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ПРЕДИСЛОВИЕ 
 
Предлагаемая читателю работа – яркий пример междисциплинарности. 

Представители ряда гуманитарных наук (психологи, педагогики, филологии и 

т.д.) объединяются, чтобы исследовать некоторые особенности педагогики и 

психологии. 

Монография, по нашему мнению, будет интересна и полезна научным 

работникам, преподавателям, аспирантам и студентам вузов. Данная книга, на 

наш взгляд, окажет также несомненную и немалую пользу всем, кто 

интересуется проблемами развития и становления психологии и педагогики. 

Хочется отметить, в связи с этим, прекрасный язык и стиль многих авторов, 

нередко приближающийся к художественному, а также высококачественные 

издательские характеристики книги, отличный дизайн, удачное 

структурирование излагаемого материала.  

Начатая коллективом авторов работа, безусловно, имеет будущее, которое 

приведет к увеличению как круга поднятых вопросов, так и решения иных задач. 
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ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ  

ПРИ ИЗУЧЕНИИ ОКРУЖАЮЩЕГО МИРА 
 

Аннотация 

В настоящее время в соответствии с ФГОС НОО главной целью школы 

является подготовка учащихся к самостоятельной практической деятельности, 

готовности самостоятельной решать различные творческие и учебные проблемы. 

Системно-деятельностный подход, который является основой ФГОС 

НОО, предполагает переход к стратегии социального проектирования и 

конструирования в системе образования на основе разработки содержания и 

технологий образования, определяющих пути и способы достижения социально 

желаемого уровня (результата) личностного и познавательного развития 

обучающихся. Одной из технологий образования, способствующей 

формированию познавательной активности учащихся является проектная 

деятельность. Следует отметить, что проектная деятельность позволяет 

школьникам научиться распознавать проблему, преобразовывать ее в цель своей 

деятельности, разрабатывать план достижения выдвинутой цели, осуществлять 

его, добиваться результата, анализировать свои успехи и промахи, чтобы не 

допускать их в будущем [1].  

Цель исследования- применения метода проектов на уроках 

окружающего мира с целью повышения уровня знаний. Опытно- 

исследовательская работа организация проектной деятельности на уроках 

окружающего мира и апробация проекта по данному предмету, 

целенаправленная формированию исследовательских навыков. Практической 
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значимостью результатов является разработка проектов, методические 

рекомендаций по его созданию и применению в учебном процессе. 
 

Ключевые слова: 

Образовательная среда, организация процесса обучения, метод проектов, 

проектная деятельность. 

 Abdulshehidova H.E. 

Ph.D., Associate Professor of CHPU  

Grozny, Russia 
 

PROJECT ACTIVITIES OF JUNIOR SCHOOLCHILDREN  

IN THE STUDY OF THE WORLD 
 

Abstract 

Currently, in accordance with the FGOS, the main goal of the school is to prepare 

students for self-practice, readiness to solve various creative and educational problems 

on their own. 

The system-action approach, which is the basis of the FGOS DOE, involves a 

transition to a strategy of social design and design in the education system based on the 

development of content and education technologies, determining ways and ways to 

achieve the socially desired level (result) of personal and cognitive development of 

students. One of the technologies of education that contributes to the formation of 

cognitive activity of students is project activity. It should be noted that project activities 

allow schoolchildren to learn to recognize a problem, to transform it into a goal of their 

activities, to develop a plan to achieve the goal, to implement it, to achieve results, to 

analyze their successes and failures, so as not to allow them in the future. The aim of the 

study is to apply the project method to the lessons of the world around them in order to 

increase the level of knowledge. Experience and research organization of project 

activities on the lessons of the world and testing of the project on this subject, purposeful 

formation of research skills. The practical significance of the results is the development 
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of projects, methodical recommendations for its creation and application in the 

educational process. 

Keywords 

Educational environment, training process organization, project method, project 

activities. 

 

Введение 

После вступления в силу новых образовательных стандартов в Российской 

Федерации (ФГОС) для начального школьного образования усилилось значение 

использование педагогических методов и средств, которые помогают лучше 

узнать и оценить личностные результаты и успехи учеников. Обучение 

проектной деятельности стало особенно важным, так как оно помогает обучить 

исследовательским навыкам.  

Входе учебной деятельности учащихся ставят цель достичь 

положительных результатов в воспитательном и образовательном процессе. 

Развитие всесторонней личности в ходе учебного процесса. Но для 

подтверждения этой цели нужно использовать инновационные технологии, 

эффективные методические приемы. 

Современной школе опираются на такие методы обучения, которые: 

 обеспечивали бы формирование активной, самостоятельной позиции 

учащихся; 

 обеспечивали бы развитие универсальных учебных действий 

учащегося: коммуникативных, регулятивных, познавательных, 

личностных; 

 обеспечивали бы формирование компетенции, т. е. умения, знания, 

навыки, формы поведения, которые связаны с опытом их 

применения в практической деятельности; 

 были бы направлены на развитие познавательного интереса 

учащихся; 
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 обеспечивали бы формирование реализацию принципа взаимосвязи 

обучения и жизни. 

Анализируя раскрытые методики, самым значимым можно предложить 

метод проектов. К этому методу в настоящее время проявляют особый интерес, 

многие ученые большой акцент делают этот метод проекта. Считая , что при 

использовании в работе формируются у детей познавательная активность и 

исследовательские умения.  

Как нам известно, что многие зарубежные и отечественные новаторы, а 

именно Д. Дьюи, Н.В. Иванова, Л.А. Громова, Н. Матяш исследовали в своих 

трудах метод проектов.  

В своих трудах исследователи выделили основное, что при использовании 

метода проекта у учащихся формируется самостоятельность, коммуникативные 

способности и социальные навыки в процессе групповой или индивидуальной 

формы работы, развивает исследовательские и творческие способности. 

Сущность, структура и содержание проектной деятельности их значимость 

в педагогической деятельности 

Сейчас активно разрабатываются новые образовательные технологии, 

которые подходят для обучения ученикам исследовательскому поиску. Этот 

навык особенно ценен в современной педагогике ввиду того, что требуется 

отступление от стандартов Советской образовательной системы. Практикующие 

преподаватели активно используют различные педагогические методы обучения 

для развития личного и коллективного мышления учеников, возможности 

использовать интерактивные ресурсы и проектные технологии для 

исследования. 

Педагоги начальных (1-4) классов не сосредоточены на обучении в 

проектной форме, но постепенно включают ее в общую программу. Именно это 

и является актуальным для следования новым Федеральным стандартам: дети 

должны овладеть различными навыками и видами деятельности в течение 

обучения, уметь включаться в процесс и четко осознавать свои цели и задачи.  
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Понятие проектной деятельности в педагогике формировалось достаточно 

долгое время. Изначально проектная деятельность не предполагалась как 

включенная в учебный процесс дисциплина и не являлось самостоятельной. Тем 

не менее, ее значение от этого ничуть не уменьшалось: философы считали 

проектную деятельность необходимой для того, чтобы у человека развивалось 

свободное творчество личности.  

Проектирование получило широкое развитие в сфере архитектуры, 

строитель и инженерии. В этих сферах оно считалось результатом 

преобразования предметов и учений, а в то время, как с точки зрения философии 

проектная деятельность рассматривалась скорее, как продукт духовной работы. 

Например, мировые философы (вроде Аристотеля и Р. Оуэна) говорили об 

особенной породе идеальных людей: идеал достигался как раз в ходе 

проектирования человеческой личности на разных уровнях. Личностное 

развитие человека достигалось за счет его активное вмешательство в 

несовершенство окружающего его мира.  

Около 300 лет назад мыслитель из Чехии Я. Коменский говорил о том, что 

для успешного обучения необходимо исследовательский стимул, поступающий 

от педагога. Он говорил о том, что люди должны пользоваться не готовыми 

информационными ресурсами (на тот момент это были книги), а наблюдать за 

жизнью и природой вокруг себя. Это давало бы им возможность познавать жизнь 

самостоятельно, а не только на основе уже сделанных кем-то выводов и 

суждений.  

Идея Коменского получила большую популярность в работах более 

поздних философов. Например, Ж. Ж. Руссо (Франция) говорил о том, что 

первую философию в своей жизни человек познает через свои органы чувств 

(глаза, уши, руки и т. д.). Он советовал родителям во время воспитания ребенка 

ставить ему задачи и задавать вопросы, чтобы он учился решать их 

самостоятельно. Таким образом, ребенок бы делал выводы об окружающем мире 

сам, не познавал бы его с родительской точки зрения.  
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В начале XX века в развитие проектной деятельности вложили ученые из 

самых разных областей. Среди них были Дж. Дьюи, Г. Саймон, В. Килпатрик и 

другие.  

Самое понятие проектной деятельности появилось в тот же период (начале 

XX века): его задал ученый Дж. Дьюи и определил метод проектов как 

возможность организовать обучение детей, нацеленное на соблюдение их 

личных интересов. В школах, работающих по этому методу, ученики могли сами 

выбирать предметы для изучения. Учебная программа не была единой для всех: 

каждый ученик мог сам выбирать и планировать, как он будет получать новые 

знания.  

Сами же ученики и составляли для себя школьную программу, а учитель 

выступал в роли помощника, который помогал этот план организовать. Суть 

метода проектов состоял в том, что у учеников формировался интерес к 

определенным проблемам, и они поэтапно шли к их решению через 

приобретение новых знаний и навыков, а также через исследовательскую и 

аналитическую деятельность. Это позволяло организовать не только обучение 

теории, но и практическое применение знаний.  

Главные идеи реализации метода проектов в обучении: 

1. Ребенок будет по-настоящему увлечен только той деятельностью, 

которую выбрал сам.  

