ведаеце вы гісторую і этна-культуру Гарадзеншчыны?» 

паказалі, што 78 % ўдзельнікаў анкеты не ведаюць рэгіянальных асаблівасцей гарадзенскай 

кухні, толькі 52 % назвалі вядомыя архітэктурныя помнікі Гарадзеншчыны, 51 % 

пералічылі народныя святы і традыцыі, распаўсюджаныя на Гарадзеншчыне, 39 % 

рэспандэнтаў ведаюць рэгіянальныя рамёствы, 61 % назвалі гістарычныя падзеі, якія 

адбываліся на тэрыторыі Гарадзеншчыны, 80 % апытаных выказалі жаданне прыняць удзел 

у праекце «Спадчына». 

У сувязі з атрыманымі звесткамі была створана ініцыятыўная творчая група 

педагогаў, бацькоў, па распрацоўцы інклюзіўнага адукацыйнага праекта.  

Рэалізацыя інклюзіўнага адукацыйнага праекта «Спадчына» ажыццяўляецца па 

наступных накірунках: 

«Згадкі з роднай хаткі». Задача – фарміраванне цікавасці да вывучэння беларускага 

фальклору, прывіццё любові да беларускай літаратуры, развіццё чытацкай актыўнасці; 

«Чароўны свет народных лялек». Задача– фарміраванне цікавасці да беларускай 

культуры ў рамках знаёмства дзяцей з народнымі лялькамі-абярэгамі як сімваламі 

беларускага народа; 

«Мая Гарадзеншчына». Задача – арганізацыя даследчай дзейнасці навучэнцаў і іх 

бацькоў па вывучэнню гістарычнай і культурнай спадчыны Гродзеншчыны, жыццёвага 

шляху знакамітых гарадзенцаў, знаёмства з артэфактамі горада Гродна; 

«Турград». Задача – арганізацыя і правядзенне пешых вандровак і аўтобусных тураў, 

віртуальных экскурсій па гістарычных і адметных месцах горада Гродна і Гродзеншчыны; 

«Па колу сонца». Задача – арганізацыя даследчай дзейнасці, знаёмства з 

традыцыйным ісвятамі і абрадамі Гродзеншчыны; 

«Сустрэчы з народнымі майстрамі». Задача – далучэнне да традыцыйных народных 

мастацтваў, знаёмства з народнымі ўмельцамі, рамеснікамі, знакамітымі землякамі. 

Рэалізацыя мерапрыемстваў праекта не магчыма без супрацоўніцтва з другімі 

арганізацыямі горада Гродна і Гродзеншчыны. Наладжана супрацоўніцтва са спецыялістамі 

Гродзенскага абласнога цэнтра турызму і краязнаўства, Цэнтра рамёстваў «Спадчына», 

выставачнага цэнтра «Фестывальны», абласнога метадычнага цэнтра народнай творчасці,  

школьнага народнага мінералагічнага музея «Карат», бібліятэкамі г. Гродна, Домам-музеям 

Э.Ажэшка, Музеям пажарнай службы і іншымі ўстановамі культуры і дадатковай адукацыі 

Інклюзіўны адукацыйны праект «Спадчына» рэалізуецца паэтапна. На 

падрыхтоўчым этапе арганізаваны бацькоўскія сходы, індывідуальныя гутаркі з 

навучэнцамі і бацькамі. Праведзены сустрэчы са спецыялістамі ўстаноў культуры і 

дадатковай адукацыі з мэтай правядзення сумесных мерапрыемстваў па сацыялізацыі 

вучняў з асаблівасцямі развіцця сродкамі вывучэння краязнаўчага матэрыялу, правядзенню 

экскурсій, майстар-класаў. 

Рэалізацыя асноўнага этапу ажыццяўляецца згодна накірункам, прадугледжаных 

праектам. Так, на занятках па прыкладнай этнаграфіі «Чароўны свет народных лялек» 

кожны навучэнец распрацаваў уласную калекцыю народных лялек. Дзеці вывучылі 

гісторыю і магію лялек «Зернявушка», «Стаўбушка», «Багач», «Дзесяціручка» і інш, а 

таксама тэхналогію іх вырабу. Вынікам працы стаў каляндар народных лялек.  

На матэрыяле беларускага фалькору навучэнцы з асаблівасцямі развіцця завучваюць 

і прагаворваюць хуткамоўкі, прыказкі і прымаўкі, словы герояў народных казак, 

практыкуюцца ў дакладным гукавымаўленні, адпрацоўваюць дыкцыю, а таксама вучацца 

дзейнічаць сумесна, далучаючыся да інсцэніровак адначасова або паслядоўна. 
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Навучэнцамі пад кіраўніцтвам педагогаў беларускай мовы і літаратуры рэалізаваны 

міні-праект «Беларускія закладкі» з сімваламі-малюнкамі беларускага арнаменту і радкамі 

з твораў беларускіх паэтаў. Пры рэалізацыі задач накірунка «Мая Гарадзеншчына» 

праведзены пешыя вандроўкі па гістарычных месцах горада Гродна «Слядамі старой 

віціны», «Гародня Антонія Тызенгауза», «Гродна Наполеона Орды» і інш.  

Для навучэнцаў створаны ўмовы для правядзення даследванняў па тэмах «Вуліца, на 

якой я жыву», «Горад дзяцінства маіх бацькоў», «Дваравыя гульні нашых бабуль» і інш. 

У школьным народным мінералагічным музеі «Карат» пад кіраўніцтвам 

супрацоўнікаў арганізаваны даследванні па наступных тэмах: «Карысныя выкапні 

Гродзеншчыны», «Тайны камянёў горада». З мэтай даследвання макрасвету насякомых 

горада Гродна наладжана супрацоўніцтва з Андрэем Шапавалавым, аператарам 

Гродзенскага тэлебачання.  

Пры реалізацыі накірунка «Турград» арганізаваны і праведзены экскурсіі па 

маршрутах Гродна-Адэльск-Гродна, Гродна-застава імя Усова-Аўгустоўскі канал-Гродно, 

Гродна-Мураванка-Жалудок-Гродна, Гродна-Ліда-Гродна і інш. Навучэнцы робяць 

першыя ў спробы якасці экскурсаводаў. Расказваюць паданні, легенды, звязанныя з якім-

небудзь геаграфічным аб’ектам, маленькія гісторыі пра архітэктурныя помнікі, 

гістарычныя падзеі і вядомых землякоў.  

У сувязі са складанымі эпідэміялагічнымі абставінамі научэнцы пад кіраўніцтвам 

педагогаў удзельнічаюць у даследваннях і ставарюць віртуальныя экскурсіі і аўдыётуры. 

Навучэнцамі 5-8 класаў распрацаваны экскурсіі і аўдыётуры: «Старейшие предприятия 

Гродно» (https://clck.ru/eowCi); «Гродно Наполеона Орды» (https://izi.travel/ru/be51-grodno-

napoleona-ordy/ru); «Пуцявінамі Максіма» (https://izi.travel/ru/f01d-pucyavinami-

maksima/be). 

Па выніках даследчых работ навучэнцы дэманструюць вынікі і створаныя 

віртуальныя аўдыятуры, сумесна з педагогам падводзяць вынікі. Так, на заключным этапе 

праекта «Гродна Напалеона Орды» навучэнцы ДзУА «Сярэдняя школа № 16 г. Гродна» 

правялі віктарыну і арганізавалі выставу малюнкаў «Архітэктурны воблік Гродна» [3]. 

Пасля заканчэння праекта «Пуцявінамі Максіма» навучэнцы і іх бацькі прынялі ўдзел у 

конкурсе чытальнікаў твораў Максіма Багдановіча і аўтарскіх твораў, прысвечаных 

прысвечаных 130-годдзю з дня нараджэння беларускага паэта [4]. Сумесна з 

супрацоўнікамі Цэнтра народнай творчасці «Спадчына» распрацаваны і праведзены заняткі 

для дзяцей з асаблівасцямі развіцця і бацькоў па наступных тэмах: «Нараджэнне Хрыстова 

і Калядкі», «Святкуем Масленіцу», «Ільняны Спас». 

Дзякуючы сустрэчам з народнымі майстрамі і рамеснікамі Гарадзеншчыны, 

навучэнцы з асаблівасцямі развіцця пазнаёміліся з прафесіямі рамеснікаў: ткача, 

вышывальшчыцы, майстра па валянню з поўсці, майстра па вырабу рэчаў з гліны, 

музыканта, майстра па вырабу народных музычных інструментаў. Для вучняў і іх бацькоў 

з мэтай знаёмства з рэгіянальнымі народнымі рамёствамі арганізаваны і праведзены 

экскурсіі ў Цэнтр народнай творчасці «Спадчына», Адэльскі дом народнай творчасці, 

абласны метадычны цэнтр народнай творчасці. Народнымі майстрамі і рамеснікамі 

праведзены майстар-класы для вучняў і іх бацькоў «Жывы ланцуг традыцый». З дапамогай 

гарадзенскіх майстроў і рамеснікаў у школе арганізавана мерапрыемства «Горад майстроў», 

падчас якога навучэнцы, іх бацькі прынялі ўдзел у выставе дэкаратыўна-прыкладнога 

мастацтва і майстар-класах. Вынікам вывучэння народных абрадаў, рамёстваў сталі 

распрацаваныя навучэнцамі 7-8 классаў інтэрактыўныя плакаты: «Топ 10 народных цудаў 

Гарадзеншчыны» (https://clck.ru/eowED); «Народныя рамёствы Панямоння» 

(https://clck.ru/eowEY).  

У апошні час сярод навучэнцаў з асаблівасцямі развіцця асаблівую папулярнасць і 

зацікаўленасць выклікаюць настолкі. Гульні спрыяюць развіццю самастойнага мыслення, 

пашыраеццы актыўны моўны слоўнік, развіваецца крытычнае мысленне, творчае ўяўленне, 

мова, навыкі працы ў камандзе. Падчас рэалізаціі інклюзіўнага адукацыйнага праекта 

https://clck.ru/eowCi
https://izi.travel/ru/be51-grodno-napoleona-ordy/ru
https://izi.travel/ru/be51-grodno-napoleona-ordy/ru
https://izi.travel/ru/f01d-pucyavinami-maksima/be
https://izi.travel/ru/f01d-pucyavinami-maksima/be
https://clck.ru/eowED
https://clck.ru/eowEY
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«Спадчына» навучэнцамі і педагогамі распрацаваны наступныя настолкі: «Каляндарныя 

святы», «Архітэктурныя помнікі Гарадзеншчыны», «Масленічная гульня «Кракадзіл», «Хто 

Я? (Знакамітыя гарадзенцы)» і інш. 

Трэба адзначыць, што навучэнцы актыўна ўдзельнічаюць са сваімі напрацоўкамі ў 

розных абласных і рэспубліканскіх конкурсах, праектах і атрымліваюць высокія 

ўзнагароды. 

Такім чынам, удзел у інклюзіўнгым адукацыйным праекце «Спадчына» дапамог 

вырашыць наступныя задачы: 

• развіццё навыкаў узаемаадносін, умення працаваць у камандзе; 

• развіццё ўмення самастойна планаваць сваю дзейнасць; 

• развіццё творчых здольнасцей; 

• развіццё ўмення ставіць перад сабой канкрэтныя мэты і задачы, дасягаць іх; 

• развіццё здольнасці адэкватна ацэньваць дасягнуты рэзультат і даваць 

самаацэнку сваёй дзейнасці. 

Як паказвае наш вопыт, інклюзіўныя адукацыйныя мерапрыемствы ў рамках 

рэалізацыі праекту «Спадчына» дапамагаюць навучэнцам са слыхавой дэпрывацыяй 

вырашыць шэраг адукацыйных і выхаваўчых задач, пашырыць магчымасці ўзаемадзеяння 

з аднагодкамі без асаблівасцяў псіхафізічнага развіцця. 

У ходзе рэалізацыі інклюзіўнага адукацыйнага праекта «Спадчына» навучэнцы 

пазнаёміліся з гістарычнай і культурнай спадчынай Гродзеншчыны; вывучылі правілы 

наведвання музея, тэатра; пашырылі ўзаемаадносіны з новымі людзьмі; набылі навыкі 

моўных зносін і граматнай вуснай і пісьмовай мовы; актывізавалі актыўны і пасіўны 

слоўнік; сфарміравалі вербальныя дыялогавыя навыкі (звязна апісваюць звесткі з 

асабістага, сямейнага, грамадскага жыцця, задаюць пытанні з мэтай атрымання канкрэтнай 

інфармацыі, дзеляцца ўражаннямі з субяседнікамі, размаўляюць на розныя тэмы, а таксама 

падтрымліваюць дыялог); набылi навыкi даследчай дзейнасцi.  

Вопыт па рэалізацыі інклюзіўнага адукацыйнага праекта абагульнены, 

трансліраваўся на паседжаннях метадычных аб’яднанняў школы i раёна, на канферэнцыях 

рознага ўзроўню. Дадзены вопыт рэкамендаваны для выкарыстання ў прафесійнай 

дзейнасці настаўнікам-прадменiкам, класным кiраўнiкам. 
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Аннотация. Создание адаптивной образовательной среды в значительной степени 

затрагивает не только на архитектуру массовой школы, но и сознание участников 

образовательного взаимодействие. Толерантное отношение педагогов к детям с 

особенностями психофизического развития с одной стороны является фундаментом 

реализации принципов инклюзии в образовании, а с другой образцом для других субъектов 

образовательного процесса. 

Resume.  The creation of an adaptive educational environment largely affects not only the 

architecture of a mass school, but also the consciousness of participants in educational interaction. 

The tolerant attitude of teachers to children with special psychophysical development on the one 

hand is the foundation for the implementation of the principles of inclusion in education, and on 

the other hand, a model for other subjects of the educational process.  

Ключевые слова: толерантность, толерантное отношение, общая коммуникативная 

толерантность, обучающиеся с особенностями психофизического развития, инклюзия. 

Key words: tolerance, tolerant attitude, general communicative tolerance, students with 

peculiarities of psychophysical development, inclusion. 

 

В настоящее время интенсивно изменяется социокультурная и образовательная 

ситуация, существует общая тенденция демократизации различных сфер 

жизнедеятельности человека и общества в целом. Международные и государственные 

законодательные акты свидетельствуют о равенстве людей и их прав. Уникальность 

педагогической профессии состоит в том, что она по своей природе имеет гуманистический, 

коллективный и творческий характер. Эти специфические особенности остро актуальны в 

современных условиях модернизации и трансформации системы образования Республики 

Беларусь. Современная практика профессионально-педагогической деятельности требует 

от педагогов не только соответствия значительному перечню компетенций, но и умение 

адекватно удовлетворять образовательные потребности различных категорий 

обучающихся, в том числе и с особенностями психофизического развития.  

Как показывают исследования С.В. Алехиной, М.Н. Алексеевой, Е.Л. Агафоновой 

[1], В.В Хитрюк  [2] первичной и важной ступенью подготовки системы образования к 

реализации процесса инклюзии является этап психологических и ценностных изменений у 

субъектов образовательного процесса. Первым шагом в этом направлении является 

формирование толерантности к детям с особенностями психофизического развития у 

субъектов образовательного процесса. Повышение сензитивности педагогов к идеи 

толерантности как гуманистической ценности предусматривает сформированность 

позиции толерантности у педагогов, что, в свою очередь, является условием развития 

аналогичной позиции у детей [3, с.182]. Данную мысль разделяла Е. В. Яковлева: 

«…проявление педагогом толерантности в школьном общении, погружение обучающихся 

в среду, основанную на ценностях толерантного взаимодействия между взрослыми и 

детьми, способствует развитию аналогичных личностных качеств у детей…Толерантность 

детей в значительной степени формируется толерантным поведением взрослых…» [4, 

с. 105]. В процессе совместного обучения дети учатся принимать собственные особенности 

и учитывать особенности других людей, взаимодействовать друг с другом, что оказывает 

положительное влияние не только на детей с ОПФР, но и на всех обучающихся 

(Л.Н. Давыдова, Ю.М. Забродин, Н.Н. Малофеев, Л.М. Шипицына, Н.Д. Шматко). 
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Базой для исследования вопроса толерантности должен выступать системный 

подход изучения психических явлений (Б.Г. Ананьев, Л.С. Выготский, Б.Ф. Ломов). 

Б. Ф. Ломов в своей работе «Системность в психологии» указывал: «Когда мы 

рассматриваем психическое явление в какой-либо одной системе координат и 

абстрагируемся от их других измерений, то, естественно мы выделяем какой-то один ряд 

свойств, получаем как бы срез в одной плоскости. Но понять по этому срезу явление также 

невозможно, как невозможно восстановить сложное объемное тело по изображению одной 

единственной его проекции на плоскость» [5, с. 43]. 

Таким образом, в процессе педагогического взаимодействия можно выделить два 

подхода к определению феномена «толерантность»: 

1) толерантность рассматривается как свойство или социально значимое качество 

личности; 

2) толерантность выступает как целенаправленный результат воспитательной 

деятельности и как цель воспитательного процесса. 

Определенное отношение человека к другим возникает и развивается на уровне 

поведения (интер уровень) и может включать кроме самой взаимосвязи, присущи только 

этому индивиду эмоциональной оценки его качеств, поступков и т.д. Наиболее ярко 

личность проявляется через отношения к другим. Эту идею высказал С. Л. Рубенштейн в 

книге «Теоритические вопросы психологии и проблемы личности»: «основным путем 

психологического познания является изучение того, как субъект выявляет себя в своем 

отношении к окружающему. То, каким ему представляется окружающий его объективный 

мир и как он практически относится к нему, служит отправным пунктом для 

опосредованного психологического познания его самого... В частности, суждения человека 

о других людях часто гораздо больше и значительно правдивее говорят нам о человеке 

(выявляют, а иногда и выдают его), чем его показания о самом себе…». [6, с.20]. 

Толерантность является одним из внутренней регуляции опосредованных ее отношения и 

поведения в межличностных взаимоотношениях. На интрапсихическом уровне 

(внутриличностным) толерантность взаимосвязана с такими характеристиками личности 

как эмпатия, общительность, самоконтроль и имеет обратно пропорциональную связь с 

агрессией. В структуре отношения В.Н. Мясищев отмечает наличие ещё «трёх аспектов — 

познавательного, волевого и эмоционального. ... В каждом психологическом факте в той 

или иной степени включены эти три стороны, три аспекта или три компонента» [7, с.20]. 

Конкретное отношение к конкретному социальному объекту, человеку или группе есть 

сплав суждений, эмоций и действий. «Каждый человек выступает по отношению к 

партнёрам по общению не только как объект и субъект воздействия, но одновременно и как 

объект и субъект познания» [8, с.4]. 

Отношение в отличие от установки является, безусловно, более осознанным и 

избирательным и в эмоционально-оценочном, и в действенном аспекте. Личность 

проявляет активность, выбирает или, точнее, определяет собственную позицию, поступки, 

мнения касательно тех или иных явлений окружающего мира. Сознание, чувство и воля, по 

мнению В. Н. Мясищева, представляют в отношениях некоторое процессуальное единство, 

которое затем проявляет себя в той или иной степени действенной активности [7]. 

«Отношение выражает активную позицию индивида, определяя характер, как отдельных 

его поступков, так и направление всей его деятельности» [9, с.15]. 

Естественно, что отношение затрагивает не только когнитивную, эмоционально-

волевую и мотивационную сферы личности, но проявляется в конкретных поступках и 

действиях направленных на других людей или совершаемых совместно с ними. Отношения 

могут быть одновременно основой и продуктом взаимодействия людей. В. Н. Мясищев 

рассматривает поведение партнёров по общению как внешнюю форму, отражающую 

содержание их взаимоотношений, но, отмечает неоднозначный характер связи между 

отношением и реальным поведением в процессе общения. «...Существует тесная связь 

между процессом взаимодействия людей и их взаимоотношениями, но оба эти понятия не 
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идентичны и не заменяют друг друга. Взаимоотношение является внутренней личностной 

основой взаимодействия, а последнее – реализацией или следствием и выражением 

первого» [7, с.22]. Поведение двух людей при взаимодействии может быть адекватным 

отражением их отношения друг к другу, или же, внешняя форма взаимодействия может не 

соответствовать внутреннему содержанию отношений. Иногда под давлением 

обстоятельств или в ситуации внутреннего конфликта интересов мы скрываем свои 

истинные мысли и чувства от окружающих. Но, не смотря на то, что поведение партнёров 

в процессе общения не всегда полностью отражает их отношение друг к другу, тем не 

менее, оно всегда в какой-то степени будет проявлено в поведенческих реакциях индивида 

(например, по невербальным каналам). Недостаточное изученным остается вопросы о том, 

что представляет собой толерантность, как профессионально-личностное качество педагога 

и разновидность профессионального отношения, какова мотивация такого отношения.  

Целью эмпирического исследования является выявление различий в уровне 

толерантности у педагогов с различным стажем профессиональной деятельности. 

Поскольку в данном исследовании изучается толерантность как профессиональное 

качество целесообразным в качестве условного критерия возраста взять не паспортный 

возраст, а стаж профессиональной деятельности педагогов. В качестве респондентов 

выступили учителя общеобразовательной школы г. Витебска – 77 человек (средний возраст 

– 34,7 г., средний педагогический стаж по выборке – 12,4 г.). Из всех респондентов 65 

педагоги женщины и 12 педагогов мужчин. В качестве диагностического инструментария 

использована методика В.В. Бойко, которая позволяет выявить уровень общей 

коммуникативной толерантности, а также степень выраженности негативных 

коммуникативных установок. Показатель уровня общей коммуникативной толерантности 

педагогов позволит описать тенденцию отношения к людям в целом, и субъектам 

образовательного процесса в частности, обусловленную педагогическим опытом, стажем и 

профессиональным мастерством. В результате исследования высокий уровень общей 

коммуникативной толерантности выявлен у 58,4% респондентов, средний уровень – 39%, 

низкий уровень – 2,6%. Средний балл общей коммуникативной толерантности по всей 

выборке респондентов – 41,5 при максимальном 135. Можно говорить о преобладании 

среднего уровня толерантности среди педагогов, иначе говоря, педагоги склонны 

принимать других участников образовательного взаимодействия в зависимости от 

ситуации. Дальнейший анализ результатов был направлен на выявление различий между 

уровнем общей коммуникативной толерантности у педагогов мужчин и педагогов женщин. 

Полученные данные отражены на рисунке 1. 

 

 
 

Рисунок 1. Сравнительный анализ уровней общей коммуникативной толерантности среди 

педагогов мужчин и педагогов женщин 

 

Согласно U-критерия Манна-Уитни (UЭмп = 190 при р≤0,01) выявлены статистически 

значимые различия в уровне общей коммуникативной толерантности среди педагогов 
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мужчин и педагогов женщин. Иначе говоря, педагоги женщины имеют более высокий 

уровень общей коммуникативной толерантности, чем мужчины. 

Мы предположили, что общий уровень коммуникативной толерантности имеет 

динамику в зависимости от стажа работы. Следующим этапом анализа результатов был в 

уровне общей коммуникативной толерантности педагогов с разным стажем работы 

представлен на рисунке 2.  

 

 
 

Рисунок 2. Сравнительный анализ общего показателя коммуникативной толерантности 

среди педагогов с разным педагогическим стажем 

Наибольший скачок в выраженности коммуникативной толерантности наблюдается 

у педагогов со стажем четыре – семь лет и со стажем двадцать один – двадцать восемь лет. 

Можно говорить, что с возрастанием стажа работы увеличивается уровень 

коммуникативной толерантности педагогов. Стоит отметить, что только в группе педагогов 

со стажем работы один – три года выявлен низкий уровень общей коммуникативной 

толерантности (11,8%), возможно это обусловлено недостатком опыта на первоначальных 

этапах работы, сложностями в выстраивании отношений с «реальными» участниками 

образовательных отношений. Согласно φ* – критерию Фишера можно говорить лишь о 

тенденции к возрастанию уровня общей коммуникативной толерантности с увеличением 

стажа работы у педагогов (φ*эмп = 1,979, при р≤0,05).  

Таким образом, проблема толерантности достаточно актуальна и являлась объектом 

исследования многих ученых (А.Г. Асмолов, А.А.Баранова, В.В. Бойко, Е.Г. Виноградова, 

Л.И. Ермолаева, Г.Ф. Заремба, И.А. Зимняя, Е.Ю. Клепцова, А.К. Маркова, Л.М. Митина и 

др.). Обобщив подходы к определению феномена «толерантность», можно говорить, что 

под данным феноменом принято понимать уважение, принятие, понимания многообразия 

форм самовыражения и способов проявления человеческой индивидуальности, уважение 

не просто достоинств разных представителей человеческого рода, а самоценности каждой 

личности. Проявление толерантности – это значит признавать то, что люди различны по 

внешнему виду, положению, интересам, поведению и ценностям. Результаты 

эмпирического исследования указывают, что на уровень общей коммуникативной 

толерантности педагогов оказывают влияния такие факторы, как гендерные, 

педагогический стаж, уровень профессионального мастерства и опыт педагогического 

взаимодействия. 
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ПОДГОТОВКА ПЕДАГОГОВ К РАБОТЕ В УСЛОВИЯХ  

ИНКЛЮЗИВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СРЕДСТВАМИ РЕСУРСНОГО ЦЕНТРА 
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г. Орша, Республика Беларусь 

 

Аннотация. В статье раскрываются современные подходы к решению проблемы 

подготовки кадров в области инклюзивного образования детей с особенностями в развитии, 

обеспечения готовности педагогов к работе в условиях инклюзии. Представлен 

практический опыт учреждения специального образования по формированию инклюзивной 

культуры и профессиональных компетенций педагогов средствами ресурсного центра по 

вопросам инклюзивного образования. 

Resume. This article reveals modern approaches to solving the problem of training in the 

field of inclusive education of children with special needs, ensuring the readiness of teachers to 

work in an inclusive environment. The practical experience of the institution of special education 

in the formation of an inclusive culture and professional competencies of teachers by means of a 

resource center on inclusive education is presented. 

Ключевые слова: инклюзивное образование, дети с особенностями в развитии, 

ресурсный центр. 

Key words: inclusive education, children with special needs, a resource center. 

 

Инклюзивное образование лиц с особыми образовательными потребностями – одно 

из приоритетных направлений развития современной системы образования. Система 

образования Республики Беларусь предусматривает целенаправленную работу с 

различными группами учащихся с особыми образовательными потребностями в рамках 

единого образовательного пространства, что отражено в нормах Кодекса Республики 

Беларусь об образовании. 

Одним из новых направлений в современном образовательном пространстве 

республики является оказание информационно-методической помощи педагогическим 

коллективам учреждений общего среднего образования, работающим с разными 
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категориями детей с особенностями психофизического развития в условиях перехода к 

образовательной инклюзии. Информационно-методическую помощь специальные школы и 

школы-интернаты могут осуществлять через создание ресурсных центров.   

Ресурсный центр как структурное подразделение учреждения образования создается 

и осуществляет свою деятельность в соответствии с Уставом специальной школы и 

Положения о ресурсном центре, которое утверждается руководителем учреждения 

образования.  Работа ресурсных центров специальных школ может быть направлена на: 

накопление дидактических и методических ресурсов (медиатеки и библиотеки научно-

методического обеспечения специального образования детей с особенностями 

психофизического развития, видеотеки обучающих фильмов по применению 

дидактических средств обучения, в том числе, информационно-коммуникационных, и др.);  

обновление и развитие инновационных педагогических практик, направленных на 

успешное обучение и воспитание детей с особенностями психофизического развития;  

консультирование родителей для повышения их осведомленности в вопросах обучения и 

воспитания их «особых» детей, формирование у них правильных личностных установок. 

Создание ресурсных центров в учреждениях специального образования предусмотрено 

Государственной программой [2]. 

Главная роль в организации эффективного образовательного процесса в условиях 

инклюзии принадлежит педагогу, который, помимо необходимой профессиональной 

подготовки по учебному предмету, обладает специальными профессиональными 

компетенциями учителя детей с особенностями психофизического развития: 

коррекционно-педагогической, психологической, социально-педагогической.  

Основное проблемное поле для  педагогов – политика в области инклюзивного 

образования (концептуальные основы развития, инклюзивное образование через призму 

Конвенции о правах инвалидов и т.д.), практика инклюзивного образования (практика 

работы инклюзивных учреждений образования, адаптивная образовательная среда и другие 

особенности инклюзивного образования разных категорий лиц с особенностями 

психофизического развития), формирование инклюзивной культуры (готовность педагога к 

реализации инклюзивного образования, профессиональные компетенции и личностные 

качества педагога инклюзивного образования) [3]. 

Согласно Концепции развития инклюзивного образования лиц с особенностями 

психофизического развития в Республике Беларусь одной из задач развития инклюзивного 

образования является формирование системы подготовки, повышения квалификации и 

переподготовки педагогических работников, направленной на обеспечение их готовности 

работать в условиях инклюзивного образования [4]. С целью непрерывного 

совершенствования компетенций в области инклюзивного образования управленческих и 

педагогических работников осуществляется методическое обеспечение их деятельности в 

межкурсовой период. Продуктивно сочетание функции повышения квалификации кадров и 

развития региональной системы образования, при условии соблюдения политики в области 

качества предоставляемых услуг. В рамках методической работы необходимо проработать 

вопросы эффективности инклюзивного образовательного процесса, использования 

различных форм, методов и средств обучения и организации учебной деятельности 

учащихся с учетом их индивидуальных особенностей и возможностей. При интенсивно 

развивающихся процессах инклюзивного образования современная школа испытывает 

потребность в учителе, не только знающем предмет, способном объяснить новый материал 

и организовать свой труд, но и умеющем грамотно управлять учебно-познавательной 

деятельностью учащихся. Проблематика подготовки кадров определяет необходимость 

учета следующих положений: отношение к лицам с особыми образовательными 

потребностями; соответствие уровня подготовки специалиста требованиям современных 

организационных структур и их профессиональных ориентаций. 

Согласно п.3.5 Концепции развития инклюзивного образования отводится особая 

роль учреждениям специального образования в реализации инклюзивного образования лиц 
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с особенностями психофизического развития, функции и направления деятельности 

расширяются. На основании п.3 ст.23 Кодекса Республики Беларусь об образовании на базе 

государственного учреждения образования «Вспомогательная школа № 24 г.Орши» создан 

региональный ресурсный центр «Психолого-педагогическое и организационное 

обеспечение развития инклюзивного образования». Деятельность ресурсного центра 

регламентируется нормативно-правовыми документами в области инклюзивного 

образования Министерства образования Республики Беларусь, одним из основных 

документов является Концепция развития инклюзивного образования с особенностями 

психофизического развития в Республике Беларусь. В соответствии с Концепцией, одной 

из задач развития инклюзивного образования является формирование системы подготовки, 

повышения квалификации и переподготовки педагогических работников, направленной на 

обеспечение их готовности работать в условиях инклюзивного образования [2]. С целью 

непрерывного совершенствования компетенций в области инклюзивного образования 

управленческих и педагогических работников осуществляется методическое обеспечение 

их деятельности в межкурсовой период.  

Согласно инструктивно-методическим материалам Министерства образования 

Республики Беларусь деятельность ресурсного центра направлена на ресурсное 

обеспечение образовательной деятельности в сфере инклюзивного образования (научное, 

информационное, методическое, дидактическое, консультационное); популяризацию в 

обществе сущности, ценностей, принципов инклюзивного образования; формирование 

позитивного отношения к учащимся с особенностями психофизического развития и норм 

толерантного поведения в инклюзивном пространстве учреждений образования разных 

уровней и видов.  Согласно Концепции учреждения специального образования 

координируют в регионе работу по формированию толерантного отношения к 

обучающимся с особенностями психофизического развития, демонстрируют на 

конкретных примерах возможности и достижения этих детей [4].  

Ресурсный центр способствует повышению профессиональной компетенции 

педагогических работников, осуществляющих инклюзивное образование: координирует 

проведение мастер-классов, семинаров, круглых столов, обмен опытом построения 

образовательного процесса, формирования позитивных взаимоотношений с обучающимися 

с особенностями психофизического развития; организует консультативную работу с 

педагогами и законными представителями обучающихся в условиях инклюзивного 

образования лиц с особенностями психофизического развития; обеспечивает учреждения 

образования, осуществляющие инклюзивное образование, доступными информационными 

материалами, отдельными средствами обучения. 

Цель ресурсного центра – совершенствование профессиональной компетентности 

педагогических работников в условиях инклюзивного образования детей с особенностями 

психофизического развития.  Основные задачи: создание площадки для обсуждения 

актуальных вопросов участниками инклюзивного образования детей с особенностями 

психофизического развития; повышение профессиональной компетентности работников в 

условиях инклюзивного образования детей с особенностями психофизического развития; 

оказание методической поддержки участникам инклюзивного образования   детей с 

особенностями психофизического развития; организация площадки для диссеминации 

эффективного педагогического опыта в области инклюзивного образования детей с 

особенностями психофизического развития; создание банка эффективного педагогического 

опыта в области инклюзивного образования детей с особенностями психофизического 

развития. Деятельность ресурсного центра осуществляется в три этапа: организационный, 

содержательный (этап создания системы сопровождения повышения квалификации 

педагогов), заключительный. Деятельность ресурсного центра осуществляется под девизом 

«Учиться знать, учиться делать, учиться быть и учиться жить вместе». Целевыми группами 

являются: администрация учреждений образования всех типов, педагоги-психологи, 

педагоги социальные, учителя начальных классов, учителя-предметники, классные 
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руководители, воспитатели, педагоги дополнительного образования детей, не имеющие 

специального образования [2]. С целью формирования готовности педагогов к работе в 

условиях инклюзивного образования организованы коллективные методические 

мероприятия. В формировании инклюзивного поведения неоценима роль 

консультирования педагогов по актуальным темам. 

Программой ресурсного центра предусмотрена работа с учетом запроса отдельного 

коллектива образовательной организации и в соответствии с индивидуальной траекторией 

развития педагога, необходимо обучать командному взаимодействию при работе с 

ребенком с особыми образовательными потребностями. Подготовка педагогов 

инклюзивного образования состоит из пяти этапов: фиксация информации о состоянии 

проблемы; деятельностное знакомство с ситуацией; выявление барьеров ситуации; 

определение стратегии обучения; коррекция итоговых результатов. В качестве обратной 

связи организовано профессиональное тестирование педагогов учреждений общего 

среднего образования по вопросам инклюзивного образования и анкетирование по 

выявлению готовности к реализации инклюзивного образования. 

  Материально-технической базой для обеспечения деятельности ресурсного центра 

служит электронный методический банк, созданный с использованием облачного сервиса.  

 Ожидаемый результат – расширение и углубление профессиональной 

компетентности педагогических работников в полисубъектном образовательном 

пространстве. Прогноз ожидаемого результата освоения программы педагогами других 

учреждений образования: методическое обеспечение качества инклюзивного образования, 

образовательной среды, подготовка педагогов для работы в условиях инклюзивного 

образования, формирование толерантности; обновление и развитие инновационных 

педагогических практик, направленных на успешное обучение и воспитание детей с 

особенностями психофизического развития, путем обмена опытом с другими педагогами, 

изучения их деятельности во время проведения семинаров, круглых столов, методических 

объединений, консультаций (в том числе, виртуальных), информационных выставок, 

презентаций, мастер-классов и других традиционных, а также новаторских форм 

методической работы, обеспечивающей повышение квалификации специалистов. В ходе 

деятельности ресурсного центра организованы и проведены районные научно-

методические конференции: «На пути к инклюзии: проблемы, поиски, находки», 

посвященная Международному дню толерантности и «Особенности организации 

образовательного процесса с учащимися с аутистическими нарушениями», посвященная 

Всемирному дню распространения информации о проблеме аутизма.  

Инклюзивное образование – это не только доступная среда, но и готовность 

педагогов работать в условиях инклюзии. Участвуя в методических мероприятиях, 

педагоги получают возможность изучить особенности системы работы в инклюзивном 

учреждении образования. Погружение в тему, взаимодействие со специалистами, изучение 

и анализ разных моделей построения образовательного процесса формирует у педагогов 

свое личное понимание и видение инклюзии, обогащает его арсенал новыми 

профессиональными способами и средствами, что позволяет ему в дальнейшем разработать 

и реализовать свою образовательную практику и избежать имитации деятельности [2].  

Повышение квалификации и реализация методических мероприятий в межкурсовой 

период с целью повышения профессиональных компетенций руководящих работников и 

специалистов образования, работающих в условиях инклюзивного образования, должна 

осуществляться непрерывно. Обучение в ресурсном центре рассматривается как этап в 

непрерывном профессиональном образовании. Ресурсный центр – информационная 

площадка не только по обмену опытом, но и возможность продвижения идей инклюзивного 

образования. 
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Аннотация. В данной статье обоснована специфика формирования 

коммуникативных навыков у детей с аутизмом. Также представлен анализ разработанных 

специальных учебных пособий, используемых для формирования коммуникативных 

навыков у детей рассматриваемой категории. 

Resume. This article substantiates the specifics of the formation of communication skills 

in children with autism. An analysis of the developed special teaching aids used to form 

communication skills in children of this category is also presented. 

Ключевые слова: коммуникативные навыки, учебные пособия, аутизм. 

Key words: communication skills, teaching aids, autism. 

 

У детей с аутизмом зачастую отмечается ряд специфических особенностей, одними из 

которых являются особенности формирования и использования коммуникативных навыков. 

Обучение детей навыкам коммуникации включает следующие направления: формирование 

базовых коммуникативных функций; формирование социоэмоциональных навыков; 

формирование диалоговых навыков. Основными задачами в обучении детей использованию 

навыков коммуникации являются: развитие понимания речи; формирование интереса к 

общению; формирование умения использовать доступные детям средства общения; 

формирование умения сигнализировать о своих потребностях и состояниях с помощью 

вербальных и невербальных средств [1]. 

Основная цель обучения детей данных категорий связана не с желанием научить их 

читать и писать механически. Она заключается в развитии у детей стремления установить 

коммуникативные контакты с окружающими, расширить круг общения и совершенствовать 

коммуникативные средства общения. Ребенок может запоминать большие тексты и 

воспроизводить их практически дословно, использовать фразы и выражения, присущие речи 

взрослых. Однако возможности вести продуктивный диалог остаются ограниченными. 

Понимание речи во многом затруднено из-за трудностей понимания переносного смысла, 

подтекста, что использовать не рекомендуется. Анализ современной специализированной 

литературы показал, что авторами отечественной и зарубежной литературы изложены 

описания конкретных методов и приемов развития коммуникативных навыков у детей с 

аутизмом [2]. Однако зачастую возникают проблемы с подбором содержания и методов 
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обучения коммуникативным навыкам. Основная цель данной статьи – осуществить анализ 

специальных учебных пособий, содействующих повышению эффективности коррекционно-

педагогической работы по формированию коммуникативных навыков у детей с аутизмом. 

Формирование коммуникативных навыков осуществляется в ходе совместной 

деятельности: коммуникативно-речевой, предметной, игровой, конструктивной, 

изобразительной, учебной. В процессе осуществления реальной коррекционно-

педагогической работы появилась необходимость усовершенствования методов работы по 

развитию коммуникативных навыков у детей рассматриваемой категории. В первую очередь 

необходимым оказалось создание специальной образовательной среды для комфортного 

обучения детей с аутизмом. Специальная среда создавалась посредством метода визуализации 

– одного из важнейших составных компонентов структурированной среды обучения. 

Для повышения эффективности коррекционной работы по формированию 

коммуникативных навыков у детей с аутизмом возникла потребность создать специальные 

пособия – коммуникативные альбомы. Учебное пособие создавалось путём подбора материала 

по практикоориентированным темам, таким так, «Моя семья», «Мой день», «Где я бываю» и 

множество других. Выяснилось, что наибольший интерес для детей представляют  страницы, 

помогающие ребенку сообщить о своих потребностях: «Моя любимая игрушка», «Мое 

любимое блюдо», «Мое любимое занятие». Учитывая возможность наличия детей с аутизмом, 

имеющих нарушения слуха и зрения, актуальным является создание пособий с учетом данных 

нарушений. Например, в пособии для ребенка с нарушением слуха, фотографии самого 

ребенка и изображения сопровождаются показом и описанием определенного жеста. 

Фотографии в данных альбомах были подобраны по различным социальным темам, также был 

разработан и создан специальный тренажер «Мой телефон». В процессе работы с пособием 

отрабатываются навыки подбора цифр соответствующего номера телефона, которые в 

дальнейшем помогут детям пользоваться телефоном, общаться с родными, близкими, 

знакомыми людьми. Указанный тренажер является дополнением к личному телефонному 

справочнику. Пособие способствует повышению качества взаимопонимания и 

взаимодействия детей с аутистическими нарушениями с его социальным окружением, может 

использоваться в качестве средства поддерживающей коммуникации в повседневном 

общении. С помощью использования коммуникативного альбома, тренажера «Мой телефон» 

и «Личного телефонного справочника» ребенок рассматриваемой категории может научиться 

пользоваться телефоном. 

Дети с аутизмом нуждаются в гораздо более конкретных и подробных инструкциях 

практически во всех областях повседневной жизни. В связи с этим разработанное учебное 

пособие «По страничкам самостоятельности», содержит иллюстративный материал, 

позволяющий раскрыть содержание заданий, речевых ситуаций, направленных на развитие 

коммуникативных способностей детей данных категорий. В результате наблюдений за детьми 

с аутизмом и бесед с родителями подбирались и специально создавались фотографии, 

отражающие конкретные ситуации, встречающиеся в повседневной жизни ребёнка. 

Необходимым является сопровождение своей речи и инструкции зрительными символами и 

невербальной коммуникацией настолько, насколько это возможно. В пособии представлены 

странички с различными карточками, картинками с надписями на разные темы. Изображения 

съемные, располагаются на липкой ленте и легко трансформируются в любое место данного 

пособия. Использование учебного пособия «По страничкам самостоятельности» способствует 

более успешному формированию самостоятельности у детей с аутизмом, дает возможность 

детям выражать свои желания, быть услышанными, повышает их заинтересованность и 

активность. 

В учебном пособии «Мир, в котором мы живем» размещен иллюстративный материал 

по темам, например, «В мире животных», «Растительный мир», «Предметы быта» и т.д. На 

странице располагаются изображения животных, например, прилагаются карточки-

инструкции с показом жеста и описанием. Далее локализованы рельефно-точечные 

изображения животных. Ребенок, исследуя их, знакомиться с миром животных. Важна любая 



357 

 

возможность понять окружающий мир. Рельефные рисунки помогают развивать мелкую 

моторику ребят. Затем располагаются силуэтные животные и слова, обозначающие этих 

персонажей, а также муляжи. Ребенку нужно узнать, например, животное, подобрать к нему 

слово. Используется глобальное и звуко-буквенное чтение. В процессе образовательной 

деятельности осуществляется усиление коммуникации с помощью эмоциональных 

вокализаций, которые сопровождаются действиями взрослого, а также вовлекается ребенок в 

звуковой диалог. Иллюстрированный материал пособия помогает ребенку реагировать на 

голос, вступать в невербальный (вокальный) диалог, реагировать на интонацию, понимать 

простейшие жесты, значительно улучшить мелкую моторику рук, вовлечь в совместную 

деятельность. Большое внимание уделяется развитию пространственной ориентировки, 

развитию тактильно-двигательного восприятия (действия с разнофактурными материалами) и 

слуховых ощущений. Развивая зрительное восприятие, ребенок учится узнавать схематичное 

изображение и соотнесение его с предметом и названием (словом). 

Учебное пособие «Моя книга» может стать первой книгой, которая поможет ребенку с 

аутистическими нарушениями знакомиться с окружающим миром. Такая книга затрагивает 

интересы ребенка, его увлечения. Содержание пособия связано с личным жизненным опытом 

ребенка, с ним самим, его семьей, с тем, что происходит в его жизни: праздники, поездки и 

т.д. «Моя книга», возможно, сможет помочь ребенку этой категории понять некоторые 

события своей жизни, отношения в семье, чувства близких людей. В дальнейшем «Моя книга» 

может стать ценной личной вещью, с которой ребенок не захочет расставаться.  

Использование коммуникативных таблиц также способствует формированию 

коммуникативных навыков детей. Выбор картинок, подлежащих освоению в первую очередь, 

определяется зоной актуального развития ребенка. Важно, чтобы ребёнок понял, что картинка 

может изображать находящийся на расстоянии предмет или планируемую деятельность, что с 

помощью картинки можно рассказать о себе и своих желаниях, а также выразить эмоции. 

Работая по определенной теме пособий, составлялись вопросы, которые будут задаваться 

детям, различные игровые упражнения, виды деятельности. Обучая ребенка, необходимо 

предоставить ему вербальную инструкцию либо визуальную поддержку, например, формируя 

умение описывать прошедшие события, можно разложить перед ребенком фотографии с 

изображением событий прошедшего дня и спросить: «Где ты был?», дать время на обработку 

информации, выбрать способ восприятия информации учащимся. Оценивая деятельность 

ребенка, учитель может использовать одобрение и поощрение как награду за каждый шаг 

выполнения задачи, а также вещественные подтверждения хорошей работы ребёнка (сладкое 

угощение, игрушка, просмотр любимой передачи, чтение книги и др.).  

Разговорная тетрадь содержит небольшие тексты с картинками вместо слов. Ребенок 

должен заменить картинки на слова, сохранив при этом смысл. Как правило, некоторым детям 

нравятся такие занятия, так как забавные упражнения похожи на игру. Так же стихи в 

картинках полезны для развития коммуникативных навыков у детей данной категории.  

В системе невербальной коммуникации при формировании навыков общения у детей с 

аутизмом активно используются различные графические изображения (фотографии, рисунки, 

напечатанные слова), а также конструирование фразы с помощью пиктограмм, элементарные 

жесты и многое другое. Коммуникация с помощью графических символов, формирует навыки 

общения и взаимодействия с социальным окружением.  

Также созданы пособия в помощь детям с аутизмом, обучающихся в 

общеобразовательных школах: «В школе», «В поликлинике», где размещены материалы, 

помогающие ребенку ориентироваться во времени, в социальных ситуациях. 

Коммуникативный блокнот «Проблемное поведение детей с аутизмом» для специалистов 

поможет оказать возможную помощь детям в экстренной ситуации. В пособии размещены 

картинки с изображениями проблемных ситуаций, а также карточки-помощники, дающие 

подсказку о их решении. Таким образом, учебные пособия – это многофункциональные 

дидактические пособия, которые выступают как дополнительные средства в формировании 

коммуникативных навыков у детей с аутистическими нарушениями и могут использоваться в 
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качестве уточнения коммуникативных возможностей детей. Анализ использования учебных 

пособий свидетельствует о положительной динамике усвоения коммуникативных навыков у 

детей с аутизмом. 
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Аннотация. В статье представлены основные требования к организации доступной 

безбарьерной среды в общеобразовательной школе и ее помещениях для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья и/или инвалидностью. 

Resume. The article presents the basic requirements for the organization of an accessible 

barrier-free environment in a comprehensive school and its premises for students with disabilities 

and/or disabilities. 

Ключевые слова: доступная среда, архитектурная доступность, инклюзивное 

образование, дети с ограниченными возможностями здоровья, инвалидность.  
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Независимая жизнь – это право человека быть полноценной частью жизни общества 

и принимать активное в ней участие. Доступность физической и культурной среды для 

людей с инвалидностью и ОПФР является главным условием независимой жизни. 

У непосредственного входа в школу обязательно установление пандуса. Он должен 

располагаться под углом 45 градусов, чтобы обучающийся с ОВЗ на инвалидной коляске 

самостоятельно поднимался и спускался по нему [1]. Ширина пандуса должна быть не 

менее 90 см., а также он должен иметь ограждающий бортик высотой 5-10 см и поручни 

высотой 50-90 см. Длина поручней должна превышать длину пандуса на 30 см с каждой 

стороны. Двери входа в учебное заведение должны открываться в противоположную 

сторону от пандуса, в противном случае есть риск, что ребенок на коляске скатится вниз. 

Сам вход в школу необходимо оборудовать звонком для предупреждения охраны либо 

кнопкой вызова персонала [2].  

Для детей с нарушениями зрения крайние ступени лестницы рекомендуется 

покрасить в контрастные цвета, а сами лестницы должны быть оборудованы перилами. 

Ступени должны быть глухими, без выступов и с шероховатой поверхностью. Ребро 

ступени должно закругляться радиусом не более 5 см. 

Двери тоже нужно оформить в яркие контрастные цвета. Если двери стеклянные, то 

открывающиеся части также должны быть помечены яркой краской [3].  

При остеклении дверей используют армированное либо закаленное стекло. Снизу 

двери защищается противоударной полосой на высоту 0,3 м. Дверные ручки дверей должны 
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быть удобными для захватывания кистью руки. Максимальное усилие, прилагаемое для 

открывания двери, в условиях безбарьерной инклюзивной среды, должно составлять не 

более 2,5 кг. 

Во внутреннем пространстве школы следует увеличить дверные проемы (не менее 

80 – 85 см.), для свободного передвижения детей с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата на инвалидных колясках в учебные кабинеты, туалеты и прочее. Половое 

покрытие тщательно выравнивается для безбарьерного передвижения в здании 

образовательного учреждения.  

Рекомендуется установить поручни по всему периметру коридоров, чтобы ребенок, 

который плохо передвигается, опирался на них [4].   

В классных кабинетах детям с ОПФР необходимо дополнительное пространство для 

свободного перемещения. Минимальный размер зоны ученического места для ребенка на 

инвалидной коляске с учетом ее разворота составляет 1,5 х 1,5 м. Как правило, это пару 

первых столов в ряду у дверного проема.  

Если ребенок пересаживается с инвалидной коляски на стул, то около парты 

обязательно должно быть дополнительное пространство для ее хранения (костылей, 

тростей). Ширина прохода между рядами составляет минимум 0,9 м. 

Необходимо наличие хотя бы одного лифта для обучающихся, передвигающихся в 

инвалидной коляске и/или с нарушениями работы легочной и сердечно-сосудистой систем 

организма. Он должен находиться в специальном лифтовом холле с ограниченным 

доступом в него остальных детей. Но не всегда это возможно сделать, поэтому занятия для 

класса, где обучается ребенок с нарушениями опорно-двигательного аппарата переносят в 

кабинет на первом этаже. 

Для слабовидящих и частично зрячих обучающихся названия классных кабинетов 

должны быть написаны на табличках крупным шрифтом контрастных цветов. Ученическая 

парта, за которой работает ребенок с нарушениями зрения или слуха находится в первом 

ряду и рядом с окном, а для слабовидящих также должна иметь дополнительный источник 

света. 

Зону специальных ученических мест в учебных кабинетах нужно обозначить из 

общей площади рельефными материалами или ковролином на полу. В столовой следует 

предусмотреть непроходную зону для учащихся с ОПФР. Ширину прохода между столами 

рекомендуется увеличить до 1,1 м для свободного передвижения на инвалидной коляске.  

Кабинка для детей с поражением опорно-двигательного аппарата в туалетной 

комнате оснащается поручнями либо подвесными трапециями. Раковина должна 

находиться на высоте около 80 см от пола. Нижняя граница зеркала и прибор для сушки 

рук, а также полотенце и туалетная бумага располагаются на аналогичной высоте. Унитаз 

располагают на высоте 0,4 м от пола, окружая его вертикальными поручнями, а раковину – 

на высоте 0,65 м. 

Раздевалку, туалет и душевую при спортивном зале для обучающихся с 

поражениями опорно-двигательного аппарата рекомендуется предусматривать отдельной 

группой помещений со специализированным оборудованием. В определенной зоне 

спортзала либо в отдельном малом физкультурном зале следует предусматривать «мягкие 

стены» для защиты детей от возможных травм [5]. 

В актовых залах школы необходимо предусмотреть места детей на инвалидных 

колясках из следующего расчета: если в зале на 50-150 мест, то обучающимся с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата 3-5 мест и т.п. Несколько кресел в актовом 

зале нужно оснастить специализированными фиксирующими либо опорными 

приспособлениями. Такие кресла обозначают ярким цветом.  

В библиотеке, в читальном зале, места для таких детей должны быть представлены 

в  виде изолированных барьерами индивидуальных полукабин. Часть стойки для выдачи 

литературы рекомендуется изготавливать высотой не более 0,65 м [5]. 
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Даже небольшие перепады на дороге к школе должны быть сглажены, а в некоторых 

местах с бордюра тротуара нужно устроить съезды (не менее 90 см. в ширину)  и обозначить 

их  направляющими рельефными яркими – красными, жёлтыми, оранжевыми – полосами. 

Вход в школу крайне рекомендуется сделать на одинаковом уровне с тротуаром, 

чтобы не мешали никакие барьеры. Двери должны быть без порогов, но если это 

невозможно, то их высота   составляет не более 25 сантиметров. Площадки перед входами 

в сооружения, пандусы, лестницы, подъемники защищаются от атмосферных осадков 

навесами. 

Таким образом, в массовых школах, где обучаются дети с ОПФР и/или с 

инвалидностью необходимо создать специализированные доступные условия, чтобы им 

было удобно и уютно учиться, а также наравне со всеми принимать участие в жизни школы 

во внеучебное время. 
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Аннотация. Данная статья посвящена освещению роли перспективных 

инклюзивных практик в рамках организации процесса правового обучения в высшей школе 

на основе современных информационных технологий, где в качестве источников 

информации всё шире используются цифровые образовательные ресурсы, в том числе и 

социальные сети. 
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Resume. This article is devoted to highlighting the role of promising inclusive practices in 

the organization of the process of legal education in higher education based on modern information 

technologies, where digital educational resources, including social networks, are increasingly used 

as sources of information. 
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Как следует из проведенного изучения специальной литературы, в настоящее время 

в системе образования стран СНГ активно ведутся поиски способов интенсификации, 

модернизации и повышения качества знаний с использованием средств информационных 

технологий [1]. В рамках реализации перспективных инклюзивных практик происходит 

активизация организации процесса обучения в высшей школе на основе современных 

информационных технологий, где в качестве источников информации всё шире 

используются цифровые образовательные ресурсы. В этой связи, совершено очевидной 

является точка зрения Ф.А. Абдуллаева, в соответствии с которой целью электронной 

службы в вузе является интеграция информационной технологии (ИТ) в образовании, 

обеспечение свободного доступа к информации всех участников образовательного 

процесса, обоснованное использование потенциала этих технологий для обучения, 

воспитания и развития, рациональное использование ИТ для обеспечения 

профессиональной деятельности, повышения квалификации педагога и руководителя [1, 

с.10]. Сказанное в полной мере может быть достигнуто и в учреждениях высшего 

образования в ходе учебного процесса, организованного в дистанционном формате по 

гуманитарному профилю, в том числе и правового образования белорусской молодежи. Это 

в полной мере согласуется с возможностями инклюзивной практики, ориентированной на 

наличие творческого подхода и определенной гибкости образовательной системы, которая 

учитывает индивидуальные образовательные потребности обучаемых [2]. 

Поэтому, не вступая в дискуссию относительно определения «правовое 

образование» и определяющих его содержание элементов, в качестве опорной дефиниции 

автор данной статьи использует подход, предложенный Л. В. Мардахаевым, в соответствии 

с которым это способ выражения и организации передачи теоретического правового 

материала объекту воспитания [3, с.158].  

В рамках предмета нашего исследования таковым объектом является молодежь. В 

связи этим совершенно верно отмечает С.П. Зайцева, что успех правового образования 

будет зависеть не только от удачно выбранного воспитателем способа передачи правового 

материала, но и от внутренней переработки личностью внешних воздействий [4]. В свете 

сказанного совершенно очевидным является тот факт, что в современном мире развитие, 

внедрение, усовершенствование и применение информационных технологий происходит 

повсеместно. Социальные сети – это онлайн-платформа, которую люди используют для 

общения, создания социальных отношений с другими людьми, имеющими схожие 

интересы или офлайн-связи. Для определения прикладного аспекта роли социальных сетей 

в правовом образовании молодежи в Республике Беларусь автором был проведен в феврале 

2020 – марте 2022 г.г. по специально разработанной им анкете социологический опрос 

обучающихся на базе  Филиала федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего профессионального образования «Российский 

государственный социальный университет» в г. Минске Республики Беларусь, 

Белорусского государственного экономического университета  студентов очной и заочной 

форм обучения. Из принявших участие в опросе респондентов 73% составляют лица 

женского пола и 27% мужского пола.  Все респонденты пользуются социальными сетями. 

На первой строчке по популярности среди опрошенных, одновременно используемых две 

и более социальных сети, находится сеть «В контакте» (94%), на 2-м месте – «Instagram» 
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(90%), 3-ю позицию занимает «Telegram» (54%).  Меньше всего используются «Twitter» 

(10%) и «Facebook» (2%). На вопрос от том, как много времени опрашиваемые проводят в 

социальных сетях более половины (57%) ответили от 2-х до 5 часов, а 25% отметили, что 

проводят более 5 часов. Очевидно, что такое длительное времяпрепровождение негативно 

сказывается на физическом и психологическом здоровье молодого человека. И при этом 

респонденты не могут контролировать себя в социальных сетях и часто проводят больше 

времени, чем они планировали.  Существование тенденции к зависимости от социальных 

сетей подтверждают 92% опрошенных лица. Отвечая, с какой целью молодежь Беларуси 

присоединяется к виртуальным социальным сетям, примерно 75% из респондентов 

согласились, что используют их для общения с друзьями и обсуждения судебной практики, 

24% высказались в целях самовоспитания. С целью нахождения статей и учебно-

методической литературы по правовой тематике опрашиваемые используют возможности 

социальных сетей довольно активно. На это указало около 78% опрошенных лиц, ответив 

«согласен», а 13% - «отчасти согласен». В тоже время виртуальное общение между собой 

по вопросу рассмотрения отдельных правовых ситуаций молодые люди не считают 

равноценной заменой практической деятельности юридических служб в будущей 

профессии юриста. На это указало около 80% опрошенных лиц. 

Относительно возможностей общения и обучения на платформах Moodle и Скайпа в 

условиях короновирусной и иной инфекции в дистанционном режиме молодые люди 

высказались следующим образом: 83% от общего количества заявили о желательности их 

перевода в дистанционную форму обучения в условиях тяжелой эпидемиологической 

ситуации. В этой группе около 63% считают такой формат обучения безопасным, 10% 

определяют комфортную работу в домашних условиях, 7% связывают необходимость с 

уменьшением временных/материальных затрат на проезд к месту обучения и оплату услуг 

связи, с чем возникает временный резерв для успешного исполнения ими выданных 

заданий на правовую тематику, чуть более 12% считают возможность сохранения 

трудового отпуска и оказание равных возможностей для обучения с дневной формой 

обучения, около 8% позиционируют данные обстоятельства с уменьшением материальных 

затрат, в т.ч. и сохранением полного объема выплат заработной платы по месту своей 

работы. Чуть более 9% от общего количества заявили о нецелесообразности перехода 

обучения в систему удалённого доступа. По их мнению, это связано с лишними нагрузками 

по освоению технических возможностей системы, а также лишением возможности 

общения с одногрупниками и совместного проведения досуга во внеурочное время, 

исключения возможности общения с преподавателем напрямую. 

Также проведенное исследование выявило изменение в подходе к знакомству среди 

молодежи. Так около 53% при знакомстве с парнем или девушкой предпочтет взять у них 

название аккаунта, нежели номер телефона. Это связано с их неуверенностью, которая 

порождает неготовность к реальному общению, в результате чего они стараются свети его 

к минимуму посредством виртуального общения, с помощью которого им легче рассказать 

о себе, скрыть свои недостатки или приукрасить достоинства. Результаты проведенного 

исследования свидетельствуют о наличии изменений в правосознании респондентов, 

стремящихся к созданию благоприятного образа за счет технических возможностей. Так 

около 66% респондентов ответили, что при посещение какого-либо молодежного заведения 

готовы сделать фотографию для себя без выставления их образа в социальные сети, а 22% 

не будут ничего фотографировать. Всего лишь 33% опрошенных волнует количество 

отметок «мне нравится» под своими фотографиями. Говоря иными словами, в своих 

межличностных отношениях молодые люди стремятся руководствоваться не узколичными 

интересами, а требованиями правовых и моральных норм. Это повышает уровень их 

индивидуальной сознательности, вырабатывает привычку и убеждение соблюдать Закон в 

широком смысле слова. 

Таким образом, на основании вышеизложенного уместно сделать следующие 

выводы: 
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- интеграция социальных сетей в образование, во-первых, обеспечивает 

возможность свободного доступа к информации всех участников образовательного 

процесса, во-вторых, благодаря отсутствию негативных факторов дистанционной формы 

обучения в правовом образовании позволяет максимально реализовать принцип 

доступности образования для всех; 

- с развитием информационной и медиаграмотности населения роль социальных 

сетей в правовом воспитании и образовании молодежи в Республике Беларусь неуклонно 

возрастает, и основным направлением правового воспитательного процесса является 

обучающее-консультационное; 

- социальные сети в настоящее время – это новый вид массового средства 

коммуникации между молодыми людьми, который «внедряется» в теоретико-правовую 

действительность современного общества и постепенно трансформирует ее из категории 

специальных знаний профессиональных юристов и правоприменителей в общедоступное 

восприятие правовых категорий. 
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Аннотация. В статье рассматривается формирование и проявление нехимических 

зависимостей в педагогической среде, поднимается вопрос о важности изучения 

поведенческих зависимостей в педагогической среде и необходимости информирования о 

них.  

Resume. The article deals with the formation and manifestation of non-chemical addictions 

in the pedagogical environment. The question is raised about the importance of studying 

behavioral addictions in the pedagogical environment and the need to inform about them. 
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Педагогическая среда является важным этапом развития личности. Родители, 

педагоги и сверстники вносят величайший вклад в формирование жизненных ориентиров, 

установок, ценностей и психики в целом. Учась взаимодействовать со средой, ребёнок 

набирается опыта. Однако, не всегда опыт может быть положительным, а среда – 

благоприятной для подрастающего поколения. 

Девиантное поведение личности – это поведение, которое не соответствует 

общепринятым или официально установленным социальным нормам. Этими нормами 

могут являться существующие законы, традиции, социальные установки и правила. Данный 

вид поведения опасен тем, что наносит реальный ущерб личности девианта и окружающим 

его людям. Стоит отметить, что девиантное поведение – это преимущественно стойко 

повторяющееся поведение, имеющее многократное и продолжительное проявление. 

Понятие «отклоняющееся поведение» часто отождествляется с понятием 

«дезадаптация». Основные педагогические задачи – воспитание и обучение. Поэтому 

отклоняющееся поведение школьника может носить вид как школьной, так и социальной 

дезадаптации. В структуру школьной дезадаптации включаются такие формы поведения, 

как неуспеваемость, нарушение взаимоотношений со сверстниками, эмоциональные 

нарушения, поведенческие отклонения в сочетании со школьной дезадаптацией и др. 

Существуют классификации девиантного поведения. Так, Ю.А. Клейберг выделял 

негативные, позитивные, социально-нейтральные девиации. Ц.П. Короленко, Т.А. Донских 

выделили две группы поведенческих девиаций: нестандартное поведение и деструктивное 

поведение, которое подразделяется на внешнедеструктивное (аддиктивное и 

антисоциальное) и внутридеструктивное (суицидальное, конформистское, нарциссическое, 

фанатическое, аутистическое). Е.В. Змановская выделяла три группы отклоняющегося 

поведения: асоциальное (аморальное) поведение, антисоциальное (делинквентное) 

поведение, аутодеструктивное (саморазрушительное) поведение. Однако, данные 

классификации идеальны для научных изысканий. В реальности формы девиантного 

поведения сочетаются и пересекаются. В каждом конкретном случае девиантное поведение 

неповторимо и индивидуально [1]. 

Частью девиантного поведения является аддиктивное, либо зависимое поведение. 

Зависимость – навязчивая потребность совершать определённые действия, несмотря на 

неблагоприятные последствия медицинского, психологического или социального 

характера. Выбирая уход от реальности как способ взаимодействия с окружающим миром, 

зависимые люди сродняются со своей зависимостью. Они стойко уверены, что смогут 

отказаться от зависимости в любой момент. При этом, не они контролируют зависимость, 

а она их. Все это настолько укореняется в жизни аддикта, что становится не заметным для 

него. Появляется желание делать это все чаще и чаще, чтобы получить все более сильный 

эффект. В итоге либо человек начнёт сражаться с этим, пытаться избавится, на что уйдёт 

часть денег, времени, энергии в ущерб чему-то более полезному, либо сдастся и 

зависимость его поглотит. 

Выделяют 5 этапов развития аддикции:  

1. человек открывает способ, с помощью которого может сравнительно легко менять 

своё психическое состояние.  

2. он привычно использует этот способ в трудные моменты.  

3. аддиктивное поведение становится частью его личности и не подлежит критике.  

4. аддиктивная часть личности начинает полностью определять жизнь аддикта.  

5. разрушается психика и биологические процессы в организме [2]. 

Роль химических зависимостей в педагогической среде обширно освещена. Однако, 

не менее опасными являются нехимические, либо поведенческие зависимости. Данные 
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зависимости являются одним из наиболее социально приемлемых видов девиантного 

поведения. Это связано с тем фактом, что большинство людей не рассматривает 

нехимические зависимости как что-то, способное приносить значительный вред социуму 

либо самому аддикту. Нехимические зависимости выполняют компенсаторные функции, то 

есть служить выходом из более тяжёлой, химической зависимости. 

На данный момент шире всего освещаются те поведенческие зависимости, которые 

имеют непосредственную связь с цифровыми устройствами: зависимость от компьютерных 

игр, мобильная зависимость, Интернет-зависимость и другие. Это, в целом, характеризует 

нынешнюю эпоху технического прогресса и глобальной цифровизации. Дети, рождённые 

после появления смартфонов и Интернета, воспринимают цифровое пространство не как 

способ взаимодействия со средой, а как часть их среды, часть их реальности. 

Также, при изучении не учеников, а педагогов, чаще рассматривается трудоголизм – 

стремление человека чрезмерно трудиться, выходящее за рамки естественного трудолюбия. 

Не смотря на внешне приемлемую форму, трудоголизм опасен тем, что, как и другие 

зависимости, является способом ухода от реальности. Ко всему прочему, к последствиям 

трудоголизма можно отнести социальную дезадаптацию и эмоциональное выгорание. 

Однако, стоит отметить, что список нехимических зависимостей достаточно широк. 

По А.Ю. Егорову, к нехимическим зависимостям относятся:  

● «социально приемлемые» аддикции: трудоголизм, спортивные аддикции, 

аддикции отношений, шопоголизм, религиозная аддикция;  

● патологическое влечение к азартным играм (гэмблинг);  

● пищевые аддикции (аддикция к перееданию, аддикция к голоданию); 

● технологические аддикции: интернет-аддикции, аддикция к мобильным 

телефонам, другие технологические аддикции (телевизионная аддикция, тамагочи-

аддикция и др.);  

● эротические аддикции: любовные аддикции, сексуальные аддикции [3]. 

При изучении нехимических зависимостей можно столкнутся со следующим рядом 

проблем: проблема инструментария, проблема выраженности и проблема отношения.  

Проблема инструментария при диагностике нехимических зависимостей 

заключается в том, что не существует психодиагностического инструментария, 

направленного на выявление выраженности всех видов нехимических зависимостей у 

конкретного индивида. На данный момент существуют лишь методики, выявляющие 

склонность к аддиктивному поведению в целом, либо части химических и нехимических 

зависимостей. Данные методики могут диагностировать как исключительно зависимое 

поведение, так и рассматривать его как часть структуры девиантного поведения. Примером 

подобного являются следующие методики: тест «Склонность к отклоняющемуся 

поведению» А.Н. Орёл, тест «Склонность к девиантному поведению» Э.В. Леус, тест 

«Склонность к зависимому поведению» В.Д. Менделевич и другие. Также существуют 

методики, направленные на выявления предрасположенности к определённому виду 

нехимической зависимости. К ним можно отнести тест «Склонность к любовной аддикции» 

С.М. Ширко, тест на выявление любовной аддикции А.Ю. Егорова, тест на сексуальную 

зависимость П. Карнса и т.д [4]. 

К проблеме выраженности можно отнести сложность отделения нехимических 

зависимостей от вредных (а иногда и не очень) привычек. Также некоторые виды 

нехимических зависимостей не имеют широкой распространённости, от чего возникает 

сложность в проведении полноценных исследований, которые будут иметь 

репрезентативность. Проблема отношения связана с тем, что не все нехимические 

зависимости имеют стойкий «социально-неприемлемый» статус. Все нехимические 

зависимости в целом являются лучшим вариантом, чем химические зависимости. Также 

некоторые нехимические зависимости более социально-приемлемы, чем другие. В связи с 

этим, часть аддиктов, даже зная о наличии зависимости, не всегда готовы от неё избавится. 
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Социальная приемлемость различных форм нехимических аддикций в значительной 

степени условна и зависит от ряда факторов (культурального, национального, социальных 

и др.). В ряде случаев эти аддикции утрачивают свою "социальную приемлемость", 

начинают вызывать тяжкие последствия в жизни как самого аддикта, так и его окружения. 

При этом остаётся открытым вопрос о профессиональной помощи таким людям. Поскольку 

формально таких "болезней" не существует, то не имеется и каких-либо общепринятых 

стандартов оказания медицинской помощи. 

Стоит сказать о важности изучения нехимических зависимостей в педагогической 

среде. На этапе юношества в человеке формируются те характеристики, которые будут 

основой для становления зрелой личности. Зависимое поведение закладывается в 

подростковом возрасте, ведь в течение этого периода происходит определённый переход с 

этапа детства на этап взрослости, который пронизывает все стороны развития подростка: 

анатомофизиологическое строение, интеллектуальное, нравственное развитие, а также 

разнообразные виды его деятельности. Подростков влечёт к новым ощущениям, они 

стремятся доказать родителям и обществу свою независимость и самостоятельность, но не 

всегда умеют предвидеть последствия своих поступков. Это объясняется их социальной 

незрелостью и подверженностью влияниям извне. Подросток часто не соответствует 

социальным требованиям и ожиданиям, которые подросток воспринимает как 

несовершенность социума и его несправедливость. 