2. Обучение навыкам и сама деятельность не ограничивается одной 

учебной дисциплиной.  

3. Во время обучения нужно учитывать текущие увлечения и интересы 

детей.  

4. Настоящее обучение никогда не может быть прямолинейным и 

односторонним.  

Джон Дьюи известен как человек, который активно реализовывал 

проектную деятельность в педагогике. Сначала его идеи появлялись в литературе 

1908-1910 гг, на основе которых организовывались кружки в сельских клубах, а 

тоже метод проектов начал появляться в закрытых частных школах как 



10 

педагогический эксперимент. В 1911 году понятие проекта получило признание 

на законодательном уровне (получил одобрение от американского Бюро 

воспитания, действовавшего от имени государства). В 1925 году проектом 

официально называли любую деятельность (одного или нескольких человек), 

которая совершалась «от сердца» - то есть, по желанию человека и в 

соответствии с его интересами.  

Однако не только Джон Дьюи является основателем проектного обучения 

детей в школах. Большое влияние также имели такие личности, как В. 

Килаптарик и Торндайк. Эти ученые продвигали следующие идеи:  

 ребенок будет увлеченно делать только то, что он сам выбрал; 

 нельзя ограничивать обучение установленными учебными 

дисциплинами; 

 интересы детей нужно обязательно учитывать, иначе невозможно 

будет достигнуть их вовлеченности в учебный процесс; 

 для полного овладения навыком важны практические, а не только 

теоретические знания.  

У тех, кто активно продвигал в педагогике проектное обучение, даже 

существовал собственный лозунг: «Мы все берем из жизни, и все делаем для 

жизни». Сам процесс жизнедеятельности при этом рассматривался как аналог в 

научной лаборатории, где можно познавать окружающее посредством 

наблюдения, экспериментов и анализа. Главной ценностью в обучении 

представлялась свобода для учащихся в их исследованиях: без этой свободы 

невозможно развитие для деятельного разума. Ребенок должен понимать, что и 

для чего он хочет делать, иначе его обучение нельзя будет считать полным и 

завершенным.   

Основа проектного метода состоит в том, что обучение должно строиться 

вокруг актуальных интересов ребенка. Учитель при этом должен участвовать в 

процессе обучения, но в роли мягкого наставничества: он подсказывает 

источники для информации и помогает задать направление мысли, но не 
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определяет цели и мотивы для деятельности. Поиск новых знаний при этом 

происходит учеником преимущественно самостоятельно.  

В результате своей деятельности ученики самостоятельно (индивидуально 

или в коллективе) решают проблему, которую же сами и определили. При этом 

они применяют знания из различных областей и получают реальный результат, 

который можно увидеть и оценить. Именно таким образом решение проблемы 

становится признаваемой в педагогике проектной деятельностью.  

Изначально метод проектов появился из идеи о свободном воспитании, но 

сейчас он получил прочное место в структуре образовательной системы. Суть 

идеи остается прежней: учащихся необходимо стимулировать к следованию 

собственным интересам и достижению осознанно поставленных ими целей, а 

также к решению проблем, во время которого осваиваются новые знания и 

умения.  

Главный тезис современной трактовки метода проектов звучит 

следующим образом: «Все, что я узнаю вокруг меня, мне интересно, я понимаю, 

для чего мне эти знания, и я смогу их применить». Этот тезис взят за основу, 

вокруг которой и строится образовательная программа, сопряженная с 

проектной деятельностью: она стремится найти баланс между знанием теории и 

умением применять свои навыки на практике.  

В современной программе образования проектная деятельность не 

заменяет какие-то дисциплины, а выступает в качестве дополнения к 

организации обучения детей (самостоятельного обучения). В последние 

несколько лет интерес к этому формату обучения возрос, ведь он способствует 

получению знаний через самостоятельный опыт.  

Как и любая другая деятельность, работа над проектом должна быть 

структурированной: иметь конкретную цель, задачи и мотивы, условия, и, 

конечно, желаемый результат.  

Целью школьных занятий проектной деятельностью является создание 

чего-то материального (например, продукта или услуги), что имело бы 
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значимость для общества и самого ученика: материальную, личностную или 

социальную.  

Мотив к занятию проектной деятельностью – это потребности человека в 

наличии места в социуме и духовных ценностей.  

Функциями проектной деятельности является: созидание, исследование, 

создание чего-то нового, работа с новыми технологиями, отражение уже 

имеющихся знаний.  

 Особенности организации проектной деятельности в начальной 

школе на уроках окружающего мира. 

Умение заниматься проектной деятельностью в современных реалиях 

определяется как основная черта продуктивного мышления. «Проектность» — 

это отражение осознанной деятельности по созданию нового продукта, 

направленной на изучение и познание действительности с использованием 

различных знаний (технологических, технических или экономических).  

Если рассматривать проектную деятельность как понятие, имеющее 

отражение в школьной программе, то можно найти несколько его толкований. В 

этой работе мы будем использовать одно из самых точных, на наш взгляд, 

определений от Матяш Н. В. Согласно ему, проектная деятельность для 

учащихся школ – это такая форма активности, в которой школьники имеют 

мотивацию к достижению ими же осознанно поставленной цели для создания 

творческих проектов. За счет это активности происходит разносторонний 

процесс самостоятельного обучения, что является средством для роста и 

развития личности ученика.  

Метод проектов выступает в качестве инструмента, с помощью которого 

активизируется самостоятельная познавательная деятельность учеников. 

Обучение в этом формате является актуальным, так как проектный метод 

является инновацией в современной образовательной системе, которая в 

последние несколько лет претерпела значительные изменения. Суть проектного 

метода – это пробудить у школьников интерес к некоторым проблемам, для 

решения которых им будут необходимы определенные знания и навыки. Именно 



13 

через самостоятельную (при условии наставничества педагога) проектную 

деятельность и происходит решение вышеупомянутых проблем: школьник 

проходит этот путь самостоятельно, руководствуясь собственными мотивами и 

интересами. Проектная деятельность в образовательной структуре дает 

возможность применить теоретические знания на практике, имею определенную 

цель.  

Проектной деятельностью называются приемы и действия, которые 

совершают учащиеся в определенном порядке для того, чтобы решить проблему 

(посредством выполнения поэтапных задач), которая имеет для них личную 

значимость и представлена конечным продуктом.  

Проектом называется достижение новых целей в определенных временных 

рамках и при заданных ресурсах. В проекте всегда есть некая ситуация, 

требующая улучшения при помощи конкретных методов.  

Метод проектов – это деятельность, которую совместно ведут ученик и 

педагог, чтобы решить имеющуюся проблему с помощью сочетания креативных 

и продуктивных действий.  

Для реализации проектной деятельности ученикам предлагаются 

некоторые практические ситуации, которые им предстоит решить, преследуя 

цель пополнения своих знаний. В это время педагог должен обеспечить те 

условия, в которых самостоятельное решение проблемы будет возможным. Цель 

учителя – это стимулировать ученика к самостоятельно исследовательской 

деятельности с принятием решений на основе предыдущего опыта и получением 

новых навыков.  

Чтобы для ребенка были важны и интересны полученные знания, решаемая 

им проблема должны иметь значение именно для него (желательно, чтобы 

ситуация была взята из повседневной жизни). При этом работа ученика 

организовывается так, чтобы для решения своих задач он использовал и те 

умения, и навыки, которые он уже имеет, и при этом он получал новые 

(интересные и важные ему) знания. Результатом работы должен стать реальный 

и ощутимый результат.  
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Основа проектной деятельности – все действия и работы направлены как 

раз на достижение результата и решение значимой (на практике или в теории) 

для ребенка проблемы.  

Из этой основы вытекают несколько задач, которые необходимо решить 

для проектной деятельности в начальной школе:  

1. У детей должно развиваться понимание важности и необходимости 

коллективной и совместной работы для достижения результата. 

Ученики должны научиться работать в группе и разделять общую цель.  

2. Дети должны понимать все аспекты сотрудничество и коммуникация 

для творческой работы над проектом. Они должны уметь не только 

действовать собственными решениями, но и выслушивать отличные от 

их собственных позиции.  

3. У каждого ученика должна появляться уверенность в значении их 

собственных действий и чувство ответственности.  

4. В ходе проектной деятельности школьники учатся понимать, как 

последовательность действий в итоге приводит к конечному 

результату. Они должны научиться ставить цели и правильно 

распределять задачи по их достижению, соблюдая иерархическую 

последовательность.  

5. Развитие исследовательских навыков. Школьники должны учиться не 

только принимать теоретические знания, которые дает им учитель, но 

и уметь самостоятельно искать необходимую информацию. Кроме 

того, очень важно умение анализировать полученные данные и 

выбирать из них нужные сведения.  

6. Во время проектной деятельности ребенок получает новую 

социальную роль во взаимодействии с окружающей его 

действительностью. Он должен научиться принимать и осознавать эту 

роль, что способствует развитию его внутренней позиции.  

Поставленные задачи могут быть реализованы, если учебный процесс 

будет построен с учетом необходимости развития личностных качеств и позиций 
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ребенка. Необходимо так организовать деятельность ребенка, чтобы он сам был 

сильно увлечен и заинтересован в решении поставленной проблемы: его 

активность должна иметь мощную личную мотивацию. Только в этом случае 

деятельность по получению новых знаний и навыков можно будет назвать 

эффективной, ведь она будет осознанной.  

Образовательные стандарты четко говорят о том, что учебный процесс – 

это не те знания, которые дает учитель, это совместная деятельность, в которой 

ученик является активным участником. Проектный метод позволяет реализовать 

этот формат обучения, что несколько отходит от привычной в Российской 

Федерации модели, в которой ученик имеет пассивную роль, а результатом 

обучение становится строго регламентируемый набор готовых знаний.  