Хоть нехимические зависимости и рассматривают как часть позднего юношества и 

ранней взрослости, их предупреждение на более ранних этапах поможет в дальнейшей 

коррекции данных поведенческих паттернов. Изучение данной проблемы, расширение 

психодиагностического инструментария и методов коррекции поможет в профилактике 

нехимических зависимостей у подростков и юношей. 
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Аннотация. В современном мире происходят большие изменения, которые 

касаются всех составляющих общества. Несмотря на масштабные изменения науки, 

технологий, все еще стоит проблема интеграции лиц с ограниченными возможностями 

здоровья. Наша страна существенно отстает в решении этого вопроса. В данной статье 

рассмотрена проблема инклюзии в образовательном процессе. Были предприняты попытки 

обозначить существующие недостатки этого процесса и предложить способы их 

устранения. 
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Resume. In the modern world there are big changes that affect all components of society. 

Despite large-scale changes in science and technology, there is still a problem of integration of 

people with disabilities. Our country lags far behind in resolving this issue. This article considers 

the problem of inclusion in the educational process. Attempts were made to identify the existing 

shortcomings of this process and suggest ways to eliminate them. 

Ключевые слова: общество, инклюзия, дети с ОВЗ, трудности, образование. 

Key words: society, inclusion, children with disabilities, difficulties, education. 

 

Общество стремительно развивается: модернизация, информатизация, гуманизация 

– какие только процессы не происходят в нем. Много лет эволюции потребовалось миру, 

чтобы пересмотреть свое отрицательное отношение к лицам с ограниченными 

возможностями здоровья. Мало было просто принять этих людей, нужно еще и обеспечить 

их теми же правами, что и остальные. На современном этапе развития идет процесс 

вовлечения лиц с ОВЗ в общественные отношения, т.е. инклюзия. Это центральная идея 

развития современного мира, затрагивающая глубокие социальные и ценностные 

изменения нашего общества. Данный процесс охватывает все сферы жизнедеятельности, но 

именно в образовании инклюзия очень значима. Образование – неотъемлемая часть 

каждого из нас, все достижения человека зависят от образования, даже начального. 

Вхождение в образовательную систему дает нам не только знания, а также взаимодействие 

с людьми, развивает наши коммуникативные навыки, что является одним из условий 

становления гармоничной личности. Для лиц с отклонениями в развитии образование даже 

больше значимо, ведь из-за существующего дефекта им недоступны многие вещи, сложнее 

адаптироваться и в принципе выживать в мире без какого-либо ремесла. Так же инклюзия 

дает им возможность обрести друзей и социализироваться. [1] 

Инклюзивное образование – это процесс обучения и воспитания, при котором все 

дети, независимо от особенностей в физическом, психическом, интеллектуальном 

развитии, вовлечены в общую образовательную систему. Они посещают 

общеобразовательные школы по месту жительства вместе со своими сверстниками, при 

этом учитываются их особые образовательные потребности. Также им предоставляется 

специальная моральная помощь. В основе инклюзивного образования лежит философия, 

которая не приемлет любую дискриминацию детей — обеспечивается равное отношение ко 

всем людям, но создаются особые условия для детей с ОВЗ. 

В организации инклюзивного образования придерживаются следующих правил: 

• признание того, что инклюзия в образовании – это неотъемлемая часть 

инклюзии в обществе. 

• активное вовлечение учеников школы во все аспекты жизни школы, с целью 

снижения уровня изолированности некоторых групп учащихся; 

• каждый ученик индивидуален;  

• уделение внимания каждому ученику на пути получения знаний и 

полноценного участия в школьной жизни, а не только детям со специальными 

образовательными потребностями; 

• проведение реформ и изменений, направленных на благо всех учеников 

школы в целом, а не только какой-либо одной группы; 

• признание роли школ не только в повышении академических показателей 

учащихся, но и в развитии социальных ценностей местных сообществ; 

• изменение педагогических методов работы школы таким образом, чтобы 

школа могла полностью соответствовать разнообразным потребностям всех учеников, 

проживающих рядом со школой [2]. 

В странах постсоветского пространства инклюзивное образование находится на 

стадии развития, в то время как во многих странах большинство современных учебных 

заведений являются инклюзивными. Так же оно обязывает создать гибкую адаптивную 
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образовательную среду, которая может соответствовать образовательным требованиям 

каждого учащегося.  

Наряду с преимуществами инклюзивное образование имеет и недостатки. К 

сожалению, далеко не все участники образовательного процесса сегодня, готовы принять 

ребенка с ограниченными возможностями здоровья. Эта неподготовленность имеет не 

только материально-техническую основу, но и психологическую, морально-этическую. 

Рост насилия и жестокости в современном мире, длительный период отношения к 

инвалидам как к неполноценным членам общества наложили свой отпечаток на сознание 

современных школьников. 

В процессе обучения возникают трудности, так как у детей разный уровень 

способностей. Учителю приходится разрываться, пытаясь объяснять материал детям с ОВЗ 

и с нормальным развитием. Остро стоит проблема неподготовленности педагогов массовой 

школы (профессиональной, психолого-методической) к работе с детьми с особыми 

образовательными потребностями, дефицит профессиональных компетенций педагогов по 

работе в инклюзивной среде, наличие психологических барьеров и профессиональных 

стереотипы учителей. Для решения этой проблемы создаются программы повышения 

квалификации, программы магистратуры и бакалавриата, творческие мастерские, обмен 

опытом, стажировки и т.д. Ведущую роль в решении этой проблемы может сыграть 

методическое сотрудничество с коррекционными педагогами, специальными психологами, 

научным сообществом [3]. На занятиях должен присутствовать тьютор, однако такого 

специалиста нет во всех школах. 

У детей могут возникнуть комплексы, видя, что они не такие, как все, что у них не 

получается сделать то же, что и одноклассники. Часто они сталкиваются с непринятием со 

стороны остальных детей, над ними могут смеяться, оскорблять, ущемлять, что еще больше 

заставляет лиц с ОВЗ замкнуться в себе. Педагог должен в данном случае помочь ребенку, 

делать акцент на то, что у него хорошо получается, например, такие дети хорошо рисуют, 

вовлекать его в командную работу. Этим учитель поднимает его авторитет в классе, чтобы 

дети поняли, что с новым одноклассником можно дружить. 

Отдельная тема – это родители. Увы, многие не хотят, чтобы с их детьми учились 

дети с отклонениями. В связи с чем они устраивают забастовки, настраивают детей против 

и даже забирают свое чадо из такого класса. 

На коллектив образовательного учреждения возлагается непростая задача- создать 

атмосферу сотрудничества и поддержки как между детьми, так и родителями. Здесь 

помогут разнообразные формы работы: 

• день открытых дверей; 

• совместные праздники и развлечения; 

• родительские собрания; 

• посещение культурных мероприятий (цирк, театр, планетарий, музей, 

экскурсии) [4]. 

Эти мероприятия направлены на то, чтобы создать условия для развития 

толерантности через воспитание с любовью и во имя любви, с добротой и милосердием, в 

духе мира и уважения к правам человека, вовлекая в процесс воспитания родителей. 

Поэтому прежде, чем брать детей с ОВЗ в школу, руководство должно создать все 

условия для их комфортного обучения. В первую очередь необходимо морально 

подготовить родителей, детей и педагогов к тому, что в классе будет учиться особенный 

ребенок. 

Считается, что лучшим видом инклюзии является частичная. Это такая форма, 

обучения при которой дети на постоянной основе обучаются по индивидуальной программе 

на дому или в коррекционном учреждении, но при этом посещают общеобразовательную 

школу в определенное время. Количество часов, предметы, график – обсуждаются с 

родителями. Кроме того, учащиеся могут присутствовать на общешкольных мероприятиях, 
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ходить на кружки, в секции. При частичной инклюзии объединение со здоровыми 

одноклассниками возможно не реже двух раз за месяц, неважно в каком формате. Такой вид 

подходит не только для школ, но и для детских садов. При этом фронтальные занятия с 

детьми ОВЗ, а также инвалидами, проводят дефектологи, а общие – массовые 

учителя/воспитатели. Такая форма не исключает взаимодействие лиц с ОВЗ с нормально 

развивающимися детьми и дает им возможность обучаться в благоприятных для них 

условиях. 

Таким образом, инклюзия – это основной инструмент создания доступной среды для 

лиц с особыми потребностями. Поиск наилучших оптимальных путей, средств, методов для 

успешной адаптации и интеграции детей с ограниченными возможностями здоровья в 

общество – это задача всех и каждого. Ведь помочь наполнить черно-белый мир «особого 

ребенка» яркими и светлыми тонами можно только совместными усилиями. 
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Аннотация. В статье описывается личный опыт применения элементов технологии 

мобильного обучения детей с легкой формой интеллектуальной недостаточности на уроках 

по учебному предмету «География» с помощью сервиса Web 2.0 - LearningApps.org. 

Показаны образцы выполнения домашних заданий в виде тестов. Приведены QR-коды для 

быстрого входа в сервис  LearningApps.org.  

Resume.  The article describes the personal experience of using the elements of mobile 

learning technology for children with a mild form of intellectual disability in the lessons on the 

subject "Geography" using the Web 2.0 service - LearningApps.org. Examples of homework 

assignments in the form of tests are shown. QR codes are provided for quick access to the 

LearningApps.org service. 

Ключевые слова: мобильное обучение, дети с особенностями психофизического 

развития. 

Key words: mobile learning, children with special needs of psychophysical development. 
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Современные дети живут в условиях повсеместного Интернета и использования 

мобильных устройств. На сегодняшний день каждый подросток имеет портативный гаджет 

(планшет, ноутбук, мобильный телефон) и доступ в сеть Интернет.  И дети с легкой формой 

интеллектуальной недостаточности тоже не исключение.  Работая с данной выборкой 

учащихся и зная их особенности,  учитель-дефектолог сталкивается с проблемой отказа от 

выполнения домашнего задания и контролирующих заданий в ходе урока.  Актуальность 

данной работы состоит в том, что учитель-дефектолог может разнообразить учебный 

процесс, вызвав тем самым формирование устойчивой учебной мотивации у ребенка с 

особенностями психофизического развития [1], применив некоторые элементы технологии 

мобильного обучения. 

Декларация прав ребенка, принятая резолюцией 1386 (ХIV) Генеральной Ассамблеи 

ООН от 20 ноября 1959 года гласит, что человечество обязано давать ребенку лучшее, что 

оно имеет. Принцип 2 декларации гласит, что ребенку законом и другими средствами 

должна быть обеспечена специальная защита и предоставлены возможности и 

благоприятные условия, которые позволяли бы ему развиваться физически, умственно, 

нравственно, духовно и в социальном отношении здоровым и нормальным путем и в 

условиях свободы и достоинства. При издании с этой целью законов главным 

соображением должно быть наилучшее обеспечение интересов ребенка [2]. Принцип  7 

гласит, что ребенку должна быть обеспечена полная возможность игр и развлечений, 

которые были бы направлены на цели, преследуемые образованием; общество и органы 

публичной власти должны прилагать усилия к тому, чтобы способствовать осуществлению 

указанного права.  

В концепции развития инклюзивного образования с особенностями 

психофизического развития говорится о том, что учреждения основного образования 

используют современные педагогические технологии, в том числе информационные 

коммуникационные, дистанционного образования, направленные на как можно более 

полное включение в образовательный процесс всех обучающихся.  

Таким образом,  целью данного опыта работы было повысить эффективность 

выполнения домашних заданий и контролирующих заданий в ходе уроков по учебному 

предмету «География» с учащимися с легкой формой интеллектуальной недостаточности с 

помощью современной технологии мобильного обучения и средства  ее реализации (в 

нашем случае – это приложения, выполненные с помощью веб-сервиса LearningApps.org). 

Основная ценность приложений – интерактивность. Многим он знаком. Простота 

сервиса в освоении, большое количество уже разработанных другими пользователями 

заданий, а главное возможность создания различных типов заданий с помощью одного 

сервиса, делает сервис незаменимым помощником педагога.  Сервис позволяет создавать 

приложения (упражнения) с помощью различных шаблонов. 

Базовым для нашего эксперимента разделом послужил раздел «Разнообразие 

природы на Земле»  учебного пособия «География»  для 7-го класса первого отделения 

вспомогательной школы с русским языком обучения автора Л.М. Сахар под редакцией 

Н.В.Науменко, 2013 [3]. 

Все созданные приложения могут сортироваться в отдельные папки для удобства 

поиска. Чтобы задание просмотрел учащийся, необходимо перетащить нужное приложение 

в папку с классом и ребенок сможет найти его в «классной комнате». Когда упражнение 

будет выполнено, учитель может просмотреть результат в своем аккаунте в процентном 

соотношении с указанием количества времени, которое было потрачено на выполнения 

задания.  

Итак, как работали дети? Как указывалось выше, каждому ребенку были даны свой 

логин и пароль. Учащийся через мобильный телефон или планшет входил в интернет на 

указанный сайт, вводил личные данные для входа в «классную комнату», где его ждала 

викторина в качестве либо домашнего задания, либо опроса в заключительной части урока. 
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Пройдя тест, учитель выставлял отметку в соответствии с результатом викторины. 

Учащиеся могли выбрать самостоятельно, где и когда они будут выполнять задание. 

Ресурсное обеспечение: портативный гаджет, доступ в сеть Интернет.  

В ходе эксперимента наблюдалось увеличение интереса к учебному предмету и 

работе на уроках, повысилась учебная мотивация, развились навыки работы с компьютером 

и мобильным телефоном, навыки работы в сети Интернет. Уровень усвоения знаний 

повысился со среднего до выше среднего, развились такие качества личности, как 

любознательность, инициативность, самостоятельность, коммуникативность. Все это 

доказывает эффективность примененной технологии обучения и воспитания, а точнее всего 

лишь ее элементов. 

Таким образом, при выборе технологии воспитания и обучения следует опираться 

на общие и специфические закономерности возрастного развития как в норме, так и при 

отклонениях в развитии. Не менее важно соблюдать основные принципы методического 

подхода к воспитанию и обучению: создавать специальные условия для обеспечения 

мотивационной стороны деятельности, осуществлять коммуникативную направленность 

обучения, строго индивидуализировать обучение, всесторонне развивать у ребенка все 

продуктивные виды деятельности. 

Выстраивая систему уроков для детей с легкой формой интеллектуальной 

недостаточности, следует особое внимание уделить таким аспектам: обеспечение 

мотивационной стороны деятельности ребенка; формирование элементов компьютерной 

грамоты; развитие различных форм познавательной деятельности. 

Использование элементов мобильных технологий помогает сделать уроки 

интересными, занимательными. С их помощью работа учителя становится более 

плодотворной, все зависит от профессионализма и фантазии.  

Используя в системе современные образовательные технологии и возможности 

современной техники, вы обычный урок сделаете необычным, неинтересный материал 

представите интересным, с современными детьми будете говорить на современном языке. 
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Аннотация. В статье сообщается об инклюзивном образовании в теории и на 

практике. Описано взаимодействие учителей начальных классов с учителями-

дефектологами, психологами, воспитателями в работе по интегрированному обучению и 

воспитанию учащихся  с ОПФР.  

Resume. The article reports on inclusive education in theory and practice. The interaction 

of primary school teachers with defectologists, psychologists, educators in the work on integrated 

training and education of students with special needs is described. 

Ключевые слова: инклюзия, особенности психофизического развития, 

коррекционный, специальный, интегрирование. 

Key words: inclusion, features of psychophysical development, correctional, special, 

integration.  

 

В последнюю пятилетку планомерно и устойчиво входит в нашу школьную жизнь 

термин «инклюзия», с английского языка «inclusion» – включение. Подразумевается 

включение детей с особенностями психофизического развития (ОПФР) в среду образования 

и воспитания обычно развивающихся сверстников на равных условиях и возможностях. 

Для человека очень важно уметь:  

✓ самостоятельно мыслить; 

✓ выбирать нужную информацию; 

✓ ставить и решать задачи. 

Образование системы тесно связано с экономическим устроем общества. Каждый 

человек должен найти свое место в этом обществе, не нарушая его ценности. 

Рассматриваются следующие тенденции развития специального образования: 

✓ всеобщий характер специального образования – «все дети обучаемы»; 

✓ вариативность системы специального образования, что предполагает 

создание разнообразных учреждений и оказание коррекционно-педагогических услуг 

широкого спектра; 

✓ преодоление закрытости и отчужденности специального образования; 

✓ свобода выбора типа учебного заведения и форм организации специального 

образования; 

✓ обязательное включение родителей в процесс обучения ребенка; 

✓ ранняя коррекция педагогической помощи; 

✓ просоциальный характер обучения; 

✓ целенаправленная работа по интегрированию детей с особенностями 

психофизического развития в среду здоровых сверстников; 

✓ разработка и внедрение специального образовательного стандарта, который 

предполагает не только достижение ребенком определенного жизненного уровня, но и 

формирование жизненной компетенции. 

Современная система специального образования трансформируется в открытую 

систему: 

✓ не только на идее толерантности, но и на уважении.  Культура человеческой 

полезности сменяется культурой человеческого достоинства. Образование рассматривается 

как достоинство человеческой личности; 

✓ нет социально неперспективных детей, все дети обучаемы, каждому 

гарантируется педагогическая помощь и поддержка; 
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✓ признается ценность совместной деятельности  и общения здоровых 

сверстников и детей с ОПФР [1]. 

Рассмотрим модель образовательной интеграции. 

Интегрированное обучение – это: 

✓ средовая и событийная общность; 

✓ коррекционный аспект; 

✓ дидактический аспект; 

✓ рефлексивный аспект. 

Цель интегрированного обучения и воспитания: 

✓ реализация права детей с ОПФР на получения образования в соответствии с 

их познавательными возможностями и способностями по месту жительства, их социальная 

адаптация и интеграция в обществе, повышение роли семьи в воспитании и развитии своего 

ребенка. 

Принципы интегрированного обучения: 

✓ системность и последовательность; 

✓ развивающего обучения; 

✓ индивидуальный и дифференцированный подход в обучении; 

✓ связь обучения с реальными жизненными условиями; 

✓ сознательности и активности обучающихся. 

Основные задачи интегрированного обучения: 

✓ освоение содержания образовательных программ специального образования 

лицами с ОПФР в соответствии с требованиями образовательных стандартов специального 

образования; 

✓ исправление и (или) ослабление имеющихся у обучающихся физических и 

(или) психических нарушений;  

✓ обеспечение социально-педагогической поддержки обучающихся и оказания 

им психологической помощи; 

✓ создание специальных условий для получения специального образования 

обучающимися с учетом особенностей их психофизического развития. 

Коррекционный аспект: 

✓ коррекция девиации взаимоотношений; 

✓ коррекция базовых составляющих психического развития; 

✓ коррекция высших психических функций; 

✓ коррекция речи; 

✓ коррекция эмоциональной сферы; 

✓ коррекция экзистенциальной сферы. 

Дидактический аспект: 

✓ реализация антропологической парадигмы; 

✓ личностно-деятельностный подход; 

✓ гибкое стандартизированное или индивидуализированное образование; 

✓ осуществление поддерживающего обучения при субъективности ученика в 

образовательном процессе; 

✓ социализация и подготовка к независимому самостоятельному образу жизни. 

Рефлексивный аспект: 

✓ аттракция; 

✓ идентификация обычными обучающимися себя со сверстниками с ОПФР; 

✓ развитие эмпатии; 

✓ развитие адекватной оценки и самооценки; 

✓ рефлексия ролевого поведения на основе амплификации социального опыта 

[2]. 

На базе нашей школы также созданы интегрированные классы, пункт коррекционно-

педагогической помощи, где учащиеся обучаются по специальным программам и 
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специальным учебникам. Был на базе нашей школы и специальный класс для учащихся с 

ОПФР, но в последние годы эта форма не используется. 

Наши учителя-дефектологи совместно с учителями начальных классов, 

воспитателями, психологом проводят: 

✓ информационные часы («Я люблю Беларусь», «Лучшие друзья на свете – 

страны моей хорошие соседи», «Как не попасть в страну иллюзий», «Профессии моих 

родителей»); 

✓ классные часы («Вода – краса природы», «Весна в окно стучится», 

«Чернобыль. Сохраняя память», «22 апреля – Международный день Матери Земли», 

«Безопасные каникулы»); 

✓ праздники («День знаний», «День именинника», «День учителя»,  «Новый 

год», «23 февраля – день защитника», «8 Марта –Международный женский день», «9 мая –

день Победы», «День защиты детей» ); 

✓ кружок «Кисточка»; 

✓ воспитательные мероприятия («Моя родина – Беларусь», «Здоровье – это 

важно», «Дорожные знаки», «Безопасное поведение», «День энергосбережения»); 

✓ игровые программы («Дорога в будущее», «Зимние забавы», «Я и закон», 

«Дружба девочек и мальчиков», «Умники и умницы»); 

✓ тренинги («Я –Ты», «Мы – одна семья», «Школа – дом для всех», «Моя 

семья»). 

Учителя-дефектологи на практике реализуют программы специального обучения. 

Оно ведется на диагностической, аналитической, прогностической основах. 

Наиболее приемлемые методы в использовании – это частично-поисковый, 

эвристический, наглядный, практический. 

Всеми учителями-дефектологами используются следующие приемы: 

✓ рука на руку, 

✓ наглядный (картинки, плакаты, карточки); 

✓ рассказ, беседа, сообщение; 

✓ практические упражнения; 

✓ аттракция («Знакомство», «Дружба», «Взаимовыручка», «Взаимопомощь»). 

На коррекционных занятиях учителя-дефектологи развивают у учащихся внимание, 

мышление, память, эмоционально-волевую сферу, звукопроизношение, познавательную 

сферу, активный и пассивный словарь. 

На пункте коррекционно-педагогической помощи проводятся занятия по 

улучшению звукопроизношения, по ослаблению и искоренению дисграфии и дислексии, 

приобретаются новые знания и умения. 

Ежегодно в нашем государственном учреждении образования «Средняя школа №1 

г. Чечерска» проводится неделя специального образования. Цель ее проведения направлена 

на улучшение микроклимата  в интегрированных классах,  в обычных классах, всей школы, 

а также, чтобы поднять статус учащегося с ОПФР и учителей-дефектологов. 

Учителя-дефектологи проводят открытые уроки, коррекционные занятия, 

тематические конкурсы стихотворений («Одна Победа нам дана»), конкурсы поделок, а 

также театральные постановки совместно со сверстниками из обычных классов, выставки 

рукоделия мам и бабушек, фотовыставки фотографий дедушек, пап, братьев в военной 

форме, которые служили в Армии, учащиеся получаю за участие грамоты и сладкие призы. 

Уделяется также внимание экологическому воспитанию учащихся с ОПФР: 

✓ сбор гербариев; 

✓ уход за комнатными растениями; 

✓ изготовление экологических газет («Береги природу»); 

✓ изготовление открыток; 

✓ изготовление кормушек; 

✓ сбор корма для птиц. 
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При работе с учащимися с интеллектуальной недостаточностью и трудностями в 

обучении возникает потребность в использовании различных наглядных пособий, особенно 

на уроках математики при формировании устного счета. В общеобразовательных школах 

имеются стенды с числами, ленты цифр, учащиеся считают по линейке. Все это хорошо для 

нормально развивающихся учащихся, а для детей с ОПФР является малопродуктивным. 

Для повышения эффективности устного счета было модифицировано пособие «Чисовые 

флажки». 

Рассмотрим, что из себя представляет это пособие. На классной доске в самом верху 

висят двадцать флажков, на которых наклеены цифры от 1 до 20, на оранжевом фоне – 

нечетные числа, на зеленом – четные числа. На обратной стороне на разных цветовых фонах 

наклеены математические знаки, фигуры. При работе с ними учащиеся не только зрительно 

работают, но и могут флажки с цифрами двигать, переворачивать, по ним легко считать 

указкой. 

Приведу примеры упражнений, которые использую при работе с числовыми 

флажками: 

✓ устный счет от 1 до 20 и от 20 до 1; 

✓ упражнение «Четные и нечетные числа»; 

✓ игра «Пропала цифра», «Пропало число» (Суть игры в том, что учитель  

переворачивает два, три флажка, просит детей назвать пропавшие цифры, числа); 

✓ «Назови фигуру»; 

✓ упражнение «Отгадай цвет», учащиеся отгадывают цвет флажков с обратной 

стороны; 

✓ упражнение «Назови математический знак» (« - , +, : , *, < , > , = ); 

✓ упражнение «Веселые магнитики» (Предлагается учащимся под флажком с 

определенной цифрой поставить столько разноцветных магнитиков, сколько обозначено 

цифрой на флажке). 

С использованием на уроках математики пособия «Числовые флажки» можно 

наблюдать повышение эффективности учебно-воспитательного процесса, что в свою 

очередь способствует формированию перехода от наглядно-действенного мышления к 

наглядно-образному. Это пособие повышает интерес учащихся к урокам и занятиям по 

математике, вызывает положительные эмоции своей красочностью, вносит моменты 

соревнования, создает ситуацию «успеха». Для того, чтобы обучить ребенка тому или 

иному математическому приему, учитель-дефектолог должен обладать огромным 

терпением и действовать в соответствии с принципом «пошагового обучения», который 

включает в себя длительную обработку каждого мельчайшего компонента процесса 

обучения математике. Важно следить за тем, чтобы неудачи не отпугивали ребенка, а 

самостоятельная работа над заданием укрепляла уверенность в своих силах и 

способствовала развитию готовности заниматься математикой. 

Таким образом, можно сказать, что инклюзивное образование «широким и плотным 

шагом» вошло в жизнь нашего государственного учреждения образования «Средняя школа 

№1 г. Чечерска». Все участники образовательного и воспитательного процесса с 

удовольствием и интересом в него включились и продолжают реализовывать его на 

практике, воплощая в жизнь все его лучшие задумки, эксперименты, фантазии, помыслы, 

мечты и идеи. 
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Аннотация. В статье раскрываются основные проблемы реализации инклюзивного 

воспитания и обучения детей с расстройствами аутистического спектра в образовательном 

пространстве. 

Resume. The article reveals the main problems of inclusive education implementation and 

children with autism spectrum disorders training in the educational system. 

Ключевые слова: инклюзия, ранний детский аутизм, личность, социализация, 
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До настоящего времени система отечественного образования делила детей на 

нормально-развивающихся и детей-инвалидов, однако, в силу развития общественной и 

научной мысли, была принята концепция принятия индивидуальности каждого ребенка вне 

зависимости от наличия или отсутствия у него нарушений. Сейчас уже не употребляют 

понятие «дети-инвалиды», целесообразно называть детей, имеющих те или иные 

нарушения, детьми с особыми образовательными потребностями. 

Детей с расстройством нервной системы, которое характеризуется дефицитом в 

социальных взаимодействиях и коммуникацией с наличием стереотипий (повторяющихся 

действий) – расстройством аутистического спектра становится все больше и больше среди 

населения. В США в 2014 году оно было диагностировано у одного из 59 детей [1, с.14]. 

Кроме того расстройство аутистического спектра диагностируется во всех расовых, 

этнических и социально-экономических группах. 

Изучение данного заболевания осложняется тем, что в настоящее время причины 

болезни не известны, есть предположение, что оно возникает как следствие сложного 

взаимодействия между генетическими, эпигенетическими и экологическими факторами [2, 

с. 123]. Процесс инклюзии детей с аутизмом в общеобразовательную среду обучения может 

быть успешным и способствовать их психологическому и эмоциональному развитию. 

Разнообразные стратегии инклюзии, которые применяются в процессе обучения детей с 

расстройствами аутистического спектра (РАС), позволяют построить процесс инклюзии на 

основе индивидуальных способностей и возможностей каждого ребенка, учитывая 

дефициты развития и характерные черты заболевания. 

Включение детей с аутизмом в массовую образовательную среду в школьном 

возрасте может оказывать значительное влияние на их развитие, в частности, повышение 

уровня речевых и коммуникативных навыков, навыков социализации и интеллектуального 

уровня. Большинство экспертов считают инклюзию гражданским правом, ответственным 

за формирование соответствующего социального развития, но для того чтобы инклюзия и 

обучение в среде нормативно развивающихся сверстников были успешными, многим детям 

с РАС требуется специализированная помощь. 

Характерные особенности детей с аутизмом 

В отличие от детей с другими видами расстройств (например, с умственной 

отсталостью), большая часть детей с РАС могут успешно обучаться по общей школьной 

программе. Аутичный ребенок может преуспевать в математике, а иногда и опережать 

своих сверстников в этой области. Некоторые дети очень хорошо рисуют (у кого нет 

проблем с мелкой моторикой). Также многие довольно быстро приобретают навыки чтения 

и обучаются бегло читать, но, чаще всего, не понимают смысла прочитанного. 

С другой стороны, аутичные черты и проблемы восприятия являются серьезным 

препятствием при обучении в школе. 
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Кроме того, аутичным детям свойственны многочисленные речевые нарушения. 

Помимо коммуникативных и речевых расстройств, дети с РАС имеют нарушения в 

сенсорном восприятии и обработке сенсорных стимулов. Данные нарушения могут стать 

причиной тревоги или привести к истерике, агрессии и крикам. 

Инклюзивная среда обучения – это именно та среда, в которой сенсорные 

особенности детей с РАС могут не найти поддержки. Многие аутичные дети чрезвычайно 

чувствительны к шуму и громким звукам. Крики других учеников на перемене, шум в 

классе могут стать причиной ответных криков или вызвать то поведение, которое помогает 

ребенку с РАС отвлечься и успокоиться. Громкий голос или плач другого ребенка в классе 

могут спровоцировать ответную эмоциональную реакцию, и аутичный ученик начнет 

плакать, кричать, или, в худшем случае, разбрасывать предметы, толкаться. 

Таким образом, для аутичного ребенка, который обучается по инклюзивной 

программе, часто требуется дополнительная психологическая или эмоциональная 

поддержка как в рамках, так и вне школы. 

Организация обучающей среды. Визуальное расписание 

Эта стратегия часто используется для повышения предсказуемости и как 

альтернатива вербальным и письменным инструкциям. 

Когда ребенок изначально знает, какие задания он будет выполнять и в какой 

последовательности, особенно когда более легкие и мотивационные задания следуют за 

более сложными, вероятность появления нежелательного поведения уменьшается. 

Заранее выстроенное расписание урока помогает ребенку мысленно подготовиться 

и сосредоточиться на подготовке сложных заданий, тогда как выполнение любимых 

действий после сложных заданий является поощрением и мотивационным стимулом. 

Использование визуального расписания во время уроков или занятий помогает 

структурировать учебную деятельность и таким образом помочь аутичному ребенку лучше 

понимать происходящее, выполнять требуемые задания на постоянной основе и 

сотрудничать при переходе от одной деятельности к другой. 

Использование подсказок 

Чаще всего в инклюзии используются: 

• вербальные (словесные подсказки), с помощью которых ребенку напоминают, что 

нужно сделать в той или иной ситуации и как отреагировать; 

• визуальные подсказки (карточки, символы, иконки), которые помогают ребенку 

понять абстрактные речевые понятия; 

• моделирование (показ необходимого действия ребенку), с помощью которого 

ребенок может повторить нужное действие в нужной ситуации; 

• использование вибрирующего приборчика, который, незаметно от посторонних, 

напоминает ребенку обратиться к сверстнику в процессе совместной игры и т. д. 

Применение подсказок требует определенного опыта и умения, основной частью 

которого являются стратегии постепенного уменьшения подсказок. Недостаточно один раз 

подсказать ребенку, что и как нужно делать в той или иной ситуации. Существует большая 

вероятность того, что аутичному ребенку необходимы неоднократное повторение и 

интенсивное обучение. С другой стороны, частое использование одного и того же вида 

подсказки, без уменьшения ее интенсивности, может вызвать зависимость, и тогда ребенок 

приучится реагировать только в том случае, если кто-то из окружающих говорит или 

показывает, что нужно делать. Для того чтобы предотвратить данную ситуацию, требуется 

постепенное снижение уровня и интенсивности подсказки, до полного ее исчезновения. 

Только с помощью постепенного прекращения использования подсказки можно научить 

ребенка реагировать на нужные стимулы и таким образом существенно повысить уровень 

навыков обучения и самостоятельности. 
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Использование поощрений 

Для того чтобы обучение в инклюзии детей с аутизмом по-прежнему было не менее 

эффективным, чем в индивидуальном формате, в инклюзии используются отсроченные 

поощрения или же они предоставляются попеременно, варьирующимся образом. 

Отсроченные поощрения могут быть в виде системы жетонов, когда в течение 

обучения в качестве поощрения ребенку предоставляется жетон (значок, наклейка, 

пуговица), и, набирая определенное их количество, он может выбрать тот мотивационный 

предмет или действие, которое является для него самым ценным на данный момент 

(например, на перемене послушать музыку в наушниках в течение 15 минут). Также может 

использоваться система уровней, когда помимо жетонов ребенку предоставляют 

дополнительные знаки отличия или стимулы, с помощью которых он может получить 

доступ к более значительным поощрениям, но в более отдаленной перспективе времени. 

Предоставление более мелких поощрений, таких как похвалы, или жетонов на 

начальном этапе обучения может происходить часто, для того чтобы повысить мотивацию 

ребенка к обучению и создать условия, в которых он научится сотрудничать с 

окружающими его взрослыми и сверстниками. Однако со временем, чтобы не возникла 

зависимость от поощрений, оказание таковых переходит на переменный режим, когда 

мотивационные стимулы предоставляются реже, непредсказуемым образом или после 

выполнения целого комплекса заданий. Так же, как и при использовании подсказок, важно, 

чтобы процесс отказа от поощрений был постепенным, но происходил на постоянной 

основе. 

Социальные истории 

Метод «социальных историй» – это широко используемый метод терапии детей с 

РАС. Создание «социальной истории» предполагает описание той или иной ситуации, в 

которой требуется адекватное поведение на основе социальных правил. Поскольку 

аутичные дети затрудняются в понимании и соблюдении социальных правил вследствие 

особенностей восприятия и социальной мотивации, данный метод позволяет изложить 

социальную ситуацию в конкретной и доступной форме и позволит научить ребенка, как 

правильно вести себя в ней. Применение данной стратегии в процессе инклюзии может 

способствовать уменьшению социально неадекватного поведения, как, например, 

неуместные вербальные замечания или вокализации, и увеличить частоту приемлемого 

поведения, такого как обращение с просьбой или комментарием к сверстнику. 

Включение посредством сверстников 

В связи с характерным дефицитом развития навыков социального взаимодействия у 

детей с РАС предполагается, что привлечение нормативно развивающихся сверстников к 

инклюзии – это потенциально полезный подход для облегчения включения аутичных детей 

в общеобразовательный класс. Привлечение сверстников для помощи в обучении учеников, 

страдающих аутизмом, дает потенциальную возможность снизить потребность в 

постоянном индивидуальном внимании взрослого и тем самым позволяет детям с РАС 

действовать более независимо и максимально соответствовать их типично развивающимся 

одногодкам. Такое посредничество заключается в том, что сверстник вместе с ребенком с 

РАС объединяются в пару для работы над одним учебным алгоритмом, и сверстник 

помогает аутичному ребенку с помощью таких принципов обучения, как четкие и 

мотивационные инструкции, подсказки и поощрения, то есть выступает в качестве тьютора. 

Роль тьютора 

Вследствие особенностей восприятия, обучение в среде нормативно развивающихся 

сверстников не является простым и легким процессом для детей с РАС. Аутичному ребенку, 

у которого наблюдаются отставание в развитии речи, низкая социальная мотивация, а также 

гипер- или гипочувствительность к отдельным раздражителям, сложно установить контакт 

со сверстниками без помощи взрослого. Таким образом, сопровождение ребенка тьютором 

может стать основным, если не самым необходимым компонентом, который приведет к 

успеху в программе инклюзии. С одной стороны, важно обучить ребенка приспособиться к 
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социальным правилам, распорядку дня, сенсорным раздражителям, которые находятся в 

натуральной среде, а с другой, научить окружающих (как взрослых, так и сверстников) с 

пониманием относиться к особенностям аутичного ребенка и воспринимать его, как 

неотъемлемую часть. 
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Аннотация. Одно из эффективных средств развития интереса к учебному предмету 

физика – дидактическая игра. Игры, которые рекомендуются в специальной литературе для 

детей с ОПФР, дают возможность сделать то или иное обобщение, осознать правило, 

которое только что изучили, закрепить, повторить полученные знания в системе, новых 

связях, что помогает более глубокому усвоению пройденного материала. 

Resume. One of the effective means of developing interest in the subject of physics is a 

didactic game. The games that are recommended in the special literature for children with 

disabilities make it possible to make one or another generalization, to realize the rule that they 

have just studied, to consolidate, repeat the knowledge gained in the system, new connections, 

which helps to better assimilate the material covered. 

Ключевые слова: игровые технологии, метод фокальных объектов, ментальные 

карты. 

Key words: gaming technologies, focal object method, mental maps. 

 

Развитие инклюзивного образования в Республике Беларусь осуществляется на 

основе принципов и требований, утвердившихся в мировой образовательной практике. 

Инклюзивное образование в Беларуси предполагает включение всех детей, независимо от 

существующих между ними различий (по полу, национальности, принадлежности к 

этнической группе, религии, одаренности в определенной области, особенностям 

психофизического развития и др.), в общую и единую образовательную среду на основе 

использования педагогических средств и методов, ориентированных на широкое 

многообразие образовательных потребностей и возможностей учащихся.  

Важнейшими целевыми установками инклюзивного образования по физике, 

выступают обеспечение равного доступа всех детей к качественному усвоению физической 

картины мира, организация совместного обучения и воспитания учащихся, имеющих в том 

числе различия, на основе признания и учета уникальности каждого ребенка и создания в 

учреждениях образования благоприятной атмосферы для более эффективной 

самореализации обучающихся. 
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Сегодня в республике создана необходимая нормативно-правовая и учебно-

методическая база, регламентирующая деятельность учреждений образования, 

осуществляющих образовательную интеграцию:  

1) Кодекс Республики Беларусь об образовании;  

2) образовательный стандарт специального образования (Основные нормативы и 

требования), утвержденный постановлением Министерства образования Республики 

Беларусь от 11.06.2010 № 60;  

3) инструкция о порядке создания специальных групп, групп интегрированного 

обучения и воспитания, специальных классов, классов интегрированного обучения и 

воспитания и организации образовательного процесса в них, утвержденная постановлением 

Министерства образования Республики Беларусь от 25.07.2011 № 136;  

4) учебные планы специального образования, утвержденные постановлением 

Министерства образования Республики Беларусь от 26.08.2011 № 242. 

Инклюзивное образование предусматривает «подстройку» системы обучения под 

определенного ребенка, а не ребенка под систему.  

В последнее время я столкнулась с проблемой наличия достаточно большого 

процента детей с ограниченными возможностями по здоровью. Это и коррекционный класс 

и дети, включенные в образовательный процесс в общеобразовательном классе. Если в 

коррекционном классе, в силу малого количества учащихся, была возможность работать с 

каждым учащимся отдельно, либо подать учебный материал более облегченный, то в 

общеобразовательных классах, где материал урока давался в основном на уровне здоровых 

детей, дети с ограниченными возможностями просто садились на последние парты. 

Мотивация к изучению предмета была очень низкой. Встала необходимость разработать 

методы, которые бы помогли повысить интерес таких детей к изучению предмета. 

Понятно, что работая с детьми с ограниченными возможностями, необходимо 

проводить консультации со школьным психологом. В нашей школе такой специалист 

имеется. Именно она рассказала, какая группа детей с ограниченными возможностями 

преобладает в нашей школе – это дети с задержкой психического развития, выдала общую 

информацию по этой группе детей, рекомендовала какие методы можно использовать при 

работе. Среди основных особенностей детей с задержками психического развития можно 

отметить:  

- снижение работоспособности.  

- необходимость в постоянной смене деятельности. 

- неустойчивое внимание.  

- недостаточность произвольной памяти.  

- незрелость эмоционально-волевой сферы и т.д. 

Учитывая особенности таких детей, наиболее приемлемой формой организации 

учебного процесса является применение игровых технологий. На данный момент, эти 

технологии изучены очень хорошо и практически каждый учитель в той или иной мере 

использует их на уроках. 

Игровая технология – это, вид деятельности в условиях ситуаций, направленных на 

воссоздание и усвоение общественного опыта, в котором складывается и совершенствуется 

самоуправление поведением. 

Игровые технологии имеют различную направленность: 

• дидактические – формирование определённых умений и навыков, 

необходимых в практической деятельности; 

• воспитывающие – воспитание самостоятельности, формирование 

определённых позиций, сотрудничества, коммуникабельности; 

• развивающие  – развитие внимания, речи, мышления, рефлексии, мотивации 

учебной деятельности; 

• социализирующие – приобщение к нормам и ценностям общества; адаптация 

к условиям среды, саморегуляция. 
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Игровые методы я начала применять в качестве повышения мотивации к изучению 

физики. Для оптимизации времени, можно применять небольшие игровые элементы на 

различных этапах урока. Для формирования учебной мотивации детей с ОВЗ на уроках 

физики предлагается в структуру различных уроков включать игры с раздаточным 

материалом: лото; домино; логические игры: «Третий лишний», «Ромашка», физические 

кроссворды, головоломки и другие. Рассмотрим некоторые из них. 

В качестве мотивации к уроку можно использовать игру «Найди общее». На столе 

находится 10 предметов, сложенных в два комплекта. Каждый из вас подходит к столу, 

определяет общий признак для каждого и записывает этот признак на листок: 

1) Мензурка, весы, линейка, термометр, динамометр, часы песочные. 

2) Стакан, трубка стеклянная, пробирка, предметное стекло, колба. 

Ответ: 1) измерительные приборы; 2) вещество стекло.  

На этом этапе урока можно также использовать игру «Четвертый лишний»: 

учащимся может быть предложены изображения, единицы измерения, их задача убрать 

лишнее (а) б) м, см, м/с, мм; в) килограмм, грамм, километр, тонна).  

Также в качестве мотивации к уроку можно использовать ребусы (рис. 1). 

 

 
 

Рисунок 1. Ребусы по физике 

 

Свою эффективность в практике преподавания доказал и прием фокальных объектов 

(МФО). Слово «фокальный» означает, что объект находится в зоне, в фокусе внимания. 

План его реализации включает 5 этапов. 

1) Выбрать объект рукотворного мира для усовершенствования (фокальный 

объект). 

2) Выбрать 3-4 случайных объекта, «ткнув пальцем в небо». 

3) Выделить характерные, особенные свойства у случайных объектов. 

4) Сложив фокальный объект и особенные свойства, получить новые сочетания 

и развить их путем свободных ассоциаций. 

5) Чем может быть полезен усовершенствованный объект с его новыми 

свойствами? Для чего он будет нужен? Зафиксировать все интересные идеи. 

Предлагаю ряд методических рекомендаций по применению метода фокальных 

объектов: 

1. Лучше использовать случайные слова из разных областей: техника, поэзия, 

фантастика, явления природы, живые объекты и др. Слова не должны относиться к той же 

области, что и сам фокальный объект. 

2. При выборе свойств надо избегать банальных определений, таких слов как: 

красивый, жёлтый, треугольный, тяжелый, надежный и т.д. Они подходят почти к любому 

объекту поэтому, высока вероятность того, что при ассоциировании с фокальным объектом 

они не дадут интересного сочетания. Можно выбирать свойства, признаки, которые объект 

проявляет ИНОГДА. Например: трактор – застрявший, ветер – завывающий, лампочка – 

вспыхнувшая, забор – грязный, покосившийся, кошка – голодная, цветок – дырявый. 

3. Фокальным объектом может быть как отдельный предмет, вещь, товар или 

услуга, так и организация в целом или ее отдельные подразделения. При выборе фокального 

объекта установите цель его усовершенствования – это будет критерием, по которому 

потом будут отбираться идеи.  
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4. Необходимо выписать все варианты полученных сочетаний, соединив их в 

читаемое словосочетание. Например, если фокальный объект – будильник, то надо 

выписать ВСЕ варианты – голодный будильник, покосившийся будильник и т.д. и 

рассматривать любые ассоциации, которые возникнут. 

МФО прост в освоении и универсален, поэтому для детей с ограниченными 

возможностями по здоровью его можно применить. Дети очень хорошо воспринимают 

такие задания в качестве домашнего задания. Конечно, не все варианты новых сочетаний 

свойств объекта будут удачными, поэтому важно критически оценить полученные 

варианты, отобрав наиболее сильные.  

Еще один, как я считаю, удачный игровой прием для повышения мотивации на 

уроках физики – «Черный ящик». Суть метода состоит в том, что в ящик помещается 

предмет, связанный с темой урока. И дети, путем наводящих вопросов, должны отгадать, 

что в ящике. Область применения этого метода достаточна обширна – это, и проверка 

знаний, и создание проблемной ситуации на уроке, и повышение интереса к уроку и просто 

как средство сменить деятельность. 

Отгадайте вещество по следующим подсказкам: 

1) его используют для уменьшения трения; 

2) оно хорошо подходит для систем нагревания и охлаждения; 

3) нас окружают три его агрегатных состояния; 

4) его называют «соком» жизни на Земле; 

5) организм взрослого человека состоит на 65% из него. (Ответ Вода). 

Качественные задачи. Задачи должны не только быть ситуативно интересны, 

сопровождаться рисунком (образом), но и способствовать развитию мыслительных 

операций: сравнению, классификации, анализу, синтезу и т. д. Рассмотрим примеры таких 

задач: Зачем вратарь футбольной команды надевает на время игры специальные перчатки, 

имеющие на ладонях и пальцах тонкий слой шероховатой резины (рис. 2)? 

 

 
 

Рисунок 2. Григорьев С.А. Вратарь. 

 

Для закрепления учебного материала я использую метод ментальных карт. Метод 

интеллект-карт позволяет представлять информацию таким образом, чтобы ее могли 

одновременно воспринимать и левое, и правое полушарии. В процессе работы у учащихся 

улучшаются все виды памяти, развивается мышление, интеллект, речь, познавательная 

активность. Обогащается словарный запас.  

Использование игровых технологий в создании развивающей среды для детей с 

ограниченными возможностями здоровья в условиях инклюзивного образования является 

тем оптимальным инструментом, который комплексно обеспечивает: успешность 

адаптации ребенка к новой ситуации развития; развитие младшего школьника как субъекта 

собственной деятельности и поведения, его эффективную социализацию; сохранение и 

укрепление его нравственного, психического и физического здоровья. 

 

 



383 

 

РОЛЬ УЧИТЕЛЯ ФИЗИКИ ПРИ ОБУЧЕНИИ ДЕТЕЙ С ОПФР 

 

Шкаранда А.В., 

ГУО «Средняя школа № 2 г. Мозыря», 

г. Мозырь, Республика Беларусь 

 

Аннотация. В статье рассматривается развитие учащихся с ОПФР в системе 

образования формирования универсальных учебных действий. Такой подход к обучению 

детей с ограниченными возможностями здоровья называется инклюзивным образованием. 

Инклюзивное образование предполагает, что дети с различными особенностями должны 

быть включены в образовательный процесс, а учреждения образования – создать им для 

этого соответствующие условия.  

Resume. The article discusses the development of students with disabilities (HIA) in the 

education system of the formation of universal educational activities. This approach to teaching 

children with disabilities is called inclusive education. Inclusive education implies that children 

with different characteristics should be included in the educational process, and educational 

institutions should create appropriate conditions for this. 

Ключевые слова: информация, метапредметные результаты, инклюзивное 

образование, тьютор.  

Key words: information, metasubject results, inclusive education, tutor. 

В основе стандарта нового поколения лежат системно и активно деятельностные 

подходы, основным результатом которых является развитие личности ребёнка. Готовность 

к обучению подразумевает: 

• наличие базовых знаний и представлений об окружающем мире; 

• самостоятельность умственных операций, действий и навыков; 

• наличие речевого развития, предполагающего владение словарем, 

грамматическим строем речи, связным высказыванием и т.д.; 

• познавательную активность, проявляющуюся в интересах и мотивации; 

• регуляцию поведения. 

У детей с ОПФР всё это сформировано в разной степени и, как правило, с 

дефицитом. У большинства учеников с ОВЗ отмечается недостаточный уровень 

познавательной активности, незрелость мотивации к учебной деятельности, сниженный 

уровень работоспособности и самостоятельности. 

Одним из способов решения данной проблемы является адаптация учебных 

материалов для процесса инклюзивного образования, в котором обязанности учителя-

предметника дополняются тьюторским сопровождением. 

Инклюзивное образование – процесс развития общего образования, который 

подразумевает доступность образования для всех, в плане приспособления к различным 

нуждам всех детей, что обеспечивает доступ к образованию для детей с особыми 

потребностями. 

Концептуальный подход идеи инклюзии заключается в том, что детям с 

особенностями развития вовсе не обязательно обучаться в специальных учреждениях. 

Напротив, получить более качественное образование и лучше адаптироваться к жизни они 

смогут в обычной школе. Здоровым же детям это позволит развить гуманизм и 

ответственность. Не ребёнок должен готовиться к включению в систему образования, а 

сама система должна быть готова к включению любого ребёнка.  

Тьютор (англ. tutor – наставник, опекун; лат. tueor – наблюдаю, забочусь) – новая 

специальность в нашем образовании. Это и наставник, и посредник в общении, 

помогающий ребёнку самостоятельно решать проблемы (переводить их в задачи). 

На практике тьюторами работают специальные педагоги (логопеды, дефектологи и 

т.д), педагоги без специального образования, психологи, студенты профильных вузов, 

училищ, а также родители (чаще мамы, бабушки) ребёнка с ОПФР. 
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Таким образом, роль учителя физики при обучении детей с ОПФР сводится к 

тьюторскому сопровождению и умению адаптировать учебные материалы для процесса 

инклюзивного образования. 

Необходимо помнить, что каждый урок – это, прежде всего коррекция развития 

ребенка, его способностей и поэтому стараться включать детей с ОПФР в разнообразную 

деятельность. И готовясь к урокам, одной из важнейших задач необходимо считать 

формирование у детей с ОПФР совокупности универсальных учебных действий, 

обеспечивающих компетенцию: научиться учиться, а не только освоить ребёнком 

конкретные предметные знания. 

Физика – это такой предмет, в котором используется большое количество разных 

видов заданий. Это могут быть рисунки, чертежи, графики, таблицы, и различные формулы, 

и задачи с переводом в систему СИ и т.д. Если ребенок испытывает затруднения в 

овладении новым материалом, то на уроках физики просто необходим индивидуальный 

подход, причем не только к детям с ОПФР. 

Под индивидуальным подходом к детям с ОПФР понимают процесс адаптации 

материалов для инклюзивного обучения на уроках физики с целью максимального развития 

познавательной сферы личности ребенка. 

Для формирования учебной мотивации детей с ОВЗ на уроках физики предлагается 

в структуру различных уроков включать игры с раздаточным материалом: лото; домино; 

логические игры: «Третий лишний», «Ромашка», физические кроссворды, головоломки и 

другие. 

Разберем подборку адаптированных материалов для конкретного предмета – 

физики, которые можно использовать на разных этапах урока для развития ребенка с ОВЗ. 

Сенсорное развитие. Сенсорное развитие способствует психическому развитию 

ребёнка в целом. Создание сенсорно насыщенной внешней сферы на уроке способствует 

решению учебных и развивающих задач. 

Это и использование наглядных материалов (картинок, рисунков, карточек), и 

технических средств обучения (видеоуроки, презентации), проведение несложных 

практических работ, позволяющих "пощупать", "подвигать" изучаемый объект. 

Используемые при этом способы должны быть разнообразны по характеру, форме, цвету, 

размеру. Например, при изучении темы «Что изучает физика» в 7 классе на первых уроках 

для понимания, запоминания физических явлений, используется наглядный материал (рис. 

1). 

 

 
 

Рисунок 1. Тепловые явления 

 

Однако следует избегать сенсорной перегрузки: большого числа плакатов, стендов 

и т.д. При переходе от изучения одной темы к другой, рекомендуется менять оформление 

стендов в кабинете. Развитию сенсорики также способствуют экскурсии, занятия "на 

природе", посещения музеев. 
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Развитие восприятия. У большинства учащихся с ОПФР слабо развито восприятие 

(особенно такие его свойства, как осмысленность, обобщенность, целостность; 

специальные виды восприятия: пространства, движения, времени). 

Развитие восприятия осуществляется через формирование умения наблюдать 

(опыты и эксперименты). Условиями успешного овладения методом наблюдения являются 

постановка цели, выработка и следование плану конкретного наблюдения. 

Развитие памяти. Для учащихся с ОПФР характерны различные нарушения памяти, 

в первую очередь малый её объем и прочность. Работа по улучшению памяти школьника, 

включает три момента: запоминание, сохранение и воспроизведение запомненного. 

Для улучшения запоминания нужно акцентировать внимания учащихся на 

материале, который необходимо запомнить; использовать "включение" различных видов 

памяти через различные виды учебной деятельности: слушание (включение видеоуроков, 

видеоэкспериментов), чтение (фрагмент параграфа, дополнительной литературы), запись (в 

рабочих тетрадях либо в тетрадях на печатной основе), наблюдение. 

Так, для запоминания формул используются так называемые мнемонические 

треугольники. Для отработки новых физических величин, их названия, обозначения и 

единицы измерения можно воспользоваться карточками. При решении тренировочных 

задач можно разработать памятки. Они выдаются при выполнении самостоятельной работы 

тем учащимся, которые без них испытывают затруднения. 

Развитие мышления. У учащихся 5-8 классов для обеспечения усвоения знаний 

необходимо сформировать хотя бы элементы теоретического мышления: понятий, 

суждений, умозаключений, установление причинно-следственных связей. Для этого при 

введении понятий необходимо опираться на имеющиеся у учащихся виды мышления, 

использовать наглядность, как можно больше примеров, проявлений определяемого 

понятия, использовать деятельностный подход: изготовление моделей; проведение опытов 

самими учащимися, самостоятельную работу учащихся. 

Урок – одна из форм организации учебного процесса. Вносятся коррективы и при 

составлении плана урока при работе с детьми с ОПФР. При составлении плана урока 

педагогу следует предусмотреть рациональное сочетание слова, наглядности, действия. 

Особое внимание следует обратить на использование проблемных ситуаций. Кроме 

дидактических требований урок в отдельном классе для детей с ОПФР предполагает 

воспитательную и коррекционную цели.  

Коррекционно-развивающая цель преследует вовлечение как можно большего числа 

наглядных материалов, служащих для развития:  

• артикуляционной моторики;  

• зрительного восприятия и узнавания;  

• зрительной памяти и внимания;  

• слухового внимания и памяти;  

• основных мыслительных операций;  

• наглядно-образного, словесно-логического мышления  

В постановке коррекционной цели следует отражать два момента: что развивать и с 

помощью чего. 

Воспитывающая цель урока проявляется в воспитании у учащихся: 

• настойчивости, 

• терпения, 

• чувства коллективизма, 

• формировании коммуникативных умений, 

• содействие социализации личности, 

• расширении кругозора 

Необходимо продумывать формы и методы работы с такими детьми, опираясь на 

метапредметные технологии: 
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• Учить читать параграф и находить ключевые моменты, составлять план 

ответа по прочитанному материалу, отвечать на вопросы параграфа. 

• Для повышения самооценки детей давать опережающие задания. Особенно 

когда материал легкий: прочитать параграф, составить план ответа, можно сделать рисунки 

и все это использовать в своем рассказе. Обычно ребята рисуют газету по материалу 

параграф: здесь и рисунок, и ключевые моменты. Выходя к доске, достаточно хорошо 

рассказывают подготовленный материал, что повышает самооценку. 

• Готовить индивидуальные карточки «сделай по образцу». Учащийся 

получает карточку, где одна задача полностью решена с объяснением, а самостоятельно 

нужно решить задачу подобного типа, только цифры другие. Успех при подобном решении 

очевиден и это вновь повышает самооценку ребенка. 

• Для коррекции внимания предлагать учащимся с ОПФР карточки с 

определением физических величин, где одно из ключевых слов пропущено. Задание: 

вставить из предложенных слов нужное. 

• Обязательно такие дети вовлекаются в групповую работу. В группе они 

должны получить посильное задание, с которым явно справятся. 

Нельзя забывать и про здоровьесберегающие технологии – физкультминутки, 

предупреждение усталости, смену форм работы и видов деятельности, корректирование 

программы, разгрузку для глаз. При изучении определенных тем можно использовать 

задачи, которые заставляют задуматься о вреде курения, об экологии. 

Таким образом, максимальное развитие психомоторных процессов и познавательной 

сферы учащихся на всех этапах урока – это перспективное направление педагогического 

воздействия, которое непременно приносит свои положительные результаты. Один из 

таких результатов – установление позитивной обстановки на уроке, повышение 

работоспособности учащихся и создание общего положительного фона, что является 

немаловажным условием для успешного педагогического процесса. 

При этом вся деятельность по сопровождению особого ребёнка не должна нарушать 

образовательного и коммуникативного пространства той группы детей, в которой 

находится ребёнок с особенностями развития. 

Необходимо помнить, что непосредственное участие тьютора в жизни ребёнка с 

развитием его самостоятельности постепенно должно снижаться, уступая место общению 

со сверстниками и взаимодействию с педагогами. 

Проблема социализации детей с ограниченными возможностями здоровья актуальна 

и в теоретическом и в практическом отношении. Интеграция «проблемных» детей в 

общество— это закономерный этап развития системы специального образования в любой 

стране мира, процесс, в который вовлечены все высокоразвитые страны, в том числе и 

Беларусь. 
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ТЕМАТИЧЕСКАЯ СЕКЦИЯ 5 

 

ГУМАНИТАРИЗАЦИЯ СОДЕРЖАНИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 
 

ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ КАК СОСТАВЛЯЮЩАЯ ГРАЖДАНСКО-

ПАТРИОТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ УЧАЩИХСЯ 

 

Акунец Е.И., 

ГУО «Каменская средняя школа Мозырского района», 

Республика Беларусь 

 

Аннотация. В статье рассматриваются вопросы экологического воспитания как 

целенаправленного и систематического процесса, ориентированного на экологическое и 

гражданское воспитание учащихся. В рамках дополнительного образования и в шестой 

школьный день учащиеся получают не только теоретические знания по охране природы, но 

и применяют их на практике в проектно-исследовательской, природоохранной, 

экскурсионной и творческой деятельности.  

Данная работа является логическим продолжением образовательного процесса по 

изучению предметных дисциплин во внеурочной форме, способствует организации 

досуговой деятельности и выступает эффективным средством формирования у 

обучающихся навыков гражданско-патриотического воспитания. 

Resume. The article deals with the issues of environmental education as a purposeful and 

systematic process focused on environmental and civic education of students. As part of additional 

education and on the sixth day of school, students receive not only theoretical knowledge on nature 

conservation, but also apply it in practice in design research, environmental protection, sightseeing 

and creative activities. This work is a logical continuation of the educational process of studying 

subject disciplines in extracurricular form, contributes to the organization of leisure activities and 

acts as an effective means of forming students' skills of civic and patriotic education. 

Ключевые слова: экологическое воспитание, патриотизм, гражданское общество. 

исследовательская и проектная деятельность, волонтёрское движение, туристско-

экскурсионные маршрут. 

Key words: environmental education, patriotism, civil society. research and project 

activities, volunteer movement, tourist and excursion routes. 

 

Образование в интересах устойчивого развития направлено не на увеличение 

усваиваемых учащимися знаний и умений, а на пересмотр принципов конструирования 

новой педагогической системы, которая интегрирует проблемы окружающей среды, 

экономики и общества, предусматривает активное вовлечение учащихся в процесс 

самостоятельного учения, получения практических умений рационально и экологически 

грамотно вести домашнее хозяйство, поддерживать здоровый образ жизни, активно 

участвовать в местных гражданских инициативах и демократических процессах [1].  

Сегодня как никогда стоит вопрос о необходимости изменения своего отношения к 

природе и обеспечения соответствующего воспитания и образования нового поколения. 

Основой как национального, так и мирового развития общества должна стать гармония 

человека и природы.  

Человечество подошло к порогу, за которым нужны и новая нравственность, и новые 

знания, новый менталитет, новая система ценностей. Безусловно, их нужно создавать и 

воспитывать с детства. С детства надо учиться жить в согласии с природой, ее законами и 

принципами. 
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Успешное экологическое воспитание может быть обеспечено лишь при условии 

воспитания патриотизма в подрастающем поколении и осуществлении целенаправленного 

и систематического процесса одновременного участия семьи, школы и общества в целом. 

Патриотизм должен воспитываться в постоянном общении с родной природой, в широком 

знакомстве с социально-экологическими условиями жизни народа. 

В соответствии с концепцией непрерывного воспитания детей и учащейся молодежи 

Республики Беларусь экологическое воспитание направлено на формирование 

экологической культуры личности, определяется универсальным значением природы для 

человека и общества [2].  

Экологическое воспитание – процесс, затрагивающий практически все аспекты 

развития личности подрастающего человека через систему его отношений с природой, 

социумом, самим собой [3]. 

Условия экологического воспитания:  

- сочетание различных форм, методов и средств формирования у обучающихся 

экологической культуры; 

- практическая деятельность обучающихся по охране природы;  

- взаимодействие учреждений образования с промышленными и 

сельскохозяйственными предприятиями, научными учреждениями и общественными 

организациями и объединениями, субъектами природоохранной деятельности [4].  

Экологическое образование учащихся как целевой ориентир заложено в 

образовательных программах многих учебных предметов, факультативных курсов, 

использующихся в учреждениях образования Республики Беларусь. Широкое 

распространение получило участие в экологических проектах различных уровней, 

внешкольных воспитательных мероприятиях.  

Ответственное отношение к природе – качество, на основе которого формируется 

экологическая культура личности. Г. Н. Каропа описал механизм формирования 

ответственного отношения к природе в виде схемы: отзывчивость – гуманность – 

бережливость – рачительность – рациональность – ответственность. Отзывчивость и 

гуманность лежат в основе духовно-нравственного отношения человека к природе. Другой 

аспект этого отношения – рационально-практический – определяют такие нравственно-

экологические категории, как бережливость, рачительность, рациональность [5].  

Деятельность по экологическому воспитанию в учреждениях общего среднего 

образования может быть эффективной при условии единства знаний, ценностных 

ориентаций, опыта деятельности в сфере ответственного отношения человека к 

окружающей среде, природному наследию своей страны. Важным является также 

формирование у обучающихся исследовательских умений и навыков, овладение общими 

принципами и методами проектной деятельности [6]. 

Наше учреждение образования является опорной школой в Гомельской области по 

экологическому воспитанию.  Принимаем участие в экологических и природоохранных 

мероприятиях районного, областного и республиканского уровней. Для организации 

работы в шестой школьный день в учреждении реализуется проект «В единстве с 

природой». Проект представляет собой систему форм, методов и приемов, направленную 

на организацию шестого школьного дня для формирования социально открытого 

пространства, ориентированного на экологическое и гражданское воспитание учащихся 

(рис. 1).  

Уделяя внимание внеурочному дополнительному экологическому образованию, 

участвуя во внеурочных мероприятиях, учащиеся получают не только теоретические 

знания, но и практические навыки. Исследования показали, что лишь при разнообразии 

деятельности учащихся и учителей возможно осознанное отношение к природе. В 

результате участия детей в различных видах деятельности происходит формирование у них 

экологического мышления. 
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В работе нашего проекта основанная роль принадлежит учителю, его личному 

примеру и его творческой инициативе. Мы учим детей и учимся сами понимать 

экологические проблемы и возможные пути их решения. Путем исследовательской, 

проектной и практической, экскурсионной деятельности ребята учатся применять 

полученные знаний. И в своей взрослой жизни они тоже будут, мы в этом уверены, охранять 

природу. Нам очень хочется видеть своих учеников не просто умными и грамотными 

людьми, но и не равнодушными, активными, гуманными. 

 

Рисунок 1. Модель проекта «В единстве с природой» 

 

Формирование у учеников ответственного отношения к природе возможно тогда, 

когда ученик сам принимает активное участие в действиях, прямо или косвенно связанных 

с жизнью в природе. Одним из средств, способствующих экологическому воспитанию, 

является проектно–исследовательская деятельность учащихся.  

Метод проектов – это уникальный способ обучения, поскольку обязательное условие 

каждого проекта: наличие исследовательской деятельности учащихся. Проектная 

экологическая деятельность заключается в создании условий для самостоятельного 

освоения учащимися какой–либо экологической информации в процессе выполнения 

проектов теоретического или практического характера [7].  

От загрязнения воздуха страдают леса и биологические системы разного 

происхождения. Используя метод биоиндикации, учащиеся с помощью лишайников и 

сосны обыкновенной исследовали состояние воздуха в микрорайоне школы. Пришли к 

выводу, что животные и человек адаптированы к постоянному содержанию в воздухе 

кислорода, в то время как растения приспособлены к значительно более низким 

концентрациям в атмосфере СO2 и поэтому более чувствительны к концентрациям вредных 

веществ в воздухе.  

Проект «Родник» заключался в  проведении исследований качества воды в роднике 

«Ольховица», который расположен недалеко от автомобильной дороги. Вода в роднике 

используется местным населением для питья. Учащиеся провели исследование воды и  

установили, что вода пригодна для питья.  

Развить фантазию ребенка, сделать обучение привлекательным, интересным, 

творческим процессом может помочь сказка. Экологическая сказка – малое литературное 

произведение со сказочным сюжетом, действующими лицами которого являются 

природные образы, а основным предметом – отношения человека и природы. Учащиеся 

совместно с педагогами разработали серия сказок «Сказки Каменского леса», которые 

заставляют ребёнка сопереживать и внутренне содействовать персонажам. В результате у 
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них появляются не только новые представления о людях предметах и явлениях 

окружающего мира, но и новое эмоциональное отношение к ним. Данные сказки ребята 

могут прочитать и услышать на русском, белорусском и немецком языках.  

В соответствии с Программой воспитания важным средством развития у учащихся 

интереса к историко-культурному наследию Беларуси является организация экскурсионной 

деятельности. Создание учебных экологических троп в живописных уголках белорусской 

природы представляет большие возможности для педагогического процесса. Наблюдение 

объектов природы расширяет знания в области учебных дисциплин естественно – научного 

профиля. Проложенный маршрут с уже известными видами животных и растений, 

разнообразием биоценозов и продуктов деятельности человека создает возможности для 

грамотного проведения экскурсий по биологии, географии, экологии.  Полной жизнью 

тропа живет только тогда, когда ее посещают и взрослые. Выступая экскурсоводами на 

маршруте тропы, школьники приобретают такие ценные качества гражданина, как 

ответственность и трудолюбие. Учебная территория в природном окружении служит 

учащимся также лабораторией для труда [8]. 

 Туристско-экскурсионные маршруты, являются логическим продолжением 

образовательного процесса по изучению предметных дисциплин во внеурочной форме, 

способствует организации досуговой деятельности и выступают эффективным средством 

формирования у обучающихся навыков гражданско-патриотического воспитания. 

Результаты экускурсионно-туристической работы  заключаются в том, что в ходе их 

проведения у учащихся расширяются представления об окружающей действительности, 

формируются навыки делового общения с людьми вне стен школы, закрепляются в 

реальных условиях знания, полученные на занятиях, приобретается социальный опыт. 

Проблема загрязнения бытовым мусором берегов малых рек и озёр, 

рекреационныхзон  в  лесах  стоит  очень остро.  Не является исключением и в микрорайоне 

нашей школы. Все участники волонтёрского движения хотели бы видеть свою малую 

родину красивой в любое время года. Весной и осенью участвуем в республиканской акции 

«Чисты лес». Волонтёрское движение направлено на популяризацию бережного отношения 

к природе своего региона, повышению уровня экологической культуры, навыков 

исследовательской  деятельности, благоустройство  прибрежных  и  лесных  рекреационных 

зон  через проведение  ряда  природоохранных  и  эколого–просветительских мероприятий.  

Реализация волонтёрского движения помогает ее участникам увидеть и осознать пользу, 

которую они сами могут принести природе, своей деревне, окружающим людям. 

Сельская школа имеет свои особенности, и это, прежде всего, включение детей в 

сельскохозяйственный труд. Самый здоровый патриотизм – любить свою землю и уважать 

труд тех, кто работает на ней. Задача школы заключается в воспитании у детей качеств 

рачительного хозяина, патриота своего края. Эта задача является важной не только для 

школы, но и для всего сельского сообщества. Вырастить настоящего хозяина своей земли – 

значит обеспечить селу будущее, позаботься о его развитии и процветании.  

Подготовка к получению будущей профессии и трудовой деятельности начинается 

в школе, поэтому профессиональная адаптация является важным компонентом 

профориентационной работы в школе. Она связана прежде всего с овладением учащимися 

знаниями и практическими умениями, необходимыми для будущей профессиональной 

деятельности. Чем глубже уровень экологических знаний и практических умений, 

являющихся основой профессиональных навыков, тем быстрее будет идти процесс 

адаптации к профессиональному обучению и трудовой деятельности. 

Воспитывая современных детей, мы воспитываем будущих патриотов своей страны. 