Проекты в образовательном процессе имеют несколько различных 

классификаций. Впервые их классифицировал педагог из США в 1910 году, 

разделив проекты на следующие категории:  

1. Игры: в этих проектах каждый ученик принимает активное участие, 

действуя как часть организованной группы (например, это могут быть 

постановки школьного театра или танцевальные номера).  

2. Экскурсии: эти проекты ставят перед собой цель изучения окружающего 

мира (как природы, так и социальных взаимодействий в обществе).  

3. Повествовательные проекты: в этом случае ученики получают 

удовольствие от рассказа, который сами готовят с творческими 

номерами (это может быть как эссе одного человека, так и совместное 

исполнение песни или юмористических постановок).  

4. Конструктивные проект: в этом случае ученики создаются какой-то 

материальный продукт, который можно увидеть и ощутить (готовят 

блюдо или создают декорации).  

В зависимости от того, какую конкретно деятельность ведут ученики, 

проекты делятся на:  

1. Исследование. Школьники действуют организованно, по четко 

структурированной системе научного исследования. Чтобы обучение 
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было успешно, выбранная тема для изучения должна быть актуальна, 

иметь определенную проблему и задачи, а также пути для их решения.  

2. Игра. В этом проекте также присутствуют элементы исследования и 

обязательно есть решение определенных задач. Исходя из них, каждый 

ученик в группе берет на себя какую-то социальную роль (или игрового 

персонажа) от имени которой и решает поставленные задачи.  

3. Сбор информации. В этом проекте задача учеников – это собрать и 

проанализировать данные, необходимые для решения определенной ими 

проблемы. Важны не только навыки поиска данных, но и также их 

обработки.  

4. Творчество. В этих проектах очень важно умение находить креативный 

выход для решения проблем. Отличительная черта этой категории – 

ученики решают поставленные задачи творчески, используя свое 

нестандартное мышление. Для презентации результата подходит любая 

форма, которая может быть интересна и актуальна: от записи 

видеофильма до создания детского мюзикла.  

Учебные проекты для начальной школы могут делиться на несколько 

категорий в зависимости от количества участвующих детей: 

 индивидуальные проекты (участвует только один человек); 

 групповые проекты (участвует один и более учеников).  

Индивидуальные проекты максимально учитывают личные интересы 

одного ребенка при выборе тему и определения проблемы. Этот вид 

деятельности помогает формировать чувство ответственности за достигнутые 

результаты, поскольку они зависят полностью от индивидуальных достижений.  

В групповых проектах учащиеся действуют коллективно. В ходе такого 

взаимодействия школьники учатся слушать и понимать друг друга, сотрудничать 

в коллективе, делить ответственность и отстаивать собственные позиции.  

Современный формат образования придает большое значение 

деятельности и практическому применению теоретических навыков. Именно 

поэтому проектная деятельность стала очень востребованным форматом для 
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обучения учеников начальных классов. В ходе этой деятельности школьники 

учатся не только впитывать знания, но и находить их самостоятельно: 

заниматься исследованием, анализировать данные, обрабатывать их 

индивидуально или в группе и презентовать конкретный продукт, который 

является результатом их поэтапной работы. Ученикам важно работать с 

источниками данных самостоятельно, пусть и под постоянным кураторством 

педагога. Это помогает научиться нести ответственность за свои действия и 

полагаться за себя, а не только обрабатывать те данные, которые уже найдены, 

структурированы и даны для осознания. Один из вариантов практической работы 

учеников во время изучения дисциплины «Окружающий мир» — это 

самостоятельное коллективное создание учебного проекта. Такие проекты 

имеют тесную связь с тем разделом, который изучается в данный момент. 

Например, это может быть раздел экономики определенного региона. С 

помощью таких проектов ученики могут глубже изучать темы из школьной 

программы, но это далеко не всегда соответствует интересам самих детей. Эта 

проблема как раз и возникает перед преподавателем: как построить 

образовательный процесс так, чтобы соответствовать стандартному курсу, но 

при этом еще и учитывать интересы учеников. В условиях современной 

реальности человек постоянно видит перед собой новые и непредвиденные 

задачи, к которым никак нельзя было подготовиться. Конечно, целостная 

система знаний в голове будет полезна для принятия решений, но еще более 

полезным будет умение находить и анализировать новую информацию 

самостоятельно. Умение обнаруживать новые связи и отношения, а также 

взаимодействовать в коллективе помогает членам современного общества 

постоянно решать возникающие перед ними задачи и добиваться выдающихся 

результатов.  

Один из важных моментов в определении знаний современных детей – 

большинство данных они получают через виртуальное, а не живое 

взаимодействие с окружающим миром. То есть, дети получают информацию, 

когда смотрят телевизор или исследуют Интернет, а не напрямую общаются с 
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природой и социумом. В дальнейшей их жизни роль виртуального опыта будет 

только увеличиваться, ведь Интернет и новые технологии все больше 

появляются во всех сферах нашей жизни. На предмете «Окружающий мир» 

школьник учится новым взаимодействиям с окружающей их действительностью. 

Именно эти знания они в дальнейшем смогут использовать при изучении других 

школьных предметов. Когда дети постоянно наблюдают вокруг себя различные 

проявления природы и социума и сами участвуют в них и взаимодействуют с 

окружающим миром, они получают чувственный опыт и учатся принимать, 

обрабатывать и анализировать информацию, устанавливать причинно-

следственные связи. У них формируется логичное мышление и умение строить 

правильную, связную речь с детальным описанием всего происходящего.  

Когда ребенок знакомится с окружающим миром в рамках учебной 

дисциплины, преподаватель может моделировать ситуации, в ходе которых у 

школьника формируются эмоции удивления, восторга, возмущения или 

предвидения. Во время практических занятий школьник учится чувствовать свои 

эмоции и формировать определенную позицию по отношению к различным 

процессам действительности. Занятия на уроках учат детей тому, как 

самостоятельно ставить себе задачи и решать их, а также планировать 

результаты и достигать определенных целей. На практике школьники учатся 

применять логику и исследовать причинно-следственные связи. Именно поэтому 

никак нельзя недооценивать роль дисциплины «Окружающий мир» в общем 

курсе начального школьного обучения. Именно этот предмет дает ребенку 

понятие о действительности, формирует его позиции и дает ответы на различные 

актуальные вопросы (в том числе и те, которые были получены в результате 

виртуального опыта).  

Таким образом, изучение младшими школьниками предмета 

«Окружающий мир» соответствует следующим требованиям образовательных 

стандартов: 

 ученики становятся вовлеченными в процесс обучения через активные 

действия, диалоги и решение задач; 
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 для мотивации используются различные источники; 

 весь процесс обучения направлен на то, чтобы был получен 

конкретный результат и создан материальный продукт.  

Мы поддерживаем идею того, что проектная деятельность необходима для 

учеников начальной школы в рамках изучения предмета «Окружающий мир». 

Этот формат позволяет ученикам научиться практическим навыкам, а не только 

изучать ту теорию, которую предлагает им стандартный курс.  

Таким образом, при детальном рассмотрении роли проектной 

деятельности в рамках изучения дисциплины «Окружающий мир», можно 

сказать, что школа может быть причиной, по которой ученик будет 

заинтересован в самостоятельной работе и изучении окружающей его 

действительности. Главная цель проектной деятельности – это стимулировать у 

школьников интерес к самостоятельному сбору, анализу и обработке 

информации. Также дети учатся самостоятельно определять проблемы, 

требующие их внимания и решения, распределять задачи и работать в 

коллективе. Эти навыки напрямую влияют на формирование зрелой, социально 

здоровой личности.  

Изучив значение проектной деятельности для учащихся в начальные 

школы на уроках окружающего мира в соответствии ФГОС НОО и рассмотрев 

на конкретных проектах (название)деятельность учащихся в процессе работы 

над проектами мы видим, что наибольший интерес они проявляют к 

деятельности практического характера. Для них важно работать с материалом, 

который они смогут применить на практике, в реальной жизни. Именно поэтому 

метод проектов является одной из основных форм работы на уроках в рамках 

программы «Окружающий мир». Исходя из этого видно, что проектная 

деятельность в рамках предмета «Окружающий мир» помогает учащимся: 

1. Приобретать новые знания в соответствии жизненной практикой что 

является одним из требования ФГОС НОО  
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2. Общаться с другими людьми, исследовать окружающий мир, 

определять свою стратегию и тактику, распределять время, привлекать 

необходимые ресурсы. 

3. Самостоятельно понять ценность природы для человека, важность 

гармоничного отношения человека с природой, необходимость здорового образа 

жизни людей. 

4. Создавать учебные проекты, в процессе работы, над которыми они 

получают не только теоретические знания, но и опыт практической 

деятельности. 

5. Формировать у ребенка желания и умения работать самостоятельно, 

проявляя активность в достижении целей. 

 

Опытно-экспериментальная работа проводилась на базе МБОУ СОШ 

№38 г. Грозного.  Руководитель этого исследования учитель начальных классов 

данной школы Дидигова Лариса Хозаевна. Целью доказать, что 

целенаправленная организованная проектная деятельность на уроках 

окружающего мира в начальной школе будет способствовать повышению 

качества знаний по данному предмету и способствовать формированию УУД. 

 В ходе эксперимента принимали участие дети младшего школьного 

возраста, в количестве 18 человек 3 «А» класса 

При реализации нашего исследования была, мы опирались на тематику 

календарного плана используя рабочую программу А.А. Плешакова по предмету 

«Окружающий мир» для 3 класса в рамках учебно-методического комплекса 

«Школа России». Именно в этой программе уделяется особое внимание на 

применение проектной деятельности на уроках окружающего мира.   

Первоначальная работа нашего исследования состояло установить 

начальный уровень знаний по предмету «Окружающий мир» в исследуемом 

классе, используя диагностическое тестирование. 

Для определения начального уровня знаний учащихся по темам, которые 

будут изучены в 3 классе, нами был составлен и проведен тест. 
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Критерии оценивания результатов: 

Каждое выполненное задание оценивалось в 1 балл. 

 высокий уровень знаний: 17-16 баллов - отметка «5», 

 средний уровень знаний: 15-14 баллов - отметка «4», 

 низкий уровень знаний: 13-6 баллов - отметка «3» и менее 2 баллов - 

отметка «2». 

По результатам тестирования была составлена таблица №1. 
Обучающийся 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Итог 

1.Лида Б. 0 1 0 1 1 0 0 1 1 1 0 0 1 1 1 1 0 10 н 
2Алина Б. 0 1 0 0 1 0 1 1 0 0 1 0 1 1 1 1 1 10н 

3.Марина Г. 1 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 11н 

4.Алина Д. 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 13н 

5.Керим З. 0 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 16в 

6.Аниса Л 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 17в 

7.Мадина Л. 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 14с 

8.Лариса Л 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 17в 

9.Майрбек М. 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 0 1 1 1 14с 

10. Индира М. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 15с 

11. Саида М. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 15 

12. Дени Н. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 0 1 13н 

13. Самира Н. 0 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 12н 

14. Адам П. 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 15с 

15.Муслим П. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 15с 

16. Заира П. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 14с 

17. Марина Р 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1 11н 

18. Идрис С. 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 14с 

 

Анализ таблицы1 показал, что, 39% детей испытуемого класса имели слабые 

представления об экономике родного края, о растениях и животных России, о 

достопримечательностях России и других стран, 44% детей имели знания по 

некоторым темам, которые учащиеся будут изучать в 3 классе, 17 % учащихся 3 

«Д» класса имеют высокий уровень знаний по изучаемым темам. 
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С помощью теста мы смогли определить уровень знаний по таким разделам 

как: «Как устроен мир», «Эта удивительная природа», «Наша безопасность», 

«Чему учит экономика», «Путешествия по городам и странам» 

Результаты диагностики по данной методике представлены на рисунке 1. 

 

 
Рис. 1 Результаты диагностики определения начального уровня знаний 

учащихся по предмету «Окружающий мир» на констатирующем этапе 
эксперимента. 

 
По результатам диагностики мы увидели, что в экспериментальной группе 

преобладает низкий уровень 39%. 

Вывод: Проанализировав данные, полученные в результате исследования на 

констатирующем этапе, мы установили, что большинство учащихся имеют низкий 

уровень знаний по темам, которые им предстоит изучить в 3 классе. Поэтому мы 

решили, во время формирующего этапа, на уроках окружающего мира 

использовать проектную деятельность для улучшения знаний учащихся по новым 

темам. 

 

2.2. Организация и методика использования проектной деятельности 

на уроках окружающего мира в 3 «А» классе 

Получив результаты констатирующего этапа эксперимента, мы поставили 

задачу, применить и организовать проектную деятельность на уроках 

окружающего мира. 

На протяжении периода исследования, с сентября 2020 года по ноябрь 2020 

года, учащимся 3 «Д» класса были предложены разные темы проектов, такие как: 

17%

44%

39%

Высокий Средний низкий
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1). «Богатства, отданные людям». 2). «Кто нас защищает». 3). «Кто нас 

защищает». 4). «Музей путешествий». 5). «Экономика родного края». 

Для реализации проектной деятельности на уроках окружающего мира нами 

были выбраны следующие виды проектов: 

- мини-проекты, 

- краткосрочные проекты, 

- групповые проекты на заданную тематику, 

- индивидуальные проекты с дальнейшей презентацией. 

Рассмотрим организацию проектной деятельности на примере проектов 

«Богатства, отданные людям» «Кто нас защищает» и «Музей путешествий», 

«Разнообразие природы родного края», «Экономика родного края». 

Проект №1. «Богатства, отданные людям» 

Проект на тему «Богатства, отданные людям» включен в первый раздел 

учебника, изучаемый в сентябре, который называется «Как устроен мир». 

Цель: рассказать об одном из известных людей России и Чеченской 

Республики и о его вкладе в жизнь людей. 

Задачи: найти интересные факты из биографии; рассказать о вкладе в 

литературу, науку; подобрать иллюстративный материал; 

Затем учащиеся были разделены на 9 мини-групп по 3 человека, методом 

жеребьевки. Через три дня после распределения на группы учащимся необходимо 

было сообщить, тему исследования. 

Примерные темы проектов: 

1. А.Х. Кадыров; 

2. Э.Х. Солтаханов; 

3.  Ю.А. Гагарин; 

4. Д.И. Менделеев 

После выбора темы, учащимся было предложено самостоятельно изучить 

различные источники и найти информацию по заданной теме в течение 2 недель. 

Последний урок в разделе «Как устроен мир» был отведен на создание и 

презентацию проектов. В начале урока, 25 минут, учащиеся, работая в группах, 
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подготавливали презентацию своих проектов на MacBook. Вторая часть урока 

была посвящена защите проектов. По завершению презентации проекта, 

выступающие отвечают на вопросы одноклассников по выбранной ими теме. 

Проект № 2. «Разнообразие природы родного края». 

Проект на тему «Разнообразие природы родного края» включен во второй 

раздел учебника, изучаемый в сентябре-декабре, который называется «Эта 

удивительная природа». 

Цель: изучить разнообразие природы родного края. 

Задачи: посетить парки г. Грозного; изучить разнообразие растений и 

животных; создать «Книгу природы родного края». 

Затем учащиеся были разделены на 9 пар, методом жеребьевки. 

Примерные темы проектов: 

1. Травы парков города Грозного; 

2. Лиственные деревья; 

3. Птицы Родного края; 

4. Животные Родного края. 

После выбора темы, учащимся было предложено самостоятельно изучить 

различные источники и найти информацию по заданной теме, посетить вместе с 

родителями различные парки города Грозного в течение 1 месяца. Последние два 

урок в разделе «Разнообразие природы родного края» были отведены на создание 

и презентацию проектов. Первый урок был посвящен созданию «Книги природы 

родного края». На 2 уроке учащиеся рассказывали о самых интересных фактах, о 

которых они узнали. По завершению презентации каждой книги, выступающие 

отвечают на вопросы одноклассников по выбранной ими теме. 

Проект № 3. «Кто нас защищает». 

Проект на тему «Кто нас защищает» включен в четвертый раздел учебника, 

изучаемый в феврале, который называется «Наша безопасность». 

Цель: рассказать о людях, которые нас защищают. 
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Задачи: найти интересные факты людях, чья профессия защищать других; 

рассказать о важности данной профессии, подготовить презентацию своего 

проекта; 

Данный проект учащиеся выполняют самостоятельно. Дома вместе с 

родителями ученики в течение 3 дней выбирают тему проекта. 

Примерные темы проектов: 

1. Мой дедушка - подводник; 

2. Кто такие танкисты? 

3. Пожарные; 

4. Медицинский работник. 

5. Ветераны Великой Отечественной войны. 

После выбора темы, учащимся было предложено самостоятельно изучить 

различные источники и найти информацию по заданной теме и подготовить 

презентацию своего проекта. Для создания проекта было отведено 2 недели. 

Последние два урока в разделе «Наша безопасность» были отведены для 

презентации проектов. Каждый учащийся кратко представлял свой проект. По 

завершению презентации проекта, выступающий ученик отвечал на вопросы 

одноклассников по выбранной им теме. А затем сам задавал учащимся вопросы. 

Проект № 4. «Экономика родного края». 

Проект на тему «Экономика родного края» включен в пятый раздел 

учебника, который называется «Чему учит экономика». 

На этапе подготовки проекта мы вместе c учащимся изучили статью 

учебника «Экономика родного края» на стр. 64-65 и вместе определили цель и 

направление нашей работы. 

Цель: рассказать о промышленных и сельскохозяйственных предприятиях 

города Грозного. 

Задачи: собрать информацию об экономике города Грозного; узнать о 

промышленных предприятиях, подготовить презентацию своего проекта; 

Данный проект учащиеся выполняют самостоятельно. Дома вместе с 

родителями ученики в течение 3 дней выбирают тему проекта. 
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Примерные темы проектов: 

1. Нефтегазодобывающее предприятие Компании ОАО «Грознефтегаз»; 

2. АО «Чеченцемент» является крупнейшим производителем строительных 

материалов; 

3. Предприятие производит/реализует колбасы, мясные деликатесы. 

Аргун (Чечня) 

4. Где выпекают хлеб. 

После выбора темы, учащимся было предложено самостоятельно изучить 

различные источники и найти информацию по заданной теме и подготовить 

презентацию своего проекта. Для создания проекта было отведено 2 недели. 

Последние два урока в разделе «Чему учит экономика» были отведены для 

презентации проектов. Каждый учащийся кратко представлял свой проект. По 

завершению презентации проекта, выступающий ученик отвечал на вопросы 

одноклассников по выбранной им теме. А затем сам задавал учащимся вопросы. 

Проект № 5. «Музей путешествий». 

Проект на тему «Музей путешествий» включен в шестой раздел учебника, 

который называется «Чему учит экономика». 

Цель: показать и рассказать о самых ярких местах нашей страны и за ее 

пределами. 