Современные дети растут совсем в другой среде, нежели их родители. Поэтому для 

учителей важно, чтобы детство каждого учащегося было запоминающее. Важно чтобы 

каждый ученик стал развитой личностью, умеющий жить в гармонии с природой. 
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ВОСПИТАНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ – МАЛЕНЬКИЙ ШАГ 

СЕЛЬСКОЙ ШКОЛЫ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ЦЕЛЕЙ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ 

(ИЗ ОПЫТА РАБОТЫ ГУО «ЗАШИРСКАЯ СРЕДНЯЯ ШКОЛА ЕЛЬСКОГО 

РАЙОНА») 

 

Алисейко Г.В., 

ГУО «Заширская средняя школа Ельского района», 

Республика Беларусь 

 

Аннотация. Данная статья посвящена важному элементу школьного образования – 

экологическому образованию в целях обеспечения устойчивого развития. В статье 

рассматривается необходимость становления экологической культуры школьников, 

способных бережно и рационально относится к природной среде, обладающих 

нравственной ответственностью за собственную стратегию поведения. В ней представлены 

формы, методы и средства, которые учитель может использовать при проведении 

экологических уроков и во внеурочной деятельности. 

Resume. This article focuses on an important element of school environmental education 

for sustainable development. The article considers the necessity of the formation of the ecological 

culture of schoolchildren, capable to treat the natural environment carefully and rationally, having 

a moral responsibility for their own behavioral strategy. It presents the forms, methods and tools 

that a teacher can use for ecological lessons and after-hours activities. 

Ключевые слова: экологическое образование, экологическое воспитание, 

устойчивое развитие, окружающая среда, профориентация, экология. 

Key words: environmental education, sustainable development, sustainability, 

environment, career guidance, ecology. 
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Одним из актуальных направлений воспитательной и идеологической работы в 

школе является воспитание экологической культуры и формирование бережных отношений 

к окружающей среде в целях устойчивого развития общества. Работа по экологическому 

воспитанию предполагает необходимость «формировать у учащихся понимание ценности 

природы, соизмеримости последствий деятельности человека с возможностями природы, 

развивать опыт социально ответственной деятельности в сфере рационального 

использования природных ресурсов и охраны окружающей среды» [1]. 

С каждым годом экологические проблемы становятся все глобальнее и выходят на 

международный уровень. Экологическая ситуация в нашей стране, да и на всей планете в 

целом требует того, чтобы поменялось поведение человека по отношению к окружающей 

природе. Поэтому именно сейчас важно уделять особое внимание экологической культуре 

каждого человека и общества в целом. Каждый из нас решает судьбу природы, а значит, и 

судьбу человечества. 

Наша небольшая сельская школа расположена в красивом агрогородке Заширье. Она 

находится  в непосредственной близости к природе, являющейся естественной 

лабораторией для экологического воспитания. В сельской местности дети более близки к 

природной среде, они лучше понимают процессы, происходящие в природе, хорошо 

знакомы с сельским хозяйством. Но вместе с тем они и более прагматично относятся к 

природе, видят в ней прежде всего средство для удовлетворения жизненных потребностей 

человека. Научить бережно относиться к природным дарам, не загрязнять землю отходами, 

беречь и охранять леса, водоемы – важная задача в современном воспитании молодежи, 

потому что все наши ученики – это представители белорусского общества, которые через 

несколько лет будут решать проблемы этого общества, в том числе и экологические. 

Поэтому быть гражданином и патриотом своей Родины без экологической грамотности и 

уважения к родной природе невозможно. 

Педагогический коллектив нашего учреждения образования ведет 

целенаправленную работу по формированию зрелой, экологически просвещенной 

личности, способной взять на себя ответственность за будущее своей страны, за ее 

устойчивое развитие. Деятельность учреждения образования в контексте экологического 

воспитания учащихся и формирования бережного отношения к окружающей природной 

среде способствует реализации целей устойчивого развития в Республике Беларусь. 

Проблем мирового масштаба нам, конечно, не решить на уровне школы, но мы, 

педагоги, можем заложить в наших детях основы экологии и привить любовь к природе. 

Экологическое воспитание должно начинаться с раннего детства. Для начала нужно учить 

детей делать маленькие шаги на пути спасения окружающей среды, так как дети 

восприимчивы к добру, они очень любознательны. В этом возрасте следует закладывать 

нравственные основы, развивать чувство прекрасного, умение видеть красоту природы. 

Поэтому так важно не упустить этот момент, чтобы дать взрослеющим малышам верные 

понятия и ориентиры, чтобы воспитывать экологическую культуру и ответственность за все 

живое на Земле. 

Прежде чем начать путешествие в увлекательный мир экологии, напомним, что 

окружающая нас природа сегодня нездорова, её разнообразие под угрозой. Люди забыли, 

что их колыбель очень мала, и не хотят понять, сколь хрупка и неповторима пульсирующая 

на ней жизнь. Воздух, которым мы дышим, вода, которую пьём, продукты, которыми мы 

питаемся, никак не соответствует тому, что исключает болезни, поднимает настроение, 

рождает уверенность в завтрашнем дне.  От этого страдаем все мы. Природе нужны 

доктора. Мы можем стать такими докторами, а лекарством будет наша экологическая 

культура. 

Деятельность нашего учреждения образования в воспитании экологической 

культуры учащихся осуществляется по нескольким направлениям. Самой активной формой 

организации экологического образования и воспитания является урок. Урок-соревнование, 

урок-экскурсия, урок-дискуссия, урок-диспут, урок-исследование, урок-конференция, 
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урок-семинар, на котором решаются познавательные, развивающие, воспитательные 

задачи, который обеспечивает ознакомление школьников с экологией, охватывает круг 

вопросов от элементарных правил личной гигиены до знаний о нашей планете. 

С сентября 2020 года школа стала участником экологического движения в рамках 

республиканского проекта «Зеленые школы». Цель проекта: формирование мировоззрения 

и экологической культуры всех субъектов образовательного процесса и представителей 

социума; воспитание подрастающего поколения, осознающего ответственность за 

сохранение окружающей среды и приумножение её богатств, умеющего работать в команде 

и участвовать в принятии решений, способствующих постепенному переходу на путь 

устойчивого развития. 

В школе ведется каждодневная работа по реализации проекта «Зеленые школы». 

Уверенно могу сказать, что результаты достаточно высокие. Участвуем в конкурсах, 

экологических акциях «Украсим Беларусь цветами», «Творчество без границ», «Сохраним 

планету голубой и зеленой». Ежегодно наши ребята принимают участие в республиканском 

конкурсе экологических проектов «Зеленая школа», являются победителями квест-игры 

«Лекарственные растения», экологической игры «Свалка по имени Земля», проекта 

«Вторая жизнь ненужных вещей», проекта по энергоэффективности «Энергия и среда 

обитания», республиканского конкурса «Энергомарафон – 2021». 

На базе школы организована работа волонтерского отряда «Доброе сердце». Ребята 

активно участвуют в благоустройстве территории школы и агрогородка, изготавливают и 

развешивают кормушки и скворечники, подкармливают птиц. Также ежегодно учащиеся 

принимают активное участие в различных мероприятиях, направленных на привитие 

устойчивых навыков культуры сбережения природных ресурсов: эко-уроках, 

экологических акциях «Сбереги дерево – сдай макулатуру», «Вторая жизнь ненужных 

вещей», «Внимание, батарейка». 

Команда волонтерского отряда «Доброе сердце» была победителем областного 

фестиваля-конкурса «День Земли – 2021» в экологическом квесте «Сохраним Землю 

зеленой», команда учащихся IV класса стала победителем онлайн-эрудита «Экология. 

Живая природа». В текущем учебном году с научно-исследовательской работой «Влияние 

автотранспорта на степень загрязненности атмосферного воздуха в агрогородке Заширье» 

юные экологи нашей школы были в числе призеров в районном этапе конкурса научных 

биолого-экологических работ «Молодежь и экологические проблемы современности». 

Ежегодно ученики и работники школы участвуют в озеленении территории школы 

и агрогородка Заширье. Два года уже растет фруктовый сад, посаженный на учебно-

опытном участке школы. Также старшеклассники вместе с работниками Заширского 

лесничества участвуют в акциях «Чистый лес», «Посади дерево». В апреле 2022 года 

проходила республиканская акция «Неделя леса». Наше учреждение приняло активное 

участие в акции. Силами работников и учащихся соснами и березами было засажено более 

5 гектаров.  

Экологические проблемы современности состоят еще и в том, что исчезают малые 

населенные пункты, где люди могли бы комфортно в экологическом плане жить. Поэтому 

одной из задач современной сельской школы является воспитание уважения и любви к 

родным местам, сохранение памяти об исчезнувших деревнях и разрушение стереотипа, что 

в сельской местности нет перспектив для жизни. Важно, чтобы молодежь не уезжала из 

деревни в город, а, приобретя определенный багаж знаний и получив образование, 

возвращалась в родные места.  

В этом направлении наше учреждение ведет определенную работу. Появилась идея 

создания совместно  с Заширским культурно-спортивным центром этнопроекта 

«Спадчына». Этнопроект включает в себя «Город Мастеров» и «Улицу ушедших деревень». 

В этом уникальном центре культуры можно увидеть скульптуры птиц, животных, 

проживающих в лесах Беларуси и занесенных в Красную книгу. Есть и несколько 
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оригинальных зон отдыха. Например, экологический уголок, где любители природы могут 

полюбоваться красотой Заширского леса. 

Улица «Голоса ушедших деревень» – это памятник селу советской эпохи, ностальгия 

по которому захлестывает временами каждого, кто жил в ту пору.  Каждый дом на этой 

улице рассказывает об истории отдельно взятой деревни Ельского района, исчезнувшей в 

связи с аварией на Чернобыльской АЭС и наступающей глобализацией. 

Особое внимание заслуживает проведение в учреждении образования тематической 

недели, совместные виды деятельности которой посвящены Целям устойчивого развития. 

Содержание образовательного процесса тематической недели в определённый день 

посвящены какой-либо Цели и отражаются в названиях дней: «Изменение климата и его 

последствия», «Наш дом природа», «Вода – источник жизни», «Здоровье – основа 

благополучия», «Современные источники энергии». Нами создана копилка инициатив и 

проектов «Маленькие шаги к общим целям», в которой накапливается информация о 

проведенных мероприятиях, акциях по достижению целей устойчивого развития.  

Фотоматериалы и информация о проделанной работе размещаются на сайте 

учреждения, в средствах массовой информации. Мы заинтересованы в том, чтобы о целях 

устойчивого развития узнало наибольшее число людей и стремимся внести свой посильный 

вклад в их достижение. 

Огромное значение для реализации Целей устойчивого развития имеют мероприятия 

информационно-образовательного проекта «Школа Активного Гражданина» на темы 

«Гордость за Беларусь. Чистая окружающая среда – ключ к здоровой жизни», «Я и 

природа», «Я родным краем ганаруся і ведаю – я не адзiн», «ООН – 75 лет: история 

деятельности, основные достижения и инициативы Республики Беларусь в составе ООН». 

Надеюсь, что проект «Зеленые школы» позволит сформировать экологическую 

грамотность, социально значимую деятельность, а также сыграет профориентационную 

роль и сориентирует в дальнейшем на получение специальности экологической, 

педагогической и энергетической направленности. Реализуя программу «Зеленые школы», 

мы делаем первые шаги и вносим свой вклад в достижение Целей устойчивого развития. 

По итогам работы в проекте в 2020 году школе присвоен статус «Зеленая школа» с 

выдачей диплома 3 степени. Конечно, большое значение в экологическом образовании и 

воспитании учащихся играет семья. Ведь именно в семье начинается формирование 

личности ребенка, начало всех личностных качеств закладывается в семье, а потом 

развивается в школе.     

Для работы с родителями мы используем такие формы, как панорама семейного 

опыта, акции по сбору макулатуры, батареек, проводим проектную и исследовательскую 

деятельность, семейные эко-мастерские, родительские собрания. В организации 

взаимодействия с родителями мы находим возможность расширения их представлений об 

организации безопасного быта семьи, возможностях экономии воды, энергии, вторичного 

использования предметов и материалов, мотивируем на обмен информацией о достигнутых 

результатах. 

С точки зрения экологического образования для устойчивого развития обязательным 

элементом каждого мероприятия является посыл к будущему. После рассмотрения 

существующей экологической ситуации, обсуждения проблемы учащиеся должны 

задуматься над вопросами: Каковы возможные действия? Каковы альтернативные сценарии 

будущего? Как мы можем решить проблему на местном, региональном или глобальном 

уровне для обеспечения устойчивого будущего? Такие вопросы охватывают личную, 

профессиональную и политическую сферы. Они бросают вызов повседневной жизни, 

расширяют кругозор и формируют мировоззрение школьников. 

Подводя итог своей работы, хочу отметить следующее, что портрет выпускника 

нашей школы будет содержать и экологические аспекты: 

- любящий свой край и свою Родину, уважающий свой народ, его культуру и 

духовные традиции; 
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- креативный и критически мыслящий, активно и целенаправленно познающий мир, 

осознающий ценность образования и науки, труда и творчества для человека и общества; 

- готовый к сотрудничеству, способный осуществлять учебно-исследовательскую, 

проектную и информационно-познавательную деятельность; 

- осознанно выполняющий и пропагандирующий правила здорового, безопасного и 

экологически целесообразного образа жизни. 

В заключение хочется обратиться к словам Постоянного координатора ООН в 

Республике Беларусь Иоанны Казана-Вишневецкий: «Цели устойчивого развития созданы 

для того, чтобы помочь нам построить лучший мир для всех. Их можно сравнить с радугой, 

которая будет для нас ориентиром на ближайшее время. Помните, даже маленькие шаги 

помогут нам достичь целей, когда миллионы людей во всех уголках мира будут действовать 

вместе!» [2]. 

Наши школьные дела – это и есть маленькие шаги к реализации глобальных Целей 

устойчивого развития, благодаря которым мы сохраняем природное наследие нашей 

страны, повышаем свой вклад в дело охраны окружающей природной среды, развиваем 

экологическую культуру обучающихся, создаём условия для воспитания у них активной 

гражданской позиции, гражданской ответственности, основанной на традиционных 

культурных, духовных и нравственных ценностях белорусского общества. 
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Аннотация. Организация проектно-исследовательской работы учащихся по 

изучению окружающей среды своего региона рассматривается автором как одно из главных 

условий экологического образования и воспитания. Вовлечение в исследование 

способствует формированию экологической компетентности, характерными чертами 

которой является опыт самостоятельного активного применения знаний, способность 

решать разного уровня проблемы и задачи, возникающие в жизненных ситуациях, на основе 

сформированных ценностей и потребностей. 

Resume. The organization of design and research work of students to study the 

environment of their region is considered by the author as one of the main conditions for 

environmental education and upbringing. Involvement in research contributes to the formation of 

environmental competence, the characteristic features of which are the experience of independent 

active application of knowledge, the ability to solve problems and tasks of different levels arising 

in life situations, based on formed values and needs. 
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В современном мире экологические проблемы вышли на первое место. Угроза 

экологической катастрофы активизировала процесс всеобщей экологизации общества. В 

качестве первостепенного решения глобальной экологической проблемы предложена 

концепция устойчивого развития цивилизации.  25 сентября 2015 года государства – члены 

ООН приняли Повестку дня в области устойчивого развития до 2030 года. Она содержит 17 

Целей устойчивого развития, направленных на ликвидацию нищеты, сохранение ресурсов 

планеты и обеспечения благополучия для всех. Цели устойчивого развития (ЦУР) – это 

стратегия всего человечества для того, чтобы будущему поколению передать планету в 

хорошем состоянии и сформировать условия для развития общества, экономики и экологии 

[1]. 

Устойчивое развитие невозможно без необходимых действий по сохранению 

природы. Первостепенную роль играет образование на всех уровнях. Просвещение и 

осведомленность населения о состоянии окружающей среды – достижение 

образовательной цели (ЦУР 4) обеспечивает движение к целям ЦУР 6, 7, 11, 13, 14, 15 – 

качеству и доступу к природным ресурсам, повышению защиты экосистем для сохранения 

биологического разнообразия. 

В числе причин медленного прогресса в формировании экологической культуры 

молодежи не последнее место занимает то обстоятельство, что в экологическом 

образовании все еще преобладают теоретические формы обучения. Однако владение даже 

полной экологической информацией еще не является гарантией подготовки экологически 

грамотной личности. 

Поэтому одной из задач образования становится задача формирования у учащихся 

экологических знаний, умений, ценностей, мотиваций к личному участию в решении 

экологических проблем с целью улучшения качества окружающей среды. Решение данной 

задачи может быть осуществлено в рамках реализации компетентностного подхода в 

образовании, который позволил выделить экологическую компетентность школьников в 

качестве необходимого элемента в формировании экологической культуры личности. 

Мы живем в прекрасном европейском индустриальном городе Минске. Мы 

гордимся нашим городом и хотим, чтобы он был экологически чистым и безопасным для 

его жителей и гостей. Но много ли мы знаем о живой природе крупного мегаполиса? 

Сегодня возросла естественная любознательность человека. Растет число людей, которые 

хотят не только любоваться красотами окружающей природы, но и получить ответы на 

многочисленные «Почему?», «Зачем?», «Для чего?», – словом, хотят побольше узнать о 

том, что их окружает. Среди таких людей оказалась и я, учитель биологии, для которого 

территория города – это не только люди, архитектурная планировка, но и огромная 

естественная лаборатория для изучения биологических объектов совместно с моими 

учениками. Изучение городской биоты помогает составить объективное впечатление о 

санитарно-гигиеническом состоянии города, о качестве жизни его населения, о культуре 

отношения жителей к городской среде, в полной мере убедиться в единстве и 

взаимодействии живой природы и человеческого общества. Таким образом, изучение 

живой природы урбанизированной территории будет способствовать формированию 

экологической компетентности учащихся. 

В основу педагогической деятельности мною взята модель формирования 

экологической компетентности на основе изучения живой природы урбанизированной 

среды мегаполиса, предложенная авторами Н.Н. Демидовой, Г.С. Камериловой, 

А.В. Матвеевой [2]. В данной теоретической модели экологической компетентности 

обоснованы основные компоненты, способствующие всестороннему развитию личности: 

ценностно-смысловой, когнитивный, творческо-деятельностный. 
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Значительным потенциалом для формирования экологической компетентности 

обладает проектно-исследовательская деятельность на основе краеведческого подхода. По 

мнению А.В. Хуторского, проектная деятельность является практико-ориентированной, 

поскольку её результаты всегда направлены на решение реальных экологических проблем, 

тем самым, способствуя соединению академических знаний с прагматическими [3]. 

Учащиеся нашей школы принимают участие в исследовательской деятельности в 

рамках реализации проекта изучения окружающей среды на локальном уровне: «Оценка 

экологического состояния окружающей среды на территории Партизанского района г. 

Минска». Мы изучаем городские экосистемы, представителей флоры и фауны, проводим 

мониторинг наземно-воздушной и водной среды. Проведение краеведческих исследований 

повышает мотивацию учащихся к изучению экологических проблем и выполнению 

конкретной личностно и социально значимой деятельности в своем регионе. Поэтому 

ребята принимают активное участие в экологических акциях и проектах. 

Материалы (фотофакты, результаты исследований, наблюдения), собранные в ходе 

экологического краеведения, не стали бесполезны. Передача информации стала возможной 

через создание веб-сайта «Экологические новости+» (www.ecoplus.by), который сегодня 

посещают как школьники, так и взрослые. Материалы сайта отражают исследовательскую 

деятельность учащихся, направленную на изучение экологии и биоразнообразия в 

Партизанском районе г. Минска и города в целом. 

В ходе реализации исследовательского проекта определены условия для 

формирования экологической компетентности на основе изучения живой природы 

урбанизированной среды: использование в проектной деятельности эколого-краеведческих 

и практико-ориентированных принципов обучения, принципа фундаментальности и 

проблемности, развитие метапредметных компетенций учащихся. 

Стало возможным использовать материал изучения природно-территориального 

комплекса в образовательном процессе на учебных занятиях, для организации и проведения 

различных эколого-краеведческих мероприятий и акций.  Именно местный материал 

предоставляет огромные возможности по формированию эмоционально-чувственной 

составляющей экологической культуры: учащиеся изучают и анализируют то, что рядом, 

близко и понятно. Эффект узнавания, личной причастности к данному месту или событию, 

традициям и истории работает на развитие эколого-эстетических эмоций и чувств, что, в 

идеале, приводит к формированию нравственной, эмоционально-ценностной 

направленности личности. 

В учреждении образования стал реализовываться проект «Школа юных 

исследователей «Открытый мир», который отмечен Диплом I степени в районном конкурсе 

методических стартапов «Интерактивные формы и приемы организации исследовательской 

деятельности учащихся на учебных занятиях естественно-математической 

направленности». 

На базе школьного летнего лагеря организован профильный экологический отряд 

«Зеленая школа» для учащихся VI-VII классов. Цель: формирование экологической 

культуры школьников, приобщение их к практико-ориентированному подходу в изучении 

окружающей среды. 

Наше учреждение образования стало партнером РОО «Белорусская Ассоциация 

клубов ЮНЕСЕКО» в реализации проекта Молодежная волонтерская сеть: «Экология на 

пальцах». Целью проекта является создание системы подготовки школьников-

мультипликаторов, деятельность которых направлена на повышение уровня экологической 

культуры и экологического просвещения школьников, в поддержку ЦУР 4 и Повестки 2030 

в Беларуси. Обученные школьники-мультипликаторы встречались с учащимися, 

организовывали тренинги, направленные на практическую деятельность по применению 

знаний в области экологии. На занятиях со сверстниками рассказывали о деятельности 

ЮНЕСКО в реализации Целей устойчивого развития, мотивировали сверстников к участию 

в экологических акциях. Волонтеры проводили неформальное обучение по вопросам 
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загрязнения городской среды, проблеме утилизации бытовых отходов, а также участия 

каждого жителя в решении данных вопросов. Как куратор работы волонтеров я помогала 

им в использовании на тренингах местного краеведческого материала. Работа 

мультипликаторов была организована не только в своей школе, но и в других 

общеобразовательных учреждениях Партизанского района г. Минска. Достижение Целей 

устойчивого развития начинается с территориального подхода в их реализации. 
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Аннотация. В статье описано использование различных традиционных и 

нетрадиционных форм, методов, приемов в ознакомлении детей с окружающим миром, в 

развитии интереса к природе и ценностного отношения к ней. 

Resume. The article describes the use of various traditional and non-traditional forms, 

methods, techniques in introducing children to the world around them, in developing interest in 

nature and a value attitude towards it. 

Ключевые слова: экологическое воспитание, природа, дидактические игры, формы, 

методы, приемы.  
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Трудно переоценить воспитательное значение природы. Роль природы особенно 

велика в воспитании детей, поскольку мир природы таит в себе большие возможности для 

всестороннего развития дошкольников. Общение с природой положительно влияет на 

человека, делает его добрее, мягче, будит в нем лучшие чувства. 

Во всех видах деятельности дошкольника можно формировать знания о живой и 

неживой природе, о явлениях природы, а также воспитывать нравственные чувства, 

используя разнообразные методы и приемы. А главное, что совместная работа получается 

и полезной и интересной как для воспитателя, так и для дошколят. 

Для обеспечения качественного уровня экологического образования и воспитания 

детей дошкольного возраста в своей работе можно использовать дидактические игры по 

формированию эмоционально-ценностного отношения к природе, метод моделирования, 

проектно-исследовательскую деятельность, художественную литературу, экологические 

акции, ИКТ. 
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Важно научить детей дошкольного возраста оценивать свои поступки, поступки 

сверстников и взрослых в процессе общения с природой [1]. Для этого мною используются 

дидактические игры по формированию эмоционально-ценностного отношения к природе. 

Во время проведения дидактических игр «Беседа с деревьями», «Секретный разговор», 

«Поиск красивого и необычного», «Радости и огорчения», «Лесной друг» у детей развиваю 

эмоционально-ценностное отношение к природе, а также уточняю, закрепляю, расширяю 

имеющиеся представления о предметах и явлениях природы, растениях, животных. 

Игры-медитации («Я – цветок василек», «Я – весенний дождик», «Я - маленький 

утенок», «Грустные бабочки») развивают у детей интерес к природе и ценностное 

отношение к ней. Во время проведения этих игр предоставляю возможность воспитанникам 

проявлять самостоятельность, сотрудничество, ответственность и способность принимать 

правильные решения. В этих играх дети используют то, что их интересует и радует, 

закрепляют полученные знания. 

В ходе проведения сюжетно-ролевой игры «Почта» большой интерес вызывает у 

детей получение писем - жалоб от жителей живого уголка, жителей леса, сада, огорода – от 

тех, кто нуждается в помощи и защите человека.  

Получая такое письмо, дети переживают, хотят побыстрее помочь пострадавшему 

живому существу, лесу, реке. 

Цель моделирования в экологическом воспитании – обеспечение успешного 

усвоения дошкольниками знаний об особенностях объектов природы, их структуры и 

взаимосвязях. Моделирование основано на принципе замещения реальных объектов 

предметами, схематическими изображениями, знаками [2]. Помогает дошкольникам 

проследить закономерности изменения в росте, в развитии живых существ, изменения по 

временам года и графическое моделирование. Все это мы с ребятами отражаем в календарях 

наблюдения за птицами, роста и развития лука, всходов семян растений. 

Познание дошкольниками явлений природы или свойств объектов природы может 

проходить ещё и путём практического моделирования, т. е. экспериментирования. 

Используя предметы - заместители дети делают выводы, почему у рыб обтекаемая форма, 

почему животные имеют защитную окраску, для чего хищникам нужны когти. 

Использование моделирования является средством вовлечения, которое формирует 

целостное представление детей о природе, способствует пониманию детьми взаимосвязей 

в природе и с природой, вызывает огромный интерес и воспитывает любовь к природе. 

Метод проектно - исследовательской деятельности также является частью работы по 

экологическому образованию и воспитанию детей. Дошкольники прирожденные 

исследователи. Это возраст, когда ребенок хочет познать все, ему интересны природные 

объекты, явления, взаимосвязи в природе. Организация проектно-исследовательской 

деятельности дошкольников на экологическом материале позволяет педагогам 

формировать ключевые компетентности у ребенка: умение увидеть проблему, искать и 

находить информацию, работать в группе, рассказывать о результатах, размышлять, 

сравнивать, отвечать на вопросы, делать выводы, устанавливать причинно-следственную 

связь. 

Заинтересовал дошкольников проект «Приключения капельки» (о свойствах воды). 

В ходе его реализации ребята познакомились со свойствами воды с помощью простых 

экспериментов и сделали вывод, почему необходимо беречь воду.  

Реализуя проект «Энергосбережение – дело для всех, польза для каждого», ребята 

узнали, как можно сэкономить энергоресурсы в детском саду и дома, какую роль играет 

экономия энергии в сохранении экологии Земли и какие правила необходимо соблюдать 

каждому, чтобы беречь природные ресурсы. 

Использование художественной литературы в сочетании с малыми фольклорными 

формам и с просмотром обучающих мультфильмов в простой и доступной форме, иногда с 

помощью сказочных персонажей, вызывает у детей гамму чувств – восхищение, 

переживание, нежность, восторг, переживание. Чтобы помочь детям в занимательной 
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форме выявить особенности природных явлений, сезонных изменений в природе, 

определить качества предмета, повадки животных, использую экологические сказки, 

загадки, стихи, пословицы, поговорки, потешки. В потешках оживают все явления и силы 

природы: солнце, радуга, гром, дождь, ветер; времена года живут как одушевленные 

существа. Дети как будто сами вступают с ними в контакт. Более эффективно раскрывать 

представления детей о природе, строить процесс изучения новых для детей понятий, 

обобщать и систематизировать знания, позволяет мне использование информационно-

коммуникационных технологий. 

Не менее важным условием в экологическом воспитании выступает и тесная 

взаимосвязь с законными представителями воспитанников. Созданию и упрочению такой 

связи способствуют привлечение родителей к участию в проведении совместных 

экологических акций: «Добрые крышечки», «Кормушки для птиц», «Спаси дерево, собери 

макулатуру!», «Посади дерево – сохрани лес»; праздников «Дефиле (костюмы из 

вторсырья)». Во время проведения конкурса «Эко-сумка для семьи» ребята узнали о том, 

как сделать еще один шаг в сторону спасения природы. 

Благодаря проведению экологических акций у законных представителей и 

воспитанников повышается уровень экологической культуры. Осознанно понимают о 

необходимости защиты природы, Земли от разрушения, стремление к активной 

деятельности по охране окружающей среды в рамках дошкольного учреждения, города.  

Таким образом, используемые в работе по экологическому воспитанию различные 

традиционные и нетрадиционные формы, методы и приемы, помогают детям увидеть всю 

красоту природы, раскрыть все ее законы и тайны, воспитать ответственное отношение к 

окружающему миру, пробудить желание соблюдать нормы и правила поведения в 

окружающей среде, направленные на сохранение ценностей природы. 
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В современных условиях в связи с потребностями общества в изменении 

экологического мышления и миропонимания людей возникает необходимость в 

переориентации системы образования на новую стратегию в системе ценностей и 

формирование на этой основе экологической культуры личности, направленной на 

гармонизацию отношений человека с природой, начиная уже с дошкольного возраста. 

Именно ряд актуальных вызовов, стоящих перед современным обществом, в том числе 

перехода к устойчивому развитию обусловили динамичное развитие одного из 

приоритетных направлений 21 века – экологического образования.  

Актуальность вхождения в образовательный проект «Зеленые школы» нашего 

учреждения определялся прежде всего приоритетными направлениями системы 

образования Республики Беларусь, заданными в нормативных правовых законодательных 

актах, в частности, в Концепции Национальной стратегии устойчивого социально-

экономического развития Республики Беларусь на период до 2035 года сделан акцент на 

трансформацию современного образования по пути его экологизации. В Концепции 

отмечено, что среди целей и задач в сфере экологии важным моментом выступает 

повышение уровня экологического образования и экологической культуры населения. 

Целью реализации данного образовательного проекта является формирование 

экологически грамотной личности ребенка, владеющей практическими навыками в 

экологическом и природоохранном направлениях [1]. 

Значимым фактором являлось то, что наше учреждение расположено в экологически 

благоприятном микрорайоне Соломинка города Могилева: недалеко от учреждения 

проходит лесополоса, находится ГЛХЧ «Могилевский лесхоз». На территории учреждение 

образования имеются разнообразные виды деревьев и кустарников, разновидности хвойных 

деревьев, огород, цветочные клумбы, что создает благоприятные условия для 

экологического образования наших воспитанников. Также педагогический коллектив 

результативно сотрудничает с государственным учреждением дополнительного 

образования «Эколого-биологический центр детей и молодежи города Могилева», имеет 

опыт разработки и реализации ландшафтных проектов в течении многих лет является 

победителем городского смотра конкурса озеленения, благоустройства и цветочно-

декоративного оформления «Цвети, родной Могилев!».  

 В 2021 году педагогический коллектив учреждения был награжден дипломом II 

степени с присвоением ему статуса «Зеленая школа». Значимой проблемой в решении 

целей и задач проекта выступает ресурсное обеспечение. В первую очередь, это обучение 

кадров, создание сети учреждений образования-участников проекта, что позволило нам 

использовать опыт их работы в данном направлении, своевременно проводить 

информационную работу, обучение, оказывать научно-методическую поддержку, делиться 

опытом и авторскими разработками. Также существенную помощь педагогическим 

работникам в реализации содержания проекта оказало учебно-методическое пособие Е.И. 

Смолер «Образовательный проект «Зеленые школы» в учреждениях дошкольного 

образования» [1]. 

Еще одним значимым ресурсом в реализации задач проекта выступает развивающая 

предметно-пространственная среда учреждения и его территории. В ходе проекта на 

территории учреждения была установлена метеостанция, отель для насекомых, 

приобретено оборудование для организации исследовательской деятельности в природе, 

проведения опытов и экспериментов. Высоким образовательным потенциалом обладает 

информационно-образовательная среда, которая на сегодняшний день включает 

квалифицированных пользователей, умеющих создавать в различных программах 

электронные образовательные ресурсы, комплекс информационно-образовательных 

ресурсов и техническое обеспечение, включающие коммуникационные каналы и 

интерактивные панели. 

Проект осуществляется на основе методических рекомендаций по организации 

внедрения и реализации проекта на базе учреждений дошкольного образования по пяти 
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направлениям: биоразнообразие, энергосбережение, водосбережение, обращение с 

отходами, информационно-экологические мероприятия. Выполнение заданий по каждому 

направлению оценивается по практическим результатам (посадка растений, создание 

картосхем, выполнение исследований, отчеты, участие в экологических акциях, выставках, 

выпуск и распространение листовок на природоохранную тематику и т.д.). На сайте 

учреждения дошкольного образования в разделе «Образовательный процесс» имеется 

вкладка «Зелёные школы», которая содержит методический материал, направленный на 

воспитание у детей экономного и бережного отношения к тепловой и электрической 

энергии, воде и другим природным ресурсам, которыми могут воспользоваться 

педагогические работники, а также родители воспитанников. 

Для эффективной работы по теме проекта была пополнена развивающая предметно-

пространственная среда групп: приобретены книги экологического содержания «Правила 

поведения в лесу», «Сохрани планету. Миссия «Бумага», «На лесной тропинке», 

энциклопедии «Муравьишко», «Удивительные животные», «Животные-строители», 

«Познавательная экономия», дидактические игры «Где, чей домик?», «Кто, где живет?», 

«Времена года», «С какого дерева листок», «Найди и назови птицу» и др., экологический 

планшет с заданиями «Знакомые незнакомцы», «Четыре стихии», «Живая природа» и др. 

Игры позволяют детям дошкольного возраста самостоятельно находить ответы на вопросы: 

«Почему загрязняется природа и как этому помочь?», «Какие способы разумного 

использования воды существуют?». Также педагогические работники используют 

электронные образовательные ресурсы экологического содержания.  

Воспитанники совместно с родителями и педагогическими работниками 

участвовали в проектах «Что мы знаем о воде?», «Заповедник», «Воздух должен быть 

чистым», «По страницам Красная книга РБ»; проводили исследования «Моя необычная 

улитка Ахатина», «Волшебница вода», «Зачем ежу яблоки», «Вторая жизнь бумаги»; 

осуществляли посадку цветов, растений; совместно со взрослыми изготавливали 

кормушки, скворечники, вели экологические дневники, в которых фиксировали результаты 

наблюдений за птицами, прилетающими на территорию учреждения, участвовали в 

озеленении игровых участков. Были организованы экологические акции «Помогите 

капельке», «Птичья столовая», «Дадим предметам вторую жизнь», «Раздели мусор», 

«Закрутим доброе дело» и др.; изготавливали памятки совместно с родителями «Экономьте 

воду, это же так просто!», «Мы за энергосберегающие лампочки!», «Умный взгляд на 

мусор» и др.  

Во время проведения экологической акции «Поможем нашим пернатым друзьям» в 

зимний период времени на деревьях были размещены кормушки, а весной - искусственные 

гнездовья для птиц, что позволяет увеличить их количество на территории учреждения 

дошкольного образования. Выполнение подобных заданий, на наш взгляд, способствует 

развитию экологического мышления у детей дошкольного возраста, формированию 

собственной активной позиции поведения в природе, а также привлечению широкого круга 

общественности для осознания и решения экологических проблем нашего района. 

Педагогический коллектив сотрудничает с государственным учреждением 

дополнительного образования «Эколого-биологический центр детей и молодежи города 

Могилева» и результативно участвует в ежегодном смотре-конкурсе озеленения, 

благоустройства и цветочно-декоративного оформления «Цвети, родной Могилев!». Для 

разработки и реализации ландшафтного проекта разрабатывается комплекс мероприятий 

по оформлению территории: планирование посадок деревьев, декоративных кустарников, 

однолетних и многолетних цветочно-декоративных культур; мероприятия по удалению 

аварийных, больных деревьев и кустарников, кронированию деревьев, устройству газонов; 

контейнерное озеленение территории, оформление цветников регулярного стиля (клумбы, 

рабатки, бордюры, партеры, модульные цветники); оформление цветников ландшафтного 

стиля (рокарий, миксбордер, альпийская горка); создание декоративных композиций малых 

ландшафтных архитектурных форм и комплексов. Все это создает условия для организации 
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наблюдений детей за сезонными природными изменениями в жизни растений, формируют 

умение распознавать деревья и кустарники по разным признакам. Так же созданы клумбы 

с непрерывным цветением из растений, которые служат источником пищи для бабочек. 

Данный объект повышает биоразнообразие игровых участков. Кроме того, непрерывно 

цветущая клумба с множеством красивых бабочек является эстетически привлекательным 

акцентом на территории учреждения образования. С воспитанниками были организованы и 

проведены эффективные формы работы: экологический праздник «Вредных насекомых не 

бывает», физкультурный досуг в бассейне «Сбережем водные ресурсы», квест-игра «По 

зеленым тропинкам», челлендж «Волшебница вода». Также родители активно участвовали 

в совместной выставке поделок из природного материала, выставке рисунков, озеленении 

территории, домашних исследованиях и др.  

Системная работа учреждения в данном направлении позволила нам иметь 

следующие достижения: на областном этапе республиканского конкурса проектов по 

экономии и бережливости «Энергомарафон» авторский видеоролик «Молодежь за зеленую 

планету» получил Диплом II степени (2019); диплом I степени на городском этапе и диплом 

II степени на областном этапе республиканского конкурса в номинации «Культурно-

зрелищное мероприятие по пропаганде эффективного и рационального использования 

энергоресурсов» получила театрализованная постановка «А у вас?» (2020); диплом II 

степени на городском этапе республиканского конкурса отмечена постановка «Z-поколение 

за энергосбережение!»; в номинации «Лучший экологический рисунок» дипломом I 

степени удостоена работа «Умный дом» (2020); на городском этапе республиканского 

конкурса экологических проектов «Зеленая школа» (номинация «Тропинками родного 

края») – диплом III степени; на областном этапе конкурса экологического рисунка 

«Экология глазами детей» – диплом I степени (2021).  

Педагогический опыт по экологическому образованию был представлен на научно-

практической конференции (с международным участием) «От экологического просвещения 

к устойчивому развитию: пути, проблемы перспективы» по темам «Реализация 

образовательного проекта «Зелёные школы» в учреждении дошкольного образования» и 

«Исследовательская деятельность как эффективное средство развития экологической 

культуры детей дошкольного возраста. А также опубликованы статьи в сборнике 

конференции по теме «Формирование экологической культуры участников 

образовательного процесса учреждения дошкольного образования посредством реализации 

ландшафтного проекта» и «Использование ИКТ в экологическом образовании детей 

дошкольного возраста». 

 Педагогическими работниками учреждения определены перспективы работы по 

организации внедрения и реализации образовательного проекта «Зелёные школы»: 

продолжить изучение видового разнообразия дикорастущих травянистых растений на 

территории и прилегающей к учреждению территории; создать на территории учреждения 

дошкольного образования «дикого луга» с целью увеличения разнообразия животного 

мира; изучить разнообразие наземных насекомых на территории учреждения дошкольного 

образования; провести анализ ситуации по эффективности использования энергии, 

сбережению тепла, использования воды в учреждении дошкольного образования и 

составить планы действий по их сбережению и др. Таким образом, участие ГУО 

«Дошкольный центр развития ребенка №1 г.Могилева» в реализации образовательного 

проекта «Зеленые школы» способствовало систематизации работы в формировании 

экологической культуры участников образовательного процесса. 
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Аннотация. Данная статья представляет пример организации внеурочной 

деятельности обучающихся в рамках междисциплинарной интеграции и одновременно 

вариант реализации одного из принципов устойчивого развития – воспитания 

экологической культуры.  

Resume.  This article is an example of the organization of extracurricular activities of 

students within the framework of interdisciplinary integration and at the same time a variant of the 

implementation of one of the principles of sustainable development – the education of ecological 

culture.  

Ключевые слова: STEAM-технологии, устойчивое развитие, экологическая 

культура, метапредметные связи. 

Key words: STEAM technologies, sustainable development, ecological culture, meta-

subject relations. 

 

В современную образовательную парадигму в последнее время устойчиво вошло 

понятие «STEAM». Что такое STEM образование известно не одно десятилетие, однако в 

последнее время именно STEAM образование стало настоящим трендом в США и Европе, 

и многие эксперты называют его образованием будущего.STEAM – новая образовательная 

технология, сочетающая в себе несколько предметных областей, как инструмент развития 

критического мышления, исследовательских компетенций и навыков работы в группе. 

STEAM – является развитием хорошо известной аббревиатуры STEM, за 

исключением того, что включается искусство. S - science, или наука. T - technology, то есть 

технология. E - engineering, что по-английски означает инженерия. M - maths, царица наук 

- математика. Под искусством, новая составляющая аббревиатуры A - art, могут пониматься 

совершенно разные направления – живопись, архитектура, скульптура, музыка и поэзия. 

Добавление искусства позволяет расширить контингент учащихся, вовлеченных в проект, 

таким образом, ребята, не обладающие ярко выраженными способностями в 

проектировании и математике, могут помочь группе при эстетической реализации проекта 

[1]. Таким образом, в процессе использования данной технологии происходит 

формирование инновационного мышления обучающихся, умений, навыков и компетенций, 

позволяющих быть успешными в большинстве профессий. Что же следует отнести к  

навыкам XXI века? Очевидно, что это умение критически мыслить, способность к 

взаимодействию и коммуникации, творческого подхода к делу, те компетенции, которые 

ключевые навыки, определявшие грамотность в индустриальную эпоху – чтение, письмо и 

арифметика.  

Интегрированный учебный процесс, включающий исследовательскую и предметно-

практическую деятельность, соответствуеткак нельзя лучше  понятию «устойчивое 

развитие», под которым принято понимать тот уровень развития общества, которое 

удовлетворяет потребности настоящего времени, но не ставит под угрозу способность 

будущих поколений удовлетворять свои собственные потребности. В этом определении 

прежде всего отражается экстенсивность нынешнего этапа развития человечества и 

наличие ресурсных ограничений. С использованием этого понятия было предложено 

экологически более корректное определение устойчивого развития: "Устойчивое развитие 

- это такое развитие, при котором воздействия на окружающую среду остаются в пределах 

хозяйственной емкости биосферы, так что не разрушается природная основа для 
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воспроизводства жизни человека". Основной задачей устойчивого развития 

провозглашается удовлетворение человеческих потребностей и стремлений. Важно 

подчеркнуть, что устойчивое развитие требует удовлетворения наиболее важных для жизни 

потребностей всех людей и предоставления всем возможности удовлетворять свои 

стремления к лучшей жизни в равной степени. 

Причем становится очевидным, что переход к устойчивому развитию начинается со 

становления образования в интересах устойчивого развития вывода педагогической мысли 

на качественно новый уровень. Таким образом, STEАM-образование является 

своеобразным мостом, позволяющим соединяющим учебный процесс, карьеру и 

дальнейший профессиональный рост. Инновационная образовательная концепция позволит 

на профессиональном уровне подготовить детей к технически развитому миру.Учебное 

пространство STEAM предоставляет людям эффективный обучающий 

интерактивно  подход совместно с самоподготовкой и умением работать в команде [2].  

STEAM подход – это не только метод обучения, но и способ мышления. Рассмотрим 

пример внедрения STEAM в образовательный процесс на примере организации внеурочной 

деятельности в рамках реализации проекта «Экология души». В современном мире одной 

из наиболее важных является проблема экологической культуры и экологического 

воспитания, что в полной мере отражает и понятие устойчивого развития. Самый главный 

вопрос для современного человека: «Что я сделал для того, чтобы сохранить хрупкую и 

такую беззащитную гармонию человека и природы?» Важно, не только понимание нашими 

детьми данной проблемы, но и вовлечение их в работу по формированию экологической 

культуры.  Выбор средств и форм на этом пути велик и многообразен. Важной 

особенностью работы по данной технологии является коллективная работа над проектом.  

Однако наиболее эффективной мы посчитали такую форму работы, как 

экологическое просвещение населения. Мы предположили, что инициатива, идущая от 

детей не только заинтересует сверстников, но и не оставит равнодушными взрослых людей. 

Поэтому нами были выбраны 2 пути реализации проекта: 

- равный обучает равного; 

- инициативе юных внимание старших. 

Целью проекта стало создание условий для воспитания экологической культуры 

подрастающего поколения, стимулирование практической направленности экологического 

образования школьников, развитие гражданских инициатив и метапредметных 

компетенций. 

Были определены следующие задачи проекта: 

- развивать общеучебные умения обучающихся в работе над образовательными 

проектами; 

- создавать условия для развития ученических инициатив; 

- формировать осознанный  интерес к проблемам современного общества; 

- развивать у учащихся культуру общения с окружающим миром,  морально-

этические и патриотические качества; 

-содействовать формированию метапредметных компетенций; 

- воспитывать у учащихся ответственность за нравственный выбор 

Для работы над проектом нами были выбраны следующие формы: 

- подбор теоретических и практических материалов для проведения внеклассных 

мероприятий на экологическую тематику; 

- выпуск литературной гимназической газеты с произведениями гимназистов на 

экологическую тематику; 

- проведение акций «Чистый город» и «Чистый двор» (в рамках данной акции 

участниками школьного клубы «Юный журналист» были проведены не только интервью с 

жителями города, но и подготовлен видеосюжет, который можно использовать для 

просветительской работы не только среди школьников); 
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- группой учащихся под руководством учителя биологии разработан проект по 

эстетическому благоустройству территории школы, который выполняет не только эколого-

просветительскую, но и гражданско-патриотическую функцию.  

Для его реализации был создан координационный центр, но принять участие в его 

реализации могли все желающие, так как о времени и месте проведения всех мероприятий 

сообщалось заранее. Таким образом, в проекте удалось соединить не только физические, 

химические и биологические исследовательские образовательные проекты, но и 

творческую инициативу, литературное творчество, коммуникативные и организаторские 

способности обучающихся. 

При организации работы с использованием STEAM-технологии необходимо 

учитывать основные педагогические принципы: интегративности, сознательности и 

активности, наглядности, системности и сотрудничества. Несомненно то, что  

STEAM подход меняет наш взгляд на обучение и образование. Делая акцент на 

практических способностях, школьники развивают свою силу воли, творческий потенциал, 

гибкость и учатся сотрудничеству [3], а самое главное – содействует формированию 

понятия «экологическая культура» не только у самих участников проекта, но и педагогов и 

учащихся нашей школы.  
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Аннотация. Статья посвящена вопросам формирования экологической культуры 

учащихся среднего звена Государственного учреждения образования «Средняя школа №2 

г. Ельска» на уроках биологии. Автор делится личным опытом работы и раскрывает 

эффективность использования различных методов обучения, применение нетрадиционных 

форм обучения и показывает возможности использования инновационных технологий. 

Resume.  The article is devoted to the formation of ecological culture of middle-level 

students of the State Educational Institution «Secondary school No. 2 of Yelsk» in biology lessons. 

The author shares his personal experience and reveals the effectiveness of using various teaching 

methods, the use of non-traditional forms of education and shows the possibilities of using 

innovative technologies. 

Ключевые слова: экологическая культура, методы обучения, нетрадиционные 

формы уроков, инновационные технологии, экологические ориентированные уроки. 
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Непрерывный технический прогресс, постоянное использование природных 

ресурсов человеком, индустриализация, изменения, происходящие на планете – все это 

приводит к экологическому кризису, и самой острой проблемой для окружающей среды 

становится загрязнение атмосферы и почвы. Экологические проблемы, а также малая 

эффективность формирования экологической культуры в процессе образования учащихся 

вызваны тем, что современные дети знают и понимают необходимость в соблюдении 

экологических норм, но не связывают их с собственной личностью и своей жизнью. 

Учащиеся не возлагают на себя ответственность за каждый поступок, который может 

привести к отрицательному воздействию на окружающую среду и тем самым обязательно 

отразится на дальнейшей жизни людей и потомков. Для того, чтобы начать решать данную 

проблему, внимание ученых (В.М. Писарик [1], З.Е. Сыдыкова [2], Г.Е. Дулатова [3], А.Н. 

Павлов [4] и др.) обращено на пути формирования экологической культуры учащихся. Они 

предлагают новые идеи об ее изменении в современном обществе.  

Экологическая культура личности – это «особое свойство личности, проявляющееся 

в его духовной жизни и поступках, как способ самореализации, основанный на потребности 

в сохранение окружающей среды» [5]. Экологическую культуру, как и вообще культуру 

поведения человека, необходимо начинать формировать в детском возрасте. Именно 

экологическая культура связана с будущей жизнью человечества и в настоящее время очень 

актуальна. Педагогический коллектив любой современной школы постоянно ищет новые 

подходы к формированию экологической культуры учащихся. В стороне не остаются и 

педагоги ГУО «Средняя школа №2 г. Ельска». Особенная миссия в данном направлении 

работы возлагается на учителей биологии, химии, географии и истории. 

Учащиеся, которые пришли в пятый класс, уже должны иметь определенные 

базовые установки или взгляды на взаимоотношения человека и природы, так как в 

дошкольном учреждении и в начальных классах им прививали эти ценности. Задача 

учителя закрепить полученные ранее установки, а также расширить их на уроках. Работа, 

связанная с формированием экологической культуры школьников, стала неотъемлемой 

частью на уроках биологии, так как экологическое образование в начале своего развития 

рассматривалось как часть системы биологического образования. 

Работа по формированию экологической культуры учащихся должна основываться 

на:  

– личном стремлении добиться того, чтобы для каждого учащегося экологические 

знания, получаемые на уроках биологии, были личностно-значимыми, а также обеспечиваю 

им основу для выработки решений практических задач жизнедеятельности; 

– стараюсь научить каждого учащегося умению видеть экологические проблемы, 

самостоятельно находить пути для их решения и, соответственно, выдвигать требования к 

другим на основе выработанного ценностного отношения к природе. 

Одной из задач учителя биологии является создание педагогических условий для 

формирования экологической культуры учащихся. Реализую данную цель через 

экологически ориентированные уроки, на которых необычным способом подаю учебный 

материал, и внедряю инновационные технологии в обучение. 

Планируя экологически ориентированные уроки, следует придерживаться 

требований З.Е. Сыдыковой: «урок должен выступать как элемент содержания 

усваиваемых экологических знаний (обучающая задача); как совокупность умений, 

образующих готовность учащихся использовать приобретаемые знания для решения 

экологических задач (развивающая задача); как совокупность убеждений и потребностей, 

побуждающих учащихся к природоохранной активности (воспитательная задача)» [2]. 

Так, например, в содержание экологически ориентированные уроки добавляю 

элементы экологических знаний. В 6-7 классах расширяю информацию о значении 



408 

 

растений и животных в природе и жизни человека, об экологическом значении бактерий, 

грибов для формирования и поддержания экосистем, показываю процессы воздействия 

человека на природу (положительные и отрицательные стороны). В 8 классе при изучении 

раздела «Тип членистоногие» открываю роль каждого класса для природы и человека. 

В 9 классе при изучении человеческого организма, индивидуального развития 

организма, подробно рассматриваю вопросы экологии человека, расширяю содержание 

влияния факторов окружающей среды на людей. Особенно акцентирую внимание учащихся 

на вопросы здорового и нездорового образа жизни, сравнивая последствия. 

Считаю, что для формирования экологической культуры учащихся в среднем 

школьном возрасте необходимо добавлять экологическую информацию в процесс обучения 

биологии. Это способствует не только получению информации, пропуская ее через 

собственное восприятие, но и усваивать определенные нормы поведения в окружающей 

действительности. На уроках биологии в 6-9 классах часто применяю различные методы и 

формы уроков. Например, метод эмоционально-личностного стимулирования, метод 

создания проблемной ситуации, метод прогнозирования деятельности, методы обмена 

ценностями между учителем и учащимися, методы рефлексии учебной деятельности и др.  

Метод эмоционально-личностного стимулирования реализую через создание 

ситуации эмоционального переживания с использованием различных метафор, фрагментов 

научно-популярных видео, а также через наделение природных объектов личностной 

значимостью для каждого учащегося. 

Примером использования метода эмоционально-личностного стимулирования будет 

следующая ситуация: «Для того, чтобы продлить лето, мальчик выкопал березу, посадил ее 

в кадку и поставил у себя дома на веранде. Осенью в лесу на деревьях листья пожелтели, а 

березка, которая была посажена в кадке, оставалась зеленой. Все радовались этому 

явлению, но однажды… Как вы думаете, что произошло?» Часто предъявляю 

противоречивые факторы, определенные точки зрения, которые ставят учащихся перед 

выбором или необходимостью найти «ошибку» в задании. Это метод создания проблемной 

ситуации. Например, «Объясняете, пожалуйста, почему из яйца курицы появляется 

цыпленок, похожий на нее, а из яйца лягушки – головастик, похожий на рыбку?» 

При использовании метода прогнозирования деятельности формирую умение 

видеть проблему, прогнозировать будущие действия, а также принимать самостоятельные 

решения. Например, «Что будет, если никто не станет убирать мусор?», после того как 

ответят учащиеся можно предложить посмотреть мультфильм «ВАЛЛИ». 

Методы обмена ценностями между учителем и учащимися представляют собой 

использование таких форм обучения как беседы и дискуссии. Реализую данные методы 

через межличностное диалоговое самооткровение. Примером является дискуссия на тему 

«Экология: 20 реплик». 

Обязательно в свою деятельность включаю методы рефлексии учебной 

деятельности, способствуют осмыслению полученной информации, отождествлять себя, 

свои потребности и интересы с возникающими проблемами и способами их решения. 

На уроках биологии достаточно часто использую необычные формы: урок-сказка, 

урок-игра, урок-путешествие, урок-дискуссия, урок-конференция, урок-экскурсия, 

исследовательский урок, урок-суд и др. 

Урок-сказка применяется мной в процессе изучения темы «Цветок, его строение и 

функции» в 7 классе. Вначале урока учащимся заявляю о том, что формулу цветка 

семейства похитила злая цветочная колдунья. На протяжении урока с помощью 

разгадывания загадок и выполнения лабораторной работы, учащиеся получают формулу 

цветка, тем самым злая колдунья становится побежденной. Таким образом, в процессе 

проведения игры исследуется тема занятия, и учащиеся усваивают ее намного эффективнее.  

Можно еще задать вопрос учащимся «представьте себе, что вдруг на земле исчезли 

все цветущие растения, что бы произошло?» И после этого даю характеристику данному 

явлению с экологической точки зрения. 
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Урок-игра способствует активизации, закреплению, контролю и коррекции знаний, 

навыков и умений, создается учебная и педагогическая наглядность в изучении 

конкретного материала. Особенно на интегрированных уроках использую ролевые игры. К 

примеру, организую группы ребят-экспертов: географы, ботаники и зоологи. Раздаю им 

задания для анализа соответствующей деятельности с экологической точки зрения. После 

проделанной работы заслушиваются их доклады. Во время проведения таких уроков ребята 

не только примеряют на себе различные роли, но и учатся обмениваться информацией, 

делают выводы. Такие уроки способствуют осмыслению информации, которая значима для 

всех вместе и для каждого в отдельности. Также ролевые игры помогают развивать умения 

для оценки деятельности человека в отношении к природе. 

Урок-путешествие провожу по теме: «Вегетативное размножение растений» в 7 

классе. Вместе с учащимися начинают свое путешествие инопланетяне в мир растений. Они 

первый раз сталкиваются с растениями и, познакомившись с ними, хотят узнать можно ли 

их вырастить на своей планете. Если рассматривать изучение данной темы с экологической 

стороны, то во время проведения урока-путешествия можно формировать нормы поведения 

в практической деятельности. 

Урок-дискуссия достаточно хорошо воздействует на взгляды и отношения учащихся 

к обсуждаемым проблемам. Во время проведения урока в данной форме по теме 

«Взаимоотношения человека с природой» в 6 классе задаю вопрос: «Спасет человеческий 

разум планету или погубит ее?», ребята раскрывают свои возможности, показывают 

эрудицию, стараются обобщать экологическую информацию и личные знания. 

Во время проведения урока-конференции по теме «Заповедные территории 

Беларуси» в 8 классе, учащиеся раскрывают собственные умения работать с 

дополнительной литературой или Интернет-ресурсами по актуальным для каждого 

вопросам. В процессе изучения растительного мира, провожу уроки-экскурсии. Например, 

урок-экскурсия проходит по теме «Наземная экосистема» в 7 классе, где ребята изучают 

разнообразие трав на школьном дворе. Также провожу виртуальные экскурсии – в 

ботанический сад, который находится в городе Минске. 

Достаточно интересно проходят исследовательские уроки, которые являются 

следствием уроков-экскурсий. Во время проведения таких уроков, учащиеся обобщают 

результаты своих исследований, узнают разнообразие растительного мира вокруг школы, 

уточняют на какой почве растет та или иная трава, а также отвечают на вопросы: что 

способствует ее росту и что может привести к ее исчезновению. 

Урок-суд способствует развитию у обучающихся коммуникативно-речевых умений 

вести продуктивный диалог, аргументированно отстаивать собственную позицию, строить 

логические доводы и рассуждения. Не менее важной стороной речевого поведения 

участников такой игровой ситуации является соблюдение ими коммуникативно-

нравственных норм и норм речевого этикета, следование морально-этическим принципам.  

На уроках биологии в своей практике использую также инновационные технологии, 

к которым относится и QR-технология. С помощью QR-кодов можно зашифровать любую 

информацию – это может быть ссылка на интрнет-ресурс, на видео, картинку или просто 

слово, содержащее в себе экологическое значение. Данную технологию можно применять 

в актуализации знаний и для мобилизации всех внутренних сил учащегося, его 

интеллектуальной, нравственной, эмоциональной, деятельностной активности, что 

обеспечивает не только усвоение необходимого содержания, но и личностное развитие 

школьника.  

Таким образом, для формирования экологической культуры на уроках биологии 

необходимо обеспечить каждого учащегося творческой деятельностью, стимулировать его 

поисковую активность, материал должен соответствовать интересам и потребностям 

школьника, каждая ситуация на уроке должна быть возможностью для его 

самоутверждения и самореализации, а любая, возникающая эмоция, обязана вызывать 

сопричастность и иметь значимость для личности. 
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 Аннотация. В статье речь идёт о повышении профессиональных компетенций 

учителя через участие в реализации образовательных проектов; о роли педагога в 

формировании экологической культуры школьников; о педагогическом сопровождении 

учащихся в условиях реализации экологического образовательного проекта «Зелёные 

школы».  

Resume. The article tells us about improving the professional competency of a teacher via 

participation in different educational projects; about the role of a teacher in developing students’ 

ecological culture; about pedagogical assistance of students while carrying out an educational 

project “Green Schools”.  

Ключевые слова: экологическая культура, образовательный проект, «Зеленые 

школы». 

Key words: ecological culture, educational project, “Green Schools”. 

 

Экологическое образование в интересах устойчивого развития предстает как путь 

формирования культуры жизнедеятельности человека на основе знаний закономерностей 

функционирования и развития социоприродных экологических систем, понимания 

допустимой меры изменения окружающей их среды. Оно призвано содействовать 

пониманию самоценности природы, необходимости ее сохранения для будущих поколений, 

права человека на благоприятную среду жизни на основе знания допустимой меры 

преобразования природы, усвоения специфических социоприродных закономерностей и 

нормативов поведения, при которых возможно дальнейшее существование и развитие 

человека. 

Особая значимость формирования экологической культуры школьников связана с 

участием в реализации образовательных проектов экологической направленности. Но 

только грамотный, высококвалифицированный учитель сможет оказать положительное 

влияние на формирование экологической культуры личности учащегося. 
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Изменения, происходящие в современной системе образования, введение новых 

технологий и др. делают необходимостью повышение квалификации, совершенствование 

профессионального уровня и педагогического мастерства учителя. 

Существуют 4 блока профессиональных компетенций [1], которыми должен владеть 

учитель при выполнении своих функциональных обязанностей: 

1. Методическая (успешность и перспективность планирования, подбора УМК и 

дополнительных учебных материалов, отбора и использования разных методов и форм 

работы с учетом особенностей обучаемых). 

2. Психолого-педагогическая (знание программ, нормативно-правовых документов и 

требований стандарта по предмету, равно как и знание педагогом возрастных и 

индивидуальных особенностей учащихся и умение использовать их для решения широкого 

круга психолого-педагогических ситуаций в урочной и внеурочной деятельности). 

3. Коммуникативная (способность быть толерантным и уважать мнение других, 

владение общеречевой культурой и профессиональной терминологией). 

4. Проектно-исследовательская (умение учителя выделить фокус и провести 

исследование учебной ситуации с планированием основных этапов, использовать 

разнообразные источники информации и отбирать соответствующие методы для 

презентации, разработки и оформления конечного продукта своего исследования или 

проекта). Формирование исследовательской компетентности в сфере профессиональной 

деятельности является одной из важнейших целей самореализации педагога. 

Устойчиво мотивированные педагоги, способные к исследованию и реализующих 

себя в нем, повышают уровень своей профессиональной исследовательской 

компетентности через различные формы самообразования (разработка методической темы, 

стажировка, персональное или коллективное научное исследование, дистанционное 

обучение и т. д.) и через участие в разнообразных проектах. ГУО «Средняя школа № 27 

г.Могилёва» с 2014 года участвует в реализации образовательного проекта экологической 

направленности «Зеленые школы». 

Проект «Зеленые школы» – это комплексный образовательный проект, который 

поощряет молодых людей к участию в активной защите окружающей среды, содействует 

формированию представлений школьников об экологической этике. 

В рамках проекта   каждому участнику предлагается выполнить набор заданий, 

объединенных в шесть направлений: 

Биоразнообразие – изучение видового разнообразия растений и животных 

природного окружения учреждения образования и способов его увеличения; 

Энергосбережение – изучение структуры энергопотребления дома и в учреждении 

образования и способов его сокращения; 

Водосбережение – изучение направлений использования воды в учреждении 

образования и дома и способов сокращения ее использования; 

Обращение с отходами – анализ источников образования отходов, определение 

способов их минимизации, переработки и вторичного использования; 

Информационно-экологические мероприятия – акции, выставки, конкурсы, 

экологические инициативы, экологическое просвещение для местного населения. 

Качество атмосферного воздуха - изучение степени загрязнения атмосферного 

воздуха и осуществление действий по минимизации загрязнения атмосферного воздуха в 

микрорайоне учреждения образования. 

По каждому направлению были сформулированы цели и определены основные 

задачи, которые необходимо реализовать в течении учебного года. Под руководством 

педагогов учащиеся школы выполняли необходимые задания по направлениям. Ряд 

заданий носило исследовательский характер: 

биоразнообразие 

✓ Изучить видовое разнообразие дикорастущих травянистых растений на 

пришкольной территории.  
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В процессе работы были сфотографированы все основные дикорастущие растения, 

визуально отмечено обилие каждого вида, для каждого растения были сформированы 

бланки геоботанического описания. Работа проводилась с использованием гербарных 

образцов и определителей растений. По итогам работы был сформирован список 

разнотравья пришкольной территории, создана карта-схема пришкольной территории с 

указанием места локализации данных видов. 

✓ Создать и размесить на пришкольной территории учреждения образования 

«Клумбу для бабочек». Так как клумба создавалась с целью привлечения бабочек, при ее 

создании пришлось придерживаться принципа непрерывного цветения, подбирать 

растения, цветущие продолжительное время, имеющие определенную форму, цвет и запах 

цветков. Но, что бы данная работа имела смысл, на начальном этапе было изучено видовое 

разнообразие бабочек, характерных для нашей местности; были определены виды, которые 

необходимо было привлечь в сад. 

энергосбережение, водосбережение 

✓ Провести изучение потребления электроэнергии, воды в школе. 

В течение учебного года изучался уровень потребления воды, по итогам анализа 

которого были предложены способы по минимизации расхода воды. Такую же работу 

планируется провести в отношении расхода электроэнергии. 

✓ Провести изучение потребления электроэнергии и воды дома. Разработать 

семейные памятки по рациональному использованию ресурсов.  

Были определены основные категории приборов, потребляющих электроэнергию в 

домашних условиях. Было определено количество количества потребляемой 

электроэнергии данными электроприборами за неделю, месяц. В отношении 

водосбережения была разработана авторская анкета, позволившая детально изучить 

водопотребление в 126 семьях учащихся. По итогам анализа были разработаны 

рекомендации и составлены памятки по уменьшению потребления электроэнергии, воды в 

домашних условиях. 

информационно-экологические мероприятия 

✓ Провести обследование состояния окружающей среды в населенном пункте 

(на его части) или на прилегающей местности. 

Проведен качественный анализ состояния почвы пришкольного участка, 

выработаны рекомендации по его улучшению. Работа оформилась в исследовательский 

проект экологической направленности «Ландшафтное оформление пришкольного 

участка». Данный проект был представлен от Могилёвской области на XVIII 

Республиканской выставке научно-методической литературы, педагогического опыта и 

творчества учащейся молодежи. 

Следует отметить, что ребята нашей школы, под руководством учителей, с 

удовольствием участвуют в реализации проекта. Педагог, занимающийся 

исследовательской работой, способен переносить исследовательский подход на разные 

сферы деятельности и применять в различных ситуациях, что подтверждает 

надпредметность и универсальность исследовательской компетенции. Это позволяет 

утверждать, что исследовательская компетентность неотделима от профессиональной 

компетентности учителя. Таким образом можно сказать, что только компетентный учитель 

оказывает положительное влияние на формирование экологической культуры личности 

учащегося в интересах устойчивого развития. 
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Аннотация. Развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей в процессе изучения биологии является одной из важнейших задач обучения. 

Главную роль играет исследовательская деятельность учащихся, которая позволяет им не 

только усвоить материал учебной программы, но и овладеть методами научного познания.  

Resume. The development of cognitive interests, intellectual and creative abilities in the 

process of studying biology is one of the most important tasks of education. The main role is 

played by the research activity of students, which allows them not only to master the material of 

the curriculum, but also to master the methods of scientific knowledge. 

Ключевые слова: познавательные интересы, исследовательская деятельность 

учащихся. 

Key words: cognitive interests, research activities of students. 

 

При изучении учебного предмета «Биология» важным является освоение знаний о 

биологических системах (клетка, организм, вид, экосистема); овладение умениями 

обосновывать место и роль биологических знаний в практической деятельности людей, 

развитии современных технологий; проводить наблюдения за экосистемами с целью их 

описания и выявления естественных и антропогенных изменений; находить и 

анализировать информацию о живых объектах.  

Развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей 

в процессе изучения биологии является одной из важнейших задач обучения. Для 

учащегося необходимо умение использовать приобретенные знания в повседневной жизни 

для оценки последствий своей деятельности по отношению к окружающей среде, здоровью 

других людей и собственному здоровью. 

Достижению указанных целей способствует проведение биологических 

исследований, решение биологических задач, работа с различными источниками 

информации (учебными текстами, справочниками, научно-популярными изданиями, 

компьютерными базами данных, ресурсами глобальной компьютерной сети Интернет). 

Таким образом, необходимо с самого начала изучения естественно-научных 

дисциплин развивать у школьников навыки самостоятельной работы, создавать условия для 

развития их творческого и интеллектуального потенциала [1, с.9]. Главную роль в этом 

играет исследовательская деятельность учащихся, которая позволяет им не только усвоить 

материал учебной программы, но и овладеть методами научного познания.  

На уроках биологии организую исследовательскую деятельность путем создания 

проблемных ситуаций. Например, предлагаю провести эксперимент, результаты которого 

учащиеся записывают в таблицу. Далее делают вывод, подтвердилась ли гипотеза или нет. 

При этом учащимся говорю, что в процессе изучения проблемы, можно использовать 

дополнительные источники информации. Предлагаю учащимся ответить на вопросы: 

каждое лето в положенный срок улетает из воды рыбий обед и что это за обед; может ли в 

природе белый медведь съесть пингвина и др. Ответ школьники могут подготовить и в форме 

мини-выступления.  

Для развития исследовательской компетенции предлагаю практико-ориентированные 

задачи. Например, «мы заметили, что в нашем городе вырубили старые деревья. 

Распиленные на части стволы так и остались лежать на земле: вывезти их с территории 

очень дорого. Предложите решение проблемы». Учащиеся предлагают различные пути 
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устранения последствий. Тем самым приобретаются и практические навыки по решению 

ситуаций. Также считаю важным мотивировать учащихся к исследовательской 

деятельности посредством решения проблем. Учащиеся самостоятельно собирают 

материал по заявленной теме, далее совместно с учителем систематизируют и анализируют 

полученную информацию, выдвигают гипотезы, доказывают или опровергают их [1, с.21]. 

В качестве дополнительного задания предлагаю учащимся написать сочинение-

задачу. Такой вид работы предполагает связь и с литературой, и с биологией. Учащийся 

должен описать явление природы, указав его основные характеристики, используя при этом 

художественный стиль речи. На основании имеющихся знаний, работы с различного рода 

литературой, а иногда и после постановки экспериментального исследования учащиеся, 

обогащая свой запас знаний по данному вопросу, составляют рассказ, насыщенный новой 

информацией для того, кто потом эту задачу решает. 

Развитию исследовательских компетенций способствует и эксперимент. Считаю, 

что эксперимент имеет большое познавательное и воспитательное значение, так как 

убеждает в реальности существования биологических процессов и явлений, требует поиска 

путей познания живой природы, приучает школьников к аккуратности, точности, развивает 

их мышление, пробуждает интерес к предмету, способствует развитию исследовательских 

компетенций. Несмотря на то, что эксперимент – один из наиболее сложных и трудоемких 

методов обучения, его роль в активизации познавательной деятельности учащихся, 

формирования интереса к биологии огромна. 

Считаю, что при работе над исследованием учащиеся должны работать в 

сотрудничестве. Максимальной активизации познавательной деятельности и практической 

реализации исследовательского подхода способствуют ситуации, которые предполагают 

выполнение заданий повышенной сложности, что требует от учащихся изучения 

дополнительной литературы, научных источников и проведения теоретического или 

практического исследования [2, с.19]. При этом стараюсь ставить учащихся в ситуацию 

выбора заданий как творческого, так и репродуктивного характера. На уроках призываю 

учащихся к нескольким способам решения поставленной задачи, к обмену информацией, к 

самопроверке, анализу и оценке собственных познавательных и практических работ. 