Задачи: собрать информацию об интересном городе или месте; узнать 

интересные факты из истории этих мест, подготовить презентацию своего проекта; 

Данный проект учащиеся выполняют самостоятельно. Дома вместе с 

родителями ученики в течение 3 дней выбирают тему проекта. 

Примерные темы проектов: 

1. Город Грозный - столица Чеченской Республики; 

2. По святым местам Чеченской Республики; 

4. Париж - город мечты. 

5. Рио-де-Жанейро - город карнавалов. 
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После выбора темы, учащимся было предложено самостоятельно изучить 

различные источники и найти информацию по заданной теме и подготовить 

презентацию своего проекта. Для создания проекта было отведено 2 недели. 

Последний урок в разделе «Чему учит экономика», а также следующий за 

ним классный час были отведены для презентации проектов. Каждый учащийся 

кратко представлял свой проект. По завершению презентации проекта, 

выступающий ученик отвечал на вопросы одноклассников по выбранной им теме. 

А затем сам задавал учащимся вопросы. 

Вывод: Любой проекта — это сочетание личности ребенка, его творчества и 

научных данных. В процессе выполнения учебно-исследовательских проектов у 

учащихся повысился уровень сформированности навыков работы с информацией, 

заметно активизировалась творческая деятельность и самостоятельность. 

 

2.3. Анализ и обобщение результатов исследования 

С целью определения эффективности использования проектной 

деятельности для усвоения знаний и УУД, нами был проведен контрольный этап 

экспериментальной работы. 

Было протестировано 18 человек. 

Критерии оценивания результатов: 

Каждое выполненное задание оценивалось в 1 балл. 

-высокий уровень знаний: 17 баллов - отметка «5», 

-средний уровень знаний: 16-15 баллов - отметка «4», 

-низкий уровень знаний: 14-13 баллов - отметка «3» и менее 3 баллов - 

отметка «2». 

По результатам тестирования была составлена таблица №2. 
Обучающийся 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Итог 

1.Лида А. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 15 с 

2Алина Б. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 17в 

3.Марина Г. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 15с 

4.Алина Д. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 15с 
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5.Керим З. 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 16в 

6.Аниса Л 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 17в 

7.Мадина Л. 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15с 

8.Лариса Л 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 17в 

9.Майрбек М. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 16в 

10.Индира М. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 16в 

11.Саида М. 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 15с 

12.Дени Н. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 15с 

13.Самира Н. 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 15с 

14.Адам П. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 17в 

15.Муслим П. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 17в 

16Заира П. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 16в 

17. Марина Р 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 16в 

18.Идрис С. 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 15с 

 

Анализ полученных результатов исследования позволяет сделать вывод об 

увеличении уровня развития знаний по изучаемой теме, после проведения 

разработанных мероприятий. 

Результаты диагностики по данной методике представлены на рисунке 1 

 

В экспериментальной группе младших школьников на высоком уровне – 

10 учеников (56%); на среднем уровне – 8 учеников (44%); на низком – 0 

учеников . 

56%

44%

0%

Высокий Средний низкий
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Сравнительные результаты диагностики отражены в приложении 5, 

наглядно представлены в гистограмме (рисунок 2). 

 

По результатам сравнения, отображенным на рисунке 1 и рисунке 2 видно, 

что количество испытуемых экспериментального класса с высоким уровнем 

увеличилось на 30% (было 17%, стало 56%). 

Количество испытуемых со средним уровнем стало 44%, испытуемых с 

низким уровнем развития уменьшилось на 0% (было 39%, стало 0%). 

Мы можем увидеть, что 79% учащихся имеют знания по теме «Как устроен 

мир», 72% учащихся успешно справились с вопросами из темы «Эта 

удивительная природа», 70% обучающихся смогли правильно ответить на 

вопросы по теме «Наша безопасность», 74 % учащихся смогли ответить на 

вопросы из темы «Чему учит экономика», 76% обучающихся правильно 

ответили на вопросы по теме «Путешествие по городам и странам». 

Выводы по главе 2 

 Выдвинутая цель исследования - применения метода проектов на уроках 

окружающего мира с целью повышения уровня знаний. Опытно- 

исследовательская работа организация проектной деятельности на уроках 

окружающего мира и апробация проекта по данному предмету, 

целенаправленная формированию исследовательских навыков.  
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Подводя итоги проделанной работы можно сделать следующие выводы: 

Данные, полученные в результате констатирующего этапа эксперимента, 

позволили нам определить основные направления работы на уроках 

окружающего мира с применением проектной деятельности. 

Во время исследования нами получены результаты, что систематическая 

организация проектной деятельности на уроках окружающего мира, показала 

положительную динамику.  

Практической значимостью результатов является разработка проектов, 

рекомендаций по его созданию и применению в учебном процессе. 

 

Заключение 

На основе трудов ученых, психологов и педагогов, которые мы изучили, 

мы смогли подробно разобрать понятие проектной деятельности и определить ее 

значение в современной образовательной системе для учеников 1-4 классов.   

Проектная деятельность является комплексными форматом, в рамках 

которого дети учатся индивидуально воспринимать учебный процесс, 

самостоятельно планировать и организовывать свою деятельность.  

Проектный метод в младших классах помогает уделить внимание 

основным видам деятельности, интересным для школьников: познание, игу и 

творчество. Также этот метод задействует все стороны школьной и домашней 

жизни учеников, учит их самостоятельно проводить исследования – без 

необходимости помощи от родителей или педагога.  

Тема, выбранная нами для исследования, имеют большую актуальность в 

современном мире, так как активные методы обучения сейчас имеют большое 

значение для формирования зрелой личности во мере прохождения школьного 

курса обучения. Проектная деятельность способствует развитию у школьников 

умения самостоятельно работать с информацией, реализовывать себя в 

коллективе и презентовать результаты своей работы. При этом процесс имеет 

некоторые отличия от традиционного, советского формата.  
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Проектная деятельность может стать формой реализации учениками своих 

творческих и организационных способностей. Она также помогает научиться не 

только знать теорию, но и формировать практический навык, когда 

теоретические знания находят прямое применение. Проектный формат обучения 

захватывает не только структурированную программу школьного курса, но и 

учитывает интересы учеников, позволяя им самостоятельно формировать 

актуальные для них цели и задачи.  

Применение проектного формата во время изучения дисциплины 

«Окружающий мир» позволяет повысить качество знаний по данной дисциплине 

и вызвать большую вовлеченность учеников. Проектная деятельность считается 

вспомогательным элементом для освоения школьного курса, направленным на 

индивидуальное развитие личности и формирование собственных внутренних 

позиций младшего школьника. При этом процесс обучения вызывает у 

школьников заинтересованность и положительные эмоции, что хорошо влияет 

на процесс освоения новых знаний и отношение к самому школьному 

образованию.  
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Аннотация 

В главе рассмотрены проблемы психологической безопасности, как личности 

педагога, так и образовательной среды, ее специфика и угрозы. Автор показывает, 

что психологическая безопасность участников образовательного процесса 

необходимое условие для их эффективного взаимодействия в организации 

педагогической деятельности. В данной работе рассмотрены психологическая, 

организационно-педагогическая и правовая культура педагога как фактор создания, 

поддержания безопасности образовательной среды и основу профессионального 

здоровья педагога.  
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 Профессиональная деятельность – важная составляющая жизни человека, 

требующая специального образования и умения, приводит к определенному 

профессиональному поведению, как в рамках определенных профессий,  так и 

вне их. 

Педагогическая деятельность является видом профессиональной 

деятельности, которая обладает рядом специфических особенностей. Одной из 

специфических особенностей педагогической деятельности является огромная 

зависимость результатов труда от личности педагога. 

Л.С. Выготский определял педагогическую деятельность как 

воспитывающее и обучающее воздействие учителя на ученика, направленное на 

его личностное, интеллектуальное и деятельностное развитие, одновременно 

выступающее как основа его саморазвития и самосовершенствования[7]. 

А. Дистервега рассуждал о том, что учитель может учить других только до 

тех пор, пока учится сам. Большая занятость педагога связана, прежде всего, с 

необходимостью постоянно работать над собой, расти, двигаться вперед. Застой, 

самоуспокоенность противопоказаны учителю[10]. 

personality and the educational environment, its specifics and threats. The author 

shows that the psychological safety of participants in the educational process is a 

necessary condition for their effective interaction in the organization of pedagogical 

activities. This paper examines the psychological, organizational, pedagogical and 

legal culture of the teacher as a factor in creating and maintaining the safety of the 

educational environment and the basis of the professional health of the teacher. 
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К.Д. Ушинский считал, что личность формируется личностью, характер 

формируется характером. Личность учителя, его отдельные качества как бы 

проецируются на сотни его учеников. Это относится как к достоинствам, так и к 

недостаткам педагогов[26].  

Педагогическая деятельность выполняет важнейшую созидательную 

социальную функцию  формирования  и развития конкретная личность,  чем 

определяет будущее страны, обеспечивает ее культурный и производственный 

потенциал.  

К специфическим особенностям педагогического труда относятся: 

большая социальная значимость, перспективная направленность, высокая 

общественная ответственность, творческий характер, высокий уровень 

занятости, связанный с постоянной необходимостью работать над собой, 

определяющая роль личности учителя в результатах педагогического труда, 

постоянное общение с молодежью.  Личность педагога, его отдельные качества 

как бы проецируются на сотни его учеников. Это относится как к достоинствам, 

так и к недостаткам педагогов[6]. 

Необходимым условием для эффективной педагогической деятельности, 

межличностного взаимодействия, личностного развития и гармонизации 

психического здоровья всех участников образовательного процесса является 

повышение уровня психологической безопасности образовательной среды, что 

может быть достигнуто посредством непрерывного образования педагога, так 

как современный мир динамичен и требует от педагога все новых знаний и 

навыков. 

Эффективность работы педагога во многом определяется состоянием его 

профессионального здоровья. Профессиональное здоровье педагога – может 

рассматриваться как основа эффективной работы современной образовательной 

организации и ее стратегическая проблема. Существует мнение что, именно от 

педагога в значительной степени зависит не только знания и навыки, но и 

здоровье подрастающего поколения. 

Основу профессионального здоровья составляет психическое здоровье: 
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уровень способности педагога выступать активным и автономным субъектом 

собственной жизнедеятельности в изменяющемся мире; психологический 

комфорт/дискомфорт педагога имеет огромное значение для его физического, 

психического, следовательно и профессионального здоровья.  

В качестве точек риска профессионального здоровья рассматриваются 

следующие аспекты: 

 стрессовые условия и особенности профессиональной деятельности 

педагогов[17]; 

 отсутствие защитно-совладающих форм поведенияпедагогов в 

профессионально-трудных ситуациях, связанных с профессиональной 

деятельностью[3];  

 выраженность профессионального выгорания. 

А.А. Печеркина [19,20] считает, что существующие инновационные условия 

программы развития школ вызывают только нарушение здоровья 

преподавателей.  

Среди ведущих факторов риска, влияющих на здоровье педагогов, выделятся:  

высокое психоэмоциональное напряжение;  переключение внимание на самые 

разнообразные виды деятельности; повышенные требования к вниманию, 

памяти; постоянная нагрузка на речевой аппарат; гиподинамия; ортостатические 

нагрузки; неудовлетворенность своей трудовой 

деятельностью;продолжительное пребывание в аудитории; низкий уровень 

психологической культуры; недостаточное развитие коммуникативных 

способностей и навыков самоорганизации у некоторых педагогов; 

индивидуальные психофизиологические; низкая профессиональная 

подготовленность. 

Также следует отметить, что невысокий уровень психологической 

грамотности современных педагогов не позволяет им сохранять внутреннее 

равновесие в многочисленных проблемных ситуациях.    

По мнению Л.М. Митиной «проблему профессионального здоровья 

педагога по степени значимости следует рассматривать в контексте общей 
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концепции охраны здоровья нации. От здоровья педагога в огромной степени 

зависит здоровье подрастающего поколения, будущее страны»[16,18]. 

В.А. Пономаренко рассуждал, что профессиональное здоровье -  это 

свойство организма сохранять необходимые компенсаторные и защитные 

механизмы, обеспечивающие профессиональную надежность и 

работоспособность во всех условиях профессиональной деятельности[21].   

А.Г. Маклаков считает, что профессиональное здоровье – это 

определенный уровень характеристик здоровья специалиста, отвечающий 

требованиям профессиональной деятельности и обеспечивающий ее высокую 

эффективность[15]. 

 Г.С. Никифоров, писал - продуктивной основой для анализа вопросов, 

относящихся к проблеме профессионального здоровья, может стать концепция 

психологического обеспечения профессиональной деятельности. Она нацелена на 

сквозное психологическое обеспечение профессиональной деятельности – от 

«входа» в профессию до «выхода» из нее. Процесс непрерывного 

психологического сопровождения рассматривается автором в качестве 

обязательного условия становления специалиста и его последующего 

профессионального функционирования на всем протяжении его 

профессионального пути [22]. 

Профессионально-личностное здоровье педагога – это комплексная 

характеристика личности, определяемая направленностью на духовно-

нравственное развитие; способностью к саморегуляции, самоконтролю; 

осознанностью смысла жизни и профессиональной деятельности; способностью 

эффективного взаимодействия, взаимопонимания и взаимопомощи[8]. 

Б.С. Братусь определил уровни психологического здоровья личности 

следующим образом:  

личностный – высший уровень (цели, ценности, смыслы, самосознание, 

мотивация, самодетерминация); инструментальный уровень (интеллект, 

способности, характер, операциональные и социальные навыки); уровень 
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психофизиологических механизмов (психофизиологическая регуляция и 

нейропсихологическая основа психических функций). 

Он же выделил признаки психологического здоровья, выделяя следующие 

условия и одновременно критерии нормального развития человеческой 

субъективности он выделил: 

отношение к другому человеку как к самоценности; способность к децентрации, 

самоотдаче и любви как способу реализации этого отношения; творческий, 

целетворящий характер жизнедеятельности; потребность в позитивной свободе; 

способность к свободному волепроявлению; возможность самопроектирования 

будущего; вера в осуществимость намеченного; внутренняя ответственность 

перед собой и другими, прошлыми и будущими поколения; стремление к 

обретению сквозного общего смысла своей жизни [5]. 

Психологическое состояние педагогов может иметь ряд схожих 

характеристик, приводящих к проблемам с психосоматическим здоровьем. Это 

чувство неудовлетворенности, периодически переживаемые кризисы, связанные 

как с возрастными, так и с профессиональными вопросами жизнедеятельности. 

Когда негативные состояния по данным параметрам совпадают, возникает 

негативный кумулятивный эффект, являются наиболее опасными для 

возникновения и проявления личностно-профессиональных деформаций, что 

проводит к ослаблению личностного ресурса профессионала. 

Среди проявлений недостаточности личностного ресурса, можно выделить:  

 нерефлексивность как личностную черту, проявляющуюся в 

неотрефлексерованности опыта (риск  узнавания себя  и о себе 

травмирующей, болезненной информации). 

 преобладание психологических защит среди других форм поведения в 

ситуациях совладания с трудностями, что приводят к снижению 

адаптационных возможностей личности  ( иллюзорные представления  о 

себе)[4]. 

Личностный ресурс выступает опосредующим звеном во взаимодействии 

личности со всей совокупностью факторов, могущих способствовать ее росту 
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или деформированию, недостаточность которого, проявляется в 

нерефлексивности, в преобладании защитных возможностей личности, что 

существенно уменьшает устойчивость субъекта педагогической деятельности к 

деформирующему влиянию всех названных ранее факторов[4]. 

Нарушение механизмов саморегуляции, деформация внутреннего мира 

личности становится пролонгированной причиной большого числа 

соматических и психосоматических заболеваний педагогов. 

Педагогическая деятельность происходит в «зоне риска»  и  постоянно 

сопряжена с неопределенностью педагогических ситуаций, с необходимостью 

выбора педагогом одной из возможных альтернатив, с вероятностью 

нежелательных результатов, с возможными неблагоприятными и негативными 

последствиями действий педагога для других участников педагогического 

процесса и для него самого. Педагог рискует собственным здоровьем, 

профессиональным и внепрофессиональным благополучием, определенными 

личностными и профессиональными качествами, риску подвергается чувство 

профессиональной идентичности и личной автономии. 

Ухудшение психологического здоровья педагога снижает эффективность 

его профессиональной деятельности, повышает конфликтность во 

взаимоотношениях с обучающимися и с коллегами, способствует 

возникновению и закреплению в структуре характера и профессиональных 

качествах негативных черт. Знание закономерностей сохранения и укрепления 

психологического здоровья в педагогической деятельности, умение управлять 

собственными негативными эмоциями и состояниями, овладение приемами и 

способами психической саморегуляции являются важными компонентами 

успеха педагога. 

Психологическое самочувствие педагога оказывает непосредственное 

влияние на всю атмосферу учреждения образования. Одним из показателей 

профессиональной дезадаптации, деформации педагога является так 

называемый «синдром эмоционального сгорания». Одним из факторов 

деформационных изменений личности педагога является непреодолимое 
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количественное и качественное рассогласование эталонных профессиональных 

требований и возможностей рядового педагога. 

Нарушение механизмов саморегуляции, деформация внутреннего мира 

личности становится пролонгированной причиной большого числа 

соматических и психосоматических заболеваний педагогов.  

Психологическая безопасность участников образовательного процесса 

необходимое условие для их эффективного взаимодействия. 

Психологическая безопасность состоит из состояния сохранности психики 

человека; сохранение целостности личности, адаптивности функционирования 

человека, социальных групп, общества; устойчивое развитие и нормальное 

функционирование человека во взаимодействии со средой (умение защититься 

от угроз и умение создавать психологически безопасные отношения); 

возможности среды и личности по предотвращению и устранению угроз; 

состояние среды, создающее защищенность или свободное от проявлений 

психологического насилия во взаимодействии, способствующее 

удовлетворению потребностей в личностно–доверительном общении, 

создающее референтную значимость/причастность к среде и обеспечивающее 

психическое здоровье включенных в нее участников. Таким образом, 

психологическая безопасность личности и среды неотделимы друг от друга[3].  

Психологические свойства личности, ее ценности, представления, система 

социальных отношений, разнообразные психические состояния можно 

рассматривать, с одной стороны, как средства защиты, так и в качестве объекта 

защиты с другой. Все многообразие психических процессов и состояний, черт 

личности могут выступать гарантом сохранения физического и психического 

здоровья.   

Существуют различные подходы к понятию психологической безопасности: 

Г.В. Грачев рассматривает психологическую безопасность как «состояние 

защищенности психики от влияния многообразных информационных факторов, 

препятствующих или затрудняющих формирование и функционирование 

адекватной информационно-ориентированной основы социального поведения 
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индивида и в целом жизнедеятельности в современном обществе, а также 

адекватной системы его субъективных отношений к окружающему миру и самому 

себе» [9]. 

По мнению Т. С. Кабаченко,  психологическая  безопасность - это состояние 

информационной среды и условий жизнедеятельности общества, не нарушающее   

адаптивности их функционирования и развития [11].   