Исследовательская деятельность, организуемая учителем на уроке, тесно связана с 

внеклассной работой по предмету. На уроке не всегда предоставляется возможность 

обстоятельного и углубленного осмысления фактов, явлений и закономерностей. Считаю, 

что логическим продолжением урока становятся предметные недели, конференции, устные 

журналы, викторины, конкурсы, дебат-клубы, творческие мастерские, материалом к 

которым служат работы учащихся, выполненные ими как самостоятельные исследования 

[3, с.13]. Таким образом, исследовательский подход в обучении помогает учащимся увидеть 

связь между разрозненными явлениями и фактами, картину природы как связного целого. 
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Аннотация.  В статье обращается внимание на экологическое образование в 

контексте концепции устойчивого развития. Раскрыты важные факторы,  определены цели 

и ведущие направления в образовательном и воспитательном процессе по экологическому 

направлению. 

Resume. The article draws attention to environmental education in the context of the 

concept of sustainable development. Important factors are revealed, goals and leading directions 

in the educational and upbringing process in the environmental direction are determined. 
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Сегодня  экологические проблемы на Земле приобрели глобальный характер. 

Катаклизмы и катастрофы стремительно наращивают свою мощь, возрастает число их 

жертв. Технологический прорыв общества на этапе его постиндустриального развития 

наряду с решением ряда экологических проблем породил новые экологические угрозы. 

Экологические проблемы присущи всем материкам и государствам. Есть они и в нашей 

стране – свои в каждом регионе. Не понаслышке знают белорусы  о прогрессирующем 

ухудшении здоровья взрослых и детей. В результате загрязнения почвы, воды и воздуха 

люди питаются недоброкачественными продуктами, пьют плохую воду, дышат воздухом с 

большой примесью выхлопных газов. 

Экологические проблемы и необходимость их преодоления породили новое 

направление в образовании – экологическое.  По мнению многих ведущих ученых и 

общественных деятелей, экологическое образование может сыграть ключевую роль в 

«образовании для устойчивого развития» – генеральной гуманитарной стратегии XXI века, 

направленной на предотвращение глобальной экологической катастрофы. Но, чтобы  

понять и осмысленно работать в этой области образования, для начала нужно запомнить 

четыре закона, сформулированных в популярной форме американским ученым Барри 

Коммонером: всё связано со всем; всё куда-нибудь девается; всё что-нибудь, да стоит; 

природа знает лучше. Каждому из нас важно понимать, как человек связан с природой и как 

зависит от неё, какие в природе существуют закономерности и почему человечество не 

имеет право их игнорировать. 

Экологическое образование в контексте концепции устойчивого развития 

приобретает статус интегрирующего фактора образования в целом, определяет его 

стратегическую цель и ведущие направления, к которым мы относим: 1)получение 

глубоких знаний об основах устойчивого развития общества и природы; формирование 

экологического сознания личности, соответствующего установкам концепции устойчивого 

развития; 2)воспитание потребности в экологически целесообразной деятельности, 

ответственном отношении к природе; утверждение самоценности живой природы и 

природных объектов. 

Как утверждает А. Бергсон [1], тайна устойчивого развития выражена в понятии 

«жизненный порыв человека к духовному абсолюту». Чтобы быть самим собой, человек 

должен постоянно превосходить себя; лишь устремляясь к высшим ценностям, общество 

может поддерживать себя, сохраняя свою устойчивость. Сегодня школа – это единственный 

социальный институт через который проходит, так или иначе, все население. Дети 
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непосредственно, родители, бабушки – дедушки – опосредованно. «И все три поколения 

находятся на одинаковом уровне знания, а вернее - незнания своей среды обитания. Именно 

школа – это то место, где людей можно научить согласованным действиям, направленным 

на улучшение экологической ситуации того региона, где они живут, и страны в целом. И 

ростки нового образования в интересах устойчивого развития возможны только там, где 

сложилась система непрерывного экологического образования» [2]. 
Основополагающая роль в подготовке такой личности отводится учителю. В рамках 

национального возрождения необходима подготовка учителей, которые владеют 

глубокими знаниями, историей и эффективными методами обучения и воспитания и 

способны формировать высокие моральные нормы у подрастающего поколения [3]. 

В обновленной редакции Кодекса об образовании предусмотрен принцип включения 

в содержание обучающих программ основ знаний в области охраны окружающей среды и 

природопользования. Переориентация системы образования в соответствии с принципами 

устойчивого развития, обмен опытом, презентация эффективных практик в контексте 

изменения климата и сохранения биоразнообразия могут стать мощным инструментом 

трансформации наших взаимоотношений с природой. У каждого педагога появилась новая 

эколого-педагогическая функция, – «воспроизводство» в личности, обществе ценностей 

новой экогуманитарной парадигмы, идей концепции устойчивого развития, целостного 

ноосферного мировоззрения, адекватно отражающего суть и место человека в мире. 

Гуманитаризация содержания школьного биологического и экологического 

образования должна обеспечиваться интеграцией школьных дисциплин в вопросах 

экологической просвещенности, выстраивая систему экологических понятий «Человек – 

Общество – Природа» в проекции «Прошлое – Настоящее – Будущее». 

Деятельность по экологическому воспитанию в учреждениях  образования может 

быть эффективной при условии единства знаний, ценностных ориентаций, опыта 

деятельности в сфере ответственного отношения человека к окружающей среде, 

природному наследию своей страны. Важным является также формирование у 

обучающихся исследовательских умений и навыков, овладение общими принципами и 

методами проектной деятельности. Практика показывает, что изменение мировоззрения 

педагогических работников ведет к перестройке всей их деятельности, в том числе и в 

области экологического образования и воспитания: от выбора целей до соответствующих 

инновационных педагогических технологий [4]. 

На первый взгляд может показаться, что экологические проблемы в основном имеют 

отношение к городам. Однако на практике наблюдается изменение характера почв, низкое 

плодородие, нередки случаи нарушения норм внесения минеральных удобрений, 

загрязнение почвы тяжелыми металлами, самовольная вырубка лесов, мусор в лесах. 

Поэтому сохранение среды, в которой живет сельский житель, приобретает первостепенное 

значение.  

Одной из основных задач учебно-воспитательной деятельности сельской школы 

является формирование у подрастающего поколения понимания своего органичного 

единства с окружающей средой и убеждения в том, что улучшение жизни зависит, прежде 

всего, от сохранения среды обитания. Окружающая среда становится важнейшим 

педагогическим средством воспитания индивида, а экологическая работа - одним из путей 

развития сельской школы в современных условиях. Овладение умением общения и 

взаимодействия с окружающим миром способствует развитию свободной личности, 

способной к самовыражению и самореализации.  

Природа, природные объекты воздействуют на все органы чувств человека, делают 

его добрее, мягче, оказывают психотерапевтическое действие. О значении общения 

школьников с природой писали многие педагоги и психологи. Взаимодействие людей с 

животными, растениями не только способствуют гармонизации межличностных 

отношений, но и является дополнительным каналом взаимодействия личности с 

окружающим миром, что имеет особое значение для сельских детей. Близкое знакомство с 
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объектами природы, изучение законов природы в действии, установление причинно-

следственных связей в естественных условиях формирует у сельских школьников 

ответственность за состояние окружающей среды, собственные интересы и склонности, 

играет существенную роль и в профессиональной ориентации учащихся. 

Важными факторами в образовательном и воспитательном процессе по 

экологическому направлению должны стать компетенции устойчивого развития: 

«учиться знать» – формирование когнитивных компетенций – изучение природы 

всего края (осуществляется через работу с ключевыми понятиями, познавательные, 

репродуктивные, актуализирующие, контрольные, обобщенные и проблемные вопросы и 

задания,  ориентирующие на развитие компетентности “учиться познавать живую 

природу”); 

«учиться быть» – формирование мировоззренческих компетенций – формирование 

нравственной экологической позиции личности ученика (осуществляется через задания, 

предполагающими рефлексию, самопознание, осознание своей самостоятельности); 

«учиться делать» – формирование креативных и оргдеятельностных компетенций  

(осуществляется через задания на создание конкретного продукта, разработку проектов, 

выполнение лабораторно-практических работ, работ творческого, исследовательского и 

реферативного характера); 

«учиться жить» – формирование коммуникативных компетенций – включение 

школьников в экологическое движение, экологически ориентированную деятельность 

(осуществляется через задания на взаимодействие с другими людьми, на применение 

экологических знаний и умений в своей жизни для сохранения здоровья своего и своих 

близких, для сохранения окружающей среды как среды жизни). 

Хочется вспомнить слова Махатмы Ганди: «Хочешь изменить планету – начни с 

себя». Если  каждый из нас, а значит и дети за нами, будет этично и заботливо относиться 

к окружающему миру, мы придем к новым нравственным высотам и сможем сделать этот 

мир безопасным и процветающим». 
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Аннотация. В статье представлен системный подход к использованию средств ИКТ 

в реализации образовательного проекта «Зелёные школы». Автором описаны варианты 

использования компьютерных игр, образовательных медиапутешествий, QR-кодов, 

робототехнических наборов в образовательной работе с детьми дошкольного возраста по 

экологическому образованию. 
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Resume.  The article presents a systematic approach to the use of ICT tools in the 

implementation of the educational project "Green Schools." The author describes options for using 

computer games, educational media travel, QR codes, robotic kits in educational work with 

preschool children in environmental education. 

Ключевые слова: образовательные ресурсы, природные объекты, 

медиапутешествие, QR-код, визуализация. 

Key words: educational resources, natural objects, media travel, QR code, visualization. 

 

В современных условиях стратегической задачей развития образования является 

повышение его качества, которое в настоящее время связывается с созданием в 

учреждениях образования новой образовательной среды, основанной на комплексном 

использовании информационно-образовательных ресурсов. В настоящее время в 

образовательном процессе многих учреждений дошкольного образования внедряются 

новые формы обучения, связанные с использованием информационно-коммуникационных 

технологий.  

Педагогический коллектив ГУО «Дошкольный центр развития ребенка №1 г. 

Могилева» является участником образовательного проекта «Зеленые школы». Реализация 

данного образовательного проекта направлена на формирование экологически грамотной 

личности ребенка, владеющей практическими навыками в экологическом и 

природоохранном направлениях. При этом реализуется ряд обучающих, воспитательных и 

развивающих задач. Реализация проекта способствует становлению целостной картины 

мира детей дошкольного возраста и основ культуры природоохранного познания ими 

окружающего мира [1, с.4]. Использование информационных технологий для реализации 

задач проекта позволило существенно обогатить образовательный процесс и повысить его 

эффективность. Дети в дошкольном возрасте обладают непроизвольным вниманием и 

представление изучаемой информации в привлекательной для ребенка форме не только 

ускоряет запоминание содержания, но и делает его осмысленным и долговременным. 

Педагогическими работниками учреждения были разработаны компьютерные игры в 

соответствии с основными направлениями реализации проекта по разделам 

«Биоразнообразие», «Энергосбережение», «Водосбережение», «Обращение с отходами». 

Использование игр на занятиях и других видах деятельности способствовало закреплению 

и систематизации полученных в ходе организации наблюдений в природе, экскурсий, 

образовательных ситуаций представлений, повышало познавательный интерес 

воспитанников к изучаемым природным объектам. Одними из эффективных средств 

являются медиаресурсы, к которым относятся и образовательные медиапутешествия – 

электронный продукт, который состоит из трех компонентов: справочно-

информационного, интерактивного и контрольно-диагностического. Справочно-

информационный компонент представлен виртуальной экскурсией в виде: 

мультимедийной презентации, видеоролика, 3D модели объекта, геоинформационных 

систем. Контрольно-диагностический компонент может быть представлен в виде ребусов, 

кроссвордов, викторин, интерактивных игр, плакатов, ментальных карт, а также вопросов 

по содержанию образовательного медиапутешествия. Практическая значимость 

использования образовательных медиапутешествий заключается в возможности изучения 

как отдельных объектов природного мира, так и освоения экосистем. Тем самым 

существенно расширяется информационное поле познания ребенка и формируется 

целостное представление об изучаемых природных объектах и явлениях.    

Образовательные туристско-краеведческие медиапутешествия можно использовать 

как в специально организованном обучении, так и в нерегламентированной деятельности – 

в процессе организации дидактических игр, бесед, чтения литературных произведений. 

Использование в образовательном процессе медиапутешествий позволило обеспечить 

наглядность, облегчить процесс зрительного восприятия и запоминания информации при 

помощи ярких образов, повысить интерес к изучаемому материалу [1].  
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Так же для реализации задач проекта мы использовали QR-код. Особенно 

эффективно использование технологии QR-кода как элемента дополнительной реальности 

во время образовательной деятельности как в группе, так и на прогулке (можно услышать 

пение птиц, звуки животных, шум ветра, воды, гром, дождь, информацию об изучаемых 

природных объектах и др.). Квадратики QR-кодов привлекают детей своей загадочностью, 

что способствует повышению интереса у воспитанников к занятиям и другим видам 

деятельности. Также QR-коды мы удачно использовали при взаимодействии с родителями, 

помещая QR-коды на информационных стендах, буклетах, памятках. Родители могут 

познакомиться с электронной версией в любое удобное для них время, сохранив QR-код в 

памяти мобильного устройства. С целью активного вовлечения родителей в 

образовательный процесс, у нас возникла идея создания игротеки, которая включала в себя 

дидактические игры и игровые упражнения по экологии, вызвавшим наибольший интерес, 

либо затруднения в освоении у наших воспитанников. Родителям воспитанников 

предлагалось проиграть со своими детьми в игры после прохождения темы. Воспитатель 

раздавал родителям рекламные буклеты, содержащие название темы и QR-код, 

посредством которого можно было познакомиться с материалами игротеки по пройденной 

теме. По каждой теме в игротеке предлагался перечень игр с их описанием, а также 

приложения (карточки), которые можно было распечатать для дальнейшей работы с 

детьми. Некоторые игры предполагали несколько уровней сложности, вариативность 

выполнения заданий, что давало возможность их дифференцировать. Наш опыт работы 

показал, что игротека – эффективная форма работы, в которой активно участвует 

большинство родителей.  

Так же, посредством QR-кода мы создавали интерактивные плакаты, такие как 

«Зоосад», «Птицы», «Насекомые», «Мир растений». Интерактивный плакат – способ 

визуализации информации на основе одного изображения, к которому в виде метки 

прикрепляются ссылки на веб-ресурсы и интернет документы, мультимедийные объекты: 

видео, аудио, презентации, слайд-шоу, игры, опросы и т.д. Главное достоинство такого 

плаката – его интерактивность: читатель может знакомиться с информацией в любом 

удобном для себя порядке и открывать только интересующие его материалы. 

С помощью интерактивных плакатов можно собрать и обобщить материал по любой 

теме, создать виртуальную выставку. Для осуществления обратной связи с родителями 

воспитанников мы использовали QR-код, посредством которого предусмотрен переход по 

ссылке на анкету в Goоgle Форме. Собранную информацию мы могли получить в виде 

таблицы, графиков, которые позволяли понять ошибки и наметить перспективы 

дальнейшего сотрудничества. Для решения задач образовательного проекта «Зеленые 

школы» мы также использовали робототехнические наборы. У нас возникла идея, чтобы 

дети сами собирали информацию о природных объектах для того, чтобы рассказать о них 

роботу. Так появилась игра «Маленькие экологи».  

Мы изготовили игровые поля, разделенные на квадраты 9х9 см с изображением на 

них насекомых, птиц, растений, произрастающих и обитающих на территории нашего 

учреждения. Придуманная игровая ситуация состояла в том, что робот-инопланетянин с 

другой планеты решил познакомиться с планетой Земля и ее жителями. Для этого он выбрал 

наш детский сад и ребят старшей группы, чтобы они рассказали ему о природе родного 

края. Для этого я предложила ребятам организовать экскурсионное бюро и разработать 

экскурсии по разным экологическим маршрутам с изучением различных природных 

объектов. Дети узнали, что экскурсия – это путешествие по заранее составленному 

маршруту с посещением мест по заданной тематике и с определенной программой, когда 

экскурсовод рассказывает и показывает много интересного о чем-либо. Детям было 

предложено выбрать темы для составления экскурсий по природным объектам, 

изображенным на игровых полях. Далее, дети вместе с родителями собирали информацию 

о выбранных объектах и готовили небольшие сообщения.  
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На занятиях и в других видах деятельности использовался робототехнический набор 

Мататалаб, в который входит MatataBot, командная башня и панель управления, 

кодирующие блоки (задающие количество шагов и направление движения), игровые блоки, 

пластиковые препятствия. Отличительной особенностью набора является отсутствие 

необходимости использовать компьютер или мобильное устройство для 

программирования. С помощью специальных кодирующих блоков, дети управляют 

забавным роботом MatataBot, создают алгоритмы его движения.  

В зависимости от темы занятия, я использовала то или иное игровое поле и 

предлагала детям составить экскурсионный маршрут роботу по тем объектам, с которыми 

они хотят его познакомить. Например, на занятиях и в других видах деятельности в проекте 

по теме «Мир растений» дети знакомили робота с различными цветами, деревьями, 

кустарниками. Для этого они составляли алгоритм движения робота с помощью карточек-

стрелок, тем самым определяя его «экскурсионный маршрут» до заданного объекта, затем 

программировали его согласно алгоритму и запускали его. Когда робот, согласно 

определенной последовательности движения от точки старта по выбранному маршруту 

достигал цели, ребенок, который готовил информацию о заданном объекте, рассказывал 

роботу о нем.  

В процессе ознакомления робота с природными объектами дети с большим 

интересом слушали сообщения своих сверстников, задавали им вопросы, активно 

обсуждали возникающие проблемные ситуации, знакомили робота с правилами поведения 

в природе. Также в эту деятельность активно включились родители воспитанников, 

которые помогали детям подготовить информацию о том или ином объекте, что 

способствовало эффективному сотрудничеству с семьями воспитанников в решении задач 

экологического образования детей. Таким образом, посредством использования 

информационно-коммуникационных технологий у нашего учреждения появились новые 

дополнительные возможности, способствующие расширению образовательного 

пространства, активному вовлечению родителей образовательный процесс в решение задач 

по экологическому образованию наших воспитанников. 
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Аннотация. В статье рассматривается вопрос применения элементов геймификации 

в ходе реализации воспитательно-образовательной программы «Экологическая 

пропедевтика», которая нацелена на формирование экологической компетентности 

учащихся. 

Resume. The article considers the issue of the application of gamification elements during 

the implementation of the educational program «Ecological propaedeutics», which is aimed at the 

formation of environmental competence of students. 
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Сегодняшние педагоги работаю с учащимися поколений Z и Альфа, при этом, вокруг 

происходит трансформация согласно вызовам цифрового мира. Один из таких вызовов – 

применение современных образовательных технологий, которые соответствовали бы и 

возрастным особенностям учащихся, и образовательным тенденциям.  

На современном этапе развития образования педагоги при планировании учебного 

материала могут руководствоваться невероятным множеством педагогических технологий, 

которые будут вовлекать и мотивировать учащихся к изучению широкого круга дисциплин. 

Несмотря на большой спектр технологий обучения главным является правильный их 

подбор согласно совокупностям целей, содержания, средств и методов обучения и 

воспитания. 

Исследования показывают, что в образовании геймификация призвана сделать 

увлекательным любое занятие, повышать эффективность и качество обучения, 

мотивировать к учебе и вовлекать в учебную деятельность. Геймификация базируется на 

природной склонности человека к игре. Геймификация образования – это использование 

игровых методов и технологий, направленных на всестороннее вовлечение учащихся в 

образовательный процесс, их мотивацию и успешное усвоение учебного материала [1]. 

Для учащихся младшего и среднего школьного возраста ведущей деятельностью 

является учебно-познавательная (сочетание учебной деятельности и межличностных 

отношений). В этот период познавательные процессы направленны на изучение основ наук 

при развитии интеллектуально-познавательной сферы психики. С возрастом сюжетно-

ролевая игра ушла на второй план, уступив место учебно-познавательной деятельности, 

однако элементы игры на уроках остаются неотъемлемой частью образовательного 

процесса.  

Геймификация является сочетанием развивающих и личностно-ориентированных 

технологий. Это неизбежный этап развития образования, связанный с внедрением 

информационных технологий в нашу повседневную жизнь и активизацией того самого 

поколения, для которых игра является наиболее понятным механизмом. Этим и достигается 

цель обучения – научится применять полученные знания на практике, в реальной жизни, а 

не за «хорошую оценку». 

Игровой подход в обучении уже успел доказать свою эффективность по сравнению 

с традиционными методами. Игры нравятся людям всех возрастов, поэтому их используют 

во всех сферах образования – в школе и университетах, для обучения персонала в 

компаниях, для учащихся в онлайн-школах. Благодаря игре скучные задачи становятся 

интересными, а сложные – простыми. Игры вовлекают учащихся в процесс и облегчают 

восприятие информации. 

Геймификация актуальна и в вопросе экологического образования. С помощью игры 

можно рассказывать о сложных процессах. Например, уже сейчас про изменения климата и 

влияние человека на планету. Например, уже сейчас digital-агентство WIM.agency 

разрабатывает игру «Спасем Землю от людей» [2]. 

Так, автором разработана воспитательно-образовательная программа, рассчитанная 

на 21 учебное занятие с промежуточными контролями усвоения получаемых знаний, 

умений и навыков и уровнем сформированности экологической компетентности. 

Исследование проводится на базе государственного учреждения образования «Средняя 

школа №62 г. Минска» в параллели учащихся пятых классов. Перед началом работы был 

проведен первичный (входной) контроль, по результатам которого определены две 

экспериментальные группы, общей численностью 57 обучающихся и одна контрольная 

группа (28 обучающихся). 

К настоящему моменту разработаны и апробированы 6 занятий согласно программе 

курса: «Минеральное питание растений и понятие о солях» (образовательный кейс), 

«Почвы и их характеристики» (STEAM-занятие), «Понятие осадков и их характеристика» 
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(географическая лаборатория), «Кислотные дожди» (экспериментариум), «Среда обитания 

и факторы среды. Влияние среды на внешность вида» (моделирование), «Свет как фактор 

среды» (урок-практикум), и т.д.  Промежуточный контроль усвоения материала показал 

положительную тенденцию формирования экологических компетенций, складывающихся 

на основе понимания межпредметных связей, отмечено усиление мотивации учащихся к 

научно-исследовательской деятельности. 

В качестве программной среды для организации обучения в рамках воспитательно-

образовательной программы был разработан сайт, на котором регистрируются 

пользователи – учащиеся. Пользователи совершают в игре какие-либо действия и взамен 

получают вознаграждение (баллы, уровни). Для большего вовлечения учащихся в 

образовательный процесс диалог ведется от имени вымышленного персонажа – 

инопланетянина Луи, который в каждой своей миссии сталкивается с той или иной 

экологической проблемой или проблемным вопросом. 

Геймификация, игровые технологии и эдъютеймент как методы и инструменты 

становятся более востребованными в образовании, т.к. позволяют добиваться качественно 

нового образовательного эффекта. Подобные технологии не изменяют, а дополняют 

классические формы обучения, позволяя получить полезную информацию, одновременно 

получая эмоциональное удовольствие. 
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В этом году свой юбилей отмечает факультет доуниверситетского образования 

иностранных граждан Белорусского государственного университета. В соответствии с 

решением Совета Министров БССР об организации в БГУ первого в республике факультета 

для иностранных граждан 17 ноября 1961 года был открыт подготовительный факультет 

для иностранных граждан. На факультете существует хорошая традиция подготовки к 

праздничным датам новых учебных изданий. Таким подарком стал учебно-методический 

комплекс «Русский язык как иностранный. Общее владение. I сертификационный уровень» 

[1, 2, 3].  

В этих учебно-методических изданиях представлена актуальная разработка 

конкретных стратегий по обучению студентов-иностранцев восприятию и пониманию 

необходимого грамматического учебного материала в сочетании с параллельным 

изучением и знакомством обучающихся с национальной культурой, развитием науки и 

техники страны изучаемого языка, а также глобальных проблем современности.     

   Инновационным в презентации учебного материала по русскому языку как 

иностранному является дидактический концепт модульного обучения. Модульное 

обучение русскому языку как иностранному – это четкая система, базирующаяся на теории 

поэтапного достижения целей в обучении русскому языку как иностранному. Основной 

структурной единицей выступает образовательный модуль, т.е. «целевой функциональный 

узел, в котором объединены учебное содержание и технология овладения им» [4, с.128]. 

К модулю предъявляется ряд требований, основными из которых являются 

оптимальный объем изучаемого материала в данном модуле и конкретное количество 

часов, отведенных на изучение модуля. Методическими рекомендациями определены 

дидактические цели модулей УМК не только с указанием на объем изучаемого содержания, 

но и на уровень его усвоения: элементарный А1, базовый А2, I сертификационный уровень 

владения русским языком как иностранным В1 – уровень пороговой коммуникативной 

достаточности. Модуль рассматривается нами с разных позиций: 

• с точки зрения коммуникации – как система описания типов и видов 

коммуникативных интенций и коммуникативных программ, форм речевого этикета и 

основных типов коммуникативных заданий;  

• с точки зрения содержания – как тема общения, которую предполагается 

изучить за определенное количество учебных часов;  

• с точки зрения видов речевой деятельности – как отдельные учебные блоки: 

аудирование (монологическая и диалогическая речь), письмо (письменное воспроизведение 

собственного высказывания и письменное  продуцирование чужой речи), говорение 

(диалогическая и монологическая речь в любой коммуникативной ситуации),  чтение 

(различные виды); 

• с точки зрения строения языка – как языковые аспекты (вводный 

фонетический курс, лексика, грамматика); использование лексического минимума уровня 

пороговой коммуникативной достаточности в количестве 2300 единиц, обслуживающих в 

основном повседневную и  социально-культурную сферы общения, а также 1300 единиц, 

обслуживающих учебно-профессиональную сферу общения. 

• с точки зрения степени сложности материала – как уровни владения РКИ;  

• с точки зрения дидактики – как материал, необходимый для аудиторной и 

внеаудиторной самостоятельной образовательной деятельности студентов, в том числе с 

использованием информационно-коммуникативных технологий; 

• с точки зрения организации диагностического и объективного мониторинга – 

как материал текущего и итогового контроля и оценки динамики и результатов учебной 

деятельности. 

Данные учебно-методические издания имеют коммуникативно-деятельностную и 

социально-культуроведческую направленность и являются инновационными не только по 

структуре, но и по содержанию. Отбор информативного материала произведен в 
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соответствии с социокультурным фоном Беларуси, и его презентация служит основой 

формирования культурно-страноведческого и предметного компонентов коммуникативной 

компетенции слушателей.  

Обратимся к краткой характеристике лексико-грамматического и 

культуроведческого наполнения отдельных модулей.  

Модуль «Заповедная даль» представляет собой грамматический материал базового 

уровня владения русским языком как иностранным (уровня В1 в соответствии с 

Европейской шкалой уровней владения иностранными языками).  Каждый подмодуль 

содержит текст, посвященный одному из природных заповедников Беларуси. Слушатели 

читают материалы учебников и совершают виртуальные экскурсии в первозданный лес 

«Беловежская пуща», в Налибокскую пущу, в Национальные парки «Браславские озера» и 

«Припятский», в Березинский заповедник; рассказывают о природных красотах и 

заповедных местах своей малой родины. 

Каждый модуль содержит целостный набор компетенций, описанных в форме 

требований, которым должен соответствовать обучающийся по завершении модуля. 

Группирование упражнений учебного пособия подчинено стадиям формирования лексико-

грамматических и речевых навыков, обеспечивающих нормативное построение 

грамматических конструкций и правильное употребление в письменной и устной речи: 

восприятие, имитация, подстановка, трансформация и репродукция.  

Для расширения объема социокультурного пространства используется система 

интерактивных, деловых, ролевых игр. Вся наша жизнь – игра, именно в играх 

активизируются навыки говорения, формируются умения самостоятельного высказывания, 

аргументации своей точки зрения. Интерактивная игра характеризуется тем, что здесь нет 

зрителей, вся группа – участники. В игре студентам задается ситуация, однако вместо 

конкретных ролей предлагаются лишь инструкции, каким образом надо действовать. 

Например, студенты должны общими усилиями рассказать «Сказку о Беловежской пуще» 

по определенным правилам, перечислив всех обитателей пущи. Группа располагается 

таким образом, чтобы все могли видеть друг друга. Первый студент начинает: «В давние 

времена в дремучей пуще жил-был заяц, который очень любил…» В этот момент 

преподаватель останавливает рассказчика, а его сосед должен продолжить сказку с фразы, 

на которой она была прервана: «любил ходить в гости. Его лучшим другом был барсук, с 

которым…» Преподаватель также останавливает второго рассказчика и дает возможность 

каждому участнику игры сказать несколько фраз, стараясь сделать неожиданным момент 

передачи роли рассказчика. В условиях такого занятия социокультурная, лингвистическая 

и речевая компетенции формируются, взаимно дополняя друг друга. Одновременно 

происходит активизация личного опыта, который суммируется со знаниями, полученными 

в новом социокультурном пространстве и на изучаемом языке. 

В современной методике широко используются аутентичные материалы, которые 

представляют широкое поле деятельности для самостоятельной работы и творчества, 

требуют от учащихся «не изолированных знаний, умений и навыков, а их комбинации и 

интеграции, а также создают среду для практики и погружают обучающегося в реальный 

мир и реальную коммуникацию» [5, с.785].  

Использование видеоматериалов, аудиовидеофильмов и просто фильмов является 

эффективным средством в процессе учебной деятельности. Названные средства обучения 

развивают навыки аудирования и говорения, так как зрительная опора, звуковой ряд 

помогают более полному и тонкому пониманию, приближают уровень языковых навыков 

учащихся к уровню носителей языка. Использование аутентичных каналов – телевидения и 

видеофильмов в процессе обучения русскому языку дает положительные результаты, если 

применяется последовательность методических приемов, которые могут включать 

несколько этапов и использоваться на одном или нескольких занятиях.  

Популярный европейский телеканал Animal Planet снял видеофильм «Беловежская 

пуща. Первозданный лес». Этот фильм, показывающий красоту белорусской природы, 
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уникальный мир флоры и фауны Беловежской пущи, даёт прекрасную возможность 

познакомить иностранных учащихся с жизнью     в естественной среде редких растений, 

птиц и животных, с работой белорусских биологов, экологов по сохранению уникального, 

бесценного уголка первозданной природы, достопримечательности Беларуси. 

Познакомившись с этим фильмом, студенты узнают, что на территории Беловежской пущи 

– славной белорусской жемчужины – обитает более 300 зубров – самых больших    

животных на европейском континенте; множество видов птиц, 75 из которых занесены в 

Красную книгу Беларуси.  Такие виды птиц, как большой подорлик и малый подорлик 

обитают в живой природе только в Беловежской пуще, где их численность составляет 1-2 

пары. Из 900 видов растений 40 занесены в Красную книгу Беларуси. 

Природные и социально-политические условия Беларуси способствуют 

формированию и сохранению на её территории редких экосистем, видов растений и 

животных, которые в Европе находятся под угрозой уничтожения. Европейской 

природоохранной конвенцией Беловежская пуща названа территорией международного 

значения и занесена в список мирового наследия ЮНЕСКО.  

Модуль «Жизнь замечательный людей», в котором начинается изучение I 

сертификационного уровня владения русским языком как иностранным (уровня В1 в 

соответствии с Европейской шкалой уровней владения иностранными языками). 

  Делая первые шаги в овладении будущей профессией на занятиях по русскому 

языку, иностранные учащиеся получают основы знаний по специальности, некоторые 

сведения о развитии науки и техники в стране изучаемого языка, о великих учёных. В 

качестве примера могут быть названы следующие профессионально ориентированные 

темы: «Жорес Алфёров», «Русские учёные-физики», «Белорусские космонавты в новом 

тысячелетии», «Игнатий Домейко» и др. Итогом изучения данного модуля являются 

доклады слушателей, подготовленные на студенческую научную конференцию. Например, 

в этом году темы докладов китайских слушателей звучали так: «Отец аэрокосмической 

промышленности Китая Цянь Сюэсэнь», «Великий математик Китая Хуа Луогенг», «Чжан 

Тянью – отец китайских железных дорог», «Жизнь отца гибридного риса Юань Лунпина», 

«Первый китайский академик – химик Хоу Дебанг», «Лауреаты Нобелевской премии по 

физике – Ян Чжэнин. По медицине – Ту Юю», Ба Дениан – знаменитый китайский 

иммунолог. 

Завершается обучение русскому языку как иностранному модулем «Земля – наш 

общий дом!». Грамматическая структура и лексическое наполнение учебных текстов этого 

уровня владения языком позволяет обратиться к коммуникации позволяет обратиться   по 

теме «Глобальные проблемы современности». Так временные конструкции речи 

систематизируются на примере текста «Повестка дня на XXI век», условные отношения – 

«Освоение космоса», выражение отношений причины и следствия по теме «Проблемы 

освоения океана», а лексико-грамматическая работа для выражения целевых отношений 

организуется по теме: «Цели устойчивого развития». Иностранные студенты должны не 

только систематизировать общемировые цели, записанные в соглашении ООН, но и 

определить, что должно делать правительство каждого государства и что должен делать 

каждый человек, чтобы приблизить выполнение этих целей. Слушатели готовят 

презентации о процессах реализации конкретных целей устойчивого развития в их родных 

городах, заполняют экологический дневник, создают письменные речевые монологические 

высказывания на тему: «Экология природы и экология культуры», участвуют в полилоге на 

тему: «Земля – наш общий дом!».  

Такая работа способствует погружению иностранных слушателей в экологическое 

образовательное пространство, формирует умения вступать в реальную коммуникацию на 

русском языке в сфере учебно-профессионального общения; анализировать и 

интерпретировать информацию, а также давать оценку авторским выводам; принимать 

участие в учебной дискуссии, демонстрировать видео презентации, в том числе в онлайн-

режиме на русском языке; использовать фрагменты научного текста для иллюстрации 
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своих мыслей в устной и письменной речи, выражать собственное отношение к научным 

фактам, явлениям, проблемам.  

Создание новых учебно-методических комплексов, внедрение в учебный процесс 

современных обучающих технологий, интерактивных методов и приемов обучения 

повышают интерес к изучению русского языка иностранными студентами. Интерактивное 

общение, наполненное социокультурным содержанием, превращает обучение в процесс 

коммуникации, формирует у студентов социокультурную компетенцию, позволяет 

проявить учащемуся свои лучшие личностные качества, создает в группе теплую атмосферу 

свободы, сотрудничества и самостоятельности.  
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Аннотация. Актуальность данной темы заключается в том, что в последнее время 

все больше уделяется внимание по формированию знаний об экологии у школьников в ее 

устойчивом развитии на основании обострения проблем, носящих планетарный характер. 

Экологические проблемы могут решить не защитники природы, а экологическое 

образование. Все мероприятия должны довести экологические идеи до детей и подростков, 

привлечь молодежь к обсуждению проблем защиты окружающей среды. 

Resume. The relevance of this topic lies in the fact that recently more and more attention 

has been paid to the formation of knowledge about ecology among schoolchildren in its sustainable 

development based on the aggravation of problems of a planetary nature. Environmental problems 

can be solved not by conservationists, but by environmental education. All events should bring 

environmental ideas to children and adolescents, attract young people to discuss environmental 

protection issues. 

Ключевые слова: экологическая культура; экологическое образование; природа; 

устойчивое развитие; деятельность; воспитание. 

Key words: ecological culture; ecological education; nature; sustainable development; 

activity; upbringing. 
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Экология – как часто мы слышим это слово. Планета Земля, на которой мы живем, 

не так уж и велика, а другой- не имеется.  Жители Земли, так относились к своему 

единственному месту жительства, что наша планета уже не может самостоятельно 

восстановить свое планетарное здоровье: экологические катастрофы становятся все более 

угрожающими. Человек взаимодействовал и влиял на окружающую его среду с самого 

момента возникновения его вида. Однако по-настоящему ощутимого масштаба это влияние 

достигло лишь в восемнадцатом веке, с начала промышленной революции. В этот момент 

человек вышел из естественного кругооборота живой природы и начал диктовать планете 

собственные правила. Планета Земля начала меняться, но мы это заметили далеко не 

сразу — наша цивилизация была занята другими делами: добычей топлива, металла и 

прочих ископаемых. Все эти богатства, выведенные естественным путём природой и 

изъятые человеком, в природу и вернулись, но в ином виде. Обернулось это глобальным 

загрязнением почвы, воды и воздуха и стало причиной экологического кризиса. И 

интенсивность этого процесса продолжает расти катастрофическими темпами, и серьезные 

последствия экологического кризиса человечеству предстоит устранять уже в ближайшем 

будущем. 

 Ускоренный рост народонаселения, недостаточность обеспечения продуктами 

питания, проблема энергетических ресурсов, загрязнение окружающей среды, образуют 

угрозу жизни на Земле. Только экологически осмысленное рациональное поведение 

каждого жителя планеты может помочь в ее спасении от постепенного разрушения. 

И для этого необходимо формировать новый, ответственный тип мышления, 

прививать новым поколениям экологическую культуру. Перед педагогом стоит задача, 

воспитать гуманного человека, который будет бережно относиться к миру, в котором он 

живет.  

Экологическое образование должно быть направлено на развитие личности 

учащихся на основе эколого-ориентированных ценностей. Это можно реализовать через 

концепции устойчивого развития и понимание законов природы, а также через личностный 

рост и развитие учащихся, родителей и учителей. Важна слаженная работа дошкольного 

образования, начальной школы и среднего звена. Экологические проблемы могут решить 

не защитники природы, а экологическое образование. Дети начальной школы 

любознательны, восприимчивы, легко сочувствуют и сопереживают. В этом возрасте у них 

развиваются способности и интересы, формируются чувства, эмоции. Возрастные 

изменения учащихся начальной школы, способствуют формированию основ экологической 

культуры, что и является важной целью экологического образования [1]. 

Эффект экологического воспитания учащихся во многом определяется состоянием 

культуры их взаимоотношений с окружающей средой - природной и социальной. Привитие 

учащимся культуры отношения с нею осуществляется как в процессе усвоения знаний, 

умений и навыков на уроках, так и вовремя специально организованной внеурочной 

деятельности, а особенно при организации научно-исследовательской деятельности 

учащихся. 

Научно-исследовательская деятельность учащихся способствует пониманию сути 

глобальных проблем экологии, готовит учащихся к самостоятельному выбору своей 

мировоззренческой позиции, развивает умения решать проблемы, воспитывает 

гражданскую позицию и ответственное отношение к человечеству и среде его обитания. 

Перед научно-исследовательской деятельностью учащихся стоят следующие задачи: 

• формирование целостного представления о природном и социальном 

окружении как среде обитания и жизнедеятельности человека, воспитание ценностных 

ориентаций и отношений к ней; 

• обучение методам познания окружающего мира; 

• воспитание эстетического и нравственного отношения к окружающей среде, 

умения вести себя в ней в соответствии с общечеловеческими нормами морали, активное 

присвоение нравственных запретов и предписаний в отношениях с природой; 
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• формирование у учащихся потребности в здоровом образе жизни;  

• выработка ответственности за собственное благополучие (экологию своего 

тела) и экологическое благополучие окружающей среды; 

• становление начального опыта защиты природной среды и своего здорового 

образа жизни. 

Экологическое образование и воспитание позволяют прививать общечеловеческие 

ценности гуманистического характера: 

• понимание жизни как высшей ценности; 

• человек как ценность всего смысла познания; 

• универсальные ценности природы; 

• ответственность человека за судьбу биосферы, природы Земли. 

Работа по воспитанию экологической культуры развивает у учащихся интерес и 

любовь к природе, к ее охране и преобразованию, увлекает перспективами 

природоохранной деятельности. Формирует познавательное и эстетическое отношение к 

окружающей природной среде, обучает правильному поведению деятельности в природе, 

выявляет случаи негативного отношения к ней, определяет качественные изменения, 

происходящие в экологическом сознании и поведении учащихся. 

Буквально с детсадовского возраста нужно рассказывать детям о необходимости 

беречь природу. Убедительно и доверительно, что не нужно срывать с дерева листочки, или 

ломать ветки – ведь дерево – оно также живое и ему больно! Приходится констатировать 

факт, что к сожалению экологическое воспитание, ушло из семьи. Продолжают 

насаждаться потребительские взгляды на природу, мол само вырастет, само восстановится. 

Сегодня, увы, уже нет. 

Формирование знаний о экологии должно осуществляться на уроках и во 

внеурочной деятельности. Задачами внеурочной деятельности по данному направлению 

являются: расширение объема интереса к природе, формирование его устойчивости и 

направленности ко всему в природе, к охране окружающей среды, проявление интереса к 

сохранению и поддержанию жизни природы. Различные формы и виды внеурочной 

деятельности взаимно дополняют друг друга, делая процесс обучения и воспитания 

учащихся более результативным и доступным. На уроках ребята знакомятся с различными 

охраняемыми территориями, с растительным и животным миром. Но одного лишь 

ознакомления мало. Нужно добиваться, чтобы ребята осознавали, для чего и почему это 

делается. Групповая внеурочная работа играет важную роль в формировании 

экологической культуры ребенка. С детьми могут проводится различные праздники, 

экскурсии, экологические агитбригады, исследовательские работы, беседы, викторины, 

ролевые игры на экологические темы. Индивидуальные занятия предполагают выполнение 

учащимися наблюдений как отдельных видов растений, животных, грибов и т. д., так 

и природных сообществ, расположенных в окрестностях школы, о взаимном влиянии 

человека и живой природы. В индивидуальных занятиях наиболее ценны те наблюдения, 

которые приводят школьника к выводам о значении живых организмов в жизни человека, 

оценке их состояния на обследуемой территории и порождают желание своим трудом 

улучшить окружающую человека среду: озеленить улицу, очистить участок леса от 

сушняка, подкормить птиц зимой. Индивидуальная работа тесно связана с приобщением 

школьников к чтению и обсуждению книг и статей в журналах об охране природы. 

Групповая внеклассная работа наиболее успешно протекает в детских объединениях по 

интересам (кружках). В них занимаются школьники, проявляющие наибольший интерес 

к изучению взаимосвязей человека с живой природой. Следовательно, на основе 

полученных знаний и грамотного применениях их на практике, урочная и внеклассная 

работа создают необходимые условия с целью приобретения опыта отношений человека и 

природы. 

Все мероприятия должны довести экологические идеи до детей и подростков, 

привлечь молодежь к обсуждению проблем защиты окружающей среды. В результате 
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добиться того, чтобы они в будущем принимали верные решения по тем вопросам, по 

которым сейчас принимают решения взрослые, и, в конечном итоге, сформировать у 

подрастающего поколения развитое экологическое сознание, при котором они будут 

ставить природу наравне с собой, будут стремиться свести к минимуму свое вмешательство 

в законы и жизнь окружающего их мира. 

Экологическая ответственность напрямую связана с экологическим воспитанием и с 

такими качествами личности, как самоконтроль, умение предвидеть ближайшие и 

отдаленные последствия своих действий в природной среде, критическое отношение к себе 

и другим. От уровня экологического воспитания, экологической культуры зависит вопрос 

выживания человечества, сможет ли человек остаться на нашей планете, или его ждет 

вымирание. 

 

Список использованных источников: 

1. Васильева, Т. В. Подготовка педагогов-экологов в условиях модернизации 

социокультурного типа: проблемы, подходы / Т.В. Васильева // Проблемы развития 

методики обучения биологии и экологии в условиях социокультурной модернизации 

образования. // Сб. материалов Международной научно-практической конференции. 

Вып.12.СПб, 2013. – 83 c. 

2. Симонова, JI. П. Экологическое образование в начальной школе: Учебное 

пособие для студентов средних педагогических учебных заведений / JI.П. Симонова — М., 

2011. – 160 с. 

 

 

 

 

ЗНАКОМСТВО ДЕТЕЙ СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА С 

РАСТЕНИЯМИ И ЖИВОТНЫМИ РОДНОГО КРАЯ, ЗАНЕСЕННЫМИ В 

КРАСНУЮ КНИГУ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ В УЧРЕЖДЕНИИ 

ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

(ИЗ ОПЫТА РАБОТЫ ГУО «Ясли-сада № 47 Г.МОГИЛЕВА») 

 

Матолина Н.Ю., 

ГУО «Ясли-сад № 47 г. Могилева», 

г. Могилев, Республика Беларусь 

 

Аннотация. В данной статье раскрыты вопросы ознакомления детей старшего 

дошкольного возраста с растениями и животными, занесенными в Красную книгу 

Республики Беларусь. Описаны разнообразные формы и методы работы в процессе 

формирования представлений о растениях и животных родного края.  

Resume.  This article reveals the issues of familiarization of older preschool children 

with plants and animals listed in the Red Book of the Republic of Belarus. Various forms and 

methods of work in the process of forming ideas about plants and animals of the native land are 

described.  

Ключевые слова: охрана животных и растений, Красная книга, родной край, 
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возраста о растениях и животных родного края. 
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Много лет человек был по отношению к природе только потребителем, но 

наступило время совершенно новых отношений гармоничного сосуществования с 
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природой. Такие отношения нужно воспитывать у детей начиная с дошкольного возраста, 

так как именно в этот возрастной период закладываются основы человеческой личности, ее 

нравственные и культурные ценности (Н.Ф. Виноградова. И.А. Хайдурова. Е.Ф. 

Терентьева, Н.Н. Кондратьева, Г. В. Кирикэ. Т.А. Маркова, Т.А. Федорова, Д.Ф. Петяева, 

В.Д. Лысенко, А.А. Петрикевич, М.М. Ярмолинская). Очень много животных и растений 

стали исчезать с лица земли, поэтому необходимо заострить внимание детей на проблемах 

охраны окружающей среды, охраны растений и животных, занесенных в Красную книгу 

своего родного края. 

Направление учебная программа дошкольного образования, содержание которой 

разработано в соответствии с Кодексом Республики Беларусь об образовании, 

«Познавательное развитие» предусматривает обеспечение воспитания действенного, 

бережного и ответственного отношения к окружающему природному миру [1, с.3]. 

Образовательная область «Ребенок и природа» включает в себя задачу «развивать 

стремление и навыки активного участия в охране природы» и «формировать представление 

о 3-4 животных Красной книги Республики Беларусь» [1, с.301], что подтверждает 

актуальность данной темы. 

Цель данной работы: выявить эффективность использования разнообразных форм 

и методов работы в процессе формирования представлений о растениях и животных 

родного края, занесенных в Красную книгу у детей старшего дошкольного возраста. 

Объект – представления детей старшего дошкольного возраста о растениях и 

животных родного края, занесенных в Красную книгу. 

Предмет – процесс формирования представлений детей старшего дошкольного 

возраста о растениях и животных родного края, занесенных в Красную книгу. 

Исходя из цели, объекта и предмета исследования были определены следующие 

задачи: 

1) выявить представления детей старшего дошкольного возраста о растениях и 

животных родного края, занесенных в Красную книгу; 

3) разработать модель ознакомления детей старшего дошкольного возраста с 

растениями и животными родного края, занесенными в Красную книгу; 

4) проверить эффективность модели ознакомления детей старшего дошкольного 

возраста с растениями и животными родного края, занесенными в Красную книгу. 

Исследование осуществлялось на базе ГУО «Ясли-сад № 47 г. Могилева». 

Основными методами исследования стали анализ психолого-педагогической литературы, 

беседа, игровые задания. 

Рассмотрим примеры использования Красной книги в практической деятельности 

педагогов учреждений дошкольного образования:  

1) Обсуждение и проигрывание ситуаций. Эта форма работы способствует 

закреплению в сознании норм и правил поведения в природе. Можно обсудить и проиграть 

следующие ситуации: Дети нарвали большой букет ландышей. Воспитатель на них 

рассердился. Почему? Ягоды - по одной - в лесу собирать долго. Проще наломать веток с 

ягодами. Можно ли так поступать? 

2) Уроки мышления. Усвоение зависимостей между объектами и явлениями живой 

природы - наиболее сложная для ребенка-дошкольника тема. Облегчить решение этой 

задачи можно с помощью уроков мышления, основу которых составляют ответы на 

разнообразные «как?», «почему?»; «отчего?». Уроки мышления можно проводить в разные 

режимные отрезки времени. Основным условием их проведения является интерес детей. 

Сочетание прогулок с увлекательным рассказом, с органичным включением 

художественных произведений способствует формированию у детей чувства природы [2, с. 

124]. 

3) Экологические экскурсии. Цель - найти ответы на поставленные вопросы, 

накопить информацию, научиться наблюдать, «читать» книгу природы. Содержанием 

экскурсий может стать обследование близлежащей местности для формирования 
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представлений об окружающих природных условиях, редких и исчезающих растениях 

занесенных в Красную книгу. 

4) Экологические выставки и экспозиции. Цель их - ознакомление с природными 

явлениями, недоступными для наблюдения детям. Выставки и экспозиции включают 

материал, предназначенный для работы с детьми и со взрослыми. Тематика может быть 

самой разнообразной: «Современник мамонта»; «Летающие цветы»; «Цветы ветра» т. д. 

5) Экологический музей. Является для ребенка настоящей школой природы. В 

музее уместны следующие экспозиции: редкие, исчезающие виды растений и животных 

(альбомы и фотографии); минералы и горные породы (коллекции детей); вода, ее 

использование, охрана (иллюстрации); зеленая аптека (лекарственные травы); экосистемы 

(модели); экологические катастрофы и бедствия (альбомы, иллюстрации). Подобный 

материал позволяет наглядно представлять детям самые разнообразные темы: «Кто такие 

защитники природы»; «Голубые и зеленые патрули, их деятельность»; «Жизнь животных в 

лесу»; «Таинственный мир насекомых» и т. д. 

6) Практическая деятельность детей. Ее цель - закрепление норм поведения в 

природе, формирование экологической культуры детей. Дети обычно участвуют в уборке 

территории, ее благоустройстве, посадке деревьев, кустарников. Они могут ухаживать за 

слабыми или больными деревьями на участке, за муравейниками, подкармливать птиц. 

Могут расставить природоохранные знаки, разъяснить их значение малышам. Особое 

значение имеют трудовые десанты, рейды, которые планируются примерно раз в неделю 

(«Посади дерево»; «Покормите птиц зимой»; «Умелые руки не знают скуки» (сбор 

природного материала); «Я люблю свой город»; «Листья желтые над городом кружатся»).  

7) Экологические игры. Ролевые экологические игры основаны на моделировании 

социального содержания экологической деятельности. Имитационные экологические игры 

основаны на моделировании экологической деятельности («Экосистема водоем», 

«Экологические пирамидки»; соревновательные экологические игры конкурс-аукцион, 

конкурс-марафон, КВН, экологическая викторина, «Поле чудес», игры-путешествия в 

Беловежскую пущу, Березинский заповедник; дидактические игры: «Кто где живет»; 

«Летает, бегает, прыгает» (о приспособлении животных к среде обитания); «У кого какой 

дом» (об экосистемах); «Живое - неживое»; «Птицы - рыбы - звери» (на классификацию по 

заданным признакам); «Что сначала, что потом» (рост и развитие живых организмов); 

«Выбери правильно дорогу» (о правилах поведения в природе) [3, с.33]. 

8) Загадки. Цель их использования заключается в закреплении представления о 

названии растений и животных занесенных в Красную книгу [4].  

В результате проведенной работы отмечено значительное повышение уровня 

сформированности у детей старшего дошкольного возраста представлений о животных и 

растениях родного края 

Таким образом, мы рассмотрели использование Красной книги в практике 

учреждения дошкольного образования посредством различных форм и методов с помощью 

которых дети знакомятся с растениями и животными родного края, занесенными в Красную 

книгу Республики Беларусь.  
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Аннотация. В статье актуализируется проблема формирования представлений о 

природных ресурсах и необходимости их бережного использования у детей старшего 

дошкольного возраста с позиции современного этапа общественного развития. Особое 

внимание в контексте указанной проблемы уделяется ключевым идеям концепции 

устойчивого развития. 

Resume.  The article actualizes the problem of forming ideas about natural resources and 

the need for their careful use in older preschool children from the perspective of the current stage 

of social development. Particular attention in the context of this problem is paid to the key ideas 

of the concept of sustainable development. 

Ключевые слова: природные ресурсы, содержание экологического образования, 

устойчивое развитие, экологическая культура, дошкольный возраст. 

Key words: natural resources, content of environmental education, sustainable 

development, ecological culture, preschool age. 

 

На современном этапе развития постиндустриального мира глобальные 

экологические проблемы являются предметом особого внимания со стороны общества и 

правительства каждого цивилизованного государства. В их число входит проблема 

природных ресурсов, «…заключающаяся в том, что естественные элементы планетарной 

экосистемы, компоненты живой и неживой природы, выступающие условиями 

жизнедеятельности биосферы, в том числе человека и общества, потребляются безмерно, 

стремительно уничтожаются их запасы. Ресурсы при этом небеспредельны, исчерпаемы, а 

при постоянной, нерациональной и, при этом, возрастающей эксплуатации, естественный 

запас природных ресурсов резко сокращается и не успевает воспроизводиться» [1]. 

Глобальная проблема ресурсов ставится в понятиях ресурсообеспеченности, 

исчерпаемости (возобновляемости) и размера остающихся запасов [1]. Это касается и 

нашей страны. «Республика по-прежнему потребляет больше ресурсов, чем способна 

восстановить природа» [2, с.6]. В последние десятилетия мировым сообществом 

формируется новая глобальная идея общественного устройства, основанная на 

сбалансированном развитии, смысл которой состоит в решении глобальных проблем 

человечества, развитии человеческой цивилизации и качества человеческой жизни, 

сбережении природных богатств для текущего и последующих поколений [3, с.144]. Данная 

концепция получила название концепции устойчивого развития.  

Учитывая значимость изменения отношений с природой в направлении 

«примирения с природой» [4] и преодоления тройного планетарного кризиса (утрата 

природных ресурсов, загрязнение окружающей среды и изменение климата), она 

включается в себя и объединяет три основных аспекта: экономический, социальный и 

экологический, конкретизированных в 17 взаимосвязанных целях в области устойчивого 

развития. В контексте проблемы использования природных ресурсов особо можно 

выделить такие цели устойчивого развития как чистая вода и санитария, недорогостоящая 

и чистая энергия, ответственное потребление и производство, сохранение экосистем суши 

[5].  Опорой в реализации провозглашенных идей и достижении Целей устойчивого 

развития (ЦУР) сегодня является ряд международных и государственных нормативно-

правовых документов, кампаний, проектов и программ, призванных кардинально изменить 

сложившуюся в мире антропоцентрическую модель взаимодействия человека с 
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окружающей средой. В Республике Беларусь также постепенно совершенствуется 

законодательная и нормативная база в контексте ЦУР: принята Концепция Национальной 

стратегии устойчивого развития Республики Беларусь на период до 2035 года [2]; новым 

вектором государственной политики в области охраны окружающей среды становится 

зеленая экономика, направленная на рациональное использование и охрану природных 

ресурсов, разработку и внедрение в практику зеленых технологий [2] и др.  

В тоже время ключевую роль в осуществлении ЦУР играет образование устойчивого 

развития (ОУР). Это отмечает ряд отечественных и зарубежных ученых, рассматривая как 

предметную и концептуальную основу ОУР непрерывное экологическое образование. Его 

содержание должно обеспечить формирование системы экоцентрических ценностей и 

соответствующих ей в природоохранном плане навыков поведения, начиная с дошкольного 

детства. Это позволит новым поколениям целенаправленно действовать в построении 

экологически устойчивого и социально справедливого общества, удовлетворять нынешние 

потребности и при этом не подвергать угрозе общее будущее.  

Важно отметить имеющиеся положительные тенденции в развитии системы 

экологического образования детей дошкольного возраста на основе идей устойчивого 

развития в нашей стране. Идет активный процесс разработки программно-методического 

обеспечения в данном направлении. Так, сегодня формирование представлений о 

природных ресурсах и необходимости их бережного использования – одна из задач 

экологического образования детей дошкольного возраста. Она четко определена в Учебной 

программе дошкольного образования в образовательной области «Ребенок и природа». 

Научно-методический журнал «Пралеска» содержит постоянную рубрику «Азбукоÿнік 

беражлівых», в которой издаются материалы из опыта педагогов учреждений дошкольного 

образования (УДО) республики по созданию культуры ресурсосбережения и 

энергосбережения у детей дошкольного возраста. Ежегодно проводится республиканский 

конкурс «Энергомарафон» с целью пропаганды эффективного и рационального 

использования энергоресурсов. Во многих УДО всех регионов нашей страны активно 

реализуется проект «Зеленая школа» с целью воспитания у детей ценностного отношения 

к природе, формирования умений и навыков рационального использования природных 

ресурсов [7]. В перспективе важно осуществить отбор оптимальных методов и форм для 

создания системы работы по формированию представлений о природных ресурсах и 

необходимости их бережного использования у детей старшего дошкольного возраста, что 

является целью нашего исследования. Как следствие, такая система работы будет 

способствовать более уверенному достижению прогнозируемых результатов в реализации 

ЦУР в рамках глобальной проблемы ресурсов. 
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Аннотация. В статье ставится задача рассмотреть проблему ознакомления детей 

старшего дошкольного возраста с природой родного края посредством белорусской 

художественной литературы на примере государственного учреждения образования «Ясли-

сад № 47 г. Могилева». Особое внимание уделено методам  ознакомления старших 

дошкольников с природой родного края средствами белорусской художественной 

литературы. 

Resume. The article aims to consider the problem of familiarizing older preschool 

children with the nature of their native land through Belarusian fiction on the example of the state 

educational institution "Nursery-garden No. 47 of Mogilev". Special attention is paid to the 

methods of familiarizing older preschoolers with the nature of their native land by means of 

Belarusian fiction.  

Ключевые слова: дети старшего дошкольного возраста, задачи экологического 

воспитания, произведения художественной литературы, литература природоведческого 

характера, ознакомление с природой Беларуси, методы и приемы.  

Key words: children of senior preschool age, tasks of ecological education, works of 

fiction, natural history literature, familiarization with the nature of Belarus, methods and 

techniques. 

 

Произведения художественной литературы отражают особенности природы 

Беларуси, образно и красочно описывают наш национальный колорит. Вместе с тем эти 

произведения дают возможность педагогу воспитывать у детей способность к 

сопереживанию, состраданию, заботливые отношения ко всему живому, помогают образно 

и красочно познакомить детей с природой родного края.  

Разнообразие литературного материала способствует многогранности воздействия 

на сознание ребенка от 5 до 7 лет жизни при ознакомлении его с природой Беларуси, 

вызывает у дошкольника радость от единения с родной природой, осознания себя 

человеком, частью живой природы, расширяет кругозор детей, способствует закреплению 

полученных знаний [1, с.6]. Использование произведений белорусской художественной 

литературы способствует осуществлению задач экологического и этнокультурного 

воспитания, указанные в учебной программе дошкольного образования Республики 

Беларусь. Перед педагогами учреждений дошкольного образования учебная программа 

дошкольного образования ставит задачи: 

Во-первых, определять те произведения художественной литературы, которые детям 

нужно прочитать, рассказать, выучить наизусть; воспитывать у детей любовь к 

художественному слову, уважение к книге. Во-вторых, каждое художественное 

произведение нужно донести до детей как произведение искусства, раскрыть его замысел, 

заинтересовать слушателей эмоциональными отношениями литературных персонажей, их 

чувствами и поступками [2, с.301]. 

Знакомство с произведениями художественной литературы (чтение, рассказывание, 

заучивание, пересказ, драматизация) осуществляется на занятиях, а чаще всего в 

повседневной жизни. На основе анализа психолого-педагогической и методической 

литературы по проблеме формирования представлений о природе родного края с целью 

познавательного развития дошкольников, а также результатов изучения состояния работы 

по данной проблеме в учреждении дошкольного образования, можно сделать заключение, 
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что развитие представлений о природе родного края требует специальной организации 

работы с учетом возрастных и индивидуальных особенностей, с использованием различных 

средств. 

Этапы ознакомления старших дошкольников с природой родного края средствами 

белорусской художественной литературы: развитие представлений о природе родного края 

у детей в разных видах совместной деятельности дошкольников и взрослых; закрепление 

представлений о природе родного края в блоке совместной деятельности с педагогом. 

Для того чтобы начать работу, было необходимо подобрать художественно-

иллюстративный материал. К сбору подключили не только детей, но и их родителей. В 

группе оформили выставку книг, репродукций картин и другого иллюстративного 

материала, знакомящего детей с лесом, полем, лугом и др. В этот период прошел ряд бесед 

и консультаций для родителей. Также составлена картотека белорусской детской 

художественной литературы.  

Каждый день пребывания детей в учреждении дошкольного образования должен 

быть интересным и насыщенным, поэтому реализация методики предполагает 

интегрированный подход в обучении. Экологические знания и навыки дети получают не 

только на непосредственно образовательной деятельности по экологическому воспитанию, 

по изобразительному искусству и музыкальному развитию, но и во время прогулок, 

экскурсий, игровой и исследовательской деятельности, чтения книг. Так в ходе работы по 

данной теме были использованы: 

1) беседы, легенды о Беларуси (в гости к детям приходил персонаж  Лесовичок, 

знакомил детей с легендами, сказками, рассказами, стихами о нашем крае ( Я. 

Колас(«Весна», «На лугу»; В.Витка («Казка пра цара Зубра», «Казкі і краскі»; сказки, 

имеющие природоведческий характер: Р. Бензерук «Зайцаў кажушок», Л. Рублевская 

«Карона на дне вiра, альбо Казкi з хутара Юстыны», Р. Боровикова «Казкi з гербарыя»); 

2) аудиозаписи о природе и животном мире – закрепление голосов животных и 

природных шумов (дети слушали шум леса, голоса птиц, зверей, проводились игры «Узнай 

по голосу птиц», «О чем поет ручей»); 

3) составление экологических сказок, что способствовало развитию творческого 

рассказывания, воспитанию экологической культуры детей и бережного отношения к 

природе (дети составляли сказки на тему: «Синичкин день», «Все живое на земле - родня»); 

4) загадки, которые использовались с целью обогащения словаря (дети 

самостоятельно придумывали загадки, использовали прилагательные, сравнения, 

например: рыжая, пушистая, шустрая, прыгучая, похожа на солнышко (белка)); 

5) чтение художественной и познавательной литературы для поиска новых знаний 

(дети готовили сообщения и выступали с ними на занятиях: о зубре, о бобре, о зимующих 

птицах и др.); 

6) игры-драматизации, которые способствовали совершенствованию умений 

передавать эмоциональное состояние героев мимикой, жестами, телодвижением, а также 

закреплению представлений детей о закономерной последовательности, сезонных 

изменениях в природе через устное народное творчество; 

7) белорусская художественная литература. Художественное слово усиливает 

впечатление от непосредственных наблюдений, оно развивает воображение и усиливает 

мыслительную деятельность. Поэтические образы природы надолго сохраняются в памяти 

ребёнка, а вызванные ими чувства способствуют воспитанию бережного отношения к 

родной природе, к родному краю, к Родине (произведения Я.Коласа, Н. Гилевича, М. Танка, 

С. Шушкевича); 

8) праздники и развлечения по произведениям белорусской художественной 

литературы с целью развития умений видеть прекрасное в природе; 

9) создание уголка познавательной литературы (энциклопедии, познавательная и 

художественная литература, легенды, сказки, карта Могилевской области); 
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10) мультимедийные презентации по произведениям белорусской художественной 

литературы. 

Таким образом, можно выделить следующие результаты: 

1. Художественное слово и художественная литература естественнонаучного 

характера играет огромную роль в деле формирования у детей представлений о живой и 

неживой природе, естественных понятий, для познания зависимостей, существующих в 

природе, для воспитания гуманного, бережного, заботливого отношения к ней. 

2. Использование художественного слова и художественной литературы 

природоведческого характера помогает педагогу развить у ребенка познавательный 

интерес, умения передавать свои впечатления словом, сформировать сознательно 

правильное отношение к природе. 

3. Большое значение для становления природоведческий литературы для 

дошкольного возраста сыграло народное творчество и творчество писателей, которые 

создали новое направление в детской литературе: художественная литература 

естественнонаучного характера. 

4. Использовать художественную литературу стоит, опираясь на основные 

принципы отбора природоведческий литературы для детей и выполняя методику 

ознакомления детей с художественным словом и художественной литературой 

естественнонаучного характера. 

Подводя итог выше сказанному, необходимо отметить, что комплексное решение 

задач, создание условий, реализация принципов работы по формированию у детей 

дошкольного возраста системы знаний о природе родного края, рациональное применение 

форм, методов и средств, осуществление своевременной диагностики и коррекции 

позволяют решить интеллектуальные и нравственные задачи экологического воспитания. 
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Аннотация. В статье описываются формы работы эколого-биологического 

направления, воспитания учащихся на уроках биологии в урочной и внеурочной 

деятельности. 

Resume. The article describes the forms of work of the ecological and biological 

direction, the education of students in biology lessons in regular and extracurricular activities. 
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Современный этап социума характеризуется усиливающимися процессами его 

экологизации и гуманизации. Гуманизация экологического образования проявляется в том, 

что вместе с усвоением закономерностей и особенностей явлений и предметов природы, 

оно развивает духовные и нравственные ценности у детей. В учреждении образования 

путем интеграции различных форм работы эколого-биологического направления 

реализуются широкие возможности обобщения и систематизации экологических знаний 

учащихся, формирования у школьников способности к прогнозированию возможных путей 

развития жизни и человечества. 

Общие формы используются в процессе организации любых мероприятий 

воспитательной работы, конкретную направленность приобретают в зависимости от цели и 

содержания деятельности) [1]. К ним относятся: 

а) объединения по интересам, кружки, студии (могут быть научные, творческие т.д.); 

б) лектории, тематические вечера; 

в) клубы по интересам; 

г) выставки (декоративно-прикладные выставки средствами природы, 

художественные, литературные); 

д) экскурсии, походы и экспедиции (природа, производственные и 

сельскохозяйственные предприятия, учебные заведения, музеи, выставочные залы, 

экскурсии по историческим и памятным местам и т.д.); 

з) выпуск стенгазет, тематических плакатов, бюллетеней, альбомов (освещающих 

различные события в жизни кружка, клуба, учреждения, города и т.д.). 

Специальные формы содержат специфику преимущественно одного направления 

воспитательной работы (табл.1). 

 

Таблица 1. Содержание воспитательной работы. 

 

Направление Организация деятельности, формы работы 

Духовно-нравственное 

воспитание 

Беседа: «Мир открой каждому», 

Просмотр и обсуждение фильмов по формированию 

моральных норм, обсуждение ситуаций и поступков 

поведения разных людей; 

Реализация проекта «Доброе сердце»; 

Праздники: «День именинника»; «День любви и добра»; 

«День матери»; «День Славянской культуры и 

письменности» и т.д. 

Воспитание 

гражданственности, 

патриотизма 

 

Участие в реализации проектов «Жыву ў Беларусі і тым 

ганаруся», «Собери Беларусь в своем сердце»; 

Экологические конкурсы «Юный натуралист», «Мая 

чароўная Беларусь», «Познай родину – воспитай себя»,  

праздничные мероприятия ко Дню Победы;  встречи с 

ветеранами и военнослужащими; просмотр фильмов 

военно-патриотического содержания 

Поликультурное 

воспитание и 

толерантное отношение 

к представителям других 

культур, 

Тренинговые занятия: «Пойми себя, и ты поймешь 

других», «Вместе мы сила», «Будь толерантным!»; 

круглый стол «День толерантности»; проведение мастер-

классов, проведение научно-исследовательских проектов 
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национальностей, 

вероисповедания 

Трудовое и 

профессиональное 

воспитание 

Час общения «Профессий много хороших и важных»; 

проведение конкурса «Украсим Беларусь цветами»; 

общественно-полезный труд на учебно-опытных 

участках, уход за растениями и животными и т.д. 

Эстетическое 

воспитание 

Участие в республиканской выставка-конкурс «Лед. 

Цветы. Фантазия»; 

Тематические беседы: «Этика и культура поведения», 

«Движение и музыка», «В мире доброты и красоты», 

«Школа хороших манер», «Дорога к моему «Я» и др. 

Воспитание в области 

охраны окружающей 

среды и 

природопользования 

Биологический квест «Живая планета»; 

познавательная программа «Знакомая и незнакомая 

экология», посвященная Всемирному дню 

энергосбережения; конкурс для учащихся Центра на 

лучшую кормушку, домик для птиц; КВН «Птицы – наши 

друзья»; выставка «Природа учит – мы творим» и др. 

Научно-методическое и 

кадровое обеспечение 

воспитания 

Школьные проекты по энергоэффективности «Энергия и 

среда обитания»; республиканские образовательные 

проекты «Зеленый ключ», «Все в сад»; альбом творческих 

работ республиканской выставки-конкурса «Лед. Цветы. 

Фантазия» 

 

Массовые формы отличаются большим количеством участвующих школьников 

(например, команды от каждой школы города и района), имеют познавательно-

развлекательную направленность деятельности: 

а) организованное проведение различных традиционных праздников (Осенний 

балл, Новый год, День матери, Праздник 8-го марта и т.д.). В учреждениях образования 

могут организовываться специфические праздники – День птиц, День леса, День 

защитников природы; 

б) вечера и смотры художественной самодеятельности; 

в) литературно-музыкальные и литературно-исторические композиции, 

посвященные знаменательным датам в жизни города, страны, творчеству выдающихся 

представителей науки, культуры, искусства и т.д.; 

г) фольклорные фестивали; 

д) концерты, фестивали, КВНы городского и областного уровней. 