Основными проявлениями нарушения психологической безопасности 

являются: безразличие к себе и происходящему вокруг человека; страх перед 

будущим и собственным неуспехом; недоверие по отношению к другим и 

обществу, постоянное ожидание негативных событий и т. п.   Личностная  

психологическая  безопасность  обеспечивается  активностью самой личности, как 

субъекта деятельности, который может осуществляет целеполагание и управлять 

процессом планирования.   

Стратегии самообеспечения психологической безопасности разнообразны.  

Т. М. Краснянская обозначает шесть стратегий обеспечения личностной 

безопасности, а именно: консервативная стратегия; «впитывающая» стратегия; 

стратегия копирования; стратегия коммуникативного резонанса; стратегия 

избегания и стратегия развития [13].  

Выбор стратегий обеспечения психологической безопасности определяется 

спецификой восприятия субъектом внутренних и внешних угроз. Выбор стратегий 

преодоления угроз психологической безопасности зависит от ценностных 

ориентаций,  обеспечивающих психологическую устойчивость личности, 

определенность и последовательность выстраиваемого поведения, 

взаимоотношений человека с социальным миром. 

Оптимальный уровень безопасности человека достигается при сочетании 

внешних и внутренних резервов безопасности человека. Нарушение личной 

безопасности может, порождается комплексом объективных и субъективных 

причин. 

В обеспечении личной безопасности можно выделить четыре составляющих: 

социальную – определяется включенностью субъекта в систему социально 



43 

гарантированных мер защиты; психофизиологическую – природообусловленными 

механизмами приспособления к внешней среде и зависит от пола субъекта, его 

конституциональных особенностей, свойств нервной системы; психологическую – 

уровнем социального развития психических параметров человека (познавательной, 

мотивационной, эмоционально-волевой сфер, характерологическими 

параметрами); опыт – имеющиеся у субъекта на данный момент знания, умения, 

навыки поведения, необходимые для успешного выхода из состояния опасности.  

Уровень безопасности личности меняется под влиянием изменения внешних 

воздействий, влиянием личных характеристик, присущих данному человеку 

(возраст, пол, опыт), которые различаются по своей устойчивости, 

чувствительности к влиянию среды. 

Субъектный уровень безопасности, актуализируясь в ходе общения, 

познания и трудовой деятельности, обеспечивается развитием таких качеств 

человека, которые дают ему возможность эффективно, с наименьшими для себя 

потерями реализовывать необходимые формы активности.  

Утрата защищенности, влечет нарушение целостности, неизменности 

устойчивого состояния, может порождать новые условия ее взаимодействия со 

средой, а, следовательно, и безопасности. Нарушение безопасности личности 

сопровождается возникновением ряда состояний – тревоги, страха, гнева, 

напряженности, стресса, – которые способны привести к значительному 

расходованию энергии, нарушению функционирования познавательной, 

мотивационной, волевой, психомоторной сфер, сопровождаются неприятными 

психосоматическими проявлениями. Подобные последствия вызывают у многих 

переживание неудовольствия. Ситуация безопасности же, напротив порождает 

переживания комфортности, спокойствия, удовлетворенности, уверенности в себе, 

набраться энергии, это связано с возникновением чувства удовольствия. 

Процесс обеспечения психологической безопасности можно разделить на 

несколько этапов: ориентировка   в ситуации; снижение силы негативных эмоций; 

поиск и исследование способов взаимодействия непосредственно с конфликтной 

ситуацией; мобилизация личностных ресурсов на успешное взаимодействие с 



44 

конфликтной ситуацией; реализация адекватного данной ситуации 

взаимодействия; применение оптимального режима выхода из конфликтной 

ситуации.  Этапы могут быть различными по содержанию, темпу реализации и 

развернутости [25]. 

Участники образовательной среды и сама образовательная среда могут 

являться: субъектами психологической безопасности; объектами психологической 

безопасности; и средствами ее обеспечения.  

По мнению И.А. Баевой одной из существенных психологических 

опасностей в образовательной среде является неудовлетворение базовой 

потребности в общении вообще, в том числе личностно-доверительном, и как 

следствие – склонность к деструктивному поведению, негативное отношение к 

образовательным учреждениям и нарушения психического и физического 

здоровья [17]. 

  Одна из угроз во взаимодействии участников образовательной среды - 

получение психологической травмы, например, психологическое насилие в 

процессе взаимодействия, которое может проходить как онлайн , так и офлайн, что, 

несомненно, наносит ущерб позитивному развитию и психическому здоровью, 

отсутствует базовое удовлетворение основных потребностей.    

Угрозами личности как обучающегося так и педагога можно выделить 

следующие моменты: адаптационные трудности к существующим условиям 

(режим самоизоляции, дистанта и т.д.), недостаточный уровень подготовки (в том 

числе и информационная грамотность), чрезмерные объем информации и общая 

нагрузка, дефицит времени, снижение уровня мотивации, и, конечно же, 

конфликтные ситуации, переходящие в конфликт, сопровождаются резким 

снижением эффективности деятельности, стрессами и имеют высокую 

психофизиологическую «цену». Для повышения потенциала психологической 

безопасности важно устранение состояния как физического так и эмоционального 

дискомфорта.   

По мнению Рассоха Н.Г психологически безопасными являются  

межличностные отношения, вызывающие у его участников чувство 



45 

принадлежности к референтной  среде); убеждающие индивид в отсутствии 

опасности; сохраняющие  его психическое здоровье.  

В образовательной среде к угрозам нарушения психологической 

безопасности относится несоответствие уровня требований учебного предмета 

возможностям учащегося, трудности его контакта с преподавателем, пассивную 

позицию учащегося, отсутствие интеграции между учебными предметами и 

трудности в выполнении заданий [23].  

В образовательной среде факторами риска могут быть: недостаточное 

обеспечение преподавательскими кадрами (в том числе и по болезни, что актуально 

в последнее время), материально-технической базы, низкая активность 

обучающихся и педагогов, несформированность социальных и практических 

навыков, умений и необходимого опыта, уровень воспитания и культуры, 

личностно-психологические характеристики участников учебно-воспитательного 

процесса, несформированность представлений и профилактики психического и 

физического здоровья. Совокупность этих факторов представляет собой угрозу 

образовательной среде и развитию личности ее участников [25].  

Образовательная среда составляет основу жизнеспособности любого 

общества и именно там происходит воспитание и формирование личности. 

Необходимость  создания комфортных условий и воспитания подрастающего 

поколения, где все ее участники могут чувствовать защищенность и 

удовлетворенность основных потребностей, играет важную роль.  

Психологическая безопасность образовательной среды нуждается в 

постоянном мониторинге. События последнего года свидетельствуют об этом. 

Диагностическими показателями психологической безопасности 

образовательной среды могут выступать: интегральный показатель отношения к 

среде; индекс психологической безопасности; индекс удовлетворенности 

взаимодействием в образовательной среде. Инструментом для измерения уровня 

психологической безопасности образовательной среды является методика 

И.А.Баевой [17;105-118],  опросник «Психологический климат в педагогическом 

коллективе»; методика «Оценка восприятия риска»; методика наблюдения 
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эмоциональных проявлений отношения учителя к личности учащегося (С. В. 

Пазухина); опросник социально-коммуникативной компетентности; мониторинг 

психологической безопасности образовательной среды (Т. К. Усталова); опросник 

психических состояний педагога (А. О. Прохоров); диагностика уровня 

эмоционального выгорания (В. В. Бойко); для руководителей  образовательного 

учреждения методика «Оценка восприятия риска» (вариант для руководителя 

образовательной организации); методы психолого-педагогической экспертизы 

образовательной среды (В. А. Ясвин).  

Несомненно, существует взаимосвязь между показателями психологической 

безопасности образовательной среды и характеристиками психического здоровья 

его участников. Именно психологическая безопасность является условием, 

обеспечивающим позитивное личностное развитие всех участников 

образовательной среды. 

В настоящее время  важнейшим  условием создания и поддержания 

безопасной среды выступают организационно-педагогическая и психологическая и 

правовая культура, которые раскрывается в культуре организации педагогической 

деятельности и культуре педагогического взаимодействия.  

Организационно-педагогическая культура понимается как совокупность 

общекультурных и профессиональных знаний, умений и навыков, способов и форм 

общения, опыта результативной педагогической деятельности и уровня развития 

педагогического сознания реализуемых в деятельности педагога. 

Психологическая культура - социально-психологический механизм  

эффективной  адаптации человека в социуме, условие  полноценного и успешного 

личности с окружающими людьми, фактор  качества любой деятельности человека, 

в том числе и образовательной.    

Овладение психологической культурой позволяет педагогу корректировать 

педагогическую задачу, осознать психологическую проблему, тем самым повысить 

эффективность педагогической деятельности и удовлетворенность от  своего труда, 

что положительно скажется на  профессиональном здоровье педагога и 

психологическом климате коллектива. 
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Также точкой риска в вопросе психологической безопасности личности 

является его низкая правовая культура, что также усугубляет неуверенность и 

чувство незащищенности педагога.  

Правовая культура – качество действий педагога, обеспечивающих 

эффективное использование в профессиональной деятельности законодательных и 

иных нормативных правовых документов для решения соответствующих 

профессиональных задач: знание российского законодательства в сфере 

образования; знание международного и российского законодательства в сфере 

защиты прав детей. 

В психолого-педагогической аспекте правовая культура рассматривается с 

различных позиций. Например А. А. Шайдуров, в качестве структурных 

компонентов правовой культуры педагогов выделяет: знания (как основу правовой 

культуры); отношение к праву (уважение к закону, правовые убеждения); 

социально активное правомерное поведение; готовность к правовому воспитанию 

школьников. Первые три элемента можно отнести к общим элементам правовой 

культуры любой личности[29].   