При отборе форм в процессе воспитательной работы следует учитывать 

соответствие формы задачам, которые следует решить в ходе взаимодействия, особенности 

детского коллектива, специфику и традиции учреждения образования, морально-

психологические, материальные, временные и другие условия и средства, необходимые для 

реализации выбранной формы [2, с.20] Наиболее оптимальным является сочетание разных 

форм занятий (таблица 1). Различные формы работы позволяют педагогу расширить 

границы образовательного процесса и создать «ситуацию успеха» для каждого 

воспитанника. 
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Аннотация. В статье представлен опыт проекта «Школа без пластика», 

реализуемого ГУО «Гимназия № 19 г. Минска» с целью привлечения внимания школьной 

общественности к проблемам загрязнения пластиковыми отходами окружающей среды в 

сочетании с изменениями своей жизни в учреждении образования и дома. 

Resume. The article presents the experience of the project "School Without Plastic", 

implemented by the State Educational Institution "Gymnasium No. 19 of Minsk" in order to attract 

the attention of the school community to the problems of environmental pollution with plastic 

waste in combination with changes in their lives in an educational institution and at home. 

Ключевые слова: пластиковый след, влияние на окружающую среду, сбор отходов, 

экодружественный образ жизни. 
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Стратегия устойчивого развития Республики Беларусь и города Минска призвана 

улучшить условия жизни людей, повысить эффективность использования природных 

ресурсов и снизить их негативное воздействие на окружающую среду. Она требует 

разработки государственных и общественных инициатив по созданию эффективной 

системы обращения с отходами. Управление отходами включает организацию сбора 

отходов, их утилизацию, а также меры по информированию и вовлечению общественности 

в проводимую работу. Поэтому для учреждений образования одним из основных путей 

перехода к устойчивому развитию в сфере эффективного природопользования и обращения 

с отходами является формирование компетенций по рациональному использованию 

вторичных материальных ресурсов, охране окружающей среды.  

ГУО «Гимназия № 19 г. Минска» известно в Республике Беларусь и за рубежом как 

гимназия с экологическим уклоном, гимназия является Ресурсным региональным центром 

комплексной поддержки образования в интересах устойчивого развития. Неотъемлемой 

частью жизни гимназического сообщества является проектная деятельность учащихся, их 

законных представителей и педагогов. Начиная с 2009 года, гимназия работает над 

проектом «Планета без отходов», который направлен на раздельный сбор отходов.  

Первым шагом по исследованию пластикового следа в гимназии стал опрос, в 

котором приняло участие 278 учащихся 5-10 классов.  

По результатам опроса пришли к следующим выводам: 

1) 85% учащихся сортируют отходы; 

2) 47% раздельно сортируют бумагу, аккумуляторы, пластик; 

3) 52% опрошенных разделяют пластик. Из них 43% ПЭТ-бутылки, 32% 

пластиковые крышечки, 44% пластиковые пакеты, 23% упаковка от йогурта, сметаны, 

шампуня, душ геля и др. 
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4) более половины опрошенных учащихся повторно используют пластик для 

различных целей. 

Забота об окружающей среде нашла отклик у многих членов гимназического 

сообщества, которые активно принимают участие в мероприятиях по раздельному сбору 

отходов: «Спасем белорусские леса» (сбор макулатуры), «Нажми на пластик» (сбор ПЭТ-

бутылок), «Операция «Утилизация» или чистая энергия» (сбор использованных 

аккумуляторов и батареек), «Экологическое панно» (создание панно из пластиковых 

крышек) и многих других.  

Надлежащая организация процесса сокращения, сбора и утилизации отходов 

предоставляет дополнительные возможности для получения доступа к энергоресурсам, 

снижению уровня выбросов газа, вызывающих парниковый эффект. Мы осознаем 

необходимость формирования нового образа мышления – философию «нулевых» отходов. 

В 2019 году учащиеся гимназии заявили инициативу «Школа без пластика».  

Цель инициативы   –  привлечение внимания школьной общественности к проблемам 

загрязнения пластиковыми отходами окружающей среды в сочетании с изменениями своей 

жизни в учреждении образования и дома. 

В нашей гимназии задачи сокращения количества пластика, используемого в 

повседневной жизни, решаются по следующим направлениям: 

1) организация широкой разъяснительно-просветительской работы среди 

участников образовательного процесса и местного населения по проблемам изменения 

существующих тенденций в управлении пластиковыми отходами; 

2)  сокращение использования в организации образовательного процесса и 

делопроизводства гимназии пластиковых канцелярских принадлежностей через замену их 

на изделия из натуральных материалов;  

3) отказ от использования в гимназии и дома пластиковых пакетов в пользу 

матерчатых сумок; 

4) организация питьевого режима в гимназии без использования пластиковой 

посуды; 

5)  демонстрация членам гимназического сообщества способов вторичного 

использования раздельно собранных отходов из пластика. 

Нами разработаны шаги по реализации инициативы «Школа без пластика»: 

Шаг 1. организовать и провести встречи с учащимися I ступени общего среднего 

образования с целью информирования о вреде одноразового пластика, чтобы повысить 

осведомленность о проблеме пластиковых отходов и найти новые способы сокращения 

использования одноразового пластика в гимназии; 

Шаг 2. проводить семинары для учащихся по изготовлению льняных обложек для 

книг и бумажных стаканчиков для питьевой воды в рамках проекта «Мастерская  Эко +»; 

Шаг 3. инициировать установку фильтров для водопроводной воды в гимназии при 

поддержке родителей и руководства гимназии; 

Шаг 4. организовать информационную кампанию, направленную на инициирование 

использования многоразовых бутылок для воды; 

Шаг 5. способствовать использованию всеми участниками образовательного 

процесса многоразовых матерчатых сумок; 

Шаг 6. инициировать сокращение бумажных документов в рамках проекта 

«Электронная школа»; 

Шаг 7. провести аудит количества используемого пластика в учреждении 

образования, разработать рекомендации по результатам проведённого аудита; 

Шаг 9. презентовать опыт работы по реализации инициативы в рамках движения 

«Школа без пластика»; 

Шаг 10. создать интерактивную карту «Движение «Школа без пластика». 

Гимназией организовываются встречи участников образовательного процесса с 

привлечением местного сообщества с целью повышения осведомленности о проблеме 
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пластиковых отходов и альтернативных способах сокращения одноразового пластика. 

Распространяя опыт по реализации инициативы за пределами гимназии, мы приглашаем 

представителей СМИ (ТВ-каналы: ОНТ, БТ 1, СТВ) на наши мероприятия. 

В ноябре 2021 года были подведены промежуточные итоги работы в рамках 

инициативы «Школа без пластика». С этой целью проведён онлайн-опрос, результаты 

опроса сравнили с предыдущими опросами. В исследовании приняло участие 359 учащихся 

гимназии. Опрос показал, что количество учащихся, которые пользуются многоразовыми 

бутылками для воды, увеличилось на 30%. Почти 90% опрошенных используют матерчатые 

сумки для школьных принадлежностей, сменной одежды и обуви. Предыдущий опрос 

показал, что 68% всех респондентов использовали в этих целях полиэтиленовые пакеты 

одноразового использования. Совершая покупки, учащиеся многократно используют 

пластиковый пакет или тканевую многоразовую сумку и только 13,3% покупают 

одноразовый пластиковый пакет каждый раз, когда идут по магазинам. 

 Улучшились результаты по использованию одноразового пластика и канцелярских 

принадлежностей. Почти никто не пользуется дешевыми одноразовыми канцелярскими 

принадлежностями. Учащиеся предпочитают многоразовые предметы из дерева, металла и 

бумаги. Учащиеся пользуются обложками изо льна для учебников. 25,4% пользуются 

электронными устройствами или электронными книгами в школе, поэтому у них нет 

необходимости использовать пластиковые обложки. 

В целом, данные, собранные с помощью опроса, демонстрируют, что участники 

образовательного процесса готовы к «зеленому поведению», движение «Школа без 

пластика» – это наша реальность в ближайшем будущем. 
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Аннотация. В данной статье раскрыты вопросы использования мобильного 

приложения izi.TRAVEL и аудиогидов при формировании представлений о памятниках 

природы родного края у детей старшего дошкольного возраста. Автор описывает 

использование информационных технологий в образовательном процессе  в учреждении 

дошкольного образования. 

Resume.  In this article, the issues of using a mobile application are disclosed izi.TRAVEL 

and audio guides in the formation of ideas about the natural monuments of the native land in older 

preschool children. The author describes the use of information technologies in the educational 

process in a preschool institution.  

Ключевые слова: экологическое воспитание, экологически правильное поведение 

в природе, методы и приемы, информационные технологии, тур выходного дня, памятники 

природы, старший дошкольный возраст. 

Key words: ecological education, environmentally correct behavior in nature, methods and 

techniques, information technology, weekend tour, natural monuments, senior preschool age. 
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В 2019 году в системе дошкольного образования произошли существенные 

изменения: введен в действие новый образовательный стандарт, обновлена учебная 

программа, учреждения дошкольного образования стали работать по новому типовому 

учебному плану [1, с.4]. 

В условиях структурного и содержательного обновления дошкольного образования 

спектр проблем, стоящих перед современным педагогическим работником, настолько 

широк, что для осуществления педагогической деятельности ему необходимо постоянное 

развитие своего профессионального, творческого потенциала, а порой и пересмотр тех 

позиций, на которых он выстраивает свою работу. Возникла необходимость поиска новых 

приёмов, методов и технологий. Использование информационных технологий в 

дошкольном образовании становится неотъемлемой частью образовательного процесса. 

Однако не всегда возможно приобретение специального оборудования для использования 

информационных технологий. На помощь приходит масштабное распространение 

мобильных устройств и развитие контента для них - различного рода мобильных 

приложений. Это мы и попытались использовать при развитии интереса  у детей старшего 

дошкольного возраста к родному краю и воспитании ответственности за состояние 

природы ближайшего окружения. 

С воспитанниками проводились беседы, дидактические игры, специально 

организованные виды деятельности с целью ознакомления с природным наследием своей 

малой родины. Как итоговое мероприятие была проведена экологическая квест-игра для 

детей старшего дошкольного возраста «Заповедные маршруты малой Родины- 

Могилевщины». 

Для закрепления полученных знаний у детей старшего дошкольного возраста, нами 

разработан тур выходного дня для воспитанников и их родителей «Памятники природы 

Могилевской области» (с использованием мобильного приложения izi.TRAVEL и 

аудиогида для детей старшего дошкольного возраста «Памятники природы Могилевской 

области»). Цель тура: показать родителям необходимость воспитания у детей 

экологической культуры, формирование детско-родительских отношений в духе 

воспитания интереса и экологически правильного поведения в природе. Для этого 

используется мобильное приложение  izi.TRAVEL. Приложение не требует регистрации.  

После установки приложения рекомендуется дать ему доступ к местоположению 

устройства – на этом основана одна из самых удобных функций — движение по карте тур 

прокладывает маршрут по ряду достопримечательностей, каждой из которых посвящен 

информационный аудиотрек.  

Тур прокладывает маршрут по ряду объектов, каждому из которых посвящен 

информационный аудиотрек. Аудиозапись включается автоматически, когда пользователь 

приближается к соответствующей точке маршрута. 

В аудиогиде представлены памятники природы Могилевской области:  

Грудиновский парк; Зоосад; Чигиринское водохранилище; Полыковичская криница;  

Горецкий дендрариум. 

К каждому памятнику природы подобраны видеоролик, фото и записан 

информационный аудиотрек с учетом возрастных особенностей детей старшего 

дошкольного возраста. 

Составляя текст аудиотрека педагоги обращали внимание на то, чтобы он 

соответствовал возрастным особенностям воспитанников и полностью раскрывал тему. 

Текст отличает краткость, четкость формулировок, необходимое количество фактического 

материала, литературный язык. Для родителей разработаны памятки, где подробно описано 

как пользоваться приложением. Данная информация расположена на сайте нашего 

учреждения дошкольного образования. 

Преимущества использования тура выходного дня с детьми старшего дошкольного 

возраста:  
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- доступность, возможность повторного прослушивания, не требует материальных 

затрат, дает возможность привлечения родителей к совместной деятельности с детьми; 

- каждый воспитанник закрепляет представления об объекте, так как при 

прослушивании истории у детей активизируется правое полушарие головного мозга, 

которое обрабатывает информацию, выраженную в образах или символах;  

- в результате подсознание ребенка получает опыт, изложенный естественно и без 

поучений. 

Тур выходного дня для воспитанников и их родителей «Памятники природы 

Могилевской области» в номинации «Заповедные маршруты малой Родины» был отмечен 

дипломом III степени Министерства образования Республики Беларусь. С ним можно 

познакомиться в мобильном приложении IZI.TRAVEL и на сайте ГУО «Ясли-сад № 47 г. 

Могилева» со ссылкой на аудиогид (https://sad47mogilev.schools.by/). 

 Уверены, что успех в экологическом воспитании детей дошкольного возраста будет 

достигнут, только тогда, если сам воспитатель дошкольного образования будет знать и 

любить природу своей малой Родины. Он должен уметь отобрать те знания, которые будут 

доступны детям дошкольного возраста, то, что может вызвать у детей чувство восторга и 

гордости.  

Таким образом, работа в данном направлении будет способствовать 

профессиональному росту педагогических работников, созданию возможностей для 

положительного общения взрослых и детей и, главное- воспитание у наших воспитанников 

любви к природе малой родины, к Республике Беларусь. 
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Аннотация. В связи со значительным числом экологических проблем в 

современном мире и пассивной роли человека в отношении окружающей среды, 

необходима гуманитаризация общего экологического образования. Для этого требуется 

интеграция знаний нескольких школьных дисциплин и выход экологии на новый уровень. 

В тезисах приводится пример на конкретных уроках школьной программы, попытка на 

практике интегрировать знания из разных дисциплин для достижения цели 

гуманитаризации общего экологического образования. 

Resume.  Due to the significant number of environmental problems in the modern world 

and the passive role of man in relation to the environment, it is necessary to humanize general 

environmental education. This requires the integration of knowledge of several school disciplines 

and the entry of ecology to a new level. The theses provide an example in specific lessons of the 

school curriculum, an attempt to integrate knowledge from different disciplines in practice to 

achieve the goal of humanizing general environmental education. 

Ключевые слова: гуманитаризация, экология, экологическое образование, 

интеграция. 
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Гуманитаризация общего экологического образования в настоящее время особенно 

актуальна в связи с существующими экологическими проблемами Земли. На рубеже ХХ и 

ХХI веков одним из сложнейших вопросов является проблема преодоления экологического 

кризиса и его социальной составляющей. Наблюдается ряд противоречий, которые 

необходимо разрешать уже на современном этапе развития. Вопрос в образовании в этой 

области был выдвинут ЮНЕСКО и программой ООН. В 1992 году ООН рекомендовало 

содействовать просвещению в экологическом направлении. В связи с чем, основой 

экологического образования становится право человека на здоровую жизнь и 

благоприятную среду обитания. Экологическое образование вышло за рамки биологии и 

технических наук. Оно вышло на уровень философии, искусства, эстетики, и направлено на 

формирование гармоничных отношений между природой и человеком.   Объективная 

необходимость в осуществлении качественного экологического образования и воспитания 

подрастающего поколения существовала всегда, то с учетом современных 

тенденций   наиболее перспективными направлениями развития теории и практики 

экологического образования школьников являются: 

- повышение роли экологического образования в решении современных 

экологических проблем; 

- обеспечение органичного единства обучения, внеклассной воспитательной работы, 

общественно-полезной деятельности учащихся по исследованию и охране окружающей 

природной среды; 

- усиление ценностных аспектов содержания экологического образования, 

гуманизация и усиление духовно-нравственного потенциала экологического образования; 

- дифференциация и индивидуализация эколого-воспитательных воздействий, учет 

психолого-возрастных и индивидуальных особенностей личности, специфики реального 

отношения к природе. 

 Признаками гуманитаризации являются диалогичность, развивающая 

направленность, фундаментальность и интегрированность разных дисциплин естественно-

научного и гуманитарного цикла. Таким образом, гуманитаризация является одним из 

важнейших принципов организации современного учебного процесса. В рамках 

гуманитаризации должно осуществлятся всестороннее развитие самодостаточной, 

всестроннеразвитой личности. Что значит гуманитаризация общего экологического 

образования, и как этот поход осуществляется на практике? Гуманитаризация общего 

экологического образования предполагает выход предмета «Экологии» на 

междисциплинарный уровень и интеграцию с другими предметами. Направлен этот вектор, 

прежде всего на развитие целого ряда компетенций, основной  из которых является 

экологическая компетентность, воспитание экологически ответственной личности, готовой 

к самостоятельной экологической деятельности, применяющей полученный опыт в жизни 

для сохранения среды обитания.  

Экологическое образование на каждом этапе развития ребенка имеет свои цели, 

особенности и специфику. В данном аспекте актуальность приобретает преемственность, 

последовательность в модели непрерывного экологического образования, а также 

консолидация воспитательных усилий семьи и школы. 

В современных условиях жизни экологическая позиция каждого человека должна 

быть активной и развитой, так как мы находимся в условиях экологического кризиса. 

Различные исследования показывают, что большинство школьников настроены 

пессимистично и пассивно, поэтому необходимо развивать экологическую культуру 

личности. В рамках национального возрождения необходима подготовка учителей, которые 

владеют глубокими знаниями, историей и эффективными методами обучения и воспитания 

и способны формировать высокие моральные нормы у подрастающего поколения [1, с.181]. 



445 

 

 При формировании экологической компетенции у школьников, приобретении 

положительного опыта экологической деятельности, нравственного отношения к природе, 

происходит развитие личности, готовой взять на себя ответственность за свои поступки в 

сфере экологии. 

Экологическое образование является приоритетным направлением, так как именно 

оно в дальнейшем обеспечивает развитие общества, экономики, нового образа жизни 

людей. Экологическая культура формируется только на положительном опыте 

взаимодействия природы и человека, на пересечении нескольких дисциплин. Если 

рассматривать экологию отдельно от общества, экономики, социологии, политики, то эти 

знания будут неполными и недостаточными. Поэтому экологию необходимо интегрировать 

в другие дисциплины и рассматривать их в совокупности. Экология перестала являться 

сугубо биологической дисциплиной. И так, какие уроки можно проводить в рамках 

гуманитаризации экологического образования, и как применяется это в школе? 

В ст. 18 Кодекса Республики Беларусь об образовании в качестве одной из его 

составляющих названо экологическое образование, направленное на формирование у 

обучающегося ценностного отношения к природе. В  Концепции непрерывного воспитания 

детей и учащейся молодежи отмечено, что воспитание  экологической культуры личности 

определяется универсальным значением природы для человека и общества и включает 

знания о компонентах и их взаимосвязях в системе «человек - общество - природа», а также 

нравственное и эстетическое отношение к окружающей среде. В учащихся должно быть 

сформировано экологическое мышление, понимание рисков экологических угроз и основ 

правил поведения в различных ситуациях природного, техногенного характера, а также в 

чрезвычайных ситуациях.  В связи с этим, знания экологии должны быть интегрированы в 

другие дисциплины.  

Экологическое образование школьников как целевой ориентир заложено в  

образовательных программах многих учебных предметов, факультативных курсов, 

использующихся в учреждениях образования Республики Беларусь. Широкое 

распространение получило участие школьников в экологических проектах различных 

уровней, внешкольных воспитательных мероприятиях. Вместе с тем, необходима единая 

программа образования в области окружающей среды, нацеленная на изменение поведения 

школьников, формирование у каждого ученика осознания возможности и важности 

экологически грамотного поведения, экологической культуры в быту, ответственности за 

свои действия и поступки. Этим требованиям соответствует представленная программа 

факультативного курса «Зеленые школы». Она направлена на реализацию комплексного 

подхода в экологическом образовании учащихся на основании идей устойчивого развития, 

приобретение актуальных знаний в области окружающей среды, формирование новых 

ценностей, изменений в поведении, участие в осуществлении практических 

природоохранных действий. Результатом освоения учащимися данной программы должны 

стать ценности и убеждения, привычки применения полученных навыков в повседневной 

жизни, изменение поведения в отношении использования и сбережения природы и ее 

ресурсов. Эта непростая задача требует от педагога применения разнообразных методов 

обучения, организации деятельности и общения учащихся.  

Программа факультативного курса «Зеленые школы» построена по 5 разделам  

(содержательным линиям). 

1. Биоразнообразие – изучение видового разнообразия растений и животных 

природного окружения учреждения образования и способов его сохранения и увеличения. 

2. Энергосбережение – изучение структуры энергопотребления в учреждении 

образования и дома и способов его сокращения.  

3. Водосбережение – изучение направлений использования воды в учреждении 

образования и дома и освоение способов ее сбережения.  

4. Обращение с отходами – анализ источников появления отходов, определение 

способов их минимизации, освоение приемов раздельного сбора мусора.  



446 

 

5. Информационно-экологическая работа – реализация экологических 

инициатив, участие в экологических акциях, информирование местного сообщества об 

экологических проблемах конкретной местности. 

В школьном курсе географии в наибольшей степени у учащихся формируется 

представление о целостности природы, о взаимодействии природы и общества, о значении 

природных условий для жизни людей, об изменении природы под воздействием 

деятельности человека. Поэтому на уроках географии и во внеклассной работе  большое 

внимание уделяется воспитанию экологической культуры, знакомят учащихся с жизнью во 

многих ее проявлениях и взаимосвязях, рассматривают природу земной поверхности, 

население, его хозяйственную деятельность; учат пониманию сущности экологических, 

экономических и социальных проблем, прогнозированию развития взаимоотношений 

между природой и человеком на разных территориальных уровнях.  

Одной из основных целей на уроках географии является – способствование 

экологическому воспитанию школьников через формирование экологического 

мировоззрения и экологической культуры, становление экологически грамотной 

личностью [2]. В процессе формирования экологических знаний на уроках географии 

используют различные типы уроков: конференции, семинары, экскурсии, интегрированные 

уроки, игры. При подготовке учащихся к таким урокам рекомендуется использовать 

дополнительную информацию из научно-популярной и справочной литературы, СМИ, 

энциклопедий, интернет-ресурсов. При объяснении темы используют стихи, картины, 

отрывки из прозы, описывающие природу, красоту Земли, необходимость беречь и 

приумножать богатства Земли.  

Практически на любом уроке, начиная с курса «Человек и мир» в 5 классе, в разной  

степени затрагиваются вопросы экологической направленности: «Природа Земли и 

человек», «Науки о природе», «Способы познания природы», «Земная кора и недра Земли», 

«Полезные ископаемые», «Использование твердой оболочки Земли человеком», 

«Воздушная  оболочка Земли», «Загрязнение воздуха», «Почему на Земле не хватает 

пресной воды», «Влияние человека на природу Земли». 

При изучении в 11 классе темы «Производство электроэнергии» по физике педагоги 

проводят конференцию на тему «Производство электроэнергии и проблемы экологии». При 

изучении темы «Радиоактивность» проводят интегрированный урок на тему: 

«Биологическое  действие радиоактивных излучений». В 7 классе по теме «Сообщающиеся 

сосуды», можно провести семинар на тему «Осушительные и оросительные системы и их 

влияние на микроклимат». По теме «Термодинамика», тема семинара «Тепловые двигатели 

и проблемы экологии», «Электродинамика» - семинар «Компьютер и человек». 

Роль химии в решении экологических проблем на современном этапе значительна. 

Химические знания – неотъемлемая часть знаний об основах охраны природы, 

рационального природопользования. Изучая состав, строение и свойства веществ, химия 

может ответить как ведет себя то или иное вещество, какое воздействие оно оказывает на 

биологические системы. 

На уроках химии в 8-9 классах при изучении химических превращений основных 

классов неорганических веществ обращается внимание на основные загрязнители 

атмосферы. Ими являются оксиды серы, азота, углерода, аммиак, хлор и его соединения. 

На сегодня важными глобальными проблемами являются проблема сохранения озонового 

слоя, кислотные дожди, образование смогов.  

В рамках проведения предметных недель, например, недели экологии, проводится 

экологическая конференция. Учителем биологии объявляется еще в начале учебного года,  

что в конце учебного года будет проводится данная конференция. Ребятам предлагаются 

темы для исследования. Оформить работы следует в виде реферата с соответствующими 

требованиями, а также представить доклад с презентацией. На работу дается месяц и за нее 
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выставляется оценка. Целью конференции является: приобщение учащихся к 

экологическим проблемам мира и формирование активной экологической позиции.  

Планируемые результаты: воспитание экологической культуры личности, 

бережного отношения к природе Белоруссии и мира в целом; понимание влияния 

социально-экономических процессов на природу и здоровье человека, ответственности за 

состояние природных ресурсов; умения и навыков разумного природопользования. 

Учащиеся, работая над проектами, начинают интересоваться, какие вообще 

экологические проблемы существуют в мире и в родной стране. Они используют знания из 

биологии, географии, физики и др., они учатся искать выходы из сложных экологических 

ситуаций и начинают понимать проблемы экологии Земли, а также свою активную позицию 

в этих вопросах. А когда учащиеся готовят доклады, презентации и выступают с ними, 

нередко возникают дискуссии и предлагаются различные пути решения проблем. 

Например, экономия воды, экономное использование различных материалов, применение 

экологически чистых материалов, правильная сортировка мусора и др. То есть, школьники 

задумываются над тем, что они сами могут сделать для решения той или иной проблемы. 

Таким образом, при процессе гуманитаризации общего экологического образования нужен 

комплексный интегрированный подход к изучению этой дисциплины и самостоятельная 

активная деятельность учащихся. 
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Аннотация. В статье описан опыт использования таких эффективных средств 

экологического образования детей дошкольного возраста как интеллект-карты, кроссенс и 

сторителлинг. Автором представлены алгоритмы создания данных средств визуализации и 

приведены примеры их использования в образовательной работе с детьми старшего 

дошкольного возраста. 

Resume. The article describes the experience of using such effective means of 

environmental education for preschool children as intelligence maps, crossens and storytelling. 

The author presents algorithms for creating data visualization tools and gives examples of their 

use in educational work with children of older preschool age. 

Ключевые слова: интеллект-карта, кроссенс, сторителлинг, экологическое 

образование, экологическая культура. 

Key words: intelligence-map, crossens, storytelling, ecological education, ecological 

culture. 

 

Формирование системы образования для обеспечения устойчивого развития 

предполагает переход от традиционного обучения к экологически ориентированной 
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модели, в основе которой должны лежать широкие междисциплинарные знания, 

базирующиеся на комплексном подходе к развитию общества, экономики и окружающей 

среды.  В настоящее время особенно актуализировалась проблема поиска оптимальных 

путей формирования сознательного и ответственного отношения к природе. В Концепции 

Национальной стратегии устойчивого социально-экономического развития Республики 

Беларусь до 2035 года отмечено, что среди целей и задач в сфере экологии важным 

моментом выступает «Повышение уровня экологического образования и экологической 

культуры населения» [1, с.21].   

В связи с этим особое внимание в учреждениях образования уделяется 

экологическому образованию детей, начиная с дошкольного возраста. Как подчеркивают 

многие исследователи, для качественного совершенствования экологического образования 

должны быть изменены философия, цели, содержание педагогического процесса, 

основанные на принципах экологизации и германизации. Суть требований принципа 

гуманизации в сочетании с принципом экологизации в образовательном процессе, 

заключается в переходе от анализа отдельно рассматриваемых явлений и процессов, и 

прежде всего человека, его потребностей, интересов к анализу явлений как системы, 

включенной в более крупную систему – в триаду «природа – общество – человек» 

(П.С.Карако, Г.Н. Каропа, В.А. Ясвин). 

Формирование начал экологической культуры — это становление осознанно-

правильного отношения к самой природе во всём её многообразии, это осознание своих 

умений созидательно взаимодействовать с природой. В образовательной области «Ребенок 

и природа» учебной программы дошкольного образования представлено содержание 

работы с воспитанниками по воспитанию основ экологической культуры [2]. 

Для систематизации и закрепления представлений, полученных в ходе наблюдений 

и практической деятельности в природе, педагогические работники ГУО «Дошкольный 

центр развития ребенка №1 г. Могилева» используют различные средства визуализации, 

такие как интеллект-карты, кроссенс, сторителлинг.  

Цель составления интеллект-карты: собрать и структурировать информацию о чем-

либо (о предмете, объекте или явлении). Существует несколько вариантов создания 

интеллект-карты: с помощью картинок, с помощью рисунков, с помощью специальных 

компьютерных программ. Можно работать с готовой интеллект-картой, созданной 

педагогом, а можно создавать интеллект-карту совместно с воспитанниками, можно 

предложить детям совместно с родителями сделать интеллект-карту. Создание интеллект-

карты эффективный, динамичный процесс и является продуктом детской деятельности. 

При этом не требуется предварительной подготовки воспитанников и в работе используется 

не большое количество материала (лист ватмана, карандаши, фломастеры, картинки). 

Положительным является и то, что у педагогических работников при обсуждении и 

создании карты есть возможность определить знания детей по выбранной теме. И если на 

первом этапе карта отражает только то, что дети знают, то на последующих видно, что дети 

еще узнали, какой материал освоили в рамках выбранной темы.  

Во время составления интеллект-карты педагоги с дошкольниками рассуждают, 

пополняют словарный запас, анализируют, синтезируют и обобщают полученную 

информацию. Интеллект-карты помогают детям более осмысленно усваивать 

предъявляемый материал, находить ассоциативные связи между понятиями, выделять 

главную информацию, запоминать изученный материал. Для создания максимально 

эффективной, привлекательной, интересной и запоминающейся карты следует 

придерживаться правил: расположить главную идею, предмет, понятие, объект в центре 

листа. С центральной идеей соединяются главные изогнутые ветви интеллект-карты. С 

ними соединяются ветви второго и последующих порядков.  Над каждой ветвью пишется 

только одно ключевое слово, обозначающее то или иное понятие. Объектов должно быть 

столько, сколько необходимо для полного раскрытия и понимания темы.  
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Для решения задач экологического образования были составлены интеллект-карты 

в соответствии с направлениями проекта «Зеленая школа», такие как «Насекомые», 

«Птицы», «Растения», «Энергосбережение», «Водосбережение», «Обращение с отходами». 

Например, в интеллект-карте по теме «Вода» от центральной идеи расходятся линии с 

обобщающими понятиями «Круговорот воды», «Значение воды», «Как вода попадает в 

дом», «Состояния воды», «Экономия воды».  

В интеллект-карте по теме «Насекомые» от центральной идеи расходятся линии с 

обобщающими понятиями «Разнообразие насекомых» (божья коровка, бабочка, жуки, 

комар, муха, оса, пчела и т.д.), «Внешний вид насекомых» (строение, окраска), «Как 

передвигаются насекомые» (ползают, летают, прыгают), «Дома насекомых» (трава, цветок, 

земля, листья, кора и др.), «Питание насекомых» (растения, хвоя, пыльца цветочная, 

медовый нектар, плоды) , «Польза и вред насекомых» (корм для животных и растений, 

опыляют растения, могут уничтожать вредных насекомых, дают целебные продукты; 

наносят вред полям и огородам, переносят заболевания, портят вещи, продукты питания, 

укусы). В интеллект-карте по теме «Птицы» от центральной идеи расходятся линии с 

обобщающими понятиями «Виды птиц» (перелетные и зимующие), «Внешний вид птиц» 

(строение, окраска, оперение), «Дома птиц» (гнездо, скворечник, синичник, дупло), 

«Питание птиц» (растения, насекомые, продукты). Линии второго и третьего порядка во 

всех картах конкретизируют основные понятия.  

Также для экологического образования детей старшего дошкольного возраста мы 

использовали кроссенс. Кроссенс — это ассоциативная головоломка нового поколения, 

соединяющая в себе лучшие качества сразу нескольких интеллектуальных развлечений: 

головоломки, загадки и ребуса. Кроссенс представляет собой поле, стандартно состоящее 

из девяти квадратов, в которых помещаются картинки. Все девять изображений 

расставлены так, что каждое предыдущее связано по смыслу со следующим, а центральное 

объединяет все, являясь как бы общей темой. Воспитатель заранее готовит поле с 

картинками, расставляя их в определенной последовательности. Задача воспитанников – 

"разгадать" кроссенс, уловить ассоциативную цепочку и разгадать, загаданную картинку, 

связанную по смыслу с другими. Например, кроссенс по теме «Вода». Вода составляет 

большую часть земного шара. В воде обитают животные. Наземные животные не могут 

обходиться, как и человек, как и цветы, как и трава. Если не будет воды, земля погибнет и 

превратиться в пустыню. Чтобы этого не было, воду нужно беречь, закрывая кран. 

Соответственно в девяти квадратах находятся картинки с изображением капли, земного 

шара, рыб, животных, которые пьют воду, человека, растений, засохших растений, 

пустыни. А в центре – дети отгадывают картинку с изображением знака «Береги воду». 

Одним из эффективных средств в воспитании основ экологической культуры у детей 

дошкольного возраста в нашем учреждении стал метод сторителлинга (в переводе с 

английского означает «рассказывание историй»), который направлен на разрешение 

педагогических вопросов воспитания, развития и обучения посредством историй с 

конкретной структурой и занимательным героем. Данный метод позволяет: разнообразить 

образовательную деятельность с детьми; заинтересовать каждого ребенка в происходящем 

действии, быстро и легко доносить необходимую информацию; обучать нормам и 

требованиям, которые приняты в обществе, облегчить процесс запоминания информации. 

В формировании основ экологической культуры использовались реальные и вымышленные 

истории, когда герои, нарушив те или иные экологические правила, сталкивались с 

проблемными ситуациями и вынуждены были их решать, когда им нужно было сделать 

выбор правильного поступка. 

 Были разработаны авторские «Экологические кубики», которые использовались в 

активном сторителлинге. Кубики отличаются друг от друга цветами. На зеленом кубике 

наклеены картинки с изображением героев историй, на синем кубике – картинки с 

изображением места событий (водоём, лес, поле, сад); на желтом –  картинки с 

изображением обитателей экосистемы (растительный мир, животный мир, а также поры 
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года-зима, весна, осень, лето); на красном – картинки с изображением правил поведения в 

природе. Составляя историю, дети бросали кубики. Сначала, с помощью зеленого кубика 

выбирали героя истории, затем, с помощью синего кубика – место, где происходят события, 

с помощью желтого кубика выбирался обитатель экосистемы. А с помощью красного 

кубика выбирали экологическое правило, подходящее к данной ситуации. Бросать кубики 

можно по очереди, чередуясь друг с другом. На протяжении составления истории 

воспитатель помогал детям выстроить сюжетную линию посредством наводящих вопросов: 

как зовут героя? Где он живет? Что он любит делать? Какой у него характер? Что с ним 

произошло? Кого он встретил или что нашел? Что он стал с этим делать? Что случилось 

дальше? Как могли бы развиваться события, если бы герой поступил по-другому? Какой 

вывод он сделал? Придумывая истории, дети сопереживали героям, эмоционально 

вовлекаясь в повествование. 

Использование метода сторителлинга стимулировало активность детей при 

освоении знаний и умений правильного взаимодействия с миром природы; мотивировало 

желание у них соблюдать экологические правила безопасности дома, на улице, в природном 

окружении; способствовало воспитанию ответственности за состоянием природы 

ближайшего окружения и умений предвидеть последствия тех или иных поступков. 

Таким образом, использование средств визуализации в экологическом образовании 

детей старшего дошкольного возраста способствовали быстрому запоминанию, 

осмыслению и систематизации изучаемого материала, активизации познавательного 

интереса воспитанников к природным объектам, развитию критического мышления, 

познавательных психических процессов.   
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Аннотация. В статье представлен опыт популяризации использования экологически 

чистого транспорта школьниками на примере проекта «Пересядь на велосипед», 

реализованного ГУО «Гимназия № 19 г. Минска» в 2021-2022 учебном году. 

Resume. The article presents the experience of popularizing the use of environmentally 

friendly transport by schoolchildren on the example of the project "Sit on a bike", implemented by 

the State Educational Institution "Gymnasium No. 19 in Minsk" in the 2021-2022 academic year. 

Ключевые слова: мобильность, влияние на окружающую среду, экотранспорт, 

экодружественный образ жизни. 
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  С целью популяризации использования экологически чистого транспорта, 

оказывающего минимальное воздействие на окружающую среду и изменение климата, 

позволяющего уменьшить загрязнение атмосферного воздуха во Фрунзенском районе 
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города Минска, Государственным учреждением образования «Гимназия № 19 г. Минска» 

был реализован проект «Пересядь на велосипед», в результате которого в гимназии создана 

эковелопарковка, а также разработаны меры по популяризации велодвижения, которые 

способствуют сокращению выбросов СО2 в атмосферу.  

Многие учащиеся и педагоги нашей гимназии приезжают на занятия на велосипедах, 

разрабатывают и реализуют «зеленые» проекты – делают всё, чтобы снизить отрицательное 

влияние на окружающую среду и уменьшить свой углеродный след. С каждым годом все 

более популярными становятся не только велосипеды, но и другие виды средств 

индивидуальной мобильности (самокаты, электросамокаты, скутеры, скейтборды, 

моноколеса и др.), которыми пользуются учащиеся и их родители.  

Используя экологически чистые виды транспорта, необходимо не только осознавать 

возможность положительного воздействия на окружающую среду, но и свою 

ответственность за безопасность на дорогах, правильную эксплуатацию средств 

индивидуальной мобильности, за выбор экологически чистого маршрута при движении по 

городу. Для решения данных вопросов, учащиеся ГУО «Гимназия №19 г. Минска» 

совместно со студентами Белорусского государственного университета культуры и 

искусства в 2021 году заявили инициативу в рамках которой был создан «Клуб любителей 

экотранспорта» (КЛЭТ). Многие учащиеся гимназии уже стали членами Клуба любителей 

экотранспорта.  

Первоочередной задачей клуба стало проведение информационной кампании, 

направленной на популяризацию использования экотранспорта (средств индивидуальной 

мобильности) и проведение климатически дружественных мероприятий с привлечением 

максимального количества участников, представителей общественности и СМИ, что 

позволит содействовать вовлечению членов гимназического и местного сообществ в 

процесс ведения экодружественного образа жизни и ответственного отношения к 

окружающей среде. Целевой группой инициативы являются педагоги и учащиеся гимназии, 

законные представители учащихся, жители микрорайона, студенты БГУКИ. Партнерами 

выступают ГАИ Фрунзенского района города Минска, Минский городской комитет 

природных ресурсов и охраны окружающей среды, администрация парка «60-летия 

Великого Октября», ЦДО «Эврика», Минское велосипедное общество. 

В рамках реализации проекта 18 сентября 2021 года гимназией организован и 

проведен первый фестиваль "ВелоСъезд, который посетили учащиеся разных учебных 

заведений Фрунзенского района г.Минска и их родители. Ключевым событием фестиваля 

стал велоквест. Он состоял из двух этапов. На первом участники прошли интеллектуальные 

испытания на станциях, организованных студентами Белорусского государственного 

университета культуры и искусств. А на втором этапе участники совершили символический 

велопробег. Кроме велоквеста для гостей фестиваля были организованы другие 

активности.  Интерактивная площадка была организована сотрудниками ГАИ 

Фрунзенского района г. Минска совместно с ОО «Белорусским клубом автомототуризма». 

Проводились интерактивные игры, соревнования, викторины по правилам дорожного. Во 

время фестиваля также работали тематические площадки «Твой шаг к устойчивому 

будущему», организованные координационным центром «Образование в интересах 

устойчивого развития» БГПУ им. Максима Танка и ООУР «Наш след». Учащиеся и их 

родители смогли поучаствовать в играх, конкурсах и викторинах. На фестиваль гимназия 

собрала более 250 участников. Партнерами фестиваля стали Минский городской комитет 

природных ресурсов и охраны окружающей среды, администрация Фрунзенского района г. 

Минска, ГАИ Фрунзенского района г. Минска, Белорусский государственный университет 

культуры и искусств, координационный центр «Образование в интересах устойчивого 

развития» БГПУ им. Максима Танка, ООУР "Наш след", ОО «Белорусский клуб 

автомототуризма». Почетный гостем праздника стала победительница кубков мира, 8-

кратная чемпионка мира, бронзовый призёр Олимпийских игр 2004 года – велогонщица 

Цилинская Наталья Валерьевна, которую гимназисты приняли в свой клуб – КЛЭТ. 
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Продолжая реализацию проекта и создавая хорошую традицию 21 мая 2022 года в 

гимназии прошел весенний велофестиваль на котором собрались люди, выбирающие 

активный образ жизни и альтернативный транспорт. Весенний фестиваль «Велосъезд» – 

праздник в поддержку развития велосипедной культуры, культуры использования 

различных видов эко транспорта, масштабное событие для каждого гимназиста. 

В ходе организованных на велофестивале соревнований были определены лучшие в 

фигурном вождении, велогонке-спринте и сдаче нормативов ГФОК РБ. 

В гимназии уверены, что фестиваль «ВелоСъезд» стал визитной карточкой 

учреждения и объединил многих людей, которым не безразлично будущее нашей планеты. 

Гимназистам, педагогам, учащимся других школ и жителям микрорайона он помогает 

приобщиться к использованию экологически чистого транспорта: велосипедов, самокатов 

и других средств индивидуальной мобильности. Мы уверены, что жители нашего района и 

нашей столицы будут становиться активными пользователями экологичного транспорта, а 

администрация города будет развивать инфраструктуру и все условия для его комфортного 

использования. 

Перспективой нашей работы является увеличение количества учащихся, родителей, 

педагогов, членов открытого гимназического сообщества, включенных в велодвижение и 

использование экологически чистого транспорта. Опыт инициаторов и участников Клуба 

любителей экотранспорта помогает рассмотреть преимущества велосипеда и других 

средств индивидуальной мобильности, как транспорта, что сможет сделать наш город более 

экологичным и безопасным, а жителей города более здоровыми и счастливыми! 
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Аннотация.   Современное экологическое образование должно включать не только 

научные знания в разделе биология, но и охватывать все остальные дисциплины школьного 

курса. В статье описывается возможность осуществления экологического просвещения 

детей через кружковые занятия. 

Resume. Modern ecological education should include not only scientific knowledge of 

biology but cover other disciplines of the school course. In this article you can see the possibility 

to emplement ecological enlightenment of children through after-school club activities. 
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диалектика, проблемная ситуация, окружающий мир 
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В последние годы в связи с возрастающими потребностями общества, 

обусловленными изменениями экономических и политических систем, встала острая 

необходимость в высококвалифицированных специалистах разных областей, способных 

осуществлять свою деятельность в интересах будущего поколения согласно приоритетам 

устойчивого развития. На сегодняшний день каждый гражданин государства должен быть 

экологически грамотным и осознавать жизненную необходимость этого. Именно поэтому 

основным вектором в образовании становится его гуманитаризация.  
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В Национальной стратегии социально-экономического развития Республики 

Беларусь на период до 2030 года отмечено: «Обеспечение устойчивого развития 

Республики Беларусь во многом зависит от уровня и качества образования граждан, от их 

знания правовых и этических норм, регулирующих отношение человека к природе и 

обществу, и умения учитывать эти знания в повседневной и профессиональной 

деятельности» [1].  

До последнего времени экологическое образование в школе ориентировалось 

главным образом на экологию как биологическую дисциплину. Гуманитарной же 

составляющей до сих пор уделялось мало внимания. Но полноценное экологическое 

образование должно включать не только научные знания в разделе биология, но и 

охватывать все остальные дисциплины школьного курса. Сегодня именно такой подход 

необходим для образования в интересах устойчивого развития. Следует понимать, что 

основной формой реализации общего экологического образования должна стать 

экологизация всех предметных областей, всех предметных концепций, содержания всего 

общего образования. 

 Длительное время я являюсь руководителем кружка «Юный исследователь» для 

учащихся 5-7 классов. Одним из направлений нашей работы является экология. По моему 

убеждению, экология – одно из самых интересных и актуальных направлений для 

школьника. Ведь ребенок со своим стремлением учиться, с неутомимым любопытством и с 

изобретательным, творческим воображением получает радость и удовлетворение от 

соприкосновения с окружающим его миром. Поэтому здесь необходимо во время заметить 

и поддержать у детей познавательный интерес. Ребенок по своей сути любопытен и поэтому 

с удовольствием вовлекается в проектную деятельность.  

Начиная проект на занятиях, ребенок переносит его дальнейшее выполнение в 

домашние условия в свою семью. И здесь ему на помощь, конечно же,  приходят родители, 

бабушки и дедушки. Так, работая над проектом «Автомобиль в моей семье» ребята  

опрашивают водителей в своих семьях, чтобы выяснить расход бензина машиной, пробег 

машины за неделю и многое другое. Родители отвечали на вопросы своих детей, а те в свою 

очередь делились с ними своими мыслями. Так через проектную деятельность родители 

вовлекаются в учебно-воспитательный  процесс, ведь каждому хочется, чтобы проект его 

ребенка оказался более интересным.  

Первоначально защита проектов осуществлялась самими учениками. Но стало 

понятно, что на такие итоговые занятия необходимо приглашать и родителей, как 

полноправных участников проектов. Так родители стали по субботам посещать наши 

открытые занятия. Возникла необходимость расширять тематику исследований, чтобы 

заинтересовать взрослых.  

Сегодня каждому ребенку понятны такие слова как «фаст-фуд»: чипсы, снеки, 

кириешки, поп-корн. Этот список можно и продолжить. Но не каждый родитель может 

понять, о чем идет речь. Что уж тут говорить о наших бабушках и дедушках? Для них это 

просто иностранные слова. А как быть, когда внуки так и просят купить эти чипсы и снеки?  

Вся причина в том, что  мы сегодня живем в  быстроменяющемся мире, где информация 

устаревает так же стремительно, как и появляется. Недостаточность информации приводит 

к необходимости в ее получении.  Возникла идея рассказать взрослому поколению о 

современном фаст-фуде без прикрас.  

В течении нескольких занятий мы с ребятами собирали интересную и 

познавательную информацию об этих продуктах, подготовили занимательные опыты с 

чипсами и снеками по их составу, а затем пригласили родителей. Очень приятно было 

смотреть, с каким неподдельным интересом бабушки и дедушки рассматривали чипсы и 

интересовались результатами опытов. Так на наших занятиях посредством 

взаимоотношений учитель-ученик-родитель происходит непрерывное познание нового, 

самосовершенствование. В течении учебного года нами были осуществлены проекты 
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«Неизвестные факты об обыкновенном чае», «Гадание на кофейной гуще», «Воробьевы 

горы – уникальный природный комплекс», «Выбираем правильно источник света». 

На  занятиях, опираясь на законы диалектики, я часто ставлю перед ребятами 

проблемные ситуации, что стимулирует их мыслительную деятельность. Также я 

использую деловые игры с элементами экологии. Здесь обязательно присутствуют задания 

с элементами экологического прогнозирования. Так, на основе известных взаимосвязей в 

природе учащимся предлагается предсказать возможные  последствия вмешательства 

человека в природные системы.  Например: на двух полях посеяли горох. Первое поле 

обработали препаратом, уничтожающим бактерии, второе не обрабатывали. 

Спрогнозируйте полученные результаты.                       

Экологическое моделирование на занятиях также позволяет ребятам применять свои 

знания в новой ситуации, что поддерживает внимание и способствует глубокому усвоению 

изучаемого материала. Например: в Чехословакии в одном лесу росла огромная ель, 

которую приходили смотреть тысячи людей, в результате чего ель погибла. Объясните 

причину гибели ели. Очень удачным является использование разного рода экологических 

задач. Это несложные расчетные задачи, касающиеся загрязнения окружающей среды и 

ликвидации последствий, или  рассмотрения взаимного влияния организмов друг на друга 

в природе. Решение таких задач активизирует мыслительную и познавательную 

деятельность учащихся. Я предлагаю (по желанию)  ребятам самим придумать 

экологическую задачу и предложить ее решение. Конечно, зачастую, на помощь в 

составлении таких задач приходят родители. Но это и хорошо. Ведь родители передают 

свой опыт в области экологии и чему-то учатся сами.  Отдельные задачи очень интересные 

и говорят о серьезном подходе к экологическим проблемам их составителей.  Мною 

накоплен банк таких задач, который используется в дальнейшем. Среди задач с 

экологическим содержанием можно отметить задачи по подсчету сэкономленных денег при 

рациональном электро- или газо-пользовании. Работа с экологическими задачами  

позволяет отойти от традиционного принципа «от частного к общему» и перейти на 

принцип прямо противоположный, требующий развития логического мышления – «от 

общего к частному». Именно здесь можно увидеть, способен ли ученик найти 

оригинальное, творческое, применение своим полученным знаниям   при решении вопросов 

проблемного и прикладного характера; умеет ли  перейти от общего к частному  и 

спроецировать.     

За время работы в школе у меня сложились  свои специфические подходы в 

организации работы с детьми, по формированию и развитию у учащихся   нового типа 

мышления, позволяющего следовать принципам устойчивого развития. Работая в данном 

направлении в течение  последних лет, я поняла, что формирование у человека образа 

жизни  в контексте устойчивого развития должно закладываться с детства.  Поэтому в 

образовании на первое место должно выйти экологическое воспитание. Причем 

осуществлять это следует не только на уроках биологии, а и на других предметах, что 

позволит вопросы экологии понять всесторонне. 
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Аннотация. На учебных занятиях по географии учащиеся приобретают 

экологические знания. Важным аспектом экологического воспитания является отношение 

учащегося к природе как ценности. Необходимо формировать личность не только с 

определенной суммой знаний и убеждений, но и с активной личностной позицией, чтобы 

учащийся мог сознательно применять полученные знания в реальных жизненных 

ситуациях. 

Resume. In geography classes, students acquire environmental knowledge. An important 

aspect of environmental education is the student's attitude to nature as a value. It is necessary to 

form a personality not only with a certain amount of knowledge and beliefs, but also with an active 

personal position so that the student can consciously apply the acquired knowledge in real life 

situations. 

Ключевые слова: геоинформационные технологии, практико-ориентированная 

экологически значимая деятельность. 

Key words: geoinformation technologies, practice-oriented ecologically significant 

activity. 

 

В настоящее время в школах активно используют информационные технологии, 

которые позволяют повысить эффективность как учебной, так и познавательной 

деятельности учащихся, сформировать устойчивый исследовательский интерес и овладеть 

навыком систематизирования и структурирования информации. 

Глубокое осознание необходимости и возможности применения заложенных на 

школьном этапе получения образования экологических знаний и умений 

систематизировать и анализировать пространственную информацию, моделировать 

возможное развитие экологических и социально-экономических процессов являются 

залогом успешного достижения целей устойчивого развития региона. 

Концептуальным ядром Национальной стратегии устойчивого развития Республики 

Беларусь до 2030 г. является модель устойчивого развития, которая включает совокупность 

принципов и требований, обеспечивающих гармонизацию отношений в триаде «человек-

окружающая среда-экономика» [1]. При этом среди приоритетных направлений 

выделяются информационно-коммуникационные технологии, рациональное 

природопользование, энергетика и энергоэффективность [2]. Формирование ключевых 

компетенций, позволяющих успешно реализовывать творческий и научно-

исследовательский потенциал в практико-ориентированной деятельности закладывается 

именно в процессе получения общего среднего образования. 

Таким образом, одной из актуальных задач является овладение учащимися 

современными знаниями, умениями и технологиями решения практических значимых 

вопросов в области обеспечения энергетической и экологической безопасности региона в 

целях его устойчивого развития.  

Одним из эффективных современных инструментов реализации этой задачи 

является внедрение геоинформационных технологий в учебную и исследовательскую 

деятельность обучающихся на второй ступени общего среднего образования. Применение 

геоинформационных технологий на всех этапах эколого-ориетированной деятельности 

является современным трендом в мировой практике и позволит повысить 
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исследовательский потенциал и будет способствовать эффективной реализации 

экологических знаний учащихся для достижения целей устойчивого развития региона.   

В процессе вовлечения в экологически значимую практическую деятельность 

учащиеся осваивают методику проектирования геоинформационного продукта; учатся 

использовать информационно-коммуникационные технологии и картографические веб-

сервисы для организации экологически значимой деятельности; овладевают методикой 

организации межличностных взаимодействий, соблюдения правовых и этических норм 

использования информационно-коммуникационных технологий, применения ресурсов, 

обеспечивающих самоорганизацию своей деятельности. 

Использование электронных учебников, материалов сети Интернет с применением 

фотографий, схем, графиков и основных понятий позволяет на современном уровне изучить 

новый материал, ненавязчиво вставляя дополнительную информацию по теме. 

В современной системе образования учитель не является основным источником 

знаний, а учащиеся – не просто пассивные поглотители информации, в процессе обучения 

они создают свое собственное понимание предметного содержания обучения. Это привело 

к тому, что очередной целью стало формирование у учащихся навыков нахождения, 

систематизации и отбора нужной информации. Это достигается посредством проектной 

работы, которая способствует развитию у школьников умений осуществлять 

самостоятельный поиск информации, классифицировать ее, сопоставлять, что является 

необходимым качеством саморазвития личности, прививает навыки самообразования, 

помогает формированию ключевых компетенций. Учитель становится организатором 

процесса получения знаний и куратором осуществления исследовательской деятельности, 

способствуя самореализации учащегося. Именно эти умения реализуются у учащихся при 

проектировании и работе с географическими информационными системами. 

Повышению исследовательского потенциала и реализации экологических знаний 

учащихся в соответствии с целями устойчивого развития с применением ГИС-технологий 

способстовует открытая образовательная практико-ориентированная среда средней школы, 

которая также является решающим фактором в развитии личности. Учащийся своими 

действиями и поступками активизирует элементы среды и тем самым создает ее для себя.  

 Для развития исследовательских компетенций учащихся необходимо системное и 

согласованное использование предметного содержания школьных дисциплин, 

межпредметных связей, прикладных аспектов для приобретения обучающимися опыта по 

решению исследовательских проблем. Кроме того, важно не ограничивать учебные 

исследования и сопутствующую работу стенами школы, а, наоборот, демонстрировать 

учащимся возможность, целесообразность, значимость, эффективность, универсальность 

исследовательского познания в различных сферах жизни: в учебе, в будущей профессии, в 

прикладных направлениях, в личностном развитии. Следует учитывать, что значимую роль 

в развитии исследовательских способностей играет окружение учащегося: его семья, 

одноклассники, учителя.  

На учебных занятиях по географии учащиеся приобретают экологические знания. 

Важным аспектом экологического воспитания является отношение учащегося к природе 

как ценности. Необходимо формировать личность не только с определенной суммой знаний 

и убеждений, но и с активной личностной позицией, чтобы учащийся мог сознательно 

применять полученные знания в реальных жизненных ситуациях. 

Таким образом, в центре открытой образовательной практико-ориентированной 

среды нашей школы находится учебная и исследовательская деятельность учащихся с 

одной стороны, с другой – практико-ориентированная экологически значимая 

деятельность, а целенаправленное повышение исследовательского потенциала учащегося 

происходит посредством включения учащихся в деятельность, для осуществления которой 

необходима активизация соответствующих способностей, качеств личности, знаний, 

умений, то есть в учебно-исследовательскую деятельность. 

 



457 

 

Список использованных источников: 

1. Национальная стратегия устойчивого социально-экономического развития 

Республики Беларусь на период до 2030 года» [Электронный ресурс]. Режим доступа : 

http://www.srrb.niks.by/info/program.pdf.%20%20. –  Дата доступа : 17.12.2021. 

2. Государственная программа инновационного развития Республики Беларусь 

на 2016-2020 годы. [Электронный ресурс]. Режим доступа : 

http://www.pravo.by/document/?guid=12551&p0=P31700031 . – Дата доступа : 19.12.2021. 

 

 

 

ГУМАНИТАРНЫЙ ПОДХОД К ИЗУЧЕНИЮ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ 

СОСТАВЛЯЮЩЕЙ В СОВРЕМЕННОМ ШКОЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ 

 

Чебыкина А.А, 

ГУО «Средняя школа № 1 г.Белыничи им. Н.И. Пашковского», 

г. Белынычи, Республика Беларусь 
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В современном мире школа становится таким социальным институтом, который 

воспитывает у школьников уважения к общечеловеческим ценностям, указывает 

приоритеты белорусского общества. Именно школьное образование является отправной 

точкой в становлении ученика как личности, как полноправного члена современного 

общества. 

Одним из направлений процесса образования является его гуманитаризация. Под 

гуманитаризацией понимается повышение роли общественных дисциплин, которые 

ориентированы на решение социальных проблем. В основе решений лежит знание родного 

языка, истории и культуры, владение иностранными языками, юридическая и 

экономическая грамотность человека. Но в современном мире, дополнительным критерием 

выступает биологическая подготовка и экологическая образованность [1].  

Важное значение при подготовке подрастающего поколения имеет биологическая 

составляющая образования, которая представляет собой формирование основ знаний в 

ботанике, зоологии, анатомии и физиологии человека, экологии и основам общей биологии 

(биохимия, генетика, теория эволюции, гистология, цитология и др. фундаментальные 

биологические науки). Именно эта наука помогает понять все тонкости в поведении людей, 

помогает узнать строение тела, узнать, что является вредным для человеческого здоровья, 

а что полезным для нас. Какой вред природе наносит человек в процессе своей деятельности 

и что он может предпринять для минимизации наносимого ущерба природе. Каждый 

ученик должен обладать знаниями в каждом разделе биологии, ведь все ученики - будущее 

Республики Беларусь, так и планеты в целом. 

Экологическое образование в нашей стране является многовекторным и имеет 

различные направления [2]. Это является большим преимуществом, т.к. каждое 

направление имеет свою специфику и особенности. При этом стоит подчеркнуть, что 

http://www.srrb.niks.by/info/program.pdf.
http://www.pravo.by/document/?guid=12551&p0=P31700031
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изучение только экологии не делает экологическое образование эффективным. 

Экологическая культура является результатом слияния различных отраслей как культуры, 

так и науки, литературы и даже религии. Сочетая научное и художественное(чувственно-

образное) мышление можно выстроить наиболее оптимальные формы работы в 

экологическом образовании [3, с.7]. 

Но, несмотря на свою значимость и актуальность, идее гуманизации экологического 

образования уделяется не столь много внимания как в теории школьного образования, так 

и в практике. 

В качестве педагогических индикаторов, которые помогают развивать 

экологическую культуру выступают: функциональная эколого-культурная грамотность, 

единая культура мира, экологическое мышление, как межпредметная составляющая, 

поведение и принятие решений на основе природоохранной этики [4]. 

К психологическим показателям относят: становление экологически направленной 

личности, обладающей экологическим сознанием, ответственностью, экологически 

ответственным мировоззрением, ценностно-смысловыми установками деятельности по 

сохранению качества окружающей среды, способной и готовой к экологической 

активности, эколого-культурной самоидентификации [4]. 

Гуманитаризация содержания общего образования сегодня слабо обеспечена 

дидактически. Если модели предметного содержания хорошо изучены, то структура 

интегрированного, естественно-научно-социально-гуманитарного содержания еще только 

складывается, и она не комплементарна предметной [5]. Кроме того, есть объективные 

сложности гуманитаризации содержания общего экологического образования, 

разбросанного по предметным областям и подчиняющегося целям разных учебных 

предметов. Необходимо помнить, что основной формой реализации общего экологического 

образования продолжает оставаться экологизация всех предметных областей, всех 

предметных концепций, содержания всего общего образования[6]. 

Что бы достичь понимания в решении проблемы взаимодействия общества и 

природы, необходимо учитывать новейшие достижения в сфере биологии, физики, 

географии, химии. Но, кроме этого, необходимо уделять внимание новым методам работы 

в психологии и педагогике, с целью оптимизации развития экологического сознания и 

целостного мировоззрения школьника [7]. 

Интегративный подход к организации учебной деятельности  не только расширяет 

знания об окружающем мире, но и  способствует формированию мировоззрения, которое 

включает в себя две составляющие – научные знания о природе и социально-гуманитарные 

знания об обществе, которые в тандеме позволяют формировать полноценную картину 

мира, позволяет человеку руководствоваться законами природы в своей личной жизни, 

общественной и трудовой деятельности, формирует у обучающихся чувство 

ответственности за свое поведение. 

Гуманитаризация экологического образования школьников– это сложный педагогический 

процесс, направленный на повышение экологической культуры учеников [6]. Важным 

показателем экологической культуры является знание основ «Экологии». К основным 

знаниям, которыми должны обладать учащиеся относятся:  

1. знания об экологических системах и особенностях их функционирования в 

условиях нарастающей антропогенной нагрузки;  

2. знания об истории возникновения и развития экологии как естественно-

научной и социальной дисциплины, 

3. ее роли в формировании картины мира;  

4. знания о методах научного познания; 

5. осознание духовно-нравственных ценностей; 

6. определять состояние экологических систем в природе и в условиях 

городских и сельских поселений.  
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Экологическое образование учащихся и их воспитание возможно только тогда, когда 

содержание учебных предметов соответствует экологически-ценностным ориентациям. 

Экологическое образование должно обеспечить такое поведение, которое бы 

соответствовало тем нормам и правилам, которые были приняты в обществе [3]. 

Таким образом, гуманитаризация образования на современном этапе при изучении 

экологии в школе предполагает сущностное изменение всех компонентов образования: 

целей, содержания, методов, моделей, технологий. Интегрированный подход как средство 

гуманитариззации и гуманизации обучения способствует поиманию и осмылению 

учащимися учебной информации (не только с позиции естественных наук, но через 

историю, культуру, особенности разных видов искусства, окружающую природу). При этом 

у школьников формируется понятие и представление о взаимодействии всех процессов в 

мире как целом, едином. 
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Аннотация. Успех экологического образования во многом определяется 

заинтересованным участием педагогов в организации экологически направленной 

деятельности обучающихся. Учащиеся не только приобретают актуальные знания в области  

охраны окружающей среды и осваивают способы практической деятельности, но и 

формируют компетенции в области устойчивого развития. 

Resume. The success of environmental education is largely determined by the interested 

participation of teachers in the organization of environmentally oriented activities of students. 

Students do not only acquire up-to-date knowledge in the field of environmental protection and 

master the methods of practical activity, but also form competencies in the field of sustainable 

development.  
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Глобальные проблемы современности, несущие угрозу жизни и человеческой 

цивилизации, вызвали необходимость экологического образования. Каждому человеку 

необходимо овладеть минимальным набором экологических знаний и способов 

деятельности для того, чтобы его поведение было экологически осмысленным. Ценностные 

основы экологических знаний закладываются в дошкольном и младшем школьном 

возрасте. В.А.Сухомлинский писал: «Ребенок по своей природе – пытливый исследователь, 

открыватель мира. Так пусть перед ним откроется чудесный мир в живых красках, ярких и 

трепетных звуках…» [1].  Сегодня важно научить ребёнка понимать законы природы, 

соблюдать нравственные и правовые принципы природопользования, ориентировать на 

активную созидательную деятельность по изучению окружающей среды и её охране.  

В ГУО «Гимназия г.Мстиславля» вопросам экологического образования уделяется 

значительное внимание. Используя современные образовательные технологии, педагоги 

вовлекают учащихся в практически экологически ориентированную и творческую 

эстетического содержания деятельность с первого класса. По ступенькам эколестницы  

осуществляется восхождение к экологии по следующим содержательным линиям: 

биоразнообразие, энергосбережение, водосбережение, обращение с отходами, 

экологические инициативы.  

ГУО «Гимназия г.Мстиславля» является «Виртуальным центром реализации Целей 

устойчивого развития», поэтому особое внимание уделяется ознакомлению и изучению 

школьниками Целей устойчивого развития.  

Решению задач экологического образования, развитию экологического сознания 

младших школьников способствуют уроки по предмету «Человек и мир». Книги для чтения 

«Чудеса родного края», «150 заданий для умников и умниц», «200 заданий для умников и 

умниц»,  серия книг под рубрикой «Рассказы Деда Природоведа» авторов Г.В. Трафимовой, 

С.А.Трафимова являются прекрасными путеводителями в мир природы, помогают узнать о 

тех экологических проблемах, которые можно и нужно решать.  

Содержание экологического образования усваивается младшими школьниками не 

только на уроках по предмету «Человек и мир», но и на факультативных занятиях, в группе 

продлённого дня, на внеклассных мероприятиях, мероприятиях в шестой школьный день. 

Формы работы: коллективные, групповые, индивидуальные.  Коллективные творческие 

дела «Экологическая фирма «Зелёный дом», «Огород на подоконнике», интеллектуальная 

игра «Путешествие с Гномом-экономом»,  праздники «Чудесница-природа Мстиславщины 

любимой загадками полна», «Птицы – наши друзья!»,  акции «Прилетайте, птицы, снегири, 

синицы!», «Мы кормушки смастерили и столовую открыли», ролевые игры, озеленение 

классных помещений и территории школы  - формы  практической творческой 

деятельности по преобразованию окружающего мира учащимися I  ступени общего 

среднего образования. 

С состоянием природной среды, экономическими и социальными аспектами тесно 

связаны вопросы получения и использования энергии. Энергосбережение охватывает 

разные сферы деятельности человека. Ключевую роль в предотвращении загрязнения 

атмосферы играет эффективное использование энергии, т.е. энергосбережение. Решение 

энергетической проблемы является одним из составляющих звеньев устойчивого развития 

общества. «Воспитать новое поколение, которое будет понимать важность экономии 

энергоресурсов» – важная задача педагогов. Чем раньше начинается работа по воспитанию 

культуры энергоресурсосбережения у учащихся, тем выше будет её педагогическая 

результативность.  
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Учитель начальных классов работу по энергоресурсосбережению может начинать 

только тогда, когда сам хорошо вник в проблему, изучил литературу по данной тематике, 

не на словах, а на деле, занимается энергоресурсосбережением.  

В рамках реализации республиканского инновационного проекта «Внедрение 

модели организации деятельности учреждения образования как Школы рационального 

энергоресурсопотребления» выстроила свою систему работы. При этом стремилась, чтобы 

в тесной взаимосвязи выступали все формы и виды образовательной деятельности младших 

школьников.  

Для преодоления энергоресурсосберегающей некомпетенции обучающихся 

определила цели: выяснение возможностей сохранения энергоресурсов, формирование 

культуры энергоресурсопотребления; вовлечение в самостоятельную практическую 

деятельность по энергоресурсосбережению. 

Наша гимназия является представителем ассоциации «Образование для устойчивого 

развития» в Мстиславском районе и Могилёвской области. Внедрению принципов 

устойчивого развития способствуют факультативные занятия «Азбука Берегоши», 

«Зелёные школы», «Я, энергия и окружающая среда», игры – практикумы, участие в 

проектах, интернет-конкурсах.  

Учащиеся получают знания через литературную, поисковую, театральную, 

исследовательскую, трудовую, информационно-пропагандистскую деятельность. 

Школьники с интересом участвуют в мини-проектах, акциях по сбору макулатуры, ПЭТ 

сырья, помогают сохранить жизнь старым вещам, проводят презентации и организовывают 

выставки своих работ, участвуют в конкурсах рисунков.  

Разработана тематика информационных часов, сценариев для их проведения на 

учебный год; памятки для потребителей. Оформлен «Зелёный календарь» (календарь 

зелёных дат), издан словарь «Энергосбережение, понятное детям». Презентация словаря 

состоялась 11 ноября 2021 года для учащихся 1 – 4 классов гимназии. Изучена Цель 7 

«Обеспечение всеобщего доступа к недорогим, надежным, устойчивым и современным 

источникам энергии для всех». 

Вопросы энергоресурсосбережения рассматриваются на уроках человек и мир, 

трудового обучения, русского языка, изобразительного искусства, математики.  

Методические разработки из опыта работы по энергоресурсосбережению 

представлены в «Интеллектуальной мастерской устойчивых перемен» (ресурсный центр 

онлайн поддержки практик образования в интересах устойчивого развития).  

Структуру, методы и средства, формы и способы  деятельности с младшими 

школьниками отразила в методических рекомендациях «Преодоление энергосберегающей 

некомпетенции учащихся на I ступени общего среднего образования», которые 

ориентировала учителям начальных классов учреждений общего среднего образования, 

интересующихся проблемами энергоресурсосбережения.  

Необходимо формировать в детях навык разумного водопотребления, растить 

грамотное население, чтобы в будущем избежать серьёзных экологических проблем, 

связанных с нехваткой и загрязнением воды. Развить ответственное отношение младших 

школьников к водным ресурсам и стимулировать совершать конкретные шаги по 

водосбережению в повседневной жизни помогают мероприятия «Помоги капельке!», 

«Всемирный день воды», «Родники родного края», «Вода в нашей жизни» (изучение Цели 

6 «Обеспечение наличия и рационального использования водных ресурсов и санитарии для 

всех»). Ребята изготовливают покетмоды (маленькие карманные книжечки) «Хранители 

воды», рассказывающие о водном экологическом следе, презентуют их своим друзьям, 

родителям. Выразить своё отношение к проблеме отходов и рассказать об этом другим 

учащимся гимназии, второклассники решили, создав арт-объект из мусора. Куклы-еноты 

Киви, Еживика, Лимон, сделанные своими руками, напоминают об участии школьников в 

экологических акциях по вопросам раздельного сбора отходов и других вторичных 

материальных ресурсов, учат беречь природу, сортировать мусор правильно.  
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Экологические инициативы учащихся 2 «Б» класса «Чудо-овощи и фрукты в гости 

к нам пришли, друзья!», «Чудеса для детей из ненужных вещей», «Учимся без лени мы 

энергосбережению!», конкурс на лучшую экологическую газету «День Земли» и другие 

привлекают внимание учащихся начальных классов гимназии к вопросам охраны природы.  

Мальчишки и девчонки – участники «Отряда добрых дел «Зорьки» (Экологический 

проект «Растём вместе с «Зорькой» стартовал в марте 2021 года). Опыт работы по 

экологическому образованию освещался на страницах газеты «Зорька» (статья 

«Прилетайте, птицы – снегири, синицы!»);  в «Настаўніцкай газеце»  в рубрике 

«Адукацыйная прастора» (статья «Зелёный дом»).  

В августе 2021 года в первом этапе республиканского конкурса на лучшую 

публикацию на экологическую тематику в номинации «Наш общий дом» учитель 

начальных классов Шарилова И.Л. отмечена Дипломом 1 степени Могилёвского 

областного комитета природных ресурсов и охраны окружающей среды. 

Современная школа как центральная система экологического образования 

школьников в интересах устойчивого развития должна быть активным организатором связи 

с различными учреждениями для расширения сферы природоохранной деятельности 

учащихся различного возраста и формирования у них ответственного отношения к природе.  
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Аннотация. В статье раскрыто значение организации окружающей эколого-

развивающей среды в дошкольном учреждении образования для экологического 

воспитания и образования дошкольников. 

Resume. The article reveals the importance of organizing the environmental development 

environment in a preschool educational institution for environmental education and education of 

preschoolers. 

Ключевые слова: экологическое воспитание, озеленение и благоустройство, 

природа, растительный мир, территория учреждения.  
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Экологическому воспитанию детей дошкольного возраста всегда уделялось 

огромное внимание и значение. В учреждении дошкольного образования важным условием 

экологического воспитания и образования является правильная организация окружающей 

развивающей предметной среды. Красиво озелененная территория городского детского 

сада очень важна для работы с детьми по ознакомлению с природой и экологическому 

воспитанию. Именно поэтому в дошкольных учреждениях города необходимо создать 

условия и предоставить детям возможность общаться с живой природой, наблюдать за 
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растениями, птицами, насекомыми. Растительный мир на участках детского сада, цветника, 

мини – огорода – это богатейший познавательный материал для воспитанников. 

Великий русский педагог К. Ушинский выразил так: «А воля, а простор, а природа, 

прекрасные окрестности города, а эти душистые овраги и колыхающиеся поля, а розовая 

весна и золотая осень – разве они не были нашими воспитателями!» [1]. 

Созданию комфортной ландшафтной зоны на территории, озеленению и 

благоустройству групповых участков коллектив нашего учреждения уделяет много 

внимания, проделывая ежегодно большую работу, находя все новые решения. Мы 

стремимся делать все, чтобы само учреждение дошкольного образования и его территория 

были притягательными.  

Процесс благоустройства и озеленения территории хлопотливый, важный и 

ответственный.  Коллектив сотрудников учреждения старается ландшафтным дизайном и 

оформлением привлечь внимание горожан, создать приятное настроение и уют на 

территории детского сада. Красиво оформленный, окруженный зеленью, ухоженный 

детский сад воспитывает в детях чувство прекрасного, любовь к природе, родному городу. 

С целью благоустройства и озеленения территории учреждения дошкольного 

образования, создания комфортной ландшафтной зоны для осуществления экологического, 

физического и нравственного воспитания дошкольников на протяжении нескольких лет мы 

работаем над экологическим проектом «Цвети, родной Могилёв!». 

В процессе своей работы мы решаем несколько задач: это и создание экологически 

благоприятной среды на территории учреждения, и содействие сотрудничеству детей и 

взрослых, и осуществление трудового воспитания воспитанников в процессе ухода за 

зеленными насаждениями, и пропаганда охраны окружающей среды, и формирование 

экологической культуры у воспитанников и законных представителей. 

Для создания своего "образа" территории дошкольного учреждения коллективом 

была выбрана творческая группа, которая занималась разработкой проекта, составлением 

плана, отвечала за его реализацию, вела координационную работу со всеми 

участниками проекта. 

Много времени было уделено проведению подготовительных работ: разбивке клумб, 

рабаток, изготовлению малых архитектурных форм, приобретению посадочного материала. 

При реализации проекта внимание было уделено обеспечению качественного состояния 

всех элементов благоустройства, композиционному и цветовому решению каждого 

элемента цветочно-декоративного оформления территории  учреждения.  

Для привлечения законных представителей к участию в проекте были проведены 

родительские собрания с целью агитации, распространения экологических знаний. 

Результат этой работы - участие родителей (законных представителей) воспитанников в 

процессе благоустройства территории: покупка семян цветов, саженцев, обновление 

грунта, посадка кустарников, рассады. А проведение совместных акций «Цветущий детский 

сад», «Трудовой десант», «Посади свой цветок» привели к сплочению всех участников 

проекта, вызвали желание сделать детский сад еще краше. 

Для развития экологической культуры, эстетического воспитания детей на 

территории детского сада созданы объекты, обеспечивающие разнообразную совместную 

деятельность детей  и взрослых.  

Цветники являются источником не только эстетического воспитания, но также 

содержат в себе познавательный аспект. Проявив творчество и фантазию, создав в 

учреждении оригинальные клумбы, цветники, рабатки, творческая группа рационально 

распределяет различные виды цветочных композиций. Ассортимент растений для 

озеленения территории ежегодно пополняется и меняется, а клумбы меняют свою тематику: 

«Я люблю Беларусь!» (посвящено Году родной земли), «Я люблю Могилев!» (посвящено 

Году малой родины), «Вечный огонь» (к 75 - летию Победы), цветник, посвящённый 750-

летию Могилёва, «Палитра» и др. 
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На территории учреждения был создан уютный уголок - «Деревенский дворик», 

который помогает формировать знания детей о быте деревни, о природе Беларуси, о 

домашних животных и способах ухода за ними. Он используется и в театрализованной, и в 

игровой деятельности. 

Еще один значимый объект на территории детского сада - «Чудо город-огород!». 

Совместные работы педагогов, воспитанников, законных представителей в мини-огороде 

развернуты здесь с ранней весны и до поздней осени. А разнообразие видов культурных и 

лекарственных растений используется в познавательных целях, исследовательской 

деятельности, для развития у детей навыков труда и общения с природой. Систематический 

труд на огороде, цветнике вызывает у детей интерес к растениям, воспитывает любовь и 

бережное отношение к ним, закладывает любовь к Земле и труду. 

Формированию эмоционального, бережного отношения, любви к природе 

способствует созданная на территории учреждения экологическая тропинка, которая 

выполняет и оздоровительные для детей функции. 

Творческой группой был разработан новый проект «Территория детства» - по 

созданию лучшей игровой площадки детского сада. Игровая площадка - это место, где 

ребенок играет, развивается и отдыхает, поэтому продумывая содержательное наполнение 

игровых площадок, педагоги стремились создать благоприятные условия для 

функционального и эмоционального комфорта детей. В рамках проекта продолжилась 

совместная работа с родителями (законными представителями) воспитанников по 

благоустройству игровых площадок, высадке кустарников, деревьев, созданию рабаток, 

обновлению и приобретению надворного игрового оборудования. 

В ходе творческой работы возникла новая идея - сделать детский сад ярким, создав 

рисунки с изображением растений, животных на асфальте.  

Эколого - развивающая среда, созданная на территории детского сада, выполняет 

ряд функций: физическая - сохранение и укрепление физического и психического здоровья 

детей; эстетическая - создает условия для формирования у ребенка чувства прекрасного; 

информационная - оформленная территория детского сада способствует уточнению и 

закреплению знаний у детей, полученных на теоретических занятиях, наблюдениях 

(например, знаний о лекарственных растениях, строении растений, деревьев); 

развлекательная - обеспечение игровых участков игровым материалом и оборудованием. 

Коллектив учреждения создал свой "образ" территории дошкольного учреждения, 

благоустроенную, эстетичную, зелёную территориальную зону детского сада, 

одновременно воспитывая экологическую культуру детей, любовь к природе родного края, 

ответственность за чистоту и красоту своей малой родины. 

Подводя итоги проделанной работы можно с уверенностью сказать, что участники 

проекта смогли реализовать свои творческие способности. Территория учреждения 

дошкольного образования действительно стала своеобразной визитной карточкой, 

пополнилась цветниками, клумбами, игровым и спортивным оборудованием. Укрепилась 

заинтересованность родителей воспитанников в сотрудничестве с детским садом. 
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Аннотация. В статье раскрыта роль экологических игр в ознакомлении детей 

дошкольного возраста с природой, закреплении полученных знаний, обогащении 

экологических представлений.  

Resume.  The article reveals the role of ecological games in familiarizing preschool 

children with nature, consolidating the acquired knowledge, enriching ecological ideas. 

Ключевые слова: экологическое воспитание, игра, знания, окружающий мир 
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Экологическое воспитание детей – чрезвычайно актуальная проблема настоящего 

времени. По утверждению таких педагогов как Я. А. Каменский, К. Д. Ушинский, основы 

личности закладываются с раннего возраста, поэтому начинать экологическое воспитание 

и образование необходимо с дошкольного возраста. Дошкольный возраст является одним 

из главных периодов жизни человека. В этот период формируется личность, ребенок 

получает первые представления об окружающем мире. 

Экологическая воспитанность дошкольника выражается в гуманно-целостном 

отношении к природе, основными проявлениями которого служат: 

- доброжелательность к живым существам; 

- эмоциональная отзывчивость на их состояние; 

- интерес к природным объектам; 

- стремление осуществлять с ними позитивное взаимодействие, учитывая их 

особенности как живых существ; 

- желание и умение заботиться о живом, создавать необходимые для жизни условия 

[1, с.1]. 

Если брать во внимание, что основным видом деятельности дошкольника является 

игра, то и экологическое воспитание целесообразнее начинать через игру, которая 

формирует у детей познавательный интерес и выступает как средство познания мира 

природы. 

Игровая деятельность ребенка настолько многогранна, что через нее можно 

знакомить ребенка со всеми объектами природы, их особенностями, отношением к ним, 

способом взаимодействия с ними. Знания и навыки, донесенные до ребенка через игру, 

более доступны и понятны детскому восприятию. В ходе игры ребенок может получить 

новые знания от сверстников или взрослого и тут же применить их. Игры можно 

проводить на прогулках, занятиях, спортивных и экологических праздниках, досугах, 

конкурсах, экскурсиях.  

Систематическая работа по экологическому воспитанию должна основываться на 

наглядном материале и проходить в игровой форме через использование дидактических 

игр и упражнений [2]. Это является наиболее конструктивным подходом. Отбирая игры, 

нужно исходить из того, какие программные задачи по экологическому воспитанию нужно 

решить с их помощью, как игра будет способствовать развитию интереса, 

наблюдательности, как будут выполняться три основных аспекта: познавательный, 

развивающий и воспитательный. Подбору игр должно уделяться очень пристальное 

внимание. 

Большинство используемых в работе экологических игр не требуют долгой 

подготовки, много инвентаря. Атрибуты для таких игр можно сделать самостоятельно или 
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совместно с детьми. Так для дидактических игр я часто использую природный, бросовый 

материал, растения. 

Содержание игр по экологическому воспитанию оставляет простор для творческого 

подхода, импровизации. Например, очень часто в импровизированных играх использую 

вымышленных персонажей или знакомых и любимых детьми литературных героев, вместе 

с которыми знакомство с новым материалом или уточнение, расширение, закрепление 

представлений о природе проходит более эффективно. А общение с героем, в роли 

которого выступает взрослый, вызывает у детей положительные эмоции, происходит 

активизация познавательной деятельности и желание познать больше. Так при знакомстве 

с растениями луга к детям прилетает пчелка Майя, Доктор Айболит знакомит с 

лекарственными растениями, Лесовичок знакомит с растениями леса, а Водяной с 

животным миром водоемов Беларуси. 

Для ознакомления с растениями, закрепления знаний, обогащения экологических 

представлений с детьми используются игры «Как устроено растение?», «Что, где растет?», 

«На какой цветок села бабочка», «С какого дерева листок?» и др. 

При выборе игры обязательно учитываются индивидуальные и возрастные 

особенности ребенка. Игра должна быть интересной, актуальной и доступной. В игре 

отрабатываются навыки классификации, закрепляются знания о природном мире 

(животный мир), умение строить сериационный ряд по заданному признаку. Например, 

игра «Построй ряд» (по заданному воспитателем признаку дети из картинок строят 

сериационный ряд от самого… до самого… Например, от самого крупного до самого 

мелкого, от самого опасного до самого безопасного для человека и т.д.). 

По желанию детей или по обстановке можно изменить экологическую 

составляющую игры или усилить двигательную активность воспитанников. Упрощая или 

усложняя правила, двигательные действия, одна и та же игра применяется в работе с 

детьми разных возрастов. 

В своей работе с воспитанниками я использую картотеку игр по экологическому 

воспитанию. Это позволяет систематизировать работу с детьми. В картотеке выделены 

разделы: «Растительный и животный мир», «Солнце, воздух и вода», «Природный 

материал, поделки из него», «Водоем. Болото. Луг», «Птицы», «Дикие животные»,  

«Насекомые», «Грибы». 

Такая классификация помогает быстро найти игру, которая будет соответствовать 

теме занятия. Разделы я постоянно дополняю новыми играми.  

С детьми часто обсуждаем проблемные ситуации «Что будет, если…», «Хорошо и 

плохо». Игры по экологическому воспитанию задают детям «точку зрения», с помощью 

которой они будут делать выводы. Например, когда дождь – это хорошо или плохо для 

дерева, животных и т.д. 

Игра доставляет радость ребёнку, поэтому познание природы, общение с ней, 

проходящие в игре, будут особенно эффективны. 

Таким образом, в ходе игры, на фоне положительных эмоций, очень доступно дети 

не только получают знания о природе, но и происходит формирование положительного 

отношения к ней. У дошкольников расширяется кругозор, желание больше узнать об 

окружающем мире природы, а также беречь ее и заботиться о ней. 
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Аннотация. Целесообразно включать в образовательный процесс вопросы обучения 

медиаграмотности школьников для формирования умений адекватного восприятия и 

правильного отношения к информационному потоку. Информационные умения и навыки 

можно эффективно формировать в процессе изучения экологии, используя различные 

методические приемы и современные технологии.  

Resume. It is advisable to include in the educational process the issues of teaching media 

literacy of schoolchildren to form the skills of adequate perception and the correct attitude to the 

information flow. Information skills and abilities can be effectively formed in the process of 

studying ecology, using various methodological techniques and modern technologies.  

Ключевые слова: медиаграмотность, экология, достоверность материалов. 

Key words: media literacy, ecology, reliability of materials. 

 

Масс-медиа в современном мире превратились в своеобразную «параллельную 

школу» для учащихся, воздействуя как положительно, так и отрицательно, что 

обусловливает необходимость внедрения медиаобразования в школу. Современная школа 

обязана включать в образовательный процесс вопросы обучения медиаграмотности 

школьников для формирования умений адекватного восприятия и правильного отношения 

к информационному потоку. Информационные умения и навыки можно эффективно 

формировать в процессе изучения экологии, используя различные методические приемы и 

современные технологии. 

Обучение экологии связано с систематизацией и обобщением знаний о явлениях 

реального мира. Медиаобразование, интегрированное в школьный курс различных 

предметов, нацелено фактически на тот же результат, что и обучение экологии, а именно: 

понимать, происходящие в окружающем мире явления и события, обладать необходимыми 

знаниями для их объяснения, уметь использовать эти знания на практике. 

Рассматривая экологические аспекты образования, необходимо отметить их тесную 

связь с медиаграмотностью. Экологические вопросы рассредоточены по ряду учебных 

дисциплин, что позволяет обеспечить высокий уровень экологических знаний. Проблемы 

энергетики и электромагнитного загрязнения среды учащиеся изучают в рамках предмета 

«Физика», проблему загрязнения окружающей среды в рамках предмета «Химия», 

закономерности динамики популяций — на уроках предмета «Биология», а строение 

биосферы — на уроках предмета «География». Экологические знания также, как и 

элементы медиаграмотности встраиваются в систему знаний, приобретаемых школьниками 

при изучении различных предметов. Изучение экологических проблем и их решения 

напрямую задействуют использование различных средств массовой информации (СМИ). 

Формирование у школьников критических отношений к сообщениям СМИ, использование 

в учебном процессе новых методических приемов, форм и средств обучения экологии и 

медиаобразования способствует получению не только более прочных и осознанных 

экологических знаний, но и формированию медииной грамотности учащихся. 

Cистема работы по формированию медиаграмотности учащихся с использованием 

материала экологического содержания, включает несколько основных компонентов: 

1. Анализ материалов из интернета. 

2. Работа с рекламой экологического характера. 
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3.  Использование кейс-задач по экологии на учебном занятии. 

4. Создание текстов экологической проблематики. 

Рассмотрим подробнее основные компоненты системы работы и возможность их 

включения в образовательный процесс.  

 1. Анализ материалов из интернета. Много информации дети берут из интернета, 

иногда не видя разницу между качественной и некачественной, слепо доверяют новостям, 

полученным из всемирной сети. Поэтому, прежде всего, необходимо научиться 

осуществлять контроль правдивости. Примером некорректной подачи информации, 

который прекрасно работает на привлечение внимания - использование шокирующих 

новостных заголовков, причем сами новости при этом могут быть самые обычные. 

Например:  

• «Радиоактивные отходы выбрасывают прямо под ноги горожанам!» 

• «В пункты приема вторичного сырья начали сдавать радиоактивный 

металлолом!» 

• «Деньги склонны не только к инфляции, но и к радиации!» 

• «В радиоактивных стенах люди могут прожить, ни о чем не догадываясь, десятки 

лет!» 

• «Ходить по ягоды на рынок нужно с дозиметром!»  

Очень часто учащиеся готовят доклады, рефераты по различным экологическим 

темам, выполняют учебные проекты, используя в качестве источника электронные 

ресурсы. Можно предложить проводить с учащимися анализ информационных сообщений 

по следующему плану: 

• На каком сайте опубликована информация? Что можно сказать про этот сайт? 

• Указан ли источник информации? Что вы можете сказать об этом источнике? 

• Кто автор информационного сообщения? 

• Кому адресовано это сообщение? 

• Какая аргументация используется? Есть ли в тексте фактические ошибки? 

• Определите цель, которую несет данное информационное сообщение. 

• Найдите в сети подобные сообщения (подобную информацию по этой теме), 

используя различные комбинации ключевых слов. Сравните информацию из 

различных источников, проанализируйте ее. 

• Сделайте вывод, можно ли доверять этой информации? 

2. Работа с рекламой экологического характера. Реклама является неотъемлемым 

атрибутом нашей жизни. Она сопровождает нас в магазинах, при просмотре программ по 

телевидению, при поиске информации в интернете. Очень часто СМИ используют научно 

недостоверную информацию для манипулирования сознанием человека, чтобы 

«продвинуть» на рынок товар или услугу. Особенно часто это встречается в 

информационных рекламных сообщениях на тему здоровья человека. Нельзя полностью 

доверять рекламе, хотя она и несет полезную информацию. Лучший способ восприятия 

рекламы - критическое отношение к ней, поиск возможности проверить информацию. 

Ученики цитируют рекламу дословно, но механически, благодаря ее частому повторению, 

некритически воспринимают ее содержание как факт. Нужно уметь анализировать ее 

правдивость, для этого ученикам целесообразно предлагать задания по текстам 

телевизионной рекламы. Проблемную ситуация на уроках биологии или классном часу 

можно создать с помощью просмотра видеороликов кока-колы, шоколадных батончиков, 

сухариков, чипсов и т.п. После просмотра предложить учащимся ответить на вопросы. 

1. Что необходимо для полноценной работы головного мозга и мышц тела? 

2. Из каких продуктов питания состоит ваш рацион? 

3. Часто ли вы употребляете продукты, которые предлагает реклама, хватает ли 

энергетической ценности этих продуктов, чтобы возместить убытки организма? 
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4. Как вы поняли эту рекламу? Ваш выбор: включить данные продукты питания в 

свой рацион, тем самым поддержав производителя этой продукции, или отказаться от них 

применения? 

5. Почему для съемок рекламы приглашают известных актеров? 

Выводы, к которым должны прийти ученики: 

1. Критически подходить к информации, которую предлагает реклама. 

2. Формировать собственное мнение. 

3. Не всегда доверять имиджу знаменитых людей (отказ от стереотипов). 

3. Использование кейс-задач на учебном занятии. Применение кейсовых практик 

при обучении экологии можно рассматривать как возможность перенести практическую 

задачу из жизни в урочную или внеурочную деятельность учащихся. Кейсы помогают 

способствовать развитию у учащихся навыков решения практических задач, критического 

мышления, анализа информации. Для создания кейсов используем различные 

медиаресурсы. В качестве примера можно привести следующие темы, изучение которых 

можно осуществить с помощью кейса: «Решение энергетической проблемы в районе, где 

вы живете», «Современные энергетические источники: преимущества и недостатки», 

«Излучения. Современное применение излучений: польза и вред» и другие.  

4. Создание текстов экологической проблематики. Медиаграмотный человек 

обладает развитой способностью к восприятию, анализу, оценке и созданию медиатекстов. 

При написании текстов экологической направленности главная цель – донести 

достоверную, грамотно изложенную информацию до «своего читателя», чтобы он с 

интересом прочитал материал и проникся экологической проблемой, понял важность ее 

решения. Одним из главных источников информации является не интернет, а конкретные 

люди. Лучше, если полученные сведения будут касаться района проживания учащегося. В 

этом случае он сможет понять важность решения данной экологической проблемы именно 

для него и его близких. По одной из экологических тем учащимся можно предложить 

написать текст для интернет-издания, заметки для школьной газеты или сайта, пост в 

социальных сетях, снять видеоролик. При написании текста рекомендуется использовать 

следующий план 

1. Выделить экологическое событие, информационный повод для написания текста. 

2. Определить людей, которые оказались в центре события, или же людей, у которых 

надо взять интервью. 

3. Указать место, где произошло событие. Важно при этом ответить на вопрос, на 

какой территории ощущаются или будут ощущаться последствия этого события. 

4. Объяснить причины события, почему оно произошло. 

5. Найти то, что будет затрагивать интересы читателя, определить связь между 

читателем и событием.  

6. Попытаться спрогнозировать, что можно сделать, чтобы улучшить экологическую 

ситуацию? 

Примерные темы ученических статей, которые были предложены и вызвали интерес: 

• Запуск китайских фонариков на выпускном вечере: красиво или вредно? 

• Проблема мусора в моей школе. 

• Любимое место отдыха в моём городе и его экологические проблемы. 

• Почему в нашей реке не купаются? 

В результате формируются навыки, которые включают способность поиска, 

проверки надёжности отбора и обработки информации экологического содержания, а также 

умения её критически оценивать, распознавать ложь и манипуляционные приемы. Ученики 

приобретают навыки пользования услугами интернета, инструментами для производства 

собственных медиапродуктов и их презентации. 
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Аннотация. В данной статье представлена система работы учреждения 

дошкольного образования по энергосбережению в процессе   реализации проекта 

«Разработка интегрированного подхода к расширению программы по энергосбережению», 

а также формы сотрудничества с родительской общественностью и населением города в 

вопросы энергосбережения.  

Resume. This article presents the system of work of an institution of preschool education 

on energy saving in the process of implementing the project "Development of an integrated 

approach to expanding the energy saving program", as well as forms of cooperation with the parent 

community and the population of the city on energy saving issues. 

Ключевые слова: энергосбережение, формирование экодружественных привычек, 

экологическое воспитание. 

Key words: energy saving, formation of eco-friendly habits, environmental education. 

 

Природные энергоресурсы исчерпаемы. И поэтому перед обществом стоит важная 

задача — помочь каждому осознать необходимость использования энергосберегающих 

технологий, соблюдения требований экологических ограничений и принятия активного 

участия в решении проблем окружающей среды. С дошкольного возраста дети могут 

усвоить азы бережного и заботливого отношения к богатствам земли, ко всему, что их 

окружает. Энерго - и ресурсосбережение с каждым годом становятся всё более актуальной 

проблемой. Это многогранный процесс, который охватывает разные сферы человеческой 

деятельности. И каким будет будущее нашего общества, во многом зависит от ценностных 

основ поведения, которые закладываются в сознании детей дошкольного возраста. Если с 

первых лет жизни ребёнок будет видеть в учреждении дошкольного образования и дома 

пример бережного отношения к свету, теплу, воде, если у него будут сформированы 

представления об энерго – и ресурсосбережении в специально организованной и 

нерегламентированной деятельности, то из него вырастет личность с высоким уровнем 

гражданской ответственности. 

Ответственное отношение к использованию природных ресурсов, которыми 

располагает человечество, не сформируется само по себе, через нормативные правовые и 

соответствующие регламентирующие документы. Главное — привитие навыков бережного 

и экономного отношения к ним. Ведь современный человек привык к комфорту: не 

ограничивая себя, мы пользуемся водой, газом, теплом, светом. Вместе с тем не 

задумываемся, откуда всё берётся и что это может когда-нибудь закончиться. 

По нашему мнению, важно сформировать основы экономного и бережливого 

использования природных ресурсов с дошкольного возраста. Воспитанники научатся 

бережливости и экономии в учреждении дошкольного образования, расскажут об этом 

дома, а в будущем будут применять на своих рабочих местах. Универсальными объектами 

энергосбережения и экономики являются люди, естественная природа, антропогенная 

среда. Как же таким сложным понятиям можно обучить наших воспитанников? 

Оказывается, можно и совсем несложно обучить их бережному отношению к природе, 

природным ресурсам, изготовлению простых, но нужных вещей, рациональному 

использованию денежных средств. Для современных детей это актуально и интересно! 

Участие в реализации проекта «Разработка интегрированного подхода к 

расширению программы по энергосбережению» позволило нашему учреждению 
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дошкольного образования иметь инновационные технологии, обеспечивающие экономию 

энергоресурсов: установлены солнечные коллекторы для нагрева воды; утеплены стены и 

кровля, деревянные окна заменены на двухкамерные стеклопакеты; установлена приточно-

вытяжная вентиляция с рекуперацией тепла для подогрева приточного воздуха; на 

пищеблок приобретены индукционная плита и пароконвенкомат.  педагогических 

работников и воспитанников направлены на ресурсосберегающую деятельность и 

формирование культуры энергосбережения.  

Основная цель работы по энергосбережению в учреждении дошкольного 

образования — изучение ресурсо- и энергопотребления и влияния этих процессов на среду 

обитания на доступном для воспитанников уровне, формирование у них навыков 

экологически устойчивого и безопасного стиля жизни, воспитание гуманного отношения к 

природе. Задачи по формированию у воспитанников экономических представлений  

решаются во время проведения тематических занятий, этических бесед, наблюдений, 

познавательной практической и изобразительной деятельности. Для воспитанников 

организуем экскурсии на предприятие «Ошмянские электрические сети», где они узнают о 

том, что такое электричество, что такое электрический ток, как он попадает в наши дома, 

почему загорается электрическая лампочка, почему важно экономить электроэнергию и как 

безопасно себя вести по отношению ко всему, что связанно с электричеством.  

Эффективным приёмом в работе с детьми по воспитанию бережливости стало 

введение таких сказочных персонажей, как Гном Эконом, Теплоша, Электроша, Капитоша. 

Художественные и сказочные образы позволяют формировать представления о добре и зле, 

справедливости, бережливости и, безусловно, экономить.  

У воспитанников нашего учреждения дошкольного образования представления 

основ экономической культуры формируются благодаря организации в каждой группе 

уголков экспериментирования, поисковой и познавательной практической деятельности. В 

каждой группе организован уголок экспериментирования, где дети проводят увлекательные 

опыты и исследования. При проведении исследования «Город без отходов» воспитанники 

сделали вывод, что ресурсы страны разумнее сберегать, чем неправильно потреблять. 

Исследование «День рождения электрической лампочки» дало возможность узнать, откуда 

пришло электричество и как оно поступает к нам в дома.  

Воспитатели дошкольного образования формируют у детей полезные навыки и 

привычки: выключать свет, когда выходишь из помещения, не делать большой напор воды 

при умывании, плотно закрывать двери в помещении.  Это помогает воспитывать у детей 

интерес к экономическим явлениям, расширять экономические представления, 

формировать такие понятия, как «экономия», «электроэнергия», «семейный бюджет», 

«энергосберегающая лампочка», «бережливость», «хозяйственность» [1]. 

Уже с первой младшей группы формируем у детей умения экономно расходовать 

воду во время мытья рук, замечать и называть явления природы: дует ветер, светит 

солнышко. У воспитанников второй младшей группы формируем представления о 

предметах, облегчающих труд и быт людей (пылесос помогает быстро сделать уборку, 

микроволновая печь — разогреть еду), умения выделять функции предметов (люстра — 

освещает, батареи – обогревают, холодильник – сохраняет продукты), определять и 

называть основные состояния погоды (холодно, тепло, жарко, солнечно, дует ветер) и 

делать простейшие выводы: для кого (чего) это хорошо и для кого (чего) плохо, 

представления о связях между явлениями природы: светит солнце – теплее, дует ветер – 

холоднее, на улице ветер – качаются ветки деревьев. 

В средней группе формируем у воспитанников умения устанавливать причинно-

следственные связи между предметом и его пользой для человека (холодильник 

предохраняет продукты от порчи, фонарь освещает улицу),  применять способы 

бережливого отношения к ресурсам (вода, тепло, электроэнергия) и экономного их 

расходования (выключать воду при намыливании рук, не включать большой напор воды, 
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закрывать дверь в комнату, утеплять окна, не включать одновременно несколько 

источников света, выключать свет, если нет никого в комнате) 

У воспитанников старшего дошкольного возраста формируем умения различать 

предметы, которые создают комфорт и облегчают труд человека в быту (обогреватель, 

кондиционер, микроволновая печь), знать рациональные и экономные способы 

расходования материалов в процессе трудовой деятельности, представления о природных 

ресурсах, нужных человеку, таких как солнечная энергия, энергия ветра, нефть, газ, уголь; 

как и где они используются (в промышленности, сельском хозяйстве, дома, в детском саду), 

и их рациональном употреблении, об ответственном обращении с отходами и вторичными 

материальными ресурсами; воспитываем значимые качества (бережливость, трудолюбие, 

экономность). 

В яслях-саду подобран методический материал по энергосбережению для 

организации образовательного процесса, оформлен наглядно-информационный стенд 

«Энергосбережение — дело всех и польза каждому», собран наглядно-иллюстративный 

материал (модель раздельного сбора мусора, макеты ЭКО-домиков и города «Как 

электричество в дом пришло», лабиринты «Найди не включённый прибор» и «Экономь 

электроэнергию»), который помогает воспитанникам усвоить экономические понятия. 

Систематизирован практический материал по разделу «Энергосбережение» у 

педагогических работников и накоплен методический материал по данной теме в 

информационно-методическом кабинете. В каждой группе оборудованы уголки по 

энергосбережению, в фойе учреждения создан мини-музей «Путь к электричеству».  

Творческая группа педагогических работников разработала авторские 

дидактические игры и пособия по энергосбережению: «Неутомимый Электроша», 

«Любознательный Антошка», «Откуда берётся тепло», которые помогают формировать у 

воспитанников представления о возможных способах экономии тепла, воды и света. 

Создали видеоролики «Берегите воду», «Экономим вместе» и «Берегите электроэнергию». 

Современные дети растут в потребительской среде, их досуг заполнен зрелищно-

развлекательным содержанием. Поэтому педагогическому работнику необходимо решать 

задачи формирования у воспитанников гражданской позиции и психологической 

настроенности на рациональное и экономное использование природных ресурсов. 

Предстоит много сделать в воспитании не только детей, но и их родителей. 

Максимально вовлекаем родительскую общественность и население города в 

вопросы энергосбережения. Работу в данном направлении мы проводили, используя 

различные формы сотрудничества: анкетирование,  памятки, консультации, конкурсы 

поделок, проведение досугов и акций. 

Работа с общественностью ведётся целенаправленно. Так с посетителями 

территориального центра социального обслуживания населения Ошмянского района, 

университета «Мудрость и долголетие» проведено мероприятие «Время менять привычки», 

где люди пожилого возраста смогли увидеть связь поколений, учились вместе с 

воспитанниками яслей-сада экономно относиться к энергоресурсам. 

В Международный день энергосбережения в учреждении провели акцию «Вот оно 

— магическое, солнце электрическое». С целью максимального привлечения внимания 

населения города к вопросам сбережения тепла и света проведена акция 

«Энергосбережению — да». Для её проведения воспитанники вместе с педагогическими 

работниками изготовили памятки, карточки-напоминалочки по экономии тепла и света, 

которые затем вручали как людям пожилого возраста, так и молодому населению на 

предприятии ОАО «Радиотехника», в АСБ «Беларусбанк» и РУП «Белпочта».  

В акции «Город без отходов», проводимой на базе ОАО «Радиотехника», 

воспитанники яслей-сада рассказали о том, что можно сделать, чтобы наш город стал чище 

и красивее, продемонстрировали модную коллекцию сумочек и шляп из полиэтиленовых 

пакетов.  
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На базе центра коррекционно-развивающего обучения и реабилитации Ошмянского 

района воспитанники выступили с акцией «Экономьте вместе», где предложили ребятам 

центра путешествие по сказке «Теремок», назвав своё жильё «Экодом». В игровой форме 

сказочные герои давали советы зрителям как быть экономными и беречь своё жилище. 

Данные формы работы позволили привлечь родителей и население города к 

проблемам энерго- и теплосбережения и, вместе с тем, экономить. С уверенностью можно 

сказать, что родители стали равноправными партнёрами в экономическом образовании и 

воспитании детей. Они являются не только участниками, но и инициаторами проведения 

совместных мероприятий. 

Воспитание бережливости — сложный и длительный процесс, поэтому и начинать 

нужно с самого детства. Эмоциональность и любознательность детей содействуют 

возникновению у них интереса к людям, к самим себе, к состоянию окружающей среды и 

воспитанию бережного отношения ко всему, что окружает их с детства. Дошкольный 

возраст является наиболее благоприятным для начала работы с детьми над вопросами по 

энерго- и ресурсосбережению.  
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ТЕМАТИЧЕСКАЯ СЕКЦИЯ 6 

 

МОЛОДЕЖЬ – ДВИЖУЩАЯ СИЛА ПЕРЕМЕН В 

ПОДДЕРЖКУ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ 
 

УДЗЕЛ У САЦЫЯЛЬНА ЗНАЧЫМЫХ МЕРАПРЫЕМСТВАХ ЯК СРОДАК 

УКЛЮЧЭННЯ МОЛАДЗІ Ў ПРАБЛЕМЫ І ПРАЦЭСЫ ЎСТОЙЛІВАГА РАЗВІЦЦЯ 

 

Арціхович Н.М., Макшыцкая М.М., 

ДУА «Грэская сярэдняя школа»,  

Рэспублiка Беларусь 

 

Анатацыя. Разглядаеццая вопыт работы з навучэнцамія профильных класаў 

педагагічнай накіраванасці па ўключэнню ў работу па дасягненню Мэт устойлівага 

развіцця, па арганізацыі і правядзенню сацыяльна значымых мерапрыемстваў. 

Resume. The experience of working with students of profile classes of a pedagogical 

orientation on their inclusion in the work to achieve the goals of sustainable development, on the 

organization and conduct of socially significant events is considered. 

Ключавыя словы: працэсы ўстойлівага развіцця, сацыяльна значымыя 

мерапрыемствы, мэты ўстойлівага развіцця 

Key words: sustainable development process, socially significant activities, sustainable 

development goals. 

 

Мэты Устойлівага Развіцця (далей – МУР) – гэта стратэгія ўсяго чалавецтва. Яе місія 

– перадаць планету будучым пакаленням у прыгодным для жыццядзейнасці стане, стварыць 

умовы для развіцця экалагічнага і чалавечага патэнцыялу. Усе Мэты Устойлівага Развіцця 

універсальныя і ўзаемазвязаныя. Галоўны падыход – нікога не пакінуць убаку і ўлічваць 

інтарэсы кожнага, далучаючы ўсіх да рэалізацыі МУР. 

У 2015 годзе краіны, члены ААН, прынялі Павестку дня ў вобласці Устойлівага 

развіцця на перыяд да 2030 года (далей – Павестка 2030). Важнай часткай Павесткі 2030 

з’яўляюцца 17 Мэт Устойлівага Развіцця (русский язык –  Цели Устойчивого Развития) і 

169 задач, якія ім падпарадкоўваюцца, дасягненне якіх неабходна к 2030 году. Прагрэс у 

дасягненні мэт кантралюецца і адсочваецца пры дапамозе набора глабальных паказчыкаў 

(індыкатараў). 

У Рэспубліцы Беларусь паўсюдна ажыццяўляецца ўключэнне маладых людзей ў 

знаёмства, прапаганду і работу па дасягненню Мэт Устойлівага Развіцця, што не толькі 

пашырае іх веды і разуменне значнасці гэтых мэт, але і спрыяе выпрацоўцы лідэрскіх 

якасцей, стварае ўмовы для актыўнага выкарыстання творчага патэнцыялу, накіроўвае на 

пошук магчымасцей адпавядаць сучасным выклікам, як лакальным так і глабальным. І адна 

са значных форм такой дзейнасці – ўдзел ў арганізацыі і правядзенні сацыяльна значымых 

мерапрыемстваў, накіраваных на паляпшэнне якасці жыццядзейнасці розных слаеў 

насельніцтва, у тым ліку сацыяльна ўразлівых. Уключэнне ў такую работу дапамагае 

фарміраваць у маладых людзей пачуцце грамадзянскасці і патрыятызму, выпрацоўваць 

такія асабістыя якасці як талерантнасць, камунікабельнасць, уменне працаваць у камандзе 

і браць на сябе адказнасць, якасці лідэра, высокі ўзровень эмпатыі, а таксама сацыяльныя 

кампетэнцыі для паспяховай будучай самарэалізацыі. 

21 верасня грамадства планеты адзначае Міжнародны дзень міру (International Dаyof 

Peace). Гэты дзень Генеральная Асамблея ААН абвясціла Днем умацавання ідэалаў міру 

сярод усіх краін і народаў. Кожны год Міжнародны дзень міру прысвячаецца вызначанай 

тэме. Пачынаючы з 2015 года ў гэты дзеньў Рэспубліцы Беларусь праводзіцца інтэрнэт – 
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гульня «Адзін дзень міру» з мэтай пашырэння маладзежных сацыяльна значных ініцыятыў 

і павышэння сацыяльнай актыўнасці моладзі. Арганізатарамі гульні выступаюць 

Каардынацыйны цэнтр «Адукацыя ў інтарэсах устойлівага развіцця» БДПУ імя Максіма 

Танка, Асацыяцыя «Адукацыя для ўстойлівага развіцця».  

Каманда ДУА «Грэская сярэдняя школа» «Будучыя педагогі» удзельнічае ў інтэрнэт 

– гульні з 2016 года. Каманда складаецца з вучняў 10-11 педагагічных класаў школы і двух 

настаўнікаў-каардынатараў. Вучнёўскі састаў каманды мяняецца: у 10 педагагічны клас 

прыходзяць новыя вучні, а выпускнікі працягваюць удзельнічаць у інтэрнэт – гульні ў сваіх 

навучальных установах. Такая пераемнасць дае магчымасць руху наперад, спрыяе 

стварэнню камандных і школьных традыцый. Вынікам штогадовага ўдзелу ў інтэрнэт – 

гульні «Адзін дзень міру» для нашай школы і каманды педклассаўцаўсталі не 

толькірэзультатыўныя выступленні, але набыцце вучнямі сацыяльнага вопыту і 

з’яўленневаўстановеновай традыцыі - святкаванне Міжнароднага дня міру 21 

верасня.Сярод мерапрыемстваў, арганізаваных вучнямі педагагічных класаў, тэматычныя 

інфармацыйныя гадзіны для пачаткоўцаў, букросінг ў школьнай і сельскай бібліятэках, 

распаўсюджванне каляровых буклетаў і, безумоўна, ўдзелу інтэрнет-гульні. 

21 верасня 2020 года каманда «Будучыя педагогі» прыняла ўдзел  

у сваёй пятай, юбілейнай, інтэрнэт – гульні «Адзін дзень міру: ААН 75». 12 членаў каманды 

падзяліліся на тры групы і кожная з іх працавала над сваім заданнем. З дзвюма заданнямі 

каманда справілась вельмі хутка. Спатрэбіліся веды, набытыя пры падрыхтоўцы да гульні. 

А вось трэцяе заданне ўключала ў сябе «Экашыфр». Знойдзены код дазволіў адчыніць 

дзверы і ўнесці ідэю каманды ў банк ініцыятыў. Ініцыятыванашых вучняў была 

зарэгістрыравана ў інтэрнэт – праекце «МУР і думай і дзейнічай 2.0». Дадзены інтэрнэт – 

праект – гэта лагічнае прадаўжэнне інтэрнэт-гульні, які рэалізуецца ў рэгіенах дзіцяча-

дарослымі групамі для папулярызацыі і лакалізацыі Мэт Устойлівага Развіцця. Інтэрнэт – 

праект «МУР і думай і дзейнічай 2.0» быў уключаны ў План мерапрыемстваў Маладзёжнай 

кампаніі «Будущее, которого мы хоти» рэалізуемай пры падтрымцы Міністэрства адукацыі 

Рэспублікі Беларусь, БДПУ імя Максіма Танка і Офіса Пастаяннага Каардынатара ААН у 

Рэспубліцы Беларусь. Аўтары найбольш цікавых ідэй (у тым ліку і наша каманда) былі 

запрошаныя на III Міжнародны сімпозіум «Адукацыяў інтарэсах устоўлівага развіцця – 

сацыяльны дагавор», дзе мелі магчымасць падзяліцца рэзультатамі ўласных ініцыятыў, 

рэалізаваных у рамках тэматычнай дыскусійнай пляцоўкі «Насустрач будучаму, якога мы 

хочам: маладзежная пазіцыя». 

У рамках інтэрнэт-праекта «МУР і думай і дзейнічай 2.0» каманда «Будучыя 

педагогі» 15 кастрычніка 2020 года, у Міжнародны дзень вясковых жанчын, падрыхтавала 

мерапрыемства для жыхароў аг.Грэск «Славім вясковых жанчын», якое было ўключала ў 

нацыянальны каляндар маладзёжных акцый і іцыятыў «Нікога не пакінем у баку». 

Ідэя нашага праекта: гэта не толькі віншаванне жанчын сваёй вёскі са святам, але і 

каллектыўныпошук адказу на пытанне – што трэба зрабіць, каб зменшыць розніцуў жыцці 

вясковых жыхароў і гарадскіх? Мэтавай аудыторыяй нашай сустрэчы сталі жыхары 

аг.Грэск ўсіх узростаў. Партнёрамі камандыз’ўляліся Грэскі сельскі выканаўчы камітэт і  

Грэская сельская бібліятэка. Фарматам правядзення абралі дыскусійныя арэліна тэму «Ці 

ёсць розніца паміж жанчынай вясковай і гарадской?» Таксама была прапанавана канцэртная 

праграма «Славім вясковых жанчын». Рэалізоўваючы мэту мерапрыемства, хацелась 

абмеркаваць з аднавяскоўцамі актуальныя праблемы сельскага жыцця, звязаныяз 

пытаннямі стварэння годнага ўзроўню жыцця, умоў працы, якаснай адукацыі на сяле, 

ліквідацыі мяжы паміж горадам і вёскай. 

Якіх вынікаў мы чакалі? Для каманды – усведамлення глабальнага разумення 

важнасці руху наперад і дасягнення МУР, пашырэння сацыяльнаго вопыту, рэалізацыя ідэі 

з’яднанасці каманды і ўпэўненасці ў сваіх сілах.Таксама з’яўлення новых ініцыятыў, новых 

партнёраў і прыхільнікаў. Для меснага супольніцтва – пашырэннеколькасці людзей, якія 
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пазнаеміліся з рухам МУР у Беларусі, усвядомілі значнасць Мэт Устойлівага Развіцця і 

нават прапанавалі канкрэтныя ініцыятывы па паляпшэнню свайго жыцця.  

Рэалізоўваючы іцыятыву “Нікога не пакінем у баку”, кожны член каманды “Будучыя 

педагогі”працаваў над сваёй задачай, і ўсе разам былі задзейнічаны ў непасрэдным 

правядзенні мерапрыемства. Мара педкласаўцаў аб з’яўленні цікавай і “класнай 

ініцыятывы” – здзейснілася. У ходзе дыскусіі з аднавяскоўцамі ўзнікла ідэя, якую каманда 

паспяхова пачаларэалізоўваць. Быў створаны Клуб выхаднога дня “Мэты Устойлівага 

Развіцця для ўсіх і для кожнага, намаганнямі кожнага і ўсіх”для навучэнцаў пачатковай 

школы і іх бацькоў. Вучні педагагічных класаў, якія таксама сталі членамі клуба, разам з 

настаўнікамі распрацавалі праграму заняткаў Клуба і прымаюць удзел у іх правядзенні. 

Кожны новы занятак прысвечаны адной з 17 Мэт Устойлівага развіцця. Таксама 

пачаткоўцы разам з бацькамі абменьваюцца думкамі аб навакольных праблемах, спрабуюць 

знайсці шляхі іх вырашэння, выдзвігаюць ідэі паляпшэння жыцця на сяле, а, самае галоўнае, 

і дарослыя і дзеці пачынаюць усвядомліваць значнасць каштоўнасцей і Мэт Устойлівага 

Развіцця для звычайных людзей. А вучням каманды “Будучыя педагогі” дзейнасцьу Клубе 

дае магчымасць правядзяння педагагічных проб, рэалізацыі і развіцця сваіх творчых 

здольнасцей, магчымасць выступіцьу ролі агентаў сацыяльна значымых перамен, 

фарміраваць сваю грамадзянскую пазіцыю. 

Праект меў працяг у інтэрнэт-прасторы. Арганізатарамі інтэрнэт-праекта для 

паспяховай работы і зносін была арганізавана група “У Кантакце” для абмену думкамі, для 

бягучых справаздач і выкладання відэаматэрыялаў аб рэалізацыі праводзімых ініцыятыў, 

для адзнак удзельнікамі сваіх дасягненняў і дасягненняў іншых каманд. Былі праведзены 

тры онлайн-сустрэчы для справаздач каманд аб ходзе рэалізацыі і выніках сваіх 

ініцыятыў.За час работы ў праекце многія ўдзельнікі, пасля знаёмства з праектамі і іншых 

каманд, натхнёныя іх вопытам, праводзілі ў сваіх суполках значымыя мерапрыемствы 

рознай накіраванасці. Наша каманда “Будучыя педагогі” за час удзелу ў інтэрнэт-праекце 

правяла значную работу па аднаўленню матэрыялаў школьнага музея.  

Несумненна, што вучням і настаўнікам – членам каманды “Будучыя педагогі”, 

інтэрнэт-праект “ЦУР: думай и действуй” даў магчымасць мець цікавыя зносіны, расці, 

думаць і дзейнічаць. А рэалізацыя самастойна ініцыіраваных, самастойна падрыхтаваных, 

самастойна праведзеных мерапрыемстваў у сваіх месных супольніцтвах дала магчымасць 

маладым людзям асэнсаваць неабходнасць і важнасць годнай жыццёвай пазіцыі, 

сацыяльнай актыўнасці, настойлівасці ў дасягненні сваіх мэтаў. 
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Аннотация. На пороге XXI в. человечество столкнулось с тем, что мир стал 

слишком сложным, сложность очень быстро нарастает. Сбывается прогноз О.Тоффлера, 

высказанный еще в начале 1970-х годов: «Выпустив на свободу силы новизны, мы толкаем 

людей в объятие непривычного, непредсказуемого. Тем самым поднимаем проблемы 

адаптации на новый и опасный уровень, ибо недолговечность и новизна образуют 

взрывчатую смесь. Жить в ускоренном темпе означает испытывать на себе действие 

непрекращающихся перемен. 

Resume.  On the threshold of the XXI century. humanity is faced with the fact that the 

world has become too complex, the complexity is growing very quickly. O. Toffler's prediction, 
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made back in the early 1970s, is coming true: “Having released the forces of novelty, we are 

pushing people into the embrace of the unusual, unpredictable. Thus, we raise the problems of 

adaptation to a new and dangerous level, because fragility and novelty form an explosive mixture. 

Living at an accelerated pace means experiencing the effects of ongoing change. 

Ключевые слова: молодёжь, устойчивое развитие, поколение Х. 

Key words: youth, sustainable development, generation X. 

 

Что такое «молодежь»? Согласно толковому словарю – «молодежь – социально-

демографическая группа, выделяемая на основе совокупности возрастных характеристик, 

особенностей социального положения и обусловленных теми или другими социально-

психологическими свойствами, которые определяются общественным строем, культурой, 

закономерностями социализации, воспитания данного общества; современные возрастные 

границы от 14-16 до 25-30 лет, доля в составе населения до 20% [1]. Основным 

новообразованием молодости становится достижение социальной зрелости. Молодежь – 

это объективное общественное явление, выступающее всегда как большая специфическая 

возрастная подгруппа. Одним словом, ключом к познанию природы молодежи является 

диалектика целого и части. Не поняв общества, в котором живет молодежь, не понять самой 

молодежи и ее специфических проблем. Молодежь – часть различных классов и 

социальных слоев, наций, она их продукт и средство их воспроизводства, что предполагает 

социологический подход, т.е. рассмотрение молодежи как части общества и, следовательно, 

изучение их во взаимосвязи, взаимозависимости, взаимодействии; исследования молодежи 

в статике (состояние в данный, конкретный исторический момент), в динамике (развитие 

во времени, в ходе истории, в сравнении с прошлыми молодыми поколениями). 

Современная жизнь требует кардинального изменения возрастного самосознания общества 

как следствия фантастических перемен в экономике и производстве под воздействием 

научно-технической революции, изменения стиля и характера во всех сферах общественной 

жизни. Ценность молодости в современном мире увеличивается и в связи с расширением 

сроков образования, профессиональной подготовки, необходимой в условиях научно-

технической революции. В молодости человек легко приобретает основные знания, умения 

и навыки. Устойчивое развитие  – это концепция развития общества, при которой 

удовлетворение текущих потребностей человечества осуществляется без ущерба для 

последующих поколений. Молодежь острее других социально-демографических групп 

чувствует меняющееся общественное настроение и больше расположена к политическим 

новациям. 

Молодые люди – это будущее любой страны. Молодые люди – это опора и будущее 

нашей страны. В первую очередь главная задача подрастающего поколения – стать 

достойными гражданами той страны, в которой они родились. Человек, вступивший на путь 

взросления, всегда сталкивается с вопросом самоопределения. Он пытается найти себя и 

свою стезю. Исходя из этого, с течением времени он понимает, какую роль он будет играть 

в обществе. Каждый человек должен ставить своей целью улучшение своей страны и 

помощь людям. Именно это поможет сделать государство сильнее и лучше. Социальная 

роль молодежи в современном обществе – это развитие и перемены устоявшихся 

стандартов. Молодежь воспринимает перемены как что-то естественное и очень логичное. 

Школьники, студенты и выпускники вуза с удовольствием получают новые знания и 

спешат применить их на практике. Улучшение своих навыков – вот истинная цель молодого 

поколения. Каждый человек стремится к самореализации [2]. Молодежь стремится 

привнести в мир что-то новое, что-то изобрести или что-то улучшить. Но все же главная 

задача – это сохранить общечеловеческие ценности. Люди должны сохранять человечность 

и свои эмоции. Молодежь должна быть отзывчивой, чуткой и понимающей. Молодежь 

должна помогать людям старшего поколения и приходить на помощь друг другу. В 

последнее время забываются даже элементарные нормы воспитанности. Молодые люди не 

только участвуют в развитии общества. Подрастающее поколение стремится познать все 
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аспекты жизни и иногда способы, выбранные для познания, очень предосудительны. 

Пересмотр ценностей старшего поколения делает общество более открытым. Люди всех 

стран становятся более сплоченными и могут работать вместе. У них не будет возникать ни 

проблем с языком, ни расовых споров. Интересы и роль молодежи в современном обществе 

формируются под влиянием окружения. 

Молодёжь есть великая движущая сила. Как всякая сила, она становится заметна 

только по факту своего проявления, когда находится, к чему её приложить. Куда менее 

свойственно молодёжи умение самостоятельно найти эту точку приложения и затеять новое 

движение, стремительное, устойчивое, движение именно такое, какое соответствовало бы 

её же представлениям, намерениям. Оттого нередко молодёжные начинания со временем 

затухают по неопытности во многих сопутствующих вопросах – лишь только дело дойдёт 

до необходимости заниматься чем-то помимо основной затеи, скучным и не таким 

эффектным, но без чего сама по себе эффектная затея не может существовать. 

Сегодня в мире проживает рекордное число молодых людей – около 1,8 миллиарда 

детей и подростков в возрасте от 10 до 24 лет. Около 90 процентов из них проживают в 

развивающихся странах. В период с 2015 по 2030 гг. ожидается рост молодого населения 

Земли. Учитывая растущую взаимосвязь, молодежь, может стать движущей силой в 

общественно-политическом и социальном развитии. Кроме того, молодежь может сыграть 

важную роль в деле достижения целей в области устойчивого развития. Обладая 

необходимыми навыками и возможностями, необходимыми для достижения своего 

потенциала, молодые люди могут стать движущей силой в мерах по поддержке развития и 

содействию миру и безопасности. 

На пороге XXI в. человечество столкнулось с тем, что мир стал слишком сложным, 

сложность очень быстро нарастает. Сбывается прогноз О. Тоффлера, высказанный еще в 

начале 1970-х годов: «Выпустив на свободу силы новизны, мы толкаем людей в объятие 

непривычного, непредсказуемого [3]. Тем самым поднимаем проблемы адаптации на новый 

и опасный уровень, ибо недолговечность и новизна образуют взрывчатую смесь. Поэтому 

проблемы устойчивого развития невозможно рассматривать никак иначе, как только исходя 

из всех процессов, которые происходят с человеком, поколением, конкретным обществом 

и всем человечеством. На острие этих проблем – молодежь – поколение, которое без 

всякого преувеличения можно назвать поколением Х. 

Каждая эпоха формировала и формирует свое отношение к молодежи и ее роли в 

жизни общества. Не зря понятие «молодежь» напрямую связывают с понятием «будущее 

нации», и потому молодых людей особенно должны волновать проблемы состояния 

окружающей среды, природных катастроф [4]. 

Известно, что в молодости человек легко приобретает знания, навыки и умения, 

наиболее способен к творческой деятельности, к формулировке эвристических гипотез, 

максимально работоспособен. Поэтому именно с молодежью, прежде всего, связан 

прогресс современной науки, особенно естественных, технических наук. 
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Аннотация.  Данная статья представляет собой вариант организации волонтерской 

работы для оказания помощи учащимся с ОПФР. Интеграция и инклюзия – одни из 

основных принципов устойчивого развития.  

Resume.  Тhis article is a variant of the organization of volunteer work to assist students 

with an OPFR. Integration and inclusion are one of the basic principles of sustainable 

development.  

Ключевые слова: молодежь, устойчивое развитие, учащиеся с ОПФР, волонтерская 
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По данным Национального статистического комитета в Республике Беларусь 

проживает 1 858 464 молодых граждан в возрасте от 14 до 31 года, что составляет 21 % от 

общего количества населения. Законодательство о государственной молодежной политике 

основывается на Конституции Республики Беларусь, включает Закон «Об основах 

государственной молодежной политики в Республике Беларусь», «О поддержке детских и 

молодежных общественных организаций» и иные акты законодательства.

 «Мотивированная, образованная, активная молодежь – это, по сути, стратегический 

ресурс развития любой страны. Ведь от того, какую смену мы воспитаем, насколько 

подготовим к самостоятельной жизни, зависит будущее государства, прогресс или 

деградация общества», –  отметил в одном из своих выступлений Президент Республики 

Беларусь А.Г. Лукашенко [1]. И кому как не молодым создавать будущее и создавать 

устойчивые города. Рядом с нами всегда есть люди, которые нуждаются в нашем участии, 

времени, дружеском расположении. И мы всегда рады оказывать услугу человеку, 

чувствующему себя одиноко. Мы готовы частичку своей жизни отдавать другим. Как мы 

это сделаем – зависит от нас. 

Стержнем нашего национального характера является доброта, тепло души и желание 

бескорыстно помочь тем, кто рядом. Делать добро людям – это душевная потребность 

белорусских людей, которая сохранилась в нас еще от далеких предков. Добро – это все то, 

что морально ценно, что способствует благополучию человека, общества в цело. 

«Молодежь – это будущее страны!» И это не банальный лозунг. Мы должны будем 

обеспечить не только благополучие наших детей, но и родителей, мы станем 

ответственными за три поколения людей! И чтобы достойно справиться с возложенной на 

нас задачей, необходимо уже сейчас приступать к участию в политической жизни страны. 

Молодость – это время, когда хочется, чтобы все проблемы решались быстро, 

препятствия преодолевались легко, а мечты сбывались. Этот период надо использовать в 

полную силу. Молодые люди должны понимать, что их идеи, возможно где-то 

рискованные, где-то фантастические, но однозначно передовые помогут взрослым 

коллегам достигнуть улучшений в стране. 

Я считаю, что сила молодых в доброте! Испокон веков считалось, что доброта — это 

проявление заботы, внимания, помощи нуждающемуся человеку. Такая черта характерна 

только психологически сильным людям. Слабый человек не сможет совершить поступок 

безвозмездно, без извлечения выгоды для себя. Жизнь людей, лишенных этого качества, 

бессмысленна, так как их равнодушие и тщеславие не представляют никакого интереса для 

общества.Задумавшись о такой важной и нужной в нашем обществе теме, добро, я вдруг 

задалась вопросом – а какие добрые поступки сегодня сделали вы для людей, которые 

отличаются от нас? Нет, ну правда – вот ребенок. С ним все понятно. А чем от него 
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отличается ребенок-инвалид? Он тоже ребенок, ему также нужны забота, ласка, игры, и 

даже, не поверите - наказания… 

Ребенок. А какой он? Здоровый из любящей семьи, или тот, от которого отказались 

в роддоме, или тот, кто имеет ограниченные физические возможности, или ребенок из 

неполной семьи? Или… Как же их много, детей. И какие они все разные! И кто все эти 

неравнодушные, с открытыми сердцами, добрыми глазами, заботливыми руками 

помощники?  И какие средства есть у них в арсенале, чтобы раз за разом побеждать чью-то 

грусть и усталость, учить, развлекать, ободрять, поддерживать, развивать?.. 

Доброта – это морально-ценностная характеристика человека, которая включает 

такие свойства, благодаря которым он способен творить добро. К таким свойствам 

относятся отзывчивость, внимание к людям, щедрость, готовность поступиться своими 

интересами ради других, способность к самоограничению, бескорыстие и т.д. «Если 

ребенка учат добру, в результате будет добро; учат злу – в результате будет зло – ибо 

ребенок не рождается готовым человеком, человеком его надо сделать!» –отмечал великий 

педагог В. А. Сухомлинский. 

В 2021/2022 учебном году ГУО «Средняя школа №1 г. Шклова» является опорным 

центром организации образовательных практик устойчивого развития, опорной школой по 

организации обучения детей с особенностями психофизического развития,    площадкой по 

сохранению и укреплению здоровья учащихся и воспитанников. В нашей школе обучается 

684 ребенка. 103 (15 %) имеют особенности психофизического развития, 2 (0,3) % являются 

детьми – инвалидами, 39 – обучаются в КИОиВ, 64 ребенка получают помощь в пунктах 

коррекционно-педагогической помощи, 9 детей обучается на дому. В социально-

территориальном окружении нашей школы находится ГУО «Центр коррекционно-

развивающего обучения и реабилитации г.Шклова» в котором обучаются и получают 

коррекционную помощь 66 детей, 2 дошкольных учреждения, в которых 47 детей с 

особенностями психофизического развития получают коррекционно-педагогическую 

помощь в ПКПП, 4 ребенка обучается в группе интегрированного обучения и воспитания, 

12 в специализированных группах. 

С 2020 года наша школа реализует проект «Вместе делаем добро». Актуальность 

проекта заключается в том, что инклюзивное образование направлено на развитие и 

воспитание адаптируемого в социуме гармонично развитого человека, доброго гражданина 

Беларуси. Значимость проекта состоит в системном подходе к формированию гражданской 

позиции учащихся, созданию условий для самопознания и самовоспитанияе в социуме; 

развитию социальной активности, мотивированию к совершению Добрых дел, 

взаимодействия личности и коллектива. В рамках проекта были проведены различные 

мероприятия: областной проект «Мая Зямля Прыдняпроўе», спортивный праздник «Усе 

разам», приуроченный к дню открытия в районе ГУО «ЦКРОиР г. Шклова», проект «Грядка 

на подоконнике» (разбивка тактильных клумб, посев рассады), литературно-музыкальные 

вечера «Наполни сердце добротой», акции: 

- «Марафон добрых дел» (благоустройство территории Средней школы № 1 г. 

Шклова и Центра коррекционно-развивающего обучения и реабилитации г. Шклова); 

- «Ты не один!» (посещение и организация досуговой деятельности детей-

инвалидов, обучающихся в ГУО «Центр коррекционно-развивающего обучения и 

реабилитации г. Шклова»); 

- «Из ладошки в ладошку» (учащиеся школы собирают подарки для воспитанников 

ГУО «Центр коррекционно-развивающего обучения и реабилитации г. Шклова» и детей 

обучающихся на дому, обрисовывают свои ладошки и пишут на них свои пожелания); 

- «Их подвиг в памяти потомков сохраним»; 

- «Помощь младшему другу» (сбор любимых книг и игрушек для воспитанников 

детского сада); 

- «Из добрых рук с любовью» (сбор игрушек, книг обучающимся ГУО «ЦКРОиР г. 

Шклова»); 
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- «Неделя леса»; 

- «Наш пионерский труд тебе, Отчизна!» (сбор вторсырья); 

- «За любимую Беларусь!» (обучающиеся подготавливают выступление с 

конкурсами для воспитанников ГУО «ЦКРОиР г. Шклова», проведение мастер-класс о 

добродетелях, дарят детям собранную литературу). 

Деятельность учащихся, осуществляемая в рамках проекта, должна стать для них 

необходимостью в повседневной жизни. Участники данного проекта, уже не будут 

сомневаться в том, что нужно сделать, если они столкнуться с человеком, которому нужна 

посильная помощь. В процессе реализации проекта могут быть выявлены определенные 

недостатки, которые станут основой для последующей воспитательной работы. 

Стержень проекта – это рост каждого учащегося, раскрытие его индивидуальных, 

творческих возможностей. В ходе тесного сотрудничества на протяжении всего проекта 

формируется система ценностей личности – развитие нравственного иммунитета 

учащегося, его желания и умения делать добрые дела. Совместная исследовательская, 

познавательная и творческая деятельность развивает его поведенческую, 

коммуникативную и творческую активность. Развитие, обучение, воспитание учащихся и 

формирование у них социального опыта будет успешным, если цели педагога и учащихся 

совпадают. Формирование социального опыта через проектную деятельность является 

одним из вариантов сотрудничества. 

Важной составной частью воспитательного процесса в школе является 

формирование патриотизма, милосердия, толерантности, нравственности, культуры труда 

которые имеют огромное значение в социально-гражданском и духовном развитии 

личности ученика, и обеспечивают успешную социализацию всех учащихся в общество. 

Инициативной группой по поддержке учащихся с ОПФР в нашем учреждении является 

волонтерский отряд «Доброе сердце». Мы, оказывая детям с особенностями 

психофизического развития тьютерское сопровождение, готовы в тесном взаимодействии 

творить Добро! Мы помогаем им наладить контакт с внешним миром и интегрироваться в 

социуме по всем направлениям. 
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Аннотация.  В статье раскрывается поэтапное становление учащихся гимназии как 

агентов перемен в интересах устойчивого развития посредством внедрения метода 

«Научная лавка». 

Resume.   The article reveals the gradual development of gymnasium students as agents of 

change in the interests of sustainable development through the introduction of the "science shop" 

method. 
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Развитие образовательных практик – ключевой механизм реализации Повестки дня 

в области устойчивого развития на период до 2035 года, поддержанной Президентом 

Республики Беларусь. Реализация Повестки  2035 предусматривает достижение 17 Целей 

устойчивого развития (ЦУР).  Однако, обеспечить достижение всего комплекса Целей 

устойчивого развития (ЦУР) в состоянии не любое образование, а образование 

непрерывное, базирующееся на ценностях и принципах устойчивого развития, длящееся в 

течение всей жизни и содействующее осознанной социально значимой деятельности людей, 

направленной на гармонизацию их отношений с окружающей средой– образование в 

интересах устойчивого развития (ОУР). 

Представление об образовании как ведущем механизме социоэкономических 

преобразований в интересах устойчивого развития представлены в материалах 

Национальной стратегии устойчивого социально-экономического развития Республики 

Беларусь на период до 2035 года, в трудах А.И.Жука, В.Б. Калинина, Н.Н. Кошель, 

В.А.Лефевра, Е.В. Мюлдера, В.А.Садовничего и др. Осмысление роли человека в 

обеспечении процессов непрерывных перемен в интересах устойчивого развития и 

образования как сферы развития человеческих ресурсов (Б.Е. Большаков,  А.И. Жук, 

Н.Н.Кошель,  В.Е. Лепский  ̧ И.К. Макарова, В.И. Маслов, А. Печчеи, В.М. Ушаков, 

П.Г.Щедровицкий  и др.) позволило выявить ряд условий, задающих требования к 

организации образовательных практик в интересах устойчивого развития: 

- всеобщность и непрерывность ОУР (образование через всю жизнь; образование 

шириной в жизнь, обеспечение каждому человеку доступа к образованию на протяжении 

всей жизни; непрерывность образования как сферы социокультурной практики), 

концептуально представленные в докладах ЮНЕСКО «Образование – сокрытое 

сокровище» (Жак Делор, 1998); Боннская декларация международной конференции 

ЮНЕСКО (2009), Глобальная программа действий – Дорожная карта ЮНЕСКО по ОУР 

(Нагойя, 2014); «Переосмысливая образование» (ЮНЕСКО, 2015), Батумское соглашение 

министров (2016); 

- холистический подход и междисциплинарный характер организации 

образовательных практик, организуемых в контекстах философии ненасилия 

(А.А.Гусейнов, В.И. Слободчиков и др.), международном соглашении Хартия Земли как 

ценностно-этическом комплексе, лежащем в основе методологии устойчивого развития; 

актуализации задачи формирования культуры стратегических субъектов (О.В. Кобяк, В.С. 

Кулик, В.Е. Лепский, С.Б. Савелова и др.) в контекстах понимания социальных ценностей, 

идей и практик поликультурного взаимодействия (М.М. Бахтин, B.C. Библер, И.Б.Савелова, 

Г.Я. Шатон и др.); 

- практикоориентированность образовательного процесса, сопровождающего 

процессуальность творчества его участников, стремящихся к обеспечению устойчивого 

развития своих сообществ и организаций через обеспечение возможности порождения 

иных традиций (культуротворчества) и норморегулирования (В.Л.Абушенко, С.В. Биран, 

А.В. Воронов, О.Л.Жук, Н.Н. Кошель, Ю.Э. Краснов, В.С. Кулик, А.В.Муравьев, А.А. 

Попов, И.Б. Савелова, С.Б. Савелова и др.). 

В Республике Беларусь на основе комплексного подхода осуществляется 

совершенствование качества образования, которое предполагает внесение корректив в 

методологические, педагогические, психологические, социальные аспекты организации 

образовательной деятельности. Так, в «Концептуальных подходах к развитию системы 

образования Республики Беларусь до 2020 года и на перспективу до 2030 года» отмечено, 

что «в интересах устойчивого развития образование должно обеспечить возможность 
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участия каждого человека в повышении качества собственной жизни и жизни местного 

сообщества, реализуемую на всех уровнях образования» [1]. 

 На сайте Национального статистического комитета Республики Беларусь в разделе 

«Национальная платформа представления отчетности по показателям Целей устойчивого 

развития» в п.4.7 выполнение задачи «К 2030 году обеспечить, чтобы все учащиеся 

приобретали знания и навыки, необходимые для содействия устойчивому развитию, в том 

числе посредством обучения по вопросам устойчивого развития и устойчивого образа 

жизни» [2]. 

 Основания для поиска инновационных решений в деятельности учреждений 

образования – совершенствование имеющихся и создание новых образовательных практик 

образования в интересах устойчивого развития (ОУР). Поиск возможностей улучшения 

организационно-педагогических условий для усовершенствования образовательных 

программ, подбор оптимальных методов обучения, воспитания и оценивания для того, 

чтобы способствовать успешной организации инновационной деятельности в этом 

направлении. 

 И сегодня работающие на этих всех уровнях учреждения образования, от 

дошкольного до послевузовского, становятся тем пространством, где формируется новое 

поколение экономически грамотных, конкурентоспособных людей, обладающих новыми 

жизненными установками, ключевыми компетенциями, способных самостоятельно 

принимать ответственные решения в ситуации выбора, прогнозируя их возможные 

последствия — людей, обладающих развитым творческим потенциалом. 

Приоритетным условием развития общества на современном этапе является 

образование, содействующее включению учащихся учреждений общего среднего 

образования  в процессы выявления и разрешения комплекса социальных, экологических, 

экономических и прочих проблем, как на местном, так и на национальном и глобальном 

уровнях. 

ЦУР предполагают, что дети и подростки являются движущей силой развития при 

условии наличия у них навыков и возможностей, необходимых для реализации их 

потенциала. Необходимость обеспечения устойчивого развития в интересах детей и 

подростков и формулирования соответствующих предложений в проект Национальной 

стратегии устойчивого социально-экономического развития на период до 2035 года 

отражено в протоколе заседания Национальной комиссии по правам ребенка от 23.11.2017 

№ 2 [3]. 

 Важным критерием успешности данной деятельности является востребованность в 

регионе развивающегося учреждения образования. ГУО «Гимназия г. Щучина» в течение 

тринадцати лет занимается внедрением идей устойчивого развития как в своем учреждении, 

так и за его пределами.  Несомненно, что в данных процессах большой остается роль 

учащихся как молодых агентов перемен. Так, по данным организации Экономического 

сотрудничества и развития, агентами изменений являются дети, которые к 2030 году 

достигнут успеха и будут менять мир к лучшему.  
Этап становления гимназистов как агентов перемен начинался задолго до того, как 

стали внедряться в практику идеи устойчивого развития. Внутри своего учреждения 

учащиеся под руководством педагогов начали осуществлять социально значимую 

деятельность: учились экономить энергоресурсы и учили этому одноклассников, учителей, 

занимались благоустройством ландшафтного дизайна вокруг территории гимназии, 

собирали макулатуру, изготавливали подделки из вторсырья. 

Постепенно, осознавая значимость данной деятельности, гимназическое сообщество 

пришло к выводу о необходимости расширения сферы своего влияния, выходя за рамки 

учреждения образования при взаимодействии с местным сообществом. Данный этап 

проходил через информирование, агитацию, собственный пример. Так, члены отряда 

волонтеров «Экос» ежегодно стали убирать от мусора береговую линию озера, призывая 

присоединиться всех желающих, в день без автомобиля гимназисты делали акцент на 
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ограничении использования автомобиля с целью улучшения экологического состояния, 

чистоты воздуха. 

Начиная с 2018 года, гимназисты перешли на новый этап становления их как 

молодых агентов перемен. Этому способствовала реализация международного проекта 

«Научная лавка как инструмент интеграции образовательных практик в интересах 

устойчивого развития в пилотных регионах», где гимназия как областной ресурсный центр 

комплексной поддержки образования в интересах устойчивого развития являлась 

посреднической структурой между местным и научным сообществом. 

Научная лавка для Щучинского района стала методом образовательно-

исследовательского сопровождения грамотности и профессионализма вырабатываемых 

решений по поводу улучшения качества жизни местного сообщества. И в данном процессе 

гимназисты выступили в качестве «локомотива», объединившего учащихся из других школ 

в целях достижения общего устойчивого результата в нашем регионе. В первую очередь 

этому способствовала организация работы передвижного детско-взрослого 

исследовательского лагеря. Суть лагеря подразумевает под собой проведение коллективных 

практикоориентированных исследований, объединяющих в себе группу учащихся, 

работающих над определенной темой, педагога – руководителя детской группы и по 

возможности научного консультанта–представителя университета. В исследовательском 

лагере действовали три лаборатории: экологическая, культурно-историческая, 

экономическая. Каждая лаборатория работала в разный период в течение всего учебного 

года. 

В рамках экологической лаборатории проводились исследования: «Как птицы 

используют окрестности нашей гимназии», «Особенности зимовки утки-кряквы в условиях 

городской среды». Выбор данного направления исследования не случаен: заместитель 

председателя Щучинского райисполкома инициировала выбор птицы - природного символа 

Щучинского района с целью придания району единства имиджа, уникальности, 

привлечения внимания к красоте местной природы и необходимости ее сохранения. 

Данную идею охотно поддержали гимназисты вместе с учителем биологии.  Утка-кряква 

была выбрана в соответствии с результатами голосования. Коллективное исследование 

сопровождалось консультациями с преподавателем кафедры зоологии и физиологии 

человека и животных Гродненского государственного университета имени Янки Купалы, 

заместителем председателя Гродненского областного отделения «Ахова птушак 

Бацькаўшчыны».   

Еще одну проблему решили исследовать учащиеся вместе с учителем химии – 

степень загрязнения воздуха  и его влияние на здоровье людей. Консультации оказывал  

научный сотрудник института экспериментальной ботаники имени В.Ф.Купревича. Группа 

учащихся определяла степень загрязнения воздуха методом лихеноиндикации не только на 

территории гимназии, но и осуществила выездную экспедицию  в микрорайон агрогородка 

Желудок Щучинского района. С результатами своих исследований учащиеся познакомили 

жителей через районную газету «Дзянніца». 

В культурно-исторической лаборатории гимназисты работали над проектом 

«Образовательный туризм», консультантом которого выступил С.В.Донских, кандидат 

культурологии, доцент, заведующий кафедры туризма и культурного наследия УО 

«Гродненский государственный университет имени Янки Купалы». Юные исследователи  

изучали архитектурные стили на примере архитектурных памятников Щучинщины, 

знакомились с традициями Желудокского края. С этой целью они посещали библиотеки, 

подбирали литературу, собирали фотоматериал. С целью изучения традиций Желудокского 

края встречались с председателем Желудокского поселкового Совета, консультировались с 

сотрудниками Желудокского дома культуры. В дальнейших планах гимназистов не только 

детальное изучение одной из традиций, но и ее театрализованная постановка. 

Экономическая лаборатория была организована в рамках весеннего лагеря 

«Бизнестайм». Итог работы – Ярмарка детских бизнес-инициатив «Есть идея!», на которую 
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были приглашены эксперты – председатель Гродненской областной ассоциации 

предпринимательства, индивидуальные предприниматели г. Щучина. Экономическая 

лаборатория была направлена на формирование исследовательских и предпринимательских 

компетенций учащихся. Свои инициативы по улучшению жизни в Щучинском районе 

представили не только гимназисты, но и учащиеся из Остринской и Желудокской средних 

школ. Учащиеся не только определили ряд существующих проблем, но и предложили свои 

идеи по их решению: строительство баскетбольной площадки, гостиницы для животных, 

создание киноклуба для местных жителей, развитие образовательного туризма в нашем 

регионе. Вся деятельность, которая осуществлялась в лабораториях данного лагеря,  

оформлена и представлена в качестве исследовательских проектов гимназистов. 

Параллельно с работой передвижного детско-взрослого исследовательского лагеря 

осуществлялась деятельность отряда школьного лесничества. Данная работа четко 

спланирована под руководством специалистов Щучинского лесхоза. Совместные встречи 

включают в себя как теоретические занятия, так и практические, которые заключаются в 

закладке опытов и проведении исследований на их основе: посадка и выращивание 

саженцев дуба, исследование вредителей леса. 

Внедрение концепции научных лавок прослеживается и в таком мероприятии как  

нтерактивный фестиваль «Устойчивому городу и миру», которые впервые в 2021 году был 

районным и объединил в себе команды трех городских школ и гимназии. Важным 

моментом двухдневной работы фестиваля стала разработка мини-проектов, направленных 

на решение существующих проблем в Щучинском районе: формирование 

предпринимательских компетенций у школьников, проблема раздельного сбора мусора, 

популяризация чтения книг среди жителей города, развитие ученического самоуправления. 

Следует отметить, что команды были разновозрастные, что дало возможность 

объединиться и научиться эффективному распределению ролей между всеми участниками 

при разработке проектов. 

Несомненно, что в реализации вышеперечисленных направлений важным остается 

организация межведомственного и межсекторного взаимодействия на районном уровне. 

Только при согласованности действий можно реализовать определенные планы и идеи. 

Также без привлечения специалистов и экспертов областного и республиканского уровня 

невозможно было бы реализовать и внедрить в практику концепцию научных лавок. 

Подводя итог, следует отметить, что становление молодых агентов перемен 

посредством метода научных лавок дает возможность проводить системные исследования 

и на их основе разрабатывать проектные инициативы, направленные на улучшение качества 

жизни в местном сообществе. Это вносит большой вклад в совершенствование направления 

«Обучающаяся Щучинщина: образовательная поддержка всем и каждому», которое 

является составной частью стратегии устойчивого развития Щучинского района до 2035 

года. 
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ЭКОВОЛОНТЕРСТВО КАК ИНСТРУМЕНТ ОБЩЕСТВЕННОГО 

ЭКОЛОГИЧЕСКОГО МОНИТОРИНГА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 

 

Гунько В.И, Кремлёва О.Е, Золотых И.Е, Жлоба К.С, Бруяко Н.А., 

УО «Гродненский государственный университет им. Янки Купалы», 

г. Гродно, Республика Беларусь 

 

Аннотация. В статье описан опыт проведения общественного экологического 

мониторинга в Республике Беларусь для своевременного выявления и решения 

экологических проблем. Определен уровень содержания нитратов в питьевой воде 

нецентрализованных источников водоснабжения. Проведена разъяснительная работа с 

местным сообществом. 

Resume. The article describes the experience of conducting public environmental 

monitoring in the Republic of Belarus for the timely identification and solution of environmental 

problems. The level of nitrate content in drinking water from non-centralized water supply sources 

was determined. Conducted explanatory work with the local community. 

Ключевые слова: эковолонтерство, локальный мониторинг окружающей среды, 

антропогенная нагрузка, нитраты, подземные воды. 

Key words: eco-volunteering, local environmental monitoring, anthropogenic load, 

nitrates, groundwater. 

 

Проект «Эковолонтерство как инструмент общественного экологического 

мониторинга окружающей среды» является одним из вариантов образования в интересах 

устойчивого развития (ОУР) – образования, обеспечивающего возможность участия 

каждого человека в решении и предупреждении социальных, экономических и 

экологических проблем. На сегодняшний момент они затрагивают все сферы человеческой 

деятельности. В связи с этим вопросы экологического образования и воспитания 

приобретают особую важность. И главной тому причиной является тотальная 

экологическая безответственность. В настоящее время значение и роль науки и образования 

выходит за рамки возможности приобретения новых знаний, которые необходимо 

применять на практике. На современном этапе развитие экологического образования 

становится актуальной задачей всех стран и рассматривается как одно из средств 

преодоления глобального экологического кризиса. Образование и просвещение всегда 

являлись действенным инструментом изменения стереотипов мышления и поведения, 

модернизации общества, экономики и государства в целом. Сегодня образованию 

отводится главная роль в создании перемен, необходимых для достижения устойчивого 

развития. Целью проекта является мониторинг состояния подземных источников 

водоснабжения населения сельской местности на предмет повышенного содержания 

нитратов и нитритов. 

К ключевым задачам проекта можно отнести:  

1) разработать маршрутные карты;  

2) оценить антропогенную нагрузку на подземные источники водоснабжения в 

населенных пунктах сельской местности;  

3) определить содержание нитратов и нитритов в воде из подземных источников 

водоснабжения;  

4) провести просветительскую работу о потенциальном вреде повышенного 

содержания нитратов и нитритов в питьевой воде;  

5) составить карту подземных источников водоснабжения с известными 

концентрациями нитратов и нитритов в воде; 

В проекте принимают участие волонтеры экологического движения факультета 

биологии и экологии «GreenSun». «GreenSun» – это сообщество студентов - активистов, 



487 

 

которые объединились на принципах добровольности, партнерства и равноправия. Наши 

ценности соответствуют принципам, сформулированным в Хартии Земли. 

Проект реализуется в виде экспедиций на 3-4 дня. Одним из подготовительных 

этапов становится разработка маршрутных карт. Протяженность одного маршрута на один 

день составляет 30-50 км. Транспортное средство – велосипед. Предусмотрено, чтобы 

маршрут захватывал как можно больше населённых пунктов с нецентрализованным 

водоснабжением. Участники проживают в палаточном лагере. 

В рамках экспедиции волонтеры следуют определенному маршруту, на котором 

встречаются различный источники подземного нецентрализованного водоснабжения. По 

пути следования производиться экспресс-анализ на предмет содержания нитратов. За одну 

экспедицию возможно исследовать до 300 колодцев. Нитратное и нитритное загрязнение 

воды является острой и актуальной проблемой для Беларуси, как для страны, в которой 

значительную часть экономики занимает сельское хозяйство. Возможные нарушения 

здоровья из-за употребления воды с повышенным содержанием нитратов: кислородное 

голодание, нарушения функций нервной системы, нарушения обмена веществ, нарушения 

иммунитета. В первую очередь особую опасность нитриты и нитраты представляют детям. 

Повышенное содержание нитратов и нитритов в воде объясняется антропогенной 

нагрузкой на подземные источники водоснабжения в населенных пунктах, в частности 

сельскохозяйственные поля, свиноводческие фермы, Фермы КРС, пруды отстойники, 

птицефабрики, скотомогильники, кладбища, склады удобрений и пестицидов, туалеты 

(мокрые).  

Важной частью экспедиций является просветительская работа с сельским 

населением на тему нитратного и нитритного загрязнения и его последствия на здоровье 

человека. Волонтеры сообщают не только результаты экспресс-анализа хозяину того или 

иного источника водоснабжения (если речь идёт о частном источнике), но и возможные 

меры для решения проблемы. Даются рекомендации и советы, чтобы минимизировать вред.  

Данная инициатива позволяет акцентировать внимание на проблеме загрязнения 

окружающей среды и своевременно предпринимать соответствующие меры по 

минимизации негативного воздействия хозяйственной деятельности на компоненты 

биосферы. Весь проект осуществляется для имплементации ЦУР-2030 и содействию 

развитию гражданской науки, а также ответственности за место и условия жизни местного 

сообщества. Наша деятельность затрагивает ЦУР 3 – Хорошее здоровье и благополучие; 

ЦУР 4 – Качественное образование; ЦУР 6 – Чистая вода и санитария; ЦУР 14 – Сохранение 

морских экосистем; ЦУР 17 – Партнерство в интересах устойчивого развития. 

 

 

 

 

МОЛОДЕЖЬ КАК ФАКТОР УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ 

 

Джабраилова Л.Х., Яндарбаева М.Х.,  

ФГБОУ ВО «Чеченский государственный педагогический университет»,  

г. Грозный, Российская Федерация 

 

Аннотация. В статье представлен анализ положения молодежи в социуме. Характер 

и содержание деятельности молодежи в обществе, как субъекта социального развития 

напрямую зависит от объективных условий социальной среды, предлагающих ей 

определенные модели социализации.  

Ключевые слова: молодежь, социализация, проблема, мобильность, развитие. 

Resume. The article presents an analysis of the situation of youth in society. The nature 

and content of youth's activity in society as a subject of social development directly depends on 

the objective conditions of the social environment that offer it certain models of socialization. 
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Как ни странно, само понятие "молодежь" является хорошо известной, но 

малопонятной категорией социального мира. В справке говорится, что "молодежь – 

социально-демографическая группа, выделяемая на основе возрастных характеристик, 

особенностей социального положения и обусловленная теми или иными социально-

психологическими характеристиками, определяемыми социальной структурой, культурой, 

моделями социализации и воспитания данного общества, с современными возрастными 

границами от 14-16 до 25-30 лет, с максимальной долей 20% населения".  

Мы считаем, что это определение нуждается в уточнении, в первую очередь в 

отношении возрастных ограничений. На сегодняшний день не существует научного 

определения подросткового возраста (функционального и содержательного) как особого 

состояния, являющегося частью общей социальной системы, не выяснена его 

содержательная природа. Отсутствуют и общие координаты, задающие основной смысл 

происходящих здесь процессов, таких как психофизиологическое созревание, вхождение в 

общество, освоение социальных норм, приобретение ролей, позиций и ценностей, 

позитивное развитие самосознания, творческая самореализация, определенный 

индивидуальный выбор в процессе осознания и раскрытия индивидуального жизненного 

пути. В результате отсутствует единый взгляд на социокультурное пространство молодого 

человека (как состояние или среду, определяющую актуальное развитие личности) и не 

определены общие тенденции, являющиеся центральными для развития молодого человека 

как обобщенного субъекта в системе отношений в обществе.  

Молодежь более чувствительна к изменениям в общественном настроении и более 

склонна к политическим инновациям, чем любая другая социально-демографическая 

группа. И они находятся в положении объекта и субъекта социализации, благодаря которой 

каждый, кто начинает жизнь, фактически становится социальным человеком [1, с.147]. 

В процессе социализации всегда взаимодействуют две стороны: объект 

социализации – индивид, отдельный человек или группа людей, на которых направлен этот 

процесс, и субъект социализации, который его осуществляет. Для обозначения процесса 

социализации используется множество терминологических понятий, не всегда 

представляющих единый синонимический ряд. Это «вход», «интеграция», 

«интернализация» и т.д. Процесс обратного социализирующего воздействия объектов 

социализации в обществе включает в себя творческое воспроизводство усвоенных норм и 

ценностей, культуры и знаний, опыта и навыков в социальной практике. Такие термины, 

как «адаптация», «ассимиляция», «трансформация», «адаптация», «ассимиляция», 

«аккомодация» относятся к понятиям, описывающим процессы обратного 

социализирующего влияния [1, с.113]. Молодежь является объективным социальным 

явлением и всегда выступает как подгруппа более крупной конкретной возрастной группы. 

Социальные проблемы в основном исходят от молодежи и в этом смысле являются 

проблемами, связанными с молодежью. Это означает, что исследования молодежи вне 

общества в целом являются абстрактными, неполными и малозначимыми. Это является 

источником широко распространенного заблуждения, что у молодых людей нет особых 

проблем, а есть проблемы в обществе, которые необходимо решать.  

Решение проблем общества ведет к решению проблем молодежи. По сути, молодые 

люди отражают реальность общества, в котором они живут. Если гнев выплескивается 

молодыми людьми и в этой среде возникают проблемы, то в этом в значительной степени 

виновато социальное окружение [2, с.218]. 

Во-первых, то, что уже происходит в обществе, может произойти только с молодыми 

людьми. Молодых людей воспитывает их общество.  Во-вторых, традиционные 

определения современного переходного состояния общества, такие как «от социализма к 

капитализму», «от тоталитаризма к демократии», «от централизованной экономики к 
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рынку», отражают лишь особенности, а не суть происходящего, поэтому «основной формой 

знания о современном обществе является скорее незнание об этом». 

Главным конкретным содержанием этого "тектонического сдвига" является замена 

традиционных форм жизни многонациональных государств, которые веками (и не только в 

советское время) основывались на принципах аграрного общества, на качественно новые 

формы. Основой для этого является свободная личность, то есть все то, что в современном 

мире ассоциируется с понятием евро-американской цивилизации. Иными словами, имея в 

виду эти процессы, мы должны говорить о разрыве стран евразийского пространства не 

только с идеей и практикой коммунизма (тоталитаризма), но и с евразийством в целом, 

точнее, с той его частью (лукизм, тюркизм и т.д.), которая связана с идеей идентичности 

вне истории живущих там народов о нем нужно говорить, как о его части (люцидизм, 

тюркизм и т.д.). Это означает не только изменение политических и экономических 

приоритетов, но и фундаментальное изменение природы, образа жизни, духа и психологии 

этой страны и этого народа. Другими словами, на вопрос "куда мы идем?" можно ответить 

только тогда, когда ситуация ясна. В связи с молодежным измерением современных 

социальных процессов, эта сформулированная проблема ставит перед автором несколько 

актуальных исследовательских вопросов. Если мы хотим достичь общества западного типа, 

нам необходимо проанализировать наиболее серьезные проблемы западной молодежи и 

использовать образование и другие социальные механизмы, чтобы предотвратить их 

появление пять или десять лет спустя. 

Если мы не можем создать генетически, духовно и исторически цивилизованное 

общество, мы должны хотя бы попытаться предвидеть проблемы и конфликты среди 

молодежи. Если исторически мы движемся в противоположном направлении (например, 

авторитаризм, трайбализм), мы должны попытаться оценить влияние негативных 

тенденций на молодежь. Это предположение приводит к пониманию молодежи как 

социального явления, а общительности - как неотъемлемого атрибута молодых людей. 

Другими словами, молодежь изучается как часть общества и поэтому изучаются и её 

вске взаимосвязи и взаимодействия. При этом рассматривается, во-первых, умственное, 

физическое и социальное развитие молодых людей, во-вторых, их положение (статус) и 

роль в обществе в экономических, политических, социальных и духовных условиях, 

включая учебу, работу, повседневную жизнь, досуг и социальное продвижение, стимулы к 

саморазвитию. Молодежь – это конкретный исторический феномен, продукт истории и 

культуры, но также и движущая сила, и проводник изменений и социальных ценностей. 

Современная жизнь требует решительного изменения чувства возраста в обществе в 

результате серьезных изменений в экономике и производстве, вызванных последствиями 

научно-технической революции, а также изменения стиля и характера во всех областях 

общественной жизни. Необходимо новое понимание молодости как самооценивающего 

этапа жизненного, психического и социального развития.   

Молодость – это не стадия возраста, как считалось на протяжении веков, а главная 

причина перемен сегодня. Правильное понимание молодежи и соответствующая 

молодежная политика являются предпосылками для будущего. Где есть молодые люди и 

компетентный персонал, там есть успех. Напротив, сегодняшние взрослые зачастую более 

ущербны, чем молодежь, несут в себе догмы и устаревший опыт вчерашнего дня и теряют 

чувствительность к новому.  

Отношение общества к молодежи, ее месту и роли в обществе является лакмусовой 

бумажкой, определяющей способность страны к современности и быстрому прогрессу. 

Молодое поколение подобна социальным аккумуляторам преобразований, которые всегда 

происходят постепенно (ежедневно, ежегодно) и поэтому остаются незамеченными в 

глубине общественной жизни и избегают внимания большинства. Это критические взгляды 

и отношение к существующей действительности, новые идеи и энергия, которые особенно 

необходимы во времена радикальных реформ. Молодежь, с ее высоким интеллектуальным 

потенциалом и особыми творческими способностями (чувствительность, восприятие, 
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воображение и т.д.), является катализатором внедрения новых идей, инициатив и нового 

образа жизни – по сути, она является противником консерватизма и застоя. Поэтому 

сегодня возраст молодежи – это скорее социально-политическое, чем демографическое 

понятие. Кроме того, ценность молодых людей в современном обществе возрастает в связи 

с более длительным периодом обучения и специализированной подготовки, необходимой в 

условиях научно-технической революции. Молодые люди могут легко приобрести базовые 

знания, навыки и компетенции. Необходимость постоянного обучения взрослых и 

регулярного обновления ключевых принципов профессиональной деятельности, а также 

знаний (что проще для молодых людей) делает естественным нежелание зрелых и пожилых 

людей выполнять новые требования. 

Молодежь – это самая здоровая часть населения, силовые структуры общества, 

аккумуляторы энергии и неиспользованных умственных и физических сил, которые 

необходимо высвободить. Они могут стать теми электростанциями, которые оживят 

общество. Важно признать, что принципиально новые виды инженерного оборудования, 

современные технологии и системы управления, которые являются основными факторами 

укрепления экономики, могут быть созданы только людьми с новым, нестандартным 

мышлением. Социальное положение молодежи по сути одинаково во всех обществах и во 

все времена. Подрастающее поколение являются одновременно субъектами и объектами 

социализации. Эта группа обществ ассимилирует, согласно закону преемственности 

(согласно закону отрицания), унаследованные социальные отношения, духовные и 

материальные ценности конкретного общества для последующего воспроизводства. Будет 

ли это воспроизводство простым или расширенным, зависит от уровня социального 

развития самих молодых людей, которые являются продуктами общества. Этот уровень в 

решающей степени зависит от взгляда общества на молодого человека как на объект 

воздействия, сначала объект, а потом субъект, сначала субъект, а потом объект. 

Если люди ценят устойчивое развитие, они социализирует (обучают, воспитывают) 

молодых людей, другими словами, развивают их, чтобы они могли развивать мир вокруг 

себя и развиваются сами. Если общество пытается, прежде всего, сохранить существующую 

систему и защитить свои идеи, ценности и традиции, оно будет формировать молодежь 

только по своему образу и подобию [3, с.86]. В таких случаях молодые люди играют весьма 

ограниченную роль в качестве субъектов деятельности. Они прежде всего объекты, а 

зачастую только объекты влияния [3, с.151]. 

С другой стороны, молодые люди являются и должны быть социальными 

субъектами, которые могут действовать самостоятельно и обеспечивать обратную связь с 

обществом. Однако молодые люди маргинализированы и амбивалентны, и им часто не 

хватает самостоятельности для принятия лично значимых решений. Они обретают 

самостоятельность, развивая самосознание, осознавая собственные интересы и становясь 

более организованными. Отличительной чертой молодежи как социальной группы является 

то, что она находится все время в состоянии перехода от преобладающего качества быть 

объектом социального влияния к качеству быть субъектом деятельности по социальному 

изменению. В этом заключается социальное значение зрелости. Когда молодой человек 

достигает возраста, в котором он становится совокупностью социальных связей и 

отношений, характерных для определенного общества, это означает, что он становится 

субъектом или объектом социального движения, тем самым отрицая статус молодости. 
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Аннотация. В статье представлен опыт формирования лидерских компетенций 

студентов на примере социально-значимых акций и инициатив, реализованных в 

соответствии с требованиями методологии образования в интересах устойчивого развития.  

Resume. The article presents the experience of forming students' leadership qualities on 

the example of socially significant actions and initiatives implemented according to the 

requirements of the methodology of education for sustainable development. 
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В Республике Беларусь включение молодых людей в процессы достижения Целей 

устойчивого развития (ЦУР) осуществляется повсеместно, ведь понимание идей и 

ценностей устойчивого развития, развитие социальной ответственности и лидерских 

качеств создаёт благоприятные условия для более активного использования потенциала 

молодёжи в реализации процессов, направленных на поиск возможностей  соответствовать 

современным вызовам, как локальным, так и глобальным; сохранение национальной 

идентичности и наследия государства; формирование позиции признания многообразия 

мира, уважения культурных и исторических ценностей других народов, заботы об 

окружающей среде, что принято считать ключевыми аспектами устойчивого развития. 

Включение молодежи в эти процессы способствует развитию целого спектра навыков и 

ключевых компетенций, включая лидерство, межличностное общение, компетенции 

стратегического видения и комплексного решения проблем, что чрезвычайно важно для 

личностного развития гражданина и квалифицированного специалиста, воспитанного и 

высокообразованного человека, подготовленного к жизни в изменяющемся мире.  

Особая роль молодежи как двигателя устойчивого развития в долгосрочной 

перспективе подчеркивается в концепции Национальной стратегии устойчивого развития 

Республики Беларусь до 2035 года (НСУР 2035) [1] и Дорожной карте по реализации ЦУР 

в Республике Беларусь [2], где одной из платформ ускорения достижения ЦУР в Беларуси 

является «ориентация на будущие поколения».  

Лидерство выступает в молодежной среде как форма общественного и личностного 

роста. Имея знания о своих правах и обладая лидерскими качествами, молодые люди могут 

стать проводниками перемен в своих сообществах и странах. Сегодня под термином 

«лидер» понимается и конкурентно способный специалист, и руководитель или участник 

общественного движения, и ученый с большим научным потенциалом, и активный 

гражданин. Поэтому необходимо делать ставку на вовлечение молодежи в общественно-

политическую жизнь страны и привлечение ее к решению собственных проблем, поскольку 

«трудно представить молодежную политику без самой молодежи». 

Становление молодежного лидера как личности возможно в процессе его активной 

деятельности. Ведущей площадкой для реализации  деятельности, способствующей 

развитию ключевых личностных компетенций, позволяющих продвигать в обществе идеи 

устойчивого развития в современных условиях, становится университет.  

Социальный заказ на подготовку в системе высшего образования специалистов, 

обладающих наряду с высоким уровнем профессиональной компетентности мягкими 
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навыками, актуализирует волонтерскую деятельность студентов как основу развития у них 

опыта лидерства. В Стратегии развития государственной молодежной политики в 

Республике Беларусь до 2030 года [3] подчеркивается необходимость опережающих 

действий по формированию у студентов лидерских качеств, усилению роли молодежи в 

процессах реализации социально значимых инициатив.  

Необходимость формирования лидерской компетентности студентов обусловлена не 

только общественным и государственным запросом, но и исходит от самих студентов, что 

подтверждается фактом их участия в различных формах самоуправления, индивидуальным 

выбором приоритетных сфер самореализации, высоким спросом на дополнительное 

обучение в сфере лидерства и руководства.  

Внедрение компетентностного подхода в образовательный процесс ориентирует на 

смещение акцента с описательных характеристик студенческого лидера, перечней качеств 

и черт, которыми он должен обладать, на готовность молодого человека проявить 

эффективное лидерство в студенческом сообществе с учетом  предпочитаемых сфер 

самореализации и достижений, конкретных обязанностей, специфики процесса и 

результата получения социально значимого продукта индивидуальной и командной 

деятельности [4]. Поэтому лидерство в студенческой среде может быть рассмотрено с трех 

сторон: 

- как конструктивный процесс самореализации личности в коллективе через опыт 

доминирования;  

- как преобразующая деятельность, позволяющая обучающимся раскрыть свою 

индивидуальность и таланты в коллективе; 

- как необходимый опыт, который должен пережить и обогатить в процессе 

получения высшего образования каждый студент.  

Важное значение в выявлении молодежных лидеров имеет подготовка и реализация 

различных молодежных проектов и инициатив. Значительным потенциалом в этой связи 

обладает волонтерская деятельность студентов, направленная на реализацию социально-

значимых акций и инициатив в соответствии с требованиями методологии образования в 

интересах устойчивого развития.  

С целью включения идей и принципов устойчивого развития в содержание 

волонтерской деятельности преподавателей и студентов в УО «Белорусский 

государственный педагогический университет имени Максима Танка» (БГПУ) в 2020г. был 

создан Волонтёрский отряд ЦУР. Его членами стали студенты различных факультетов и 

институтов университета, которые самостоятельно осознали необходимость повышения 

своей осведомленности в проблематике устойчивого развития и активно включились в 

данную инициативу.  

Направлениями работы Волонтёрского отряда ЦУР БГПУ, деятельность которого 

курирует Координационный центр «Образование в интересах устойчивого развития», 

являются вопросы  антидискриминации, гендерного равенства, предотвращения буллинга 

в молодежной среде, здорового и экодружественного образа жизни. Актуальность данных 

вопросов вызывает живой интерес студентов, мотивирует их к активному участию в работе 

волонтерского отряда и реализации практической деятельности, направленной на 

достижение ЦУР.  

В 2020-2021 учебном году специалистами Координационного центра ОУР БГПУ 

был реализован проект Школа волонтера ЦУР, в рамках которого для членов волонтерского 

отряда была проведена серия тренингов по содержанию Целей устойчивого развития. 

Благодаря занятиям Школы волонтера ЦУР студенты получили знания о содержании ЦУР 

и ресурсах своей личности и требованиях к эффективному лидерству. На этом этапе у них 

была сформирована мотивация  и интерес к лидерству как личностно преобразующей 

деятельности, возникло стремление к самопознанию, саморазвитию и самореализации в 

позиции лидера. Кроме того, на занятиях Школы волонтера ЦУР члены волонтерского 

отряда познакомились с практиками и принципами ОУР, что позволило им в дальнейшем 
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выступить координаторами локальных детских инициатив в рамках республиканских 

интернет проектов и молодежного медиафестиваля «Голоса молодых за устойчивое 

развитие». 

Волонтёрский отряд ЦУР БГПУ был включен в международный образовательный 

проект «Project for Future Teachers - Knowing Our Students; Knowing Ourselves», 

направленный на  создание практических пособий по преподаванию идей и ценностей 

устойчивого развития школьникам, что позволило его членам совершенствовать свои 

профессиональные компетенции и навыки межкультурного общения, адаптировать 

принципы методологии ОУР к различным возрастным категориям.  

В 2021-2022 учебном году Школа волонтера ЦУР продолжила свою работу.  Члены 

Волонтерского отряда ЦУР приняли участие в городском фестивале «ВелоСъезд»,  

приуроченном к Европейской неделе мобильности, Фестивале науки 2021. Студенты БГПУ 

приняли участие в проекте «ЦУР 3: Я благополучный»,  а также инициировали проект 

«ОНА в искусстве и в жизни», посвященный  образу современной белорусской женщины и 

ЦУР 5 (Гендерное равенство). Проект был реализован совместно с Координационным 

центром и факультетом эстетического образования БГПУ. По результатам открытого 

онлайн голосования проект «ОНА в искусстве и в жизни» стал лауреатом Декады «ОУР для 

всех». Волонтеры ЦУР выступили модераторами интерактивных площадок на Фестивале 

инновационных ОУР практик (декабрь 2021 г.) и молодежном форуме «ЦУР: до 16-ти и 

старше» (февраль 2022 г.). 

В апреле 2022г. члены волонтерского отряда приняли участие в республиканской 

декаде общественно-патриотических дел «Чернобыль. Сохраняя память …». 26 апреля  на 

базе Дворца детей и молодежи «Орион» состоялась совместная акция учреждений 

образования г.Минска под названием «События, судьбы, память: вместе в устойчивое 

будущее». Ее участниками стали школьники, студенты, представители педагогической 

общественности и жители микрорайона Шабаны, многие из них – переселенцы, 

пострадавшие в результате аварии на Чернобыльской АЭС.  

Программа акции включала митинг-реквием,  закладку памятной аллеи и 

молодежный стрим «ЦУР: миссия выполнима», который был организован в фойе дворца 

для его воспитанников и учащихся близлежащих школ. В роли модераторов стрима 

выступили волонтеры ЦУР. Содержание заданий пяти интерактивных площадок 

(«Соображарий ЦУР», «Оставь свой след», «Знай, чтобы сохранить», «Эврика», 

«Лингвистический конструктор») было посвящено Целям устойчивого развития.  

Участие студентов в подобных акциях позволяет студентам не только получить 

знания и опыт в сфере образования в интересах устойчивого развиия, но и научиться: 

- ставить социально значимые задачи и привлекать других к их решению; 

- строить процесс их решения с учетом временных ограничений и индивидуальных 

возможностей каждого; 

- рефлексировать свою деятельность и деятельность команды; 

- презентовать результаты совместной работы. 

Координационный центр ОУР БГПУ также инициировал создание и курирует 

деятельность Межуниверситетского клуба друзей ЦУР, в состав которого входят студенты 

БГПУ, БГУ и БГУКиИ. Основным направлением деятельности клуба является работа в 

рамках ЦУР 13 (Изменение климата). 

Знакомство с европейскими практиками включения населения в процессы адаптации 

к изменениям климата стимулировало проведение серии Дискуссионных климатических 

клубов для студентов и климатических мастерских для школьников.  В ходе этих 

тематических встреч и тренингов ребята учились дискутировать, стратегически мыслить, 

работать в команде, разрабатывать проектные идеи, учитывая интересы различных 

партнеров и наличие необходимых ресурсов. 

В апреле на базе Республиканской научно-технической библиотеки был проведен 

креатон Climate Action. Менторские сессии по питчингу, дизайну и проектному 
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менеджменту, консультации экспертов привели к разработке трёх проектных идей в 

области климатических действий, которые дорабатывались в ходе Летней климатической 

школы, которая была проведена Координационным центром ОУР БГПУ и ГУО «Гимназия 

№19 г. Минска» в июле 2021г.  

Опыт молодежного экодвижения был представлен на XVI Республиканском 

экологическом форуме и заседании Совета по устойчивому развитию. Деятельность 

Межуниверситетского клуба друзей ЦУР была отмечена и на международном уровне. 

Информация о практиках белорусских студентов и школьников по адаптации к изменениям 

климата была включена Региональным центром экспертиз в области ОУР в Материалы 

актуальной климатической повестки 2021 [5].   

Деятельность волонтеров ЦУР способствует профессиональной самореализации, 

развитию личностных качеств, навыков социализации, продуктивному общению с людьми 

различного возраста и социальных характеристик, совершенствованию профессиональных 

компетенций в контексте неформального образования, что позволяет применять 

полученные навыки на практике в студенческом сообществе, включаясь в социально 

значимые инициативы. Полученный опыт способствовал успешному участию волонтеров 

ЦУР в республиканском конкурсе «Молодежные послы ЦУР – будущее планеты в наших 

руках».  

Особую роль в формировании лидерских компетенций студентов играет включение 

в социально значимую деятельность школьников. Во-первых, в процессе работы с ними 

будущие педагоги совершенствуют свои профессиональные компетенции. Во-вторых, 

подобное сотрудничество помогает переориентировать системы с формирования 

лидерских качеств у студенческого актива на формирование лидерской компетентности 

студентов в контексте их профессионализации; развить гибкую и открытую структуру 

самоуправления с многообразием сфер самореализации, предоставляющей возможность 

приобретения опыта руководства и лидерства всем студентам; обогатить опыт руководства 

и лидерства студентов в предпочитаемых сферах самореализации в рамках 

индивидуальных образовательных траекторий при обязательном прохождении всех 

ступеней социального роста в лидерстве; cоздать методически обеспеченные 

педагогические условия по постепенному усложнению форм участия студентов в 

самоуправлении, освоению ими социальных ролей участника, организатора, инициатора, 

приводящему к позитивной динамике всех структурных компонентов лидерской 

компетентности.  

Примером такого сотрудничества является проект «Устойчивые мастерские», 

направленный на продвижение идей устойчивого развития среди детей и молодежи, 

формирование экодружественных привычек и «устойчивого» образа жизни, реализованный 

в мае 2022 г.  
В рамках проекта прошло 4 встречи, участниками которых стали учащиеся 8-10 

классов ГУО «Гимназия №19 г. Минска». Каждая встреча имела свое целевое и 

содержательное наполнение и была посвящена различным Целям устойчивого 

развития. Каждая мастерская включала небольшой теоретический и интерактивный блок. 

Ребятам были предложены тематические игры и квесты, посвященные вопросам 

биоразнообразия (ЦУР 14,15), финансовой грамотности (ЦУР 2), энергосбережению и 

ответственному потреблению (ЦУР 7, 12). В процессе просмотра и обсуждения 

видеороликов, посвященных ЦУР, учащиеся разработали «треккеры» устойчивых 

привычек и создали мотивационные постеры. Особый интерес у ребят вызвали 

интерактивное задание о гендерных стереотипах «Градусник» (ЦУР 5) и игра о неравенстве 

в обществе «Время для действий» (ЦУР 10). В качестве модераторов занятий выступили 

сотрудники Координационного центра,  члены Волонтёрского отряда и Молодёжные послы 

ЦУР. 

В процессе реализации подобных проектов студенты знакомятся с методами 

проектной деятельности;  методами ценностных дилемм и swot-анализа; методами создания 
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ментальных карт, чек-листов, синопсисов; методами презентации личных достижений, 

питчей, портфолио, а также осваивают такие тактики взаимодействия как наставничество, 

супервизия, фасилитация, менторство, что, безусловно, способствует совершенствованию 

профессиональных компетенций будущих педагогов. 

Системный опыт включения молодежи  в социально-значимую деятельность в 

интересах достижения ЦУР формирует глобальные компетенции, лидерские качества и 

социальную ответственность.  Реализация практикоориентированных проектов 

способствует социальной интеграции и сплоченности представителей всех поколений, 

развитию межкультурного диалога и взаимопонимания, расширению социальных 

возможностей и мобилизации  усилий молодёжи, проявлению их активной жизненной 

позиции и реализации инициатив на местном и национальном уровнях, что напрямую 

связанно с содержанием Повестки дня в области устойчивого развития на период до 2030 

года и одной из платформ ускорения достижения ЦУР в Беларуси – ориентация на будущие 

поколения.  
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Аннотация. В статье представлен опыт работы Центра молодежных инициатив по 

развитию социальной активности лидеров детских и молодежных общественных 

объединений, ученического самоуправления средствами проектной деятельности. 

Подробнее раскрыта практика реализации районного социально значимого проекта 

«Поколение Z: время действовать вместе», который направлен на достижение Целей 

устойчивого развития в Республике Беларусь на местном уровне посредством разработки и 

реализации собственных мероприятий. 

Resume.  This article presents work experience in development of social mobility of 

leaders of children and youth's public associations, student self-goverment by means of project 

activities of Youth Initiative Centres. The practive of implementation of the regional socially 
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relevant project "Generation Z: Time to act together" is revealed in details, which is aimed to 

achieve the goals of sustainable development by developing and implementing their own activities 

in the Republic of Belarus at the local level. 

Ключевые слова: социально значимая деятельность, районный Совет 

старшеклассников, устойчивое развитие, районный проект, молодежная инициатива. 

Key words: socially relevant activity, regional High School's student Council, sustainable 

development, regional project, youth initiative. 

 

Потребность современного общества в социальной активности молодежи очень 

велика, так как сегодняшние дети и подростки в обозримом будущем должны будут взять 

на себя ответственность в решении актуальных проблем современности – экономических, 

экологических, социальных, политических. В связи с этим первостепенную важность 

приобретает задача выявления лидеров, развитие их организаторских качеств, умения 

работать в команде, сотрудничать со взрослыми. Важное место в процессе становления 

лидера занимает деятельность молодого человека для реализации социально-значимых 

детских и молодежных инициатив.  

Организованная деятельность дает возможность: реализовать накопленные знания, 

проявить свои лидерские качества, а педагогу – оценить степень готовности молодого 

человека к активному участию в жизни общества и повести за собой других.  

Одним из средств приобретения социально-личностных компетенций у молодых 

лидеров является применение краудсорсинговой технологии в процессе обучения. Это 

стало возможным после реализации совместно с Европейским Союзом и Программой 

развития ООН проекта «Содействие развитию на местном уровне в Республике Беларусь». 

На базе Уваровичского центра детского творчества в 2016 году был создан Центр 

молодежных инициатив. Это дало возможность молодежи Буда-Кошелевского района 

развивать и реализовывать свой потенциал в интересах региона, организовывать социально 

значимые мероприятия различного формата.   

Инициативные, целеустремленные подростки, объединенные единой идеей, четко 

следуют в своей деятельности курсом, который сегодня востребован среди подростков: 

быть в тренде сегодняшнего дня, уметь повести за собой, причем личным примером 

доказать, что сегодня активность молодежи необходимо направлять на формирование у них 

определенных компетенций. 

Организуя совместную социально значимую деятельность, юные лидеры смогли 

выйти на уровень района и организовать уже новую команду – районный Совет 

старшеклассников «Лидер», который успешно разрабатывает интересные и актуальные 

проекты для учащихся учреждений образования района.   

В нашей копилке немало уже реализованных проектов, акций и идей. Среди них 

районный проект «ПаТРЫёт», поисково-творческий проект «Открой для себя Уваровичи», 

межрайонный социально-творческий проект «Молодежь и творчество – наше будущее», 

районный социально-творческий проект «Молодежь. Инициатива. Будущее»!», 

молодежные инициативы «Молодежь за здоровый образ жизни», «Экологический выбор», 

«Дари добро», «Арт-шоу», «Детская площадка – школе», «Энергосбережение – к ресурсам 

уважение» и другие. Особо ценным в работе Совета является опыт реализации районного 

социально значимого проекта «Поколение Z: время действовать вместе». Районный проект 

направлен на достижение целей устойчивого развития в Республике Беларусь на местном 

уровне посредством разработки и реализации собственных мероприятий. 

Сделать так, чтобы будущие поколения смогли жить в мире, добре и благополучии, 

удовлетворяя свои собственные потребности, возможно только тогда, когда нынешнее 

молодое поколение заботиться о своих потомках. Это простое правило лежит в основе 

концепции устойчивого развития, которая описана в программе «Преобразование нашего 

мира: Повестка дня в области устойчивого развития на период до 2030 года». Изучить 17 

целей, которые обеспечат благополучие человечеству, познакомиться с проектами, которые 
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делают жизнь комфортнее, узнать о передовых организациях страны и мира в этой области 

для учащихся районного Совета старшеклассников и районного клуба «Лидер» стало 

возможным во время реализации районного социально значимого проекта «Поколение Z: 

время действовать вместе». 

Реализация проекта запланирована на протяжении двух лет. На данный момент 

подходит к концу первый год работы. На протяжении реализации проекта, учащиеся района 

подробнее знакомятся с Целями устойчивого развития. Для каждой цели подобраны 

тематические задания. Совершая простые действия, будь то экономия электричества или 

информирование своих сверстников о Целях устойчивого развития, каждый участник 

приближается к их достижению. 

Основными яркими мероприятиями проекта, по мнению его участников, стали 

районный Форум лидеров детского и молодежного движения «Молодежное лидерство: 

шаги навстречу будущему»; интерактивный плакат «17 Целей устойчивого развития в 

Республике Беларусь»; онлайн-видеообзор «Цели устойчивого развития глазами детей»; 

благотворительные акции «Внимание! Говорит и действует «Лидер» и «Елка желаний или 

Исполни детскую мечту»; скрайбинг «Знать, чтобы предвидеть…» – реализация целей 

устойчивого развития в Беларуси: повестка дня до 2030 г.; брейнсторминг (мозговой 

штурм) «Лидер Time»; тимбилдинг «Радиус действия»; Open Space «Знаю! Умею! 

Действую!»; информационно-диалоговая площадка «Будущее глазами молодежи» – 

встреча с руководящим составом органов местного управления и самоуправления.  

«Ни дня без цели!» – именно под этим девизом участники проекта разработали и 

активно реализуют свои молодежные инициативы по достижению целей устойчивого 

развития на местном уровне. Среди них хочется отметить «Chill-пространство» (ЦУР 4), 

«Посадите дерево» (ЦУР 15), «Здоровый ребенок сегодня – здоровое поколение завтра» 

(ЦУР 3), «Вторая жизнь пластиковой бутылки» (ЦУР 12), «Рука помощи» (ЦУР 10), 

«ЭкоЗаряд» (ЦУР 12), «ВелоSTOP» (ЦУР 15), «Джинсовая сумка» (ЦУР 12), «Чистые 

берега» (ЦУР 6), «Зеленый островок» (ЦУР 15).  

При организации работы широко использовались современные очные (занятия с 

элементами тренинга, скрайбинг, интерактивный плакат, проекты, PechaKucha, Open Space, 

тимбилдинг игры, сторителлинг, открытый диалог, дискуссионные качели, мастер-классы, 

бинарные и  информационно-проблемные лекции, форсайт-дискуссия, fishbone, 

лаборатория инициатив, коллоквиум, форум, устный журнал, workshop, практикум-

аквариум, неконференция, World Cafе, брейнсторминг, хакатон, парламентские дебаты) и 

дистанционные (чат-занятия, on-line беседы и консультации, skype-беседы, видеолекции, 

бинарные on-line-лекции, on-line презентации, виртуальные тьюториалы, акции, web-

форум, skype-конференции,  скрайбинг-on-line, информационно-проблемная on-line-

лекция, workshop-on-line, открытая онлайн-кафедра, разработка чек-листа, on-line-

практикум, вебинар) формы работы, использовались ресурсы социальных сетей и 

электронной почты, позволяющие участникам получать и распространять необходимую 

информацию, заниматься просветительской деятельностью. 

Современным в организации работы по проекту является включение его участников 

в цифровую образовательную среду: внедрение информационных технологий, 

разнообразных электронных ресурсов и новых технологических средств педагогического 

взаимодействия в образовательный процесс. Цифровизация образования предполагает 

широкое использование в обучении мобильных и интернет-технологий, открывающих 

новые возможности не только для учащихся, но и для педагогов. Важным является и 

создание интернет-площадки, где есть возможность для выдвижения идей, обсуждения и 

принятия решений, планирования деятельности, вести активную информационную и 

просветительскую деятельность среди сверстников. Такой площадкой является группа в 

социальной сети «ВКонтакте» «Центр молодежных инициатив».  

Реализация воспитательного компонента проекта обусловлена его основной идеей 

формирования у учащихся комплекса метапредметных компетенций, а также 4К-
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компетенций в рамках технологиии «soft skills» (в переводе с английского – «гибкие 

навыки»), необходимых для достижения успеха во всех сферах деятельности: лидерские, 

организаторские, коммуникативные умения и навыки, навыки самоорганизации, 

креативные навыки, инициативность, самостоятельность, предприимчивость, 

стрессоустойчивость, умение работать с информацией и другие. Технологиия «soft skills» и 

4К-компетенции помогают работать с информацией, не отстать от жизни и уверенно 

чувствовать себя при организации социально значимой деятельности. 

Под метапредметностью мы понимаем основные универсальные способы 

деятельности, освоенные учащимися на базе одного или нескольких направлений 

образовательной деятельности и применяемые как в рамках образовательного процесса, так 

и в повседневных жизненных ситуациях. 

В комплекс метапредметных компетенций включаем: учебно-управленческую, 

универсально-логическую, коммуникативную, информационно-технологическую, 

социально-личностную, исследовательскую. Актуальным является внедрение в 

образовательный процесс технологий социального проектирования, которые позволят 

учащимся получить опыт социального взаимодействия, приобрести социальные навыки, а 

также сформировать социально-личностные компетенции. 

Как итог, хочется отметить, что все большее число молодых лидеров Буда-

Кошелевского района принимают участие в социально значимой деятельности, проявляют 

инициативу, интерес и энтузиазм, берут на себя ответственность, чувствуют уверенность в 

своих силах, гордость за причастность к решению социально значимых задач, желание 

действовать, принося людям пользу. Положительным становится и то, что участники 

являются не пассивными потребителями информации, а ее производителями, выступая в 

роли и исполнителей, и организаторов. «Кто, если не мы?» – именно этот принцип 

характеризует активную жизненную позицию и являлся девизом деятельности членов 

районного Совета старшеклассников «Лидер».  
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Аннотация. В статье рассмотрено понятие социальный интеллект. Представлены 

методы диагностики социального интеллекта, а также способы развития социального 

интеллекта у подростков. 

Resume.  The concept of social intelligence is considered in the article. Methods for 

diagnosing social intelligence are presented, as well as ways to develop social intelligence in 

adolescents. 

Ключевые слова: социальный интеллект, подростковый возраст, диагностика 

социального интеллекта, развитие социального интеллекта у подростков.  
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Социальный интеллект – это способность знать себя и других. Социальный 

интеллект развивается на основе опыта общения с людьми и извлечения уроков из успехов 

и неудач в социальной среде. Это чаще называют «тактичностью», «здравым смыслом».  



499 

 

Первоначальное определение социального интеллекта, которое предложил Эдвард 

Торндайк в 1920 году гласит, что это способность понимать и управлять мужчинами и 

женщинами, мальчиками и девочками, действовать мудро в человеческих отношениях. 

Таким образом, он эквивалентен межличностному интеллекту, одному из типов интеллекта, 

определенному в теории множественного интеллекта Говарда Гарднера и тесно связанному 

с теорией разума. Согласно Ш. Фолено, «социальный интеллект – это способность человека 

оптимально понимать свое окружение и соответствующим образом реагировать на 

социально успешное поведение» [1]. 

Большое количество определений данного термина свидетельствует о том, что до 

сих пор не существует единого мнения по определению понятия «социальный интеллект» 

и его формированию. Существует утверждение, что социальный интеллект был движущей 

силой в развитии размера человеческого мозга и сегодня дает нам возможность 

использовать этот большой мозг в сложных социальных обстоятельствах. Эта гипотеза 

утверждает, что требования совместной жизни – вот что движет нашей потребностью в 

интеллекте. Социальный интеллект является эволюционной адаптацией для работы в очень 

сложных социальных ситуациях, а также для получения и сохранения власти в социальных 

группах. Социальный интеллект был решающим фактором в развитии мозга. Социальная и 

когнитивная функции развиваются одновременно.  

Особое значение имеет диагностика социального интеллекта в подростковом 

возрасте. Это следует из самой природы социального интеллекта. В онтогенезе социальный 

интеллект развивается позже, чем эмоциональный компонент коммуникативных 

способностей - эмпатия. Его формирование стимулируется началом школьного обучения. 

В этот период увеличивается круг общения ребенка, его чувствительность, социально-

перцептивные способности, способность переживать за другого без непосредственного 

восприятия его чувств, способность к децентрации (умение принимать точку зрения 

другого человека, различать свою точку зрения от других возможных) развиваются, что 

составляет основу социального интеллекта [2]. 

Рассмотрим методы изучения социального интеллекта. Так Савенков А.В. отмечает, 

что необходимо разрабатывать процедуры выявления и количественной оценки каждого из 

существующих параметров социального интеллекта:  

- метод экспертных оценок. В своем исследовании социального интеллекта 

А.В.Савенков пишет: «В других опытах мы предлагали детям самим выразить радость, 

страх, горе, удивление, гнев и другие базовые эмоции. Для оценки этой способности 

использовался метод экспертных оценок. Каждый из участвовавших в исследованиях 

психологов внимательно следил за точностью выражения эмоций и ставил собственные 

отметки каждому участвовавшему в исследовании ребенку» [3, с.9]. 

- эксперимент. Рассмотрение эмоционального интеллекта через призму общих 

социальных способностей как их неотъемлемой части. 

- наблюдение. Рассмотрение эмоционального интеллекта через навыки 

межличностного общения, степень самоуважения, независимость, устойчивость к стрессу, 

способность к адаптации в новых условиях. Длительные наблюдения помогают также 

выявить доминирующее настроение каждого испытуемого. 

- тестирование. Является наиболее достоверным, надежным и распространенным 

методом изучения социального интеллекта.  

- самооценивание. Несмотря на простоту применения, возникает вопрос, можно ли 

лучше интерпретировать показатели социального интеллекта в самооценке с точки зрения 

социальной самоэффективности (то есть уверенности человека в своей способности 

работать с социальной информацией) [3]. 

Методики исследования социального интеллекта позволяют измерять как общий 

уровень социального интеллекта, так и частные способности к пониманию поведения 

(способности предвидеть последствия поведения, адекватно отражать вербальную и 
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невербальную экспрессию поведения, понимать логику развития сложных ситуаций 

межличностного взаимодействия). 

Коэффициент социального интеллекта (SQ) – это статистическая абстракция, 

аналогичная подходу «стандартных баллов», используемому в тестах IQ, со средним 

значением 100. Результаты 140 или выше считаются очень высокими. В отличие от 

стандартного теста IQ, это не фиксированная модель. Она больше склоняется к теории Жана 

Пиаже, согласно которой интеллект – это не фиксированный атрибут, а сложная иерархия 

навыков обработки информации, лежащая в основе адаптивного равновесия между 

человеком и окружающей средой. Следовательно, человек может изменить свой SQ, 

изменив свое отношение и поведение в ответ на свое социальное окружение. 

До недавнего времени SQ измеряли с помощью таких методов, как серия вопросов 

и ответов. Эти занятия оценивают прагматические способности человека проверить право 

на участие в определенных курсах специального образования; однако были разработаны 

некоторые тесты для измерения социального интеллекта. Эти тесты можно также 

использовать при диагностике расстройств аутистического спектра.  

Люди с низким SQ больше подходят для работы с малым количеством контактов с 

клиентами, а также в небольших группах или командах или независимо, потому что они 

могут не иметь необходимых межличностных коммуникаций и социальных навыков для 

успеха с клиентами и другими сотрудниками. Люди с SQ более 120 считаются социально 

квалифицированными и могут исключительно хорошо работать с должностями, 

предполагающими прямой контакт и общение с другими людьми [4]. 

Николас Хамфри указывает на разницу между интеллектом, измеряемым тестами на 

IQ, и социальным интеллектом. Некоторые аутичные дети чрезвычайно умны, потому что 

у них хорошо развиты навыки наблюдения и запоминания информации, однако у них 

низкий социальный интеллект. Долгое время в этой области доминировал бихевиоризм, то 

есть теория о том, что можно понять животных, включая людей, просто наблюдая за их 

поведением и находя корреляции. Но недавние теории показывают, что необходимо 

учитывать поведение внутренней структуры [4].  

В подростковом возрасте рефлексивность является решающим условием 

формирования социального интеллекта. Рефлексивность обеспечивает связь с социальной 

средой. Она проявляется, в осознании человеком того, как его воспринимают другие, как 

деятельность самопознания внутренней структуры духовного мира, предельных основ 

бытия и мышления, человеческой культуры в целом. 

Потребность в развитии социального интеллекта в подростковом возрасте и ранее 

высока, поскольку, если на пороге взрослой жизни не приобретаются необходимые навыки, 

человек подвергается трудностям, стрессовым ситуациям, терпит неудачу в неформальных 

отношениях, оказывается коммуникативно некомпетентным и личностно зависимым. 

Сформированный социальный интеллект является одним из факторов личностного 

роста [5]. Он дает человеку возможность: 

- анализировать ситуации межличностного взаимодействия, вычленяя причины и 

следствия своих реакций и реакций партнера; 

- извлекать из каждой ситуации опыт, необходимый для успешного общения в 

будущем; 

- дает возможность ставить задачи самоизменения в общении и решать их, используя 

полученный опыт. 

Развитие социального интеллекта подростков в образовательном учреждении 

педагогом-психологом осуществляется по следующим направлениям: 

- работа с детьми (индивидуальные консультации, тренинги и т.д.); 

- работа с педагогами (индивидуальные консультации по социально-личностному 

развитию ребенка и общению с детьми; групповая работа с воспитателями: консультации, 

мастер-классы и др.); 
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- работа с родителями (индивидуальное консультирование, родительские собрания 

и др.). 

Таким образом, изучение социального интеллекта представляет собой достаточно 

важную задачу, решение которой привело бы к раскрытию его особенностей, выявлению 

компонентов, описанию взаимосвязи социального интеллекта и его структуры с социально-

психологическими и индивидуально-психологическими характеристиками личности. 

Социальный интеллект – черта, определяющая успешность социального взаимодействия, а 

это, в свою очередь, оказывает влияние на социальное и профессиональное 

самоопределение подростков. Отсюда следует, что диагностика и развитие социального 

интеллекта у подростков является одной из приоритетных задач в их личностном 

становлении. Практическая значимость и использование социального интеллекта в 

различных сферах жизни человека повышают ценность его исследований.  
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Аннотация. Развитие цифровой экономики напрямую влияет на трансформацию 

рынков труда и образования, что предусматривает существенное изменение подходов к 

обучению, определению требований к специалистам настоящего и будущего. Автором 

проанализированы количественные аспекты предоставляемых образовательных услуг и 

предложены меры по сбалансированности рынка труда с учетом системы образования в 

контексте устойчивого развития. 

Resume.   The development of the digital economy directly affects the transformation of 

the labor market and the education market, which involves a significant change in approaches to 

learning, defining the requirements for specialists of the present and future. The author analyzed 

the quantitative aspects of the educational services provided and proposed measures to balance the 

labor market, taking into account the education system in the context of sustainable development. 

Ключевые слова: рынок труда, занятость, рабочая сила, образование, устойчивое 

развитие, компетенции, навыки, цифровизация.  

Key words: labor market, employment, workforce, education, sustainable development, 

competences, skills, digitalization. 
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Рынок труда и его структура постепенно меняется, что обусловлено наличием 

множества факторов: демографической ситуацией в стране в связи со снижением 

численности и одновременно старением населения; развитием цифровизации и появлением 

новых профессий; внешними вызовами, влекущими к структурной перестройке 

организаций и потребностям в кадрах; ростом цен, изменением доходов и соответственно 

предложением рабочей силы на рынке труда; безработицей в связи с дисбалансом спроса и 

предложения на отдельные профессии и должности и т.п.  На изменение конъюнктуры 

рынка труда влияет внедрение в сферу производства и услуг новых технологий, 

автоматизация и роботизация, что требует высокого уровня и качества получаемого 

образования, которое непосредственно воздействует на профессиональную деятельность и 

успешность карьеры. Вырисовывается прямая зависимость между уровнем образования и 

высоким интеллектом с жизненными перспективами. Актуальными становятся вакансии, 

не особо востребованные ранее – фрилансеры в разных областях (сумевшие освоить 

смежную профессию, углубить практические и теоретические навыки), робототехники, 

HR-специалисты, рекрутеры ИТ-специалисты, обладающие профессионализмом и 

творческим созиданием. Именно запросы рынка формируют потребность в специалистах с 

высоким уровнем знаний, эксклюзивных навыков и индивидуальных возможностях, 

умеющих решать сложные задачи. В профессионалах ценятся стрессоустойчивость, 

коммуникативные способности, нестандартное мышление, широкий спектр практических 

навыков.  

Сегодня многие руководствуются принципами: «вначале знания, а затем диплом» 

(характерно для иностранных компаний); «образование в течение всей жизни», когда 

предпочтение отдается тем, кто регулярно повышает свою квалификацию и систематически 

совершенствует свои навыки, поскольку приобретенные знания стремительно устаревают 

и становятся не актуальными. Происходят процессы замещения специальностей на более 

эффективные, а переход к информационным технологиям свидетельствует, что 

работодателям нужны не просто работники, умеющие делать все, но и способных креативно 

мыслить, быть компетентными в смежных либо нескольких сферах одновременно, владеть 

иностранными языками (не только английским, но и параллельно китайским, немецким и 

др.), быть готовыми к обучению и погружению в более узкие сферы производства. В этой 

связи молодежь является более мобильной и гибко реагирует на изменения на рынке труда, 

в то время как лицам предпенсионного и пенсионного возраста сложнее конкурировать с 

людьми, которые разбираются в нескольких сферах одновременно.  

С началом пандемии в 2020 г. в первую очередь, стали массово требоваться 

специалисты, которые перешли на удаленный график работы, поскольку для работодателя 

это очень выгодно ведь на работу можно нанять человека с высокой квалификацией из 

другого города и даже региона, и нет необходимости платить за аренду помещения, искать 

оборудование, офис. Под воздействием пандемии, вызвавшей ускорение цифровой 

трансформации экономики, рынок труда Республики Беларусь переходит к более 

эффективному использованию человеческих ресурсов за счет применения гибких форм 

занятости, которые позволяют сочетать труд с индивидуальными потребностями 

работника, снизить социальную напряженность и уровень безработицы через развитие 

правовых институтов [1, с.48]. Несмотря на ослабление короновирусных мер 

дистанционная работа становится более востребованной. К тому же на законодательном 

уровне этот вид работ отражен в трудовом кодексе (ст.307) от 28.01.2020.  

Современное состояние рынка труда оценено по количественным критериям и 

атрибутивным признакам на основе переписи, проведенной в 2019 г. (табл.1). 
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Таблица 1. – Состав рабочей силы по уровню образования с учетом  

гендерной составляющей согласно переписи населения 2019 г.* 

 
Уровень 

образования 

Рабочая сила Занятые Безработные 

мужчины женщины мужчины женщины мужчины женщины 

человек человек человек % человек % человек % человек % 

Послевузовское 9229 8728 9157 51,39 8663 48,61 72 52,55 65 47,45 

высшее 667950 915535 642059 41,89 890844 58,11 25891 51,19 24691 48,81 

Среднее 

специальное и 

профессионально-

техническое 

1272054 1136158 1202830 52,51 1087632 47,49 69224 58,79 48526 41,21 

общее среднее 531757 443933 491455 54,96 402784 45,04 40302 49,48 41149 50,52 

общее базовое 56746 30067 50432 64,17 28155 35,83 6314 76,76 1912 23,24 

начальное 3520 2563 2863 57,71 2098 42,29 657 58,56 465 41,44 

Итого 2541256 2536984 2398796 49,78 2420176 50,22 142460 54,95 116808 45,05 

*Рассчитано на основе источника [2, с. 342-343]. 

 

Из общего количества рабочей силы (население в возрасте 15-74 года), 47,4 % имеют 

среднее специальное и профессионально-техническое образование, на долю высшего 

образования приходится 31,2%. Рассматривая ситуацию в структуре занятости по половому 

признаку следует отметить, что на рынке труда женщин с высшим образование преобладает 

больше на 16,22 процентных пункта (58,11 % – 41,89 %) и к тому же среди них в данной 

группе меньше уровень безработицы. Положительным моментом выступает наличие 

послевузовского образования, позволяющее совершенствовать свои навыки и расширять 

уровень знаний по смежным профессиям. В данной категории преобладает доля мужчин, 

что повышает их уровень занятости на рынке труда. 

Для повышения человеческого потенциала можно обучаться online, offline. При 

недоборе баллов на бюджетную форму получения образования человек может 

инвестировать в себя посредством поступления на востребованную и 

конкурентоспособную профессию, обучаясь на платной основе. Анализ образовательных 

услуг и, в частности, при получении высшего и среднеспециального образования (табл. 2) 

свидетельствует, что среди молодежи преобладает стремление к получению высшего 

образования: в 2013/14 г. число обучающихся в УВО по сравнению с УССО превышало в 

2,8 раза, а в 2019/20 соответственно в 2,3 раза. В абсолютном выражении за шесть лет 

количество студентов и учащихся в связи с демографической ситуацией сократилось на 

160,3 тыс. чел. или 30% с 533,7 тыс.чел. (395,3 и 134,4) до 373,4 тыс. чел. (260,9 и 112,5). В 

разрезе получаемого образования число студентов уменьшилось на 44% и в большей 

степени за счет получения образования на платной основе. Следует отметить, что частные 

учреждения образования значительно уступают государственным, осуществляющим 

обучение за внебюджетные средства. Ситуация по УССО немого лучше, но также имеет 

отрицательную динамику.  

 

Таблица 2. – Динамика численности обучающихся в учреждениях образования 

по видам оплаты за обучение (на начало учебного года)** 

 
Численность 

обучающихся 

2013/14 2015/16 2017/18 2019/20 Темп 

роста, % тыс.чел. % тыс.чел. % тыс.чел. % тыс.чел. % 

 студенты учреждений высшего образования (УВО) 

Всего получают 

образование 
395,3 100 336,4 100 284,3 100 260,9 100 66,00 

1) за счет бюджетных 

средств 
142,9 36,2 134,0 39,8 121,2 42,6 114,7 44,0 80,27 

2) на платной основе 252,4 63,8 202,4 60,2 163,1 57,4 146,2 56,0 57,92 
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- госучреждениях 211,2 53,4 173,6 51,6 144,0 50,6 129,7 49,7 61,41 

- частных учреждениях 41,2 10,4 28,7 8,6 19,2 6,8 16,5 6,3 40,05 

 учащиеся учреждений среднего специального образования (УССО) 

Всего получают 

образование 
138,4 100 121,3 100 114,1 100 112,5 100 81,29 

1) за счет бюджетных 

средств 
81,9 59,2 74,4 61,4 72,1 63,2 72,9 64,8 89,01 

2) на платной основе 56,5 40,8 46,9 38,6 42,0 36,8 39,6 35,2 70,09 

- госучреждениях 42,2 30,5 34,6 28,5 31,5 27,6 29,7 26,4 70,38 

- частных учреждениях 14,3 10,3 12,3 10,1 10,5 9,2 9,9 8,8 69,23 

**Рассчитано на основе источника [3, с. 42, 35]. 

 

Поступающие на платные места, зачастую не обладают должным уровнем 

подготовки. Как следствие, высшая школа получает студентов, не всегда способных 

усвоить вузовскую программу, некоторые не имеют должной мотивации в получении 

качественного образования [4, с.907]. Отсюда вытекает, что неконкурентный рынок труда 

и платная форма образования приводят к снижению качества высшего образования.  

В 2015 г. Беларусь присоединилась к Повестке дня в области устойчивого развития 

до 2030 г., которая была принята странами - членами ООН. Деятельность учреждений 

образования в контексте экологического воспитания учащихся должна способствовать 

реализации целей устойчивого развития в Республике Беларусь. При переходе к 

инновационной модели образования – образование в интересах устойчивого развития 

(ОУР), обучение должно быть обращено к интеграции экологических вопросов в 

совокупности с социальными, культурными и экономическими, что предполагает 

формирование соответствующих компетенций. Особенностью ОУР является опережающий 

механизм развертывания образовательного процесса, а также ОУР предполагает 

неразрывное единство обучения и научного исследования [4, с.908]. Как отмечается в 

научной литературе, необходимо: единство в определении знаний, умений, навыков, 

способностей, которые нужно сформировать и оценить для реализации компетентностного 

подхода; разработка технологического обеспечения и требований к инфраструктурному 

составу системы непрерывного образования в целях УР; реализация модели университет 

3.0 для приближения нас к университету устойчивого развития [4, с. 906]. В результате 

формируются новые компетенции у обучающихся, которые может обеспечить только 

инновационно-мыслящий преподаватель, профессионалом своего дела, реализующий 

целостную парадигму – практику ОУР. Образование должно носить опережающий 

характер, что выдвигает определенные требования к преподавателям и студентам, которые 

должны обучаться на протяжении всей жизни. Помимо этого, между наукой и 

производством должно быть важнейшее звено – инновационно-ориентированные 

предприятия. Высшее образование должно не только формировать специалиста в 

аудитории, но и оттачивать универсальные навыки и умения на практике, дающие 

конкурентные преимущества и позволяющие выпускникам быстрее адаптироваться к 

высоко конкурентной среде. Как отмечают российские экономисты, распределенное 

образование, использующее весь цифровой сервис, кастомизацию и тиражирование 

учебного контента, станут самыми востребованными [5, с.112]. Цифровизация социума и 

трудовой инфраструктуры все больше вытесняет у современной молодежи навыки 

межличностного взаимодействия, однако, именно они могут стать конкурентными 

преимуществами специалиста будущего. Поэтому сегодня наряду с hard skills, необходимо 

развивать у специалиста будущего soft skills, называемые универсальными 

(надпрофессиональными) компетенциями, помогающими взаимодействовать работникам в 

процессе творческого поиска решений нестандартных задач [5, с.112]. Исследования рынка 

труда показывают, что нынешняя молодежь является наиболее мобильной рабочей силой.  
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В свою очередь, лица после 40 придерживаются принципа постоянства, испытывают 

страх возрастной дискриминации и каждый третий данной возрастной категории считает, 

что новое место работы будет хуже, в том числе и по зарплате. В связи с развитием 

цифровой экономики в организациях наблюдается дефицит навыков и образования 

работников, что относится к самым серьезным барьерам на пути к расширению и росту. 

Необходимость решения насущных задач в сфере образовательных услуг исключает 

возможность приема на работу людей без соответствующих компетенций. Итак, для 

обеспечения стабилизации рынка труда с учетом развития системы образования в контексте 

устойчивого развития необходимо:  

1. активное включение работодателей в процесс переобучения и повышения 

квалификации своих сотрудников проводя специальные тренинги по карьерному росту, 

освоению новых методик работы, в том числе с учетом внедрение цифровых технологий; 

2. недопущение латентной (скрытой) безработицы при которой работники, 

считаясь формально занятыми не разрывают трудовых отношений, работая неполный 

рабочий день, что объясняется недостатком их уровня компетенций, дефицитом 

профессиональных знаний и навыков в соответствии с современными требованиями из-за 

чего сложно привыкнуть к новым условиям работы и мобильности; 

3. обеспечить тесную связь подготовки специалистов с потребностями рынка 

труда во избежание несбалансированности занятости и структуры распределения кадров; 

4. формирование навыков hard skills и soft skills, поскольку ценится работник с 

высокой квалификацией и профессиональной подготовкой, что положительно влияет на 

увеличение числа молодых людей, которые идут учиться; 

5. синхронизация подходов к моделям госуправления сферой образовательных 

услуг и потребностью рынка труда в связи с развитием on-line образования и высокой 

прозрачностью территориальных границ в формировании дистанционной занятости; 

6. получения дополнительного образования дает возможность искать ту 

занятость, которая будет полностью соответствовать квалификации и пожеланиям; 

7. устойчивое развитие, предполагающее слияние профессий и при 

необходимости переход одной сферы занятости в другую; 

8. инвестиции в образование рассматриваются как ключевой фактор в развитии 

любой страны, а их недостаток является сдерживающим фактором экономического роста. 
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ВЫКАРЫСТАННЕ WEB-ТЭХНАЛОГІЙ У ДАСЛЕДЧАЙ ДЗЕЙНАСЦІ ВУЧНЯЎ 

ДЛЯ РАЗВІЦЦЯ ІХ ТВОРЧАГА ПАТЭНЦЫЯЛУ І СТВАРЭННЯ 

МУЛЬТЫМЕДЫЙНЫХ ПРАДУКТАЎ 
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Анатацыя. Перад школай стаіць задача закласці падмурак паспяховай будучыні 

вучня, стварыць умовы для развіцця ў ім здольнасці да самастойнай дзейнасці па 

здабыванні інфармацыі, яе апрацоўцы і прымяненні, а таксама па ацэнцы вынікаў. 

Цікавасць да інтэрактыўнай літаратуры ў сучаснага чытача дастаткова высокая: 

рэспандэнты аддаюць перавагу інтэрактыўнаму твору ў параўнанні з традыцыйным і хацелі 

б паўдзельнічаць у напісанні калектыўнага інтэрактыўнага твора. 

Resume.  The school has a task to lay the foundation for a successful future of the student, 

to create conditions for the development of his ability to independently engage in information 

retrieval, processing and application, as well as evaluation of results. The interest in interactive 

literature in modern readers is quite high: respondents prefer an interactive work over a traditional 

one and would like to participate in writing a collective interactive work. 

Ключавыя словы: інтэрактыўная літаратура, вэб-асяроддзе, навукова-даследчая 

дзейнасць вучняў.  

Key words: interactive literature, web environment, students' research activities. 

 

У сучасных умовах функцыянавання грамадства і вытворчасці пастаянна ўзрастаюць 

патрабаванні да творчага і інтэлектуальнага патэнцыялу асобы, «здольнай эфектыўна 

прымяняць веды, уменні і навыкі ў практычнай дзейнасці, паспяхова выкарыстоўваць іх у 

працэсе сацыяльнай адаптацыі» [1, с.4]. Жорсткія ўмовы рынку працы, прафесійная 

ўніфікацыя вымушаюць чалавека не задавальняцца аднойчы набытай сумай ведаў. 

Грамадству выгадна, каб людзі высокай кваліфікацыі працягвалі ўдасканальвацца. Такім 

чынам, перад школай стаіць задача закласці падмурак паспяховай будучыні вучня, інакш 

кажучы, стварыць умовы для развіцця ў ім здольнасці да самастойнай дзейнасці па 

здабыванні інфармацыі, яе апрацоўцы і прымяненні, а таксама па ацэнцы вынікаў. Не менш 

важна забяспечыць таксама паспяховую рэалізацыю асобы ва ўмовах інфармацыйнага 

грамадства. Згодна з Канцэпцыяй інфарматызацыі сістэмы адукацыі Рэспублікі Беларусь да 

2025 г., «аснову электронных адукацыйных рэсурсаў павінны складаць электронныя сродкі 

і навучальныя дапаможнікі, выкарыстанне якіх стане дадатковым уздзеяннем на узровень 

набываемых у працэсе навучання ведаў» [2]. Вялікую ролю ў ажыццяўленні гэтых задач 

адыгрывае навукова-даследчая дзейнасць вучняў. 

Для ўдзелу ў конкурсе навукова-даследчых работ вучнямі нашай школы былі 

падрыхтаваны даследаванні «Беларускамоўныя дэматыватары як лінгвістычны феномен” 

(2018-2019 навучальны год) і «Інтэрактыўнасць як уласцівасць сучаснай беларускай 

літаратуры» (2019-2020 навучальны год). Абедзве навуковыя працы былі адзначаны 

дыпломамі першай ступені гарадскога і дыпломамі другой і трэцяй ступені 

рэспубліканскага этапу конкурсу навукова-даследчых работ вучняў.  

У працэсе распрацоўкі тэмы «Беларускамоўныя дэматыватары…» ўзнікла патрэба ў 

папулярызацыі дадзенай моўнай з’явы сярод вучняў школы. Таму быў створаны і змешчаны 

на Ютуб-канале відэаролік, які меў на мэце пашырэнне досведу пра дэматыватары як 

своеасаблівы Інтэрнэт-жанр і яго папулярызацыю. Для выяўлення ступені эфектыўнасці і 

мэтазгоднасці выкарыстання крэалізаваных тэкстаў намі быў праведзены асацыятыўны 

псіхалінгвістычны эксперымент. Аналіз вынікаў дазваляе сцвярджаць, што дэматыватары 

з’яўляюцца сродкам уздзеяння на эмацыянальную сферу асобы. З гэтай мэтай 
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дэматыватары сталі выкарыстоўваюцца ў якасці зрокава-каардынаторных трэнажораў і 

гаджэтаў на рабочы стол камп’ютараў у кабінетах інфарматыкі нашай школы.  

Праведзенае практычнае даследаванне выявіла больш дзейсны, у параўнанні са 

звычайнымі плакатамі, уплыў дэматывацыйных і матывацыйных постараў на 

эмацыянальнальную сферу рэцэпіентаў, творчыя здольнасці, а таксама на іх светапогляд і 

адносіны да рэчаіснасці. Крэалізаваны тэкст дэматыватараў дазваляе павысіць узровень іх 

успрыняцця і ўздзеяння. У выніку быў рэалізаваны праект «100 плакатаў на беларускай 

мове», закліканы садзейнічаць развіццю творчых здольнасцей, камунікатыўных навыкаў, 

актыўнаму выкарыстанню беларускай мовы, стварэнню сітуацыі практычнага прымянення 

атрыманых ведаў. У падрыхтоўцы плакатаў-дэматыватараў удзельнічалі вучні 9-11 класаў, 

якія стваралі малюнкі, падбіралі подпісы. Прадуктам праекта сталі 100 плакатаў, якія 

натхняюць да вывучэння і захавання роднай мовы. Завяршэнне праекта было прымеркавана 

да Дня роднай мовы (21 лютага). Узоры работ размешчаны на Ютуб-канале сярэдняй 

школы № 30 г.Мінска.  

Таксама наша творчая група прыйшла да высновы, што выкарыстанне 

дэматыватараў павысіць эфектыўнасць разнастайных форм работы ў межах урочнай і 

пазаўрочнай дзейнасці. З гэтай мэтай намі прапанаваны падборкі, напрыклад, па тэмах 

здаровага ладу жыцця і змагання са шкоднымі звычкамі, агульначалавечых каштоўнасцяў і 

інш., ажыццяўляецца праект па стварэнні цыкла відэаролікаў «Гавары па-беларуску», у якіх 

праз выкарыстанне дэматыватараў у займальнай форме раскрываецца сутнасць пэўных 

моўных з’яў. У прыватнасці, ролік «Беларускія прыказкі і прымаўкі» быў пакладзены ў 

аснову інтэрактыўнага відэа, прадстаўленага намі на рэспубліканскі конкурс     «Стварэнне 

і выкарыстанне інтэрактыўнага відэа ў практыцы работы настаўніка», арганізаваны 

Акадэміяй паслядыпломнай адукацыі ў 2022 годзе. Відэа размешчана на адукацыйнай 

платформе LearningApps.org (https://learningapps.org/watch?v=pi1b8ku6c22). У якасці 

моўнага матэрыялу для заданняў у інтэрактыўным відэа выкарыстоўвалася спалучэнне 

вербальнага і невербальнага кампанентаў у дэматыватарах. 

У працэсе даследавання па тэме «Інтэрактыўнасць…» для выяўлення ўзроўню ведаў 

пра інтэрактыўнасць у літаратуры, а таксама вывучэння запатрабаванасці інтэрактыўных 

твораў у чытача намі было праведзена апытанне. У ім прынялі ўдзел 63 чалавекі ва ўзросце 

ад 15 да 17 гадоў. Аналіз вынікаў дазваляе канстатаваць, што цікавасць да інтэрактыўнай 

літаратуры ў сучаснага чытача дастаткова высокая: 54% рэспандэнтаў аддадуць перавагу 

інтэрактыўнаму твору ў параўнанні з традыцыйным. 76% хацелі б паўдзельнічаць у 

напісанні калектыўнага інтэрактыўнага твора. 

Таму было распрацавана праграмнае забеспячэнне для стварэння нелінейных 

тэкставых гульняў. На яго аснове створаны мабільныя дадаткі – тэкставыя гульні, 

напрыклад, па матывах беларускіх народных казак «Залаты птах», якая вывучаецца ў 5-ым 

класе, і «Сіняя світа налева пашыта». На сайтах сярэдняй школы № 30 г. Мінска і рэсурснага 

цэнтра інфармацыйных тэхналогій СШ № 30 г.Мінска размешчаны банер, з дапамогай якога 

можна спампаваць гульню. Таксама дадатак «Залаты птах» прадстаўлены ў шырокім 

свабодным доступе на платформе Google Play. Гульня ўяўляе сабой тэкст з разгалінаваным 

сюжэтам, дзе чытачы могуць абіраць той ці інш варыянт развіцця дзеяння і ў адпаведнасці 

з гэтым скіроўваць дзеянне ў да розных варыянтаў фіналу. У тым выпадку, калі абраны 

варыянт супярэчыць логіцы развіцця сюжэту, гульня прапануе вярнуцца назад і зрабіць 

іншы выбар. На вучэбных занятках па беларускай літаратуры ажыццёўлены наступны 

эксперымент: адна група вучняў класа засвойвала твор шляхам чытання папяровага тэксту, 

другая група знаёмілася з творам праз гульню. Вынікі дыягнастычнага апытання 

дазваляюць канстатаваць, што вучні з другой групы прадэманстравалі больш высокія вынікі 

па наступных крытэрыях: засваенне зместу, усведамленне сюжэтна-кампазіцыйнай будовы, 

асэнсаванне ідэйна-мастацкай своеасаблівасці твора. 

Таксама на платформе інтэрактыўнай анлайн дошкі Twiddla 

(https://www.twiddla.com/), якая забяспечвае «зручнасць візуалізацыі тэкставай і графічнай 

https://learningapps.org/watch?v=pi1b8ku6c22
https://www.twiddla.com/
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інфармацыі з магчымасцю захавання яе на электронных носьбітах; спалучэнне трох відаў 

мадальнасці навучання: візуальнай, аўдыяльнай і кінестэтычнай (тактыльнай); стварэнне на 

вучэбных занятках інтэрактыўнага адукацыйнага асяроддзя, што прадугледжвае навучанне 

ў супрацоўніцтве; забяспечвае павышэнне вучэбна-пазнавальнай матывацыі вучняў за кошт 

выкарыстання багатага арсенала функцый інтэрактыўнай дошкі» [2, с.90], ажыццяўляўся 

праект па стварэнні калектыўнага мастацкага твора «Паліца пачуццяў». Паводле ўмоў, 

удзельнікі працягвалі і дапаўнялі прапанаваны пачатак. Кніга складаецца з раздзелаў, якія 

можна чытаць у любым парадку. Такім чынам інтэрактыўнасць твора рэалізоўвалася праз 

выкарыстанне сродкаў вэб-асяроддзя і нелінейнай структуры. Па заканчэнні была 

выдадзена папяровая кніга і на яе аснове кніга ў відэафармаце. 

Разам з тым працягваецца работа па стварэнні тэкставых гульняў і кніг-гульняў, 

лепшыя з якіх будуць рэкамендаваны для выкарыстання на ўроках беларускай літаратуры  

і ў пазаўрочнай дзейнасці з мэтай прапаганды беларускага мастацкага слова, спрыяння 

актывізацыі чытача, развіцця творчых здольнасцей вучняў.  
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ИСТОРИИ И ОБЩЕСТВОВЕДЕНИЯ 

 

Павел Л.М., 

ГУО «Средняя школа № 11 г. Мозыря», 
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Аннотация. В статье раскрывается теоретическая и практическая значимость 

гражданско-патриотического воспитания учащихся на уроках истории и обществоведения 

в урочной и внеурочной деятельности. 

Resume.   The article reveals the theoretical and practical significance of civic and patriotic 

education of students in history and social studies lessons in regular and extracurricular activities. 

Ключевые слова: гражданско-патриотическое воспитание; историческая память; 

идеалы; историческое прошлое; содержание урочной и внеурочной деятельности. 

Key words: civic-patriotic education; historical memory; ideals; historical past; content of 

scheduled and extracurricular activities. 

   

В приоритетных направлениях государственной молодежной политики важное 

место занимает воспитание у школьников чувства истинного патриотизма и формирование 

твердой гражданской позиции.  

Воспитание гражданина всегда было важной задачей государства и школы, но 

сегодня это одна из самых острых и актуальных проблем. Среди целей исторического и 

обществоведческого образования в государственном образовательном стандарте 

выделяются основные: «воспитание патриотизма, гражданственности, социальной 

ответственности, уважения к истории и традициям нашей Родины, к правам и свободам 

человека, демократическим ценностям современного общества». 
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В настоящее время в жизни нашей страны, с одной стороны, усиливаются 

демократические процессы в различных сферах общественной жизни, развивается диалог 

культур, Беларусь активно включается в мировое сообщество. С другой стороны, нарастают 

негативные явления: бездуховность, социальное расслоение, социальная незащищенность 

граждан, криминализация общества, пропаганда насилия в средствах массовой 

информации. Люди стали меньше ценить нравственность, общество, в котором живут, 

государство и законы. В обществе ощущается разобщенность разных социальных групп 

населения. Потеряны нравственные идеалы, на которых воспитывались прежние 

поколения. Современная молодежь растет под влиянием средств массовой информации и 

Интернета, которые часто не способствуют формированию гражданских и нравственных 

качеств личности. Многие современные исследователи проблем общественной жизни 

говорят о том, что образовался духовный, идейный, ценностный вакуум, в котором 

оказалось подавляющее большинство современной молодежи [1]. Как остановить 

распространение равнодушия, эгоизма, немотивированной агрессивности, 

неуважительного отношения к предкам, к истории нашей страны? Как найти путь к разуму 

и сердцам наших детей, чтобы осознание чувства любви к Родине стало полнее и 

значительнее?  

Практическая значимость гражданско-патриотического воспитания школьников 

заключается в том, что, воспитание гражданина Беларуси, его духовно-нравственное 

развитие является ключевым фактором дальнейшего развития страны, обеспечения 

духовного единства народа, политической и экономической стабильности. Невозможно 

создать правовое государство и гражданское общество, современную инновационную 

экономику, минуя человека, состояние и качество его внутренней и общественной жизни. 

Большое значение воспитанию гражданственности и патриотизма придает 

государство. В Кодексе об образовании Республики Беларусь отмечено: «Цель воспитания 

и образования есть историческая преемственность поколений, сохранение, 

распространение и развитие национальной культуры, воспитание бережного отношения к 

историческому и культурному наследию белорусского народа, воспитание патриота» [2]. 

Ребенок школьного возраста наиболее восприимчив к эмоционально-ценностному, 

духовно-нравственному развитию, гражданскому воспитанию.  

Современный национальный идеал – высоконравственный, творческий, 

компетентный гражданин Республики Беларусь, принимающий судьбу Отечества как свою 

личную, осознающий ответственность за настоящее и будущее своей страны, укорененный 

в духовных и культурных традициях многонационального народа Беларуси.  

Гражданско-патриотическое воспитание предполагает: 

- чувство привязанности к тем местам, где человек родился и вырос; 

- уважительное отношение к языку своего народа; 

- заботу об интересах Родины; 

- осознание долга перед Родиной, отстаивание ее чести и достоинства, свободы и    

независимости (защита Отечества); 

- проявление гражданских чувств и сохранение верности Родине; 

- гордость за социальные и культурные достижения своей страны; 

- гордость за свое Отечество, за символы государства, за свой народ; 

- уважительное отношение к историческому прошлому Родины, своего народа, его 

обычаям и традициям; 

-  ответственность за судьбу Родины и своего народа, их будущее, выраженное в 

стремлении посвящать свой труд, способности укреплению могущества и расцвету Родины; 

-  гуманизм, милосердие, общечеловеческие ценности. 

Практическая значимость гражданско-патриотического воспитания обучающихся 

заключается в возможности использования с этой целью: 

- уроков истории и обществоведения, работы школьного музея; 

http://pandia.ru/text/category/sredstva_massovoj_informatcii/
http://pandia.ru/text/category/sredstva_massovoj_informatcii/
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- памятных дат и знаменательных событий белорусской истории как фактора 

возрождения гражданской позиции и патриотизма; 

Воспитание гражданственности и патриотизма будет эффективным при условиях: 

- ориентации учителя и учащихся при изучении истории и обществоведения на 

отечественные ценности - любовь к Родине, уважение к своему народу, обществу, верность 

своей стране, гордость за свое Отечество, малую родину, за героизм наших предков, долг и 

честь, ответственность за свои дела и поступки, достоинство, патриотизм, активная 

гражданская позиция; 

- опоры на такие ценности как: государственная символика, права человека и 

гражданина, примеры служения Родине выдающихся людей, памятные даты и 

знаменательные события отечественной истории и истории родного края; 

- активного вовлечения учащихся во внеурочные формы деятельности, 

предлагаемые центрами дополнительно образования; 

- вовлечения школьников в исследовательскую и поисковую деятельность. 

История – это могучая и вечно живая сила, которая творит Патриота, Гражданина. 

Историческая память формирует духовную целостность мировоззрения человека. История 

одновременно и светлая, прекрасная, жесткая, мудрая наука. Она призвана показать жизнь 

во всем ее многообразии – величии и падениях, замечательных делах, удивительных 

изобретениях, прекрасных движениях человеческих душ и низких страстях, зависти злобе, 

предательстве; в поддержке людей друг друга, во взаимопомощи и взаимовыручке, в 

насилии над личностью человека и целыми народами [3]. 

Современному поколению, как и любому другому нужен идеал. Пример 

деятельности исторических личностей иллюстрирует настоящий патриотизм и 

гражданскую ответственность за судьбу страны и народа. Поэтому при отборе 

исторического содержания считаем необходимым уделять внимание персоналиям в 

истории. Предлагая учащимся задания исследовательского уровня по подготовке 

сообщения, доклада, реферата по темам отечественной истории, стараемся сосредоточить 

их внимание на  том, чтобы они мыслили самостоятельно, отказавшись от общепринятых 

штампов в оценке деятельности исторических личностей, высказывали свою точку зрения. 

Самостоятельная оценка патриотизма в деятельности Ефросиньи Полоцкой, Кирилла 

Туровского, Александра Невского, Дмитрия Донского, Анастасии Слуцкой, Франциска 

Скорины, Петра I, будет иметь много более ценное воспитательное действие. 

Учитывая то, что в классе часто учатся представители разных национальностей 

важно не допустить скатывания на позиции национализма. Патриотизм и уважение к 

историческому прошлому своего народа должно лишь подчеркивать место нашей страны в 

общемировом пространстве.  

История дает возможность продемонстрировать, как можно развивать чувство 

гордости за свою страну на примере конкретного отношения к малым и большим победам 

страны в разных областях жизни.  Для лучшего осмысления учениками событий истории, 

деятельности людей, для лучшего понимания ценности единства народа, его патриотизма и 

гражданского долга используются: 

- проблемно-диалогическая технология ведения урока, позволяющая удовлетворить 

потребность ребенка быть услышанным на уроке, дающая возможность сосредоточить 

мышление в нужном направлении, возможность включиться в анализ явлений, сопоставить 

свою позицию и позиции других, сопереживать происходящее; 

- уроки самостоятельного поиска ответов на вопросы в документах и текстах; 

- уроки подготовки и заслушивания сообщений о личностях: героях, полководцах, 

правителях, общественных деятелях; 

Особое внимание при изучении тем, связанных с героическим прошлым важно 

уделять подбору такого материала, который вызывал бы отклик в умах и сердцах детей, 

заставлял бы их сопереживать и гордиться своей страной, своими предками, размышлять 

над поступками людей. Ради чего гибли наши предки во времена великих испытаний? Что 

http://pandia.ru/text/category/dopolnitelmznoe_obrazovanie/
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заставляет человека идти на подвиг, жертвовать жизнью? Как связана моя семья с событием 

того времени? Кем я мог бы гордиться, о ком должен помнить? 

Благодаря патриотизму и героизму народных масс, Беларуси удавалось выходить из 

самых тяжелых ситуаций в самые сложные периоды своей истории. Уроки истории 

призваны помочь школьникам пережить и осмыслить все положительное, что было в 

прошлом. Усвоение учащимися идеи любви к Родине достигается, когда идеи патриотизма 

раскрываются перед умом и сердцем воспитанника в ярких, эмоциональных образах, 

пробуждают в них чувства сопереживания, благодарности к мужественным борцам за 

торжество правды, справедливости [4].  

Таким образом, осуществление задач гражданского воспитания требует активной 

гражданской позиции со стороны учителя. Идеи гражданского и патриотического 

воспитания личности возможно реализовать не только благодаря целенаправленной, 

сознательной деятельности учителя, но и активному участию детей в изучении белорусской 

истории, истории родного края, в познавательной исследовательской и творческой 

деятельности. Качественный уровень воспитанности учащихся может быть заметен в их 

поведении, в отношении к себе, к окружающим, к проблемам школы, города, страны, в их 

активной гражданской позиции. 
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Аннотация. В статье предложены основные направления формирования 

экологической культуры учащихся (просвещение, деятельность, исследования), приведены 

конкретные приемы работы, которые позволяют достигать необходимого результата в 

интересах устойчивого развития. 

Resume.  The article proposes the main directions for the formation of the ecological 

culture of students (education, activity, research). There are some specific methods of work that 

allow to achieve the desired result in the interests of sustainable development. 
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Наша планета, среди всех известных планет, считается единственной, на которой 

могут жить люди и другие живые организмы. Она неповторима, но в потоке информации о 

бедах, с которыми сталкивается человечество, начиная с бедности и заканчивая изменением 

климата, мы забываем, сколь многим ей обязаны. Если не преодолеть, не предотвратить, не 

обратить вспять эти процессы, ситуация только усугубится. Для того, чтобы этого не 

произошло, и существует Организация Объединенных Наций, основной целью которой 

является возможность сделать светлое будущее, в котором каждый житель Земли будет 

благополучен и успешен. В 2015 году лидеры стран приняли Повестку дня на период до 

2030 года, состоящую из 17 Целей устойчивого развития (ЦУР). Эти все цели 

взаимосвязаны. Только осознав это, мы можем приблизиться к пониманию существующих 

потребностей и в конечном итоге к достижению всех 17 ЦУР [1].  

Образование в интересах устойчивого развития – центральный элемент в построении 

устойчивого общества. Базовыми целями устойчивого развития являются: 

- экологические – проблемы целостности экосистем, несущей способности 

биосферы, сохранения биологического разнообразия и состояния глобальной окружающей 

среды; 

- экономические – проблемы роста экономики, ее эффективности, экономического 

неравенства; 

- социальные – условия жизни, социальная справедливость, сохранение культурного 

многообразия и конституционное развитие. Связь экологических, социальных и 

экономических факторов представлена (рис.1). 

Концепция образования в целях устойчивого развития, которая входит в Цели 

устойчивого развития (Задача 4.7 ЦУР) и продвигается ЮНЕСКО, помогает нам понять 

характер проблем, сформировать критическое и творческое мышление, необходимое для 

поиска эффективных нестандартных решений общемировых проблем, в том числе 

экологических, основной целью которой является достижение изменений в знаниях, 

ценностях, навыках и ежедневных привычках для формирования более устойчивого и 

ответственного общества.  

 

 
 

Рис. 1. Связь экологических, социальных и экономических факторов. 

 

В раннем возрасте учащиеся очень чутко относятся к окружающему миру и 

находятся в тесной взаимосвязи с ним. Взрослея, они теряют эту связь, приобретая 

привычки общества потребления. Поэтому нам, взрослым, важно помочь и понять, как их 

действия могут повлиять на жизнь планеты и будущих поколений, сформировать 

понимание окружающего мира и необходимости заботиться о нем.  
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Устойчивое развитие сегодня – это уже не просто актуальная концепция, а 

необходимость вовлечения подрастающей молодежи в реализацию целей устойчивого 

развития, которые осознают всю важность этой повестки и вкладывают огромные усилия в 

свои проекты. В XXI веке образование призвано подготовить учащихся к тому, чтобы они 

были не только способны жить в меняющемся мире, но и строили будущее сами, своими 

руками [2]. 

Стандартами среднего образования предусмотрено формирование навыков и умений 

по ряду учебных дисциплин, а вот специальной дисциплины по изучению экологических 

аспектов устойчивого развития в современной средней школе нет. Экологическое 

образование происходит в процессе освоения образовательных программ ряда учебных 

дисциплин, а более широкие знания в области устойчивого развития и охраны окружающей 

среды учащиеся получают на факультативных, кружковых занятиях, внеклассной 

воспитательной работе и общественно-полезной деятельности. 

Сегодня в мире утверждает свои позиции концепция устойчивого развития природы 

и общества. Реализовать её способны поколения людей, обладающих высокой 

экологической культурой, чувством ответственности за социоприродную среду обитания. 

Поэтому особую значимость приобретает освоение учащимися теории и практики 

взаимодействия человека с природой и обществом.  

Есть замечательная китайская мудрость, которая подчеркивает значение 

образования для будущего: «Если вы думаете о будущем, которое наступит через год, 

посадите семена; если вы думаете о будущем, которое наступит через 10 лет, вырастите 

дерево; если вы думаете о будущем, которое наступит через столетие,  обучайте людей».  

В своей профессиональной деятельности в области экологического образования 

подрастающей молодежи я выбрала смену ценностей, отказ от потребительского взгляда на 

природу, к рациональному отношению к среде обитания. За основу для формирования 

экологической культуры учащихся мной были взяты три последовательных блока: 

просвещение – деятельность – исследования. 

С 2006 года в школе функционирует экоотряд «Чистая планета». Все учащиеся 

экоотряда считают, что могут и должны сделать всё возможное, чтобы научиться жить в 

гармонии с природой.  Они являются сторонниками устойчивого развития. 

Основными направлениями деятельности экоотряда для формирования 

экологической культуры в интересах устойчивого развития являются следующие 

предпосылки: 

а) уважение к биоразнообразию Земли и культурному, социальному разнообразию, 

понимание необходимости сохранения биосферы как среды жизни человека; 

б) экологически грамотного и безопасного не только для людей, но и для природы 

поведения, навыков экономного использования воды, энергии и других ресурсов; 

в) мотивация к личному участию в решении экологических проблем с целью 

улучшения качества окружающей среды; 

г) понимание необходимости ограничений в использовании ресурсов, отказа от 

потребительского поведения. 

Для повышения мотивации к практической деятельности нужна теория, первый 

блок. Одной из теоретических баз (образовательной, воспитательной, развивающей) 

являются всероссийские и международные экологические уроки портала «Экокласс». 

Материал, который получают учащиеся, очень познавательный, насыщенный, интересный. 

Экологические уроки отличаются мобильностью, информативностью, красочностью и 

доступностью. Они способствует формированию экологически грамотного поведения у 

подрастающего поколения (табл.1). 

 

 

 

 



514 

 

Таблица1. Перечень уроков использованных в практике. 

 

Тема урока Q код на благодарственные письма за участие 

Серия уроков «Хранители воды» 

Урок «Хранители воды 3»  

Урок «Хранители воды 4» 
  

Серия уроков «Водосбережение» 

Урок «Знатоки воды» 

 
Серия уроков «Разделяй с нами» 

Урок «Разделяй с нами 2»  

Урок «Разделяй с нами 3»  

Урок «Разделяй с нами 4»  

Серия уроков «Лес» 

Урок «Лес и климат»  

Урок «Лесомания»  

Урок «Сила леса»  

Серия уроков «Биоразнообразие» 

Урок «Редкие виды»  

 
Серия уроков «Экологичный образ 

жизни» 

Урок «История вещей и экономика 

будущего»  

Урок «Наш дом. Ничего лишнего» 

 

Серия уроков «Устойчивое 

развитие» 

Урок «Лучший мир для всех» 
 

 

Для реализации второго блока, практических навыков, направленных на социально 

значимую практическую деятельность, добровольческих инициатив использую 

разработанные мини-проекты: «Чистый берег», «Зоны отдыха», «Живи лес» и другие, 

позволяющие успешно решать поставленные цели и задачи устойчивого развития. 

Мини-проект «Чистый берег». Результат акции: чистые берега рек и водоёмов, 

формируется осознанное понимание важности водных ресурсов для человека и 

окружающей среды. В своей деятельности учащиеся руководствуются взаимосвязью ЦУР 

6 «Чистая вода и санитария» и ЦУР 14 «Сохранение морских экосистем. 

Мини-проект «Зоны отдыха». Результат: ликвидация небольших 

несанкционированных свалок, формируется уважительное отношение к биоразнообразию 

и культура этикета. Здесь прослеживается взаимосвязь ЦУР 12 «Ответственное 

потребление и производство» и ЦУР № 15 «Сохранение экосистем суши». 

Мини-проект «Живи лес». Результат: каждый участник имеет возможность внести 

свой посильный вклад в восстановление лесного фонда и улучшение экологии страны. По 

итогам акции количество высаженных саженцев деревьев увеличивается. Здесь ЦУР 13 

«Борьба с изменением климата» взаимосвязана с ЦУР 15 «Сохранение экосистем суши». 

В рамках деятельности третьего блока обеспечивается становление индивидуальной 

образовательной траектории учащихся через включение в образовательный процесс 

учебно-исследовательской и проектной деятельности по экологической направленности. 

Учащиеся активно участвуют в экологических исследованиях, которые представляют на 

https://sdgs.by/targets/target12/
https://sdgs.by/targets/target12/
https://sdgs.by/targets/target15/
https://sdgs.by/targets/target15/
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районных, областных и республиканских конкурсах и конференциях, например,  VI 

Открытой лицейской конференции «Экология и вызовы современности»; XХVI 

республиканском конкурсе работ исследовательского характера (конференция) учащихся 

по астрономии, биологии, информатике, математике, физике, химии; XXXIII 

республиканском конкурсе научных биолого-экологических работ (проектов) учащихся 

учреждений общего среднего образования и учреждений дополнительного образования 

детей и молодежи; III Международной конференции учащихся «НАУЧНО-ТВОРЧЕСКИЙ 

ФОРУМ»; Республиканской экологической акции «Сцяжынкамі Бацькаўшчыны»; 

Республиканском юниорском лесном конкурсе «Квітней, мой лес!»; Республиканском 

конкурсе «Юный натуралист» и др.  

Благодаря образованию в интересах устойчивого развития подрастающая молодежь 

способна изменить ситуацию, в которой оказалось человечество и наша планета. Именно 

она является движущей силой перемен, необходимым условием нашего выживания и 

выживания будущих поколений. Настало время учиться и действовать в интересах нашей 

планеты. 
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Аннотация. В статье рассмотрены особенности формирования образа «Я» у 

подростков, а также психотерапевтическое использование танца. Рассмотрен способ 

формирования положительного образа «Я» у подростков средствами танцевальной 

терапии. 

Resume.   The article discusses the features of the formation of the image of "I" in 

adolescents, as well as the psychotherapeutic use of dance. The method of forming a positive image 

of "I" in adolescents by means of dance therapy is considered. 

Ключевые слова: танцевально-двигательная терапия (ТДТ), подростки, 

формирование образа «Я», танцевальная терапия в работе с подростками.  

Key words: dance movement therapy (TDT), adolescents, the formation of the image of 

"I", dance therapy in work with adolescents. 

 

В философском и общепсихологическом плане проблема образа «Я» изучалась 

достаточно глубоко как зарубежными, так и отечественными учеными. Так в трудах 

советских психологов С.Л. Рубинштейна, А.Н. Леонтьева, А.В. Петровского, И.С. Кона, 

В.В. Столина, И.И. Чесноковой и др. исследовались различные аспекты образа «Я» в русле 

самосознания.  Образ «Я» рассматривался с точки зрения социальной установки индивида 

и уровневой организацией представлений о себе. 

Психолог М. Розенберг, изучив устойчивость «образа Я» во времени, предложил 

следующую классификацию: «настоящее Я» (каким видит индивид себя в настоящем в 
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данный момент); «динамическое Я» (каким индивид поставил целью стать); 

«фантастическое Я» (каким необходимо быть, исходя из усвоенных норм, правил и 

образцов); «будущее» или «возможное Я» (каким по мнению самого индивида он может 

стать); «идеализированное Я» (каким приятно видеть себя) и многочисленный ряд 

«изображаемых Я» - образов и масок, которые  человек выставляет на люди, чтобы скрыть 

за ними  какие-то негативные черты своего «реального Я» [1, с.81]. 

По мнению Е.Т. Соколовой образ «Я» - интегративное установочное образование, 

включающее следующие компоненты: «когнитивный - как образ своих качеств, 

способностей, возможностей, социальной значимости, внешности и т. д.; аффективный - 

как отношение к самому себе (самоуважение, себялюбие, самоунижение и т. д.); 

поведенческий - как реализация на практике мотивов, целей и условий в соответствующих 

поведенческих актах» [2, с.95]. 

В раннем детстве наиболее значимыми другими в окружении ребенка являются 

родители. Позже к ним присоединяются учителя и группа сверстников. В поисках образа 

«Я» человек выбирает значимого другого и высоко оценивает созданное им изображение 

своего «Я». Точность этого образа зависит от индивидуальных особенностей значимого 

другого. Одобрение значимого другого создает у ребенка позитивный образ «Я», в то время 

как постоянное порицание способствует возникновению у него негативной самооценки. В 

любом случае созданный образ становится главным источником психологического опыта, 

необходимого для формирования образа «Я» [3, с.227]. 

Тип взаимоотношений, который складывается в семье между ребенком и 

родителями, является чрезвычайно важным фактором развития образа «Я». Это 

объясняется следующими причинами: во-первых, основы образа «Я» закладываются в 

раннем детстве, когда главными значимыми другими для ребенка являются родители, 

взаимодействие с которыми обеспечивает обратную связь, необходимую для 

возникновения и развития представлений о себе; во-вторых, родители имеют уникальную 

возможность влиять на развитие образа «Я» ребенка, поскольку он зависит от них 

физически, эмоционально и социально. 

Одним из структурных важнейших компонентов личности является самооценка, 

которая определяется как ценность, значимость, которой индивид наделяет себя в целом и 

отдельные стороны своей личности, деятельности, поведения. Самооценка отражает 

степень развития у индивида чувства самоуважения, ощущения собственной ценности и 

позитивного отношения ко всему тому, что входит в сферу его образа «Я». 

Танцевально-двигательная терапия (ТДТ) – это психотерапевтическое 

использование танца и движения как процесса, способствующего интеграции 

эмоционального и физического состояния личности. В наши дни активно развивается 

танцевально-двигательная терапия как метод психологического воздействия на личность. 

Не смотря на многозначность данного термина, танцевально-двигательная терапия 

представляет собой вид психотерапии, который использует движение для развития 

социальной, когнитивной, эмоциональной и физической жизни человека (официальное 

определение Американской Ассоциации танцевально-двигательной терапии) [4].  

Танце-терапевтов обучают узнавать и развивать текущие эмоционально-

психологические темы в группе и соотносить их с личной историей каждого человека. 

Разговор и движение сменяют друг друга или происходят одновременно, иногда на 

групповой сессии доминирует то или другое. В группах часто главной темой становится: 

«Могу ли я оставаться самим собой, будучи в контакте с другими?» [5, с.328]. 

На занятиях в рамках танцевальной терапии подростки учатся слышать ритм и 

понимать музыку, согласовывать услышанное с движениями собственного тела. Как 

правило, этот процесс включает в себя два этапа: 1. танцевальный, двигательный, 

психический, физический, формирование и развитие двигательных навыков; 2. развитие 

творческих способностей подростков, позволяющих исследовать собственные 

эмоциональные проявления и коммуникативные особенности. 
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Применение танцевальной терапии в работе с подростками обусловлено рядом 

характерных особенностей таких как: смена социального статуса, многочисленные 

переживания и тревоги по поводу оценивания самого себя, своих возможностей, 

выстраивание взаимоотношений с окружающими. Подобная ситуация внешне может 

проявиться в излишней застенчивости, неуверенности в себе, повышенной тревожности, в 

стремлении слиться с группой сверстников и наоборот, вычурной развязности, 

игнорировании мнений окружающих взрослых. Перечисленные проявления характерны 

для подростков в ситуации возрастного кризиса, вызванного переходом от детства к 

взрослости, а также свидетельствуют об их эмоциональной нестабильности на возрастном 

этапе 11-15 лет. 

Исследование влияния танцевальной терапии на процесс формирования личности 

подростка позволил выделить основные направления в работе с детьми в возрасте 11-14 

лет:  

- самовыражение личности через исследование собственного тела и проживание 

эмоции в танцевальном движении. 

- стимуляция творческого потенциала личности и воображения, способствует 

эмоциональной саморегуляции подростка. 

 - становление более независимого и индивидуализированного самовосприятия и 

самоотношения. 

- катарсическое высвобождение сдерживаемых и подавляемых чувств и отношений, 

снятие зажатости, тревоги, внутреннего конфликта. 

- принятие тела путём создания положительного образа своего «Я», более 

целостного ощущения себя. 

 - осознание и развитие членами группы системы отношений посредством осознания 

экспрессивного репертуара поведения подростка. 

 - коррекция отношений в группе подростков путём развития посредством 

танцевально-двигательных движений новых способностей эмоционального 

самовыражения [3, с.133]. 

Танец помогает подросткам исследовать и понимать собственное тело, при этом они 

учатся слышать как отдельные части тела, так и весь организм в целом. Танцевальные 

упражнения составляются от простых танцевальных образов к более сложным. Так на 

первых занятиях подростки проживают образы любимых героев и отдельные 

эмоциональные состояния. Затем в танцевальных движениях объединяются сложные 

чувства и особенности их переживания героями. Подобные упражнения на начальном этапе 

занятий танцевальной терапией развивают положительное отношение к своему телу. 

Впоследствии развиваются социальные умения, навыки адекватного поведения в социуме, 

что безусловно позитивно сказывается на формировании адекватной самооценки и 

способствует развитию коммуникативных способностей. 

В процессе выполнения танцевально-двигательных движений происходит 

исследование подростками резервов собственного тела, что ведет к осознанию своих 

эмоциональных процессов. Организуя процесс терапии, руководитель группы условно 

делит занятие на два направления: терапия и танец. В процессе танца подростки учатся 

познавать свой внутренний образ «Я», обогащая свой духовный мир, который является 

качеством, свойством, содержанием личности. В результате сам танец несет в себе 

терапевтический эффект для подростков. Через танцевально-двигательные действия 

подростки раскрывают свой потенциал, обучаются свободному самовыражению эмоций и 

чувств, что способствует формированию эмоциональной устойчивости личности. 

Исходя из вышеизложенного можно сделать вывод, что многие трудности в 

развитии образа «Я» подростка могут быть решены средствами танцевальной терапии, 

которая базируется на опыте различных психотерапевтических школ и достижениях 

танцевальной педагогики, известной с древних времен. По отношению к подросткам, 

развитие личности которых характеризуется становлением представлений о самом себе и 
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прежде всего физического образа «Я», танцевальная терапия способствует: формированию 

положительного образа тела, повышению самооценки, снятию мышечного и физического 

напряжения, развитию контактности, умению устанавливать отношения с партнером и 

коллективом. Использование методов танцевально-двигательной терапии позволит 

подросткам научиться свободному самовыражению, что будет способствовать повышению 

их самооценки и самоуважения. Развитие подростка в традиционных условиях школьного 

обучения затрудняет формирование адекватного самоотношения, а организация творческих 

видов активности предоставляет возможность глубже оценить потенциал собственной 

личности. 
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Аннотация. В статье представлен опыт проекта «ОНА в искусстве и жизни», 

реализуемого Волонтерским отрядом Целей устойчивого развития БГПУ в октябре 2021г., 

с целью привлечения внимания молодежи к проблемам гендерного равенства и роли 

женщины в  современном обществе. 

Resume. The article presents the experience of the project "SHE in Art and Life", 

implemented by the Volunteer Team of the Sustainable Development Goals of the Belarusian State 

Pedagogical University in October 2021, in order to attract the attention of young people to the 

problems of gender equality and the role of women in modern society. 
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С целью стимулирования волонтёрской деятельности и молодежной активности по 

продвижению ценностей и Целей устойчивого развития (ЦУР) среди различных групп 

населения, пропаганды позитивного образа жизни, проявления активной жизненной 

позиции и усиления влияния молодёжи на организацию деятельности в рамках НСУР 2035 

[1] и акселераторов Дорожной карты по достижению ЦУР [1] в 2020 г. в УО «Белорусский 

государственный педагогический университет имени Максима Танка» (БГПУ) был создан 

Волонтерский отряд Целей устойчивого развития БГПУ. Деятельность волонтеров ЦУР 

сфокусирована на популяризации практик и принципов образования в интересах 

устойчивого развития, которые, прежде всего, реализуются в контексте неформального 

образования, что позволяет применять полученные навыки на практике в студенческом 

сообществе, включаясь в социально значимые инициативы. 
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В 2020-2021 учебном году в БГПУ в рамках Школы волонтера ЦУР проводилась 

серия тренингов по гендерному равенству, активными участниками которой мы являлись.  

Чтобы привлечь внимание к данной проблеме и других нами был инициирован 

проект «ОНА в искусстве и жизни». Проект состоял из 2-х частей:  

- выставка работ женщин-художниц; 

- интерактивная часть, включающая лекции и дискуссии, посвященные женскому 

творчеству: от истории до наших дней. 

Целью проекта стало продвижение идей гендерного равенства (ЦУР 5) и партнерства 

(ЦУР 17) в молодежной среде посредством популяризации творчества белорусских 

художниц. Проект был адресован молодежи, представителям художественных и 

искусствоведческих направлений, а так же тем, кого интересует данная проблематика. 

Словом, проект создан женщинами, для женщин и о женщинах. 

Свои работы для выставки предоставили невероятно талантливые художницы, в 

числе которых преподавательницы и студентки и нашего педагогического университета: 

Елена Шлегель, старший преподаватель кафедры художественно-педагогического 

образования БГПУ, член Белорусского союза художников; Александра Клезович, 

выпускница факультета эстетического образования БГПУ; Алена Патрина, студентка 4 

курса ФДО БГПУ. 

В рамках проекта свои работы также представили: Н.Б. Разуменко, художник-

живописец, преподаватель учреждения образования «Минская государственная гимназия-

колледж искусств»; Е.А. Карпович, художник-акварелист, иллюстратор детских книг, 

преподаватель учреждения образования «Минская государственная гимназия-колледж 

искусств»;  Н.Ю. Рябова, художник, керамист;  Н.А. Дедковская, преподаватель ИЗО ГУО 

«Гимназия № 10 г.Минска»;   

Проект был реализован с 11 по 15 октября 2021 года в БГПУ. Мы неспроста выбрали 

для проекта эту неделю: так как согласно международному календарю ООН: 11 октября 

отмечается Международный день девочек; 14 октября в Беларуси отмечается День 

матери;15 октября – Международный день сельских женщин. 

Гостем первого дня выставки стала Е.В.Изофатова, кандидат искусствоведения, 

заведующая отделом белорусского искусства XX-XI вв. Национального художественного 

музея Республики Беларусь. Екатерина Викторовна рассказала о женщинах в белорусском 

искусстве, ключевых образах и известных белорусских художницах, ее лекция была 

посвящена борьбе женщин за своё место в живописи, преодолении пропасти от натурщицы 

до художницы, от музы до конкурентноспособного мастера. 

12 октября по инициативе факультета эстетического образования БГПУ в режиме 

онлайн состоялся Международный научно-практический круглый стол «Муза и/или 

творец: гендерные стереотипы в искусстве». В работе круглого стола приняли участие 

более 90 студентов и преподавателей университетов Республики Армения, Республики 

Беларусь, Итальянской Республики, Республики Казахстан, Китайской Народной 

Республики, Республики Польша, Российской Федерации, Республики Таджикистан, 

Республики Узбекистан.    

В ходе круглого стола обсуждались вопросы: 

− Женщина в искусстве – муза и творец? Вдохновительница или создатель? 

− Амплуа женщины в истории искусства. 

− Мужской взгляд на роль женщины в искусстве. 

− Гендерные стереотипы в различных культурах. 

Третий день студенты ФСПТ БГПУ приняли участие в дискуссии «Социально-

профессиональное положение женщин-ученых и влияние гендерных стереотипов на 

научную деятельность», которую для них провела А.П. Соловей, научный сотрудник 

Центра мониторинга миграции научных и научно-педагогических кадров ГНУ «Институт 

социологии НАН Беларуси». Алеся Петровна представила статистические данные 
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исследования, направленного на выявление степени влияния гендерных стереотипов на 

профессиональную деятельность учёных, результаты опросов научных работников разного 

пола и возраста. Так же гостям выставки было предложено принять участие в 

психологическом тренинге «Игра в гендерные стереотипы», который проводила Татьяна 

Андреевна Колас, педагог-психолог информационно-методического отдела 

Республиканского центра психологической помощи. 

Серия мероприятий проекта была продолжена лекцией «Женщины в искусстве». В 

качестве спикера выступила О.А. Коврик, кандидат искусствоведения, доцент кафедры 

художественно-педагогического образования ФЭО БГПУ. Лектор провела исторический 

экскурс в прошлое, рассказала о способах отображения женщин в искусстве в контексте 

культурных и социальных процессов, известных музах и их влиянии на творчество великих 

художников. Женское начало, суть материнства в национальной символике, роль 

декоративно-прикладного искусства в социализации женщин в прошлом обсуждались на 

встрече с Е.Е.Калошкиной, старшим преподавателем кафедры методик дошкольного 

образования, членом Белорусского союза мастеров народного творчества; мастером по 

ткачеству и Е.Л.Папковской, старшим преподавателем кафедры методик дошкольного 

образования, членом Белорусского союза мастеров народного творчества; мастером 

соломоплетения. Принимающие участие в лекции могли буквально прикоснуться к 

традициям – работы мастеров находились прямо перед ними и кочевали из рук в руки. 

Студенты БГПУ и учащиеся ГУО «Гимназии №19 г. Минска» примеряли элементы 

национальных костюмов, рассматривали детали быта наших предков, знакомились с 

технологией их создания. 

Финальным мероприятием проекта стала тематическая дискуссия «Ты не одна», где 

обсуждались вопросы демографической и гендерной политики, роль женщины в 

достижении ЦУР и социального прогресса. В работе дискуссии приняли участие известные 

в Республике Беларусь женщины-лидеры: 

- Л.Э. Макарина-Кибак, председатель Постоянной комиссии по здравоохранению, 

физической культуре, семейной и молодежной политике Палаты представителей 

Национального собрания Республики Беларусь, доктор медицинских наук; 

- С.В. Ситникова, первый заместитель председателя ОО «БСЖ», кандидат 

педагогических наук, доцент; 

- И.В. Левковец, депутат Минского городского Совета депутатов, директор ГУО 

«Гимназия № 61 г.Минска»; 

- Е.В. Дубровская, актриса театра и кино; 

- М.В. Слуцкая, белорусская дзюдоистка, 8-кратная чемпионка Беларуси, бронзовый 

призёр летней Универсиады 2013 года в Казани, чемпионка и призёр чемпионатов Европы, 

победительница II Европейских игр, победительница и призёр международных турниров, 

тренер по дзюдо;  

- Т.Г. Яковлева, директор Международного благотворительного общественного 

объединения «Дети. Аутизм. Родители». 

Все мероприятия проекта проводились не только офлайн, но и онлайн. 

Присоединиться к ним можно было в режиме видеоконференции на платформе ZOOM. 

Посмотреть записи вы можете на сайте проекта (ссылка на экране). 

В 2021 г. с помощью открытого голосования участниками Декады «Образование в 

интересах устойчивого развития для всех-2021» проект «ОНА в искусстве и жизни» был 

назван одним из лучших и был представлен на Фестивале ОУР практик. В 2022г. 

планируется продолжение проекта, и мы приглашаем к сотрудничеству и партнерству 

школьников, студентов и педагогов. Концепция не меняется, но в отличие от предыдущего 

в этом году планируется два тематических дня посвященных роли женщин в истории 

Беларуси. 
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Аннотация. На основании результатов социологического исследования 

рассмотрены основные аспекты (показатели) социального самочувствия студенческой 

молодежи Республики Беларусь. Рассчитаны индексы удовлетворенности различными 

сферами жизни юношей и девушек. Выявлен кумулятивный уровень социального 

самочувствия студенчества, в т. ч. его гендерные особенности.   

Resume.  Based on the results of a sociological research, the main aspects (indicators) of 

social well-being of student youth of the Republic of Belarus are considered. Indexes of 

satisfaction with various spheres of life of youths and girls are calculated. The cumulative level of 

social well-being of students, including its gender characteristics, is revealed. 

Ключевые слова: студенческая молодежь, социальное самочувствие, показатели, 

индекс, гендер.  

Key words: student youth, social well-being, indicators, index, gender. 

 

Социальное самочувствие молодежи представляет собой интегральную 

характеристику восприятия жизни, отражает уровень удовлетворенности ею и является 

одним из показателей, характеризующих эффективность и результативность 

государственной молодежной политики. Кроме того, как отмечает белорусский социолог 

В. В. Кириенко, «социальное самочувствие граждан Республики Беларусь является одним 

из важнейших критериев эффективности проводимой социально-экономической политики» 

[1, с.6]. В то же время социолог Л.П. Галич подчеркивает, что социальное самочувствие 

молодежи «…во многом определяет влияние молодежи и ее вклад в развитие общества» [2, 

с.64]. Исследование социального самочувствия молодежи позволяет определить оценку ее 

удовлетворенности важнейшими социально-экономическими и личностно-

эмоциональными аспектами и условиями жизни. Необходимость изучения социального 

самочувствия в дискурсе его гендерного измерения обуславливается существованием 

гендерных особенностей в биографических ситуациях и жизнедеятельности в целом 

студенческой молодежи. Наличие гендерной асимметрии в различных сферах жизни и 

индивидуального личностно-эмоционального восприятия собственного жизненного 

сценария и окружающей действительности юношами и девушками может оказывать 

влияние на уровень их социального самочувствия. Следовательно, выявление гендерной 

специфики социального самочувствия молодежи обеспечит дифференцированную 

http://www.economy.gov.by/uploads/files/ObsugdaemNPA/NSUR-2035-1.pdf
https://www.unssc.org/sites/unssc.org/files/2030_agenda_for_sustainable_development_-_primer_russian.pdf
https://www.unssc.org/sites/unssc.org/files/2030_agenda_for_sustainable_development_-_primer_russian.pdf
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разработку мер, направленных на повышение социального самочувствия юношей и 

девушек. 

По результатам социологического исследования, проведенного в апреле-мае 2019 

года при поддержке гранта БРФФИ «Наука М» (№ Г18М-017 от 30.05.2018 г.) на тему 

«Социальное самочувствие молодежи в системе показателей эффективности 

государственной молодежной политики Республики Беларусь» рассмотрим основные 

показатели социального самочувствия студенческой молодежи, в т. ч. его интегральный 

уровень. Генеральная совокупность на момент опроса представлена студентами очной 

(дневной) формы получения высшего образования, обучающихся как на бюджетной, так и 

на платной основе в учебных заведениях Республики Беларусь в количестве 159,8 тыс. 

человек. Выборочную совокупность социологического исследования составили 992 

респондента (студенты и студентки) центрального (Минск), западного (Гродно, Брест) и 

восточного (Витебск, Могилев, Гомель) регионов Республики Беларусь. Предельная 

ошибка выборки не превысила 3,1%, при уровне значимости 0,05. С учетом данной 

погрешности полученные выводы можно экстраполировать на всю генеральную 

совокупность, т.е. студенческую молодежь Республики Беларусь. 

Для определения уровня социального самочувствия юношей и девушек 

необходимым является расчет индексов удовлетворенности различными аспектами 

социального самочувствия и определение кумулятивного индекса социального 

самочувствия. В таблице 1 представлены индексы удовлетворенности различными 

аспектами социального самочувствия юношей и девушек, а также индексы, характерные 

для всей изучаемой совокупности в целом.  

 

Таблица 1. Индексы удовлетворенности аспектами социального самочувствия 

студенческой молодежи в целом и в гендерном разрезе. 

 

№ Удовлетворенность различными аспектами своей 

жизни 
В целом Девушки Юноши 

Социально-экономический и экологический 

1. Деятельностью учреждений культуры, искусства 0,59 0,59 0,58 

2. Деятельностью учреждений физкультуры и спорта 0,63 0,65 0,60 

3. Деятельностью учреждений здравоохранения 0,47 0,46 0,48 

4. Качеством получаемого образования 0,55 0,54 0,57 

5. Социально-экономической ситуацией 0,38 0,39 0,37 

6. Уровнем общественной безопасности 0,64 0,65 0,63 

7. Экологическими условиями 0,60 0,57 0,64 

8. Условиями для самореализации (творческой, 

образовательной, личностной) 
0,53 0,52 0,53 

 Кумулятивный индекс 0,55 0,55 0,55 

Личностно-эмоциональный 

9. Взаимоотношениями с друзьями 0,82 0,83 0,41 

10. Взаимоотношениями с родителями 0,85 0,85 0,58 

11. Возможностью реализовать свои жизненные цели 0,59 0,58 0,60 

12. Жилищными условиями 0,71 0,71 0,40 

13. Здоровьем 0,68 0,66 0,48 

14. Проведением досуга 0,67 0,67 0,57 

15. Своей общественной активностью 0,67 0,66 0,37 

16. Своим социальным статусом 0,72 0,73 0,63 

17. Степенью реализации своих способностей  0,58 0,57 0,53 

18. Устроенностью личной жизни 0,62 0,62 0,64 

19. Учебной деятельностью 0,60 0,60 0,41 
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20. Финансовым положением 0,48 0,49 0,58 

21. Эмоционально-психологическим состоянием 0,60 0,56 0,60 

22. Своей жизнью в целом 0,72 0,73 0,40 

 Кумулятивный индекс 0,67 0,66 0,51 

Эмоциональное восприятие своей жизни в целом 

23. Социальный оптимизм 0,77 0,78 0,76 

24. Ощущение счастья 0,68 0,71 0,64 

25. Уровень жизни в ближайшей перспективе 0,67 0,68 0,65 

26. Ретроспективная оценка жизни 0,64 0,67 0,60 

27. Уровень жизни в настоящий момент 0,69 0,72 0,65 

 Кумулятивный индекс 0,69 0,71 0,66 

Интегральный индекс социального самочувствия 0,64 0,64 0,54 

 

Группировка индексов по квартильным интервалам позволяет определить аспекты 

социального самочувствия, которыми исследуемая социально-демографическая группа 

удовлетворена в «очень низкой» (от 0 до 0,25), «низкой» (от 0,26 до 0,5), «высокой» (от 0,51 

до 0,75) и «очень высокой» (от 0,76 до 1) степени [3, с.113]. Исходя из данных, 

представленных в таблице, следует отметить, что отсутствуют аспекты социального 

самочувствия, удовлетворенность которыми юношей и девушек «очень низка». 

Удовлетворенность студентами в целом только тремя аспектами социального 

самочувствия является «низкой» (социально-экономической ситуацией, деятельностью 

учреждений здравоохранения и финансовым положением). В «очень высокой» степени 

студенческая молодежь оценила также три аспекта своей жизни (взаимоотношения с 

родителями, взаимоотношения с друзьями, уровень социального оптимизма).  

В группе показателей социально-экономические и экологические стороны 

жизнедеятельности отсутствуют аспекты, которыми девушки и юноши удовлетворены в 

«очень высокой» и «очень низкой» степени. Несмотря на то, что индекс удовлетворенности 

экологическими условиями является «высоким», относительно данного аспекта 

социального самочувствия наблюдаются наибольшие различия в его оценке: среди юношей 

он выше на 0,07 и равен 0,64. Интегральный индекс удовлетворенности социально-

экономическим аспектом социального самочувствия у юношей и девушек является 

«высоким» и равен 0,55. 

В группе показателей личностно-эмоциональной сферы наблюдаются существенные 

различия среди девушек и юношей, что отражается на кумулятивном индексе данного 

аспекта. Индексы удовлетворенности такими аспектами социального самочувствия, как 

«общественная активность», «жилищные условия», «взаимоотношения с друзьями», 

«здоровье», «учебная деятельность», «жизнь в целом», у юношей являются «низкими». 

Девушки оценили данные аспекты своей жизни значительно выше, чем юноши. При этом, 

среди девушек индекс удовлетворенности «взаимоотношения с друзьями» в два раза выше, 

чем среди юношей: 0,83 и 0,41 соответственно. В то время как индекс удовлетворенности 

«финансовым положением» выше у юношей. Девушки оценили свое финансовое 

положение как «низкое» (0,49), среди юношей данный показатель попал в группу индексов, 

интерпретируемых как «высокий» (0,58). Интегральный индекс удовлетворенности 

личностно-эмоциональным аспектом социального самочувствия среди девушек равен 0,66, 

среди юношей он ниже на 0,15 и составляет 0,51.  

Относительно эмоционального восприятия своей жизни в целом, следует отметить, 

что всеми аспектами данной группы юноши и девушки удовлетворены в высокой степени. 

При этом уровень социального оптимизма у юношей и девушек является «очень высоким». 

Кумулятивный индекс эмоционального восприятия жизни у девушек немного выше, чем у 

юношей: 0,71 и 0,66 соответственно.  
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Рассчитав индексы удовлетворенности по каждому аспекту социального 

самочувствия, можно сделать вывод о том, что интегральный индекс социального 

самочувствия юношей и девушек является «высоким» и равен 0,64 и 0,54 соответственно. 

Однако следует отметить, что у девушек данный индекс немного выше.  

Таким образом, построение ряда индексов демонстрирует, какими из аспектов 

социального самочувствия юноши и девушки удовлетворены в наибольшей степени, а 

какими в наименьшей, что позволяет обосновано подойти к разработке мер по повышению 

уровня социального самочувствия студенческой молодежи с учетом гендерной специфики. 

Квартирная группировка индексов позволила определить, какой из индексов 

удовлетворенности тем или иным аспектом социального самочувствия оказывает 

наибольшее влияние на формирование комплексного индекса социального самочувствия 

девушек и юношей. Исходя из полученных данных, чем выше юноши и девушки 

удовлетворены отдельными аспектами своего социального самочувствия, тем выше его 

кумулятивный уровень. Учитывая тот факт, что наиболее низкую оценку среди юношей и 

девушек получила социально-экономическая ситуация, то повышение удовлетворенности 

данным аспектом, а также аспектами, индекс удовлетворенности которых является 

«низким», приведет к повышению общего уровня социального самочувствия.  

Исследование гендерных особенностей социального самочувствия молодежи 

обеспечит дифференцированную разработку мер, направленных на повышение 

социального самочувствия юношей и девушек. К примеру, следует обратить внимание на 

повышение общественной активности у юношей в период студенчества посредством 

привлечения к общественно-значимым инициативам и мероприятиям. Состоянием 

здоровья юноши удовлетворены в меньшей степени, чем девушки, поэтому необходимо 

уделить особое внимание профилактике мужского здоровья. Степень удовлетворенности 

взаимоотношениями с друзьями и родителями, учебной деятельностью и жизнью в целом 

у юношей намного ниже, чем у девушек, в то время как девушки меньше удовлетворены 

экологическими условиями и финансовым положением. Гендерные различия в оценке 

удовлетворенности данными аспектами социального самочувствия свидетельствуют о 

необходимости их дальнейшего целенаправленного углубленного исследования. 

Выявление причин и факторов низкой удовлетворенности аспектами социального 

самочувствия позволит разработать рекомендации для корректировки социального 

самочувствия студенческой молодежи. Полученные данные могут быть использованы 

органами государственного управления и молодежными организациями для дальнейшего 

повышения уровня социального самочувствия молодежи, своевременной фиксации и 

решения проблем, актуальных для молодежи Республики Беларусь, с учетом гендерной 

специфики. 
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РАСТИМ ПАТРИОТОВ 

 

Шарахаева Л.Е., 

ГУО «Осинторфская средняя школа Дубровенского района», 

Республика Беларусь 

 

Аннотация. Статья посвящена патриотическому воспитанию молодого поколения. 

В ней раскрывается деятельности отряда миротворцев ГУО «Осинторфская средняя школа 

Дубровенского района», в рамках реализации проекта «Растим патриотов». Проект 

содержит пять направлений и нацелен на  формирование высокообразованной, гармонично 

развитой, социально ориентированной личности, гражданина и патриота Республики 

Беларусь. 

Resume.  The article is devoted to the patriotic education of the younger generation. It 

reveals the activities of the detachment of peacekeepers of the State Educational Institution 

"Osintorfskaya Secondary School of the Dubrovensky District", as part of the implementation of 

the "Raising Patriots" project. The project contains five directions and is aimed at the formation 

of a highly educated, harmoniously developed, socially oriented personality, citizen and patriot of 

the Republic of Belarus. 

Ключевые слова: ассоциация, гражданственность, милосердие, миротворцы, 

народная дипломатия, патриотизм, школа мира. 

Key words: association, civility, charity, peacemakers, national diplomacy, patriotism, 

school of peace. 

 

Воспитание подрастающего поколения в духе патриотизма и гражданственности 

всегда являлось одним из важнейших факторов эффективного развития общества и 

государства, залогом его процветания и благополучия.  

2022 год объявлен главой государства Годом исторической памяти, в целях 

формирования объективного отношения общества к историческому прошлому, сохранения 

и укрепления единства белорусского народа. Нет памяти и совести – нет человека, народа, 

нации, страны. Пока мы помним, бережём и чтим традиции – мы живем! Миру нужно 

участие каждого из нас. Мир такой, какой он есть, и каждый день мы создаем его вместе. 

Мир – это состояние спокойствия и стабильности. Если страна находится в мире, есть 

порядок и гармония, люди чувствуют себя в безопасности.  

Патриотическое воспитание является одним из приоритетных направлений в 

системе образования. Именно поэтому сегодня в учреждении образования у учащихся 

воспитывается уважение к историческому прошлому своего народа, бережное отношение к 

народной памяти, национально-культурным традициям. Новое время требует от школы 

новых форм и методов патриотического воспитания. Патриотическому воспитанию 

способствует активное вовлечение в социальную деятельность и сознательное участие в 

ней, через изменение школьного климата, развитие самоуправления.  

Не случайно 20 декабря 2019 года нашей школе было присвоено почётное звание 

«Школы мира» (5-ая школа в Витебской области) (рис. 1). Со дня основания нашей школы 

основным направлением работы было патриотическое воспитание. Мы ведём 

плодотворную работу по воспитанию настоящих патриотов, которые чтят и помнят свою 

историю, историю своей Родины. Педагоги и учащиеся школы принимают активное 

участие в проектной деятельности. Мы создали и реализовали немало интересных 

проектов: областной проект по патриотическому направлению, проект лагерной смены 

«Юный патриот», социальный проект «Вместе» по благоустройству стадиона. Главная 

задача школы мира – воспитание школьников в духе культуры мира и миротворчества. 

Реализуя программы Белорусского Фонда Мира мы разработали и внедряем проект 

«Растим патриотов». Целью проекта является формирование высокообразованной, 
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гармонично развитой, социально ориентированной личности, гражданина и патриота 

Республики Беларусь. 

Проект включает 5 направлений:  

1. Народная дипломатия. 

2. Память. 

3. Забота и милосердие. 

4. Мир через спорт и культуру. 

5. Юный миротворец. 

Направление «Народная дипломатия» включает в себя сотрудничество с благотвори-

тельными и общественными организациями в целях осуществления совместных 

гуманитарных, благотворительных, экологических, культурных, молодежных и иных 

программ и проектов; участие в международных форумах и конференциях; укрепление 

дружбы между народами независимо от вероисповедания и национальности. 

Реализуя это направление, мы приняли участие в: 

- международной научно-практической конференции «Женщины в истории родного 

края: жизнь и деятельность», посвящённой столетию создания союза православных 

женщин и году Малой Родины в Беларуси; 

- республиканской акции «Любим Беларусь, гордимся Беларусью, путешествуем по 

Беларуси в номинации «Нам 41-ый не забыть, нам 45-ый славить»; 

- республиканском конкурсе исследовательских проектов «Туристические 

маршруты моей малой родины», где заняли 3 место; 

-  творческих конкурсах «Сердцем причастны», «Подвиг ваш, мы не забудем» к 100-

летию комсомола, где заняли 1 место. 

На протяжении трёх лет в школе реализовывался областной инновационный проект 

«Формирование гражданско-патриотических качеств личности в образовательном процессе 

на основе историко-культурного наследия родного края». Проект был направлен на 

приобщение к историко-культурным ценностям, формирование гражданской позиции и 

чувства любви к родному краю. 

Наши миротворцы приступили к реализации проекта «ВМЕСТЕ». Это совместный 

проект  с европейской Ассоциацией местной демократии – ALDA  с 

участием общественной организацией «Фонд имени Льва Сапеги» по популяризации 

здорового образа жизни, который предусматривает установку тренажёров и 

благоустройство стадиона. 

Следующее направление проекта «Память» направлено на проведение ежегодных 

мероприятий в честь празднования Дня Победы в Великой Отечественной войне, организа-

ция встреч ветеранов войны, партизан, узников с молодежью; сотрудничество с 

ветеранскими организациями, содействие в их работе, благоустройство воинских 

захоронений, обелисков и мемориалов; инициирование и участие в создании мемориальных 

комплексов на местах захоронения жертв войн и увековечивание их памяти. 

Реализуя это направление, мы принимаем участие в: 

➢ митинге, посвящённому Дню Победы; 

➢ конкурсе чтецов «Стихи о войне»; 

➢ организуем встречи с ветеранами труда и узниками; 

➢ участвуем в акции «Обелиск» по благоустройству памятных мест. 

В сотрудничестве с ветеранской организацией посёлка и района чествуем ветеранов 

войны и труда, приглашаем на общешкольные мероприятия.  

Направление «Забота и милосердие» включает в себя проведение 

благотворительных акций и мероприятий, направленных на оказание помощи: 

➢ инвалидам; 

➢ ветеранам войны и труда; 

➢ детям-сиротам; 
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➢ многодетным семьям; 

➢ гражданам, пострадавшим в результате стихийных бедствий и чрезвычайных 

ситуациях. 

В рамках данного направления мы посещаем больницу сестринского ухода, где 

выступаем для пожилых людей с концертами; участвуем в акции «Ветеран живёт рядом», 

оказываем посильную помощь ветеранам войны и труда, поздравляем с праздниками; 

участвуем в благотворительных акциях «Доброе сердце», «Наши дети». 

Направление проекта «Мир через спорт и культуру» содействует развитию 

олимпийского движения, физкультурно-оздоровительной и спортивной работы, а также 

детского туризма. Реализуя данное направление, проводим экскурсии по историческим и 

памятным местам, организуем походы по местам боевой славы и по маршрутам малой 

родины. 

Тесно сотрудничаем с сельским Домом культуры и библиотекой; проводим 

совместные воспитательные мероприятия «Афганистан прошёл по наши душам», «Горжусь 

тобой мой легендарный Осинторф», «Смотр строя и песни», посвященный Дню Защитника 

Отечества; «Неразрывная нить памяти» (о знаменитом земляки, руководителе 

комсомольско-молодёжного подполья Станиславе Петровиче Шмуглевском).  

Учащиеся школы принимают активное участие в туристических слётах и 

соревнованиях по спортивному ориентированию. 

Направление «Юный миротворец» включает ряд международных мероприятий, где 

пропагандируются идеи мира, дружбы и согласия, созидательного партнерства между 

детьми и молодёжью, приумножаются традиции добрососедства, поддерживается 

стремление к сохранению мира и развитию высоких ориентиров справедливости, 

милосердия и добра. 

Реализуя направление «Юный миротворец» участвуем в мероприятиях 

патриотической направленности, конкурсах, фестивалях. В сентябре приняли участие в 

международной онлайн-конференции юных миротворцев и международном слёте юных 

посланников мира в городе Городке. 

Принимали участие в митинге на мемориальном комплексе «Рыленки» «Во славу 

общей Победы» и митинге «Сохранение памяти – наш святой долг» у Братской могилы в 

деревне Петрики. 

Немало добрых и хороших дел на счету наших миротворцев. Работа по данному 

проекту продолжается. Мы надеемся, что данный проект поможет нам педагогам вырастить 

настоящих патриотов. 

Именно им создавать будущее нашей страны. Завтрашний день нашего общества и 

государства зависит от творческого, научного и профессионального потенциала, 

гражданской позиции и патриотизма молодого поколения. 
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