Правовая культура, как и любой другой вид культуры, представляет собой 

сложную систему. Традиционно в ее структуре выделяют правовые знания, 

правовые потребности и интересы, правовые убеждения, ценностные суждения, 

оценки правовых явлений, правосознание, правовые нормы, символы, традиции, 

опыт позитивной правовой деятельности. Правовое сознание педагога не должно 

быть только созерцательным отражением явлений общественной жизни.  

Правовые нормы значительно уже границ традиционного педагогического 

воздействия, и все же они служат одним из основных параметров поведения 

педагога в современном образовательном пространстве. Как и большинство 

россиян, педагоги имеют недостаточный уровень правовой культуры, что не 

добавляет уверенности педагогу, в том числе и в его профессиональной 

деятельности, является зоной риска его профессионального здоровья. 

Недостаточность тех навыков, которые удовлетворяли еще год назад 

продеманстрировал нам мир, который меняется стремительно и диктует 
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необходимость поиска новых технологий, приобретения новых знаний и опыта как 

обучающимися, так и педагогами. Необходимым условием для эффективной 

педагогической деятельности, межличностного взаимодействия, личностного 

развития и гармонизации психического здоровья всех участников 

образовательного процесса является повышение их уровня психологической 

безопасности образовательной среды, что может быть достигнуто посредством 

непрерывного образования педагога. 

Проблема профессионального здоровья педагога, несомненно, значима. 

Понятие профессионального здоровья педагога - многоаспектно. Восприятие 

педагогом своего профессионального здоровья как важнейшей личностной 

ценности является одной из приоритетных задач современного образования. 

Нарушение профессионального здоровья педагога провоцирует 

возникновение проблем в процессе реализации его педагогической 

деятельности и снижает качество обучения. Только комплексный подход к 

обеспечению профессионального здоровья педагога может принести 

результат.  
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Аннотация 

В целях совершенствования системы дошкольного воспитания и 

образования необходимо внедрять новые психолого-педагогические технологии, 

способствующие формированию здорового и гармонически развитого ребенка. 

Для решения этой задачи мы взяли идею проведение Недели психологии. Данная 

методика направлена на формирование у детей и взрослых конструктивных 

способов взаимодействия друг с другом, создание благоприятного 

психологического климата в детских и взрослых коллективах. Задачами, через 

которые реализовывался данный проект, являлись развитие интереса взрослых к 

миру ребёнка, повышение мотивации воспитанников к развивающей 

деятельности; организация совместного пространства для взаимодействия и 

творчества всех участников образовательного процесса.  
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Annotation 

In order to improve the system of preschool education and education, it is 

necessary to introduce new psychological and pedagogical technologies that 

contribute to the formation of a healthy and harmoniously developed child. To solve 

this problem, we took the idea of holding a Week of Psychology. This technique is 

aimed at forming constructive ways of interaction between children and adults, 

creating a favorable psychological climate in children's and adult groups. The tasks 

through which this project was implemented were to develop the interest of adults 

in the child's world, to increase the motivation of pupils to develop activities; to 

organize a joint space for interaction and creativity of all participants in the 

educational process. 
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Психологическая культура личности является результатом развития, 
обучения и воспитания человека с его детских лет.  

Дубровина И. В. 
 

Неделя психологии – это интерактивная форма взаимодействия, 
позволяющая показать реальные формы работы,  

возможности психологической службы детского сада.  
(Князева П., «Школьный психолог», 2007, № 24) 

 
В практической деятельности мы используем новые и интересные формы 

работы. Одной из форм взаимодействия стала Неделя психологии в ДОУ. Будучи в 

составе оргкомитета, нами был разработан данный проект. Программа проекта 

опиралась на следующие принципы: 

• цикличность и преемственность (каждый день является логическим 

продолжением дня предыдущего, несет, в том числе, и определенную 

информационную (теоретическую) нагрузку);  

• сквозные акции (некие действия, переходящие изо дня в день, например, 

радужный и тематические опросы);  

• основные мероприятия, которые организуются по возрастным категориям 

воспитанников;  

• общая психологическая атмосфера (события Недели должны охватывать 

всех участников образовательно-воспитательного процесса);  

• согласованность (мероприятия Недели должны быть согласованы 

организаторами с педагогами и администрацией учреждения);  

• целостность (Неделя психологии должна иметь психологически 

очерченные начало и конец, подведением итога данного проекта является Квест-

игра) [3, с. 115]. 

С помощью уголков информации, расположенных в каждой группе детского 

сада, педагоги и родители были ознакомлены с анонсом мероприятий Недели 

психологии. Каждый день был посвящён определенной тематике (см. табл. 1). 
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Таблица 1. План проведения  муниципального проекта «Неделя 
психологии  в дошкольных образовательных учреждениях г. Балаково 

Саратовской области» 
Тема: «Чудо детства»   

Девиз: Удивительное рядом, оно в жизни вокруг нас.  
Искать его не надо, есть оно во мне и в вас,  
Надо лишь остановиться, не спешить и не бежать.  
Не ругаться и не злиться, в себе чудо отыскать…  

Ю. Марковцев [2, с. 254] 

День недели      Мероприятие дня Участники 

Понедельник 

    Чудо волшебства Нового года 

Игра «Кого возьмем в путешествие» 
«Новый год в разных странах» (беседа о 

традициях встречи Нового года) 

Воспитанники старшего 
дошкольного возраста 

Беседа «Новый год – семейный 
праздник» или занятие «Елочка» 

Воспитанники младшего 
дошкольного возраста 

Фотовыставка «Новый год – семейный 
праздник» Родители, педагоги 

Вторник  

          Чудо доброты 
Интервью «Что такое доброта?» 

(оформление плаката) 
Тренинг «Пойми меня» 

Воспитанники старшего 
дошкольного возраста 

Беседа «Добрым быть полезно» Воспитанники младшего 
дошкольного возраста 

Вывешивание кормушек Воспитанники (все 
возрастные группы) 

Акция «Снежинка добра» или 
«Сундучок добрых пожеланий» 

Родители, сотрудники 
ДОУ 

Среда 

Встреча с настоящим чудом 

Фокусы по возрастам Воспитанники (все 
возрастные группы) 

Акция «Чудо дерево» (украшение 
лестничных пролетов елками с игрушками) 

Родители, сотрудники 
ДОУ 

Четверг 

 Чудо детского творчества 
Чтение сказок о новогоднем празднике 
Рисование в различных техниках 

Воспитанники (все 
возрастные группы) 

Акция «Тайный друг» Сотрудники ДОУ 

Пятница 

           Чудо праздника 

Досуг на улице или квест-игра Воспитанники (все 
возрастные группы) 

Рефлексия: рисунок «Неделя 
психологии» 

Воспитанники старшего 
дошкольного возраста 

Рефлексия. Книжечка отзывов и 
пожеланий Родители, сотрудники 
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«Чудо детства» - под таким названием в детских садах города прошла 

Неделя психологии. В ней приняли участие дети, родители и сотрудники ДОУ. 

Было проведено много различных мероприятий, акций, использовались 

разнообразные формы проведения и их организация. Мы постарались, чтобы 

дети, родители, сотрудники, входя в здание дошкольного учреждения, ощутили 

начало необычной недели, недели психологии. 

При выстраивании работы мы стремились, чтобы каждое мероприятие 

вызывало положительные эмоции, заинтересовывало и настраивало на 

дальнейшую работу.  

Неделя психологии началась с «Чуда волшебства Нового года». Чтобы все 

сразу почувствовали необычную атмосферу начала Недели психологии, с самого 

утра в детском саду звучали веселые новогодние песни, песни про волшебство и 

волшебников. Вера в чудо, волшебство – это источник сил, вдохновения, она 

помогает нам жить в добре и мире. В этот день были организованы занятия, игры 

для поддержания этого состояния.  

Воспитателям детей младшего дошкольного возраста на выбор 

предлагалось провести или беседу «Новый год – семейный праздник» или 

занятие «Елочка». При проведении занятия «Ёлочка» рекомендовано 

использование следующих материалов: мягкая игрушка – медведь, дощечки и 

цветные резинки для игры «Гвоздики» по количеству детей, схема задания - 

можно нарисовать в разных техниках на оргстекле, на фольге и т.д. Ребята на 

занятии приветствуют медведя по очереди, представив себя ласковым именем, 

скажите, например: «Здравствуй, мишутка! Я - Илюша». Далее выполняют 

пальчиковую гимнастику «Ёлочка». Затем проводится игра «Гвоздики». Ребята 

рисуют елочку с помощью дощечек с канцелярскими гвоздиками и цветных 

резиночек. Следующее упражнение ребята выполняют «Про мишку» вместе с 

педагогом проговаривают стихотворение и выполняют определённые движения. 

Далее прощаются с медвежонком и делятся впечатлениями от занятия [15, с. 35].  
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Рис. 1. Занятие «Ёлочка» 

А воспитанникам старшего дошкольного возраста предлагалось 

нарисовать состав поезда. А в окнах вагонов - всех тех, кого хочется взять с собой 

в путешествие [1, с. 97]. Другие воспитатели использовали альтернативу – 

провели непосредственно образовательную деятельность «Новый год в разных 

странах» с применением презентации [4, с. 84]. Дети познакомились с историей 

празднования Нового года, историей костюма Деда Мороза и Снегурочки и 

традициями и культурой празднования Нового года в зарубежных странах [6, с. 

5].  

Холл дошкольного учреждения преобразился, когда на стенде появилась 

яркая фотовыставка «Новый год – семейный праздник» [9, с. 248]. С фотографий 

смотрели счастливые лица дошкольников и их родителей. А воспитатели 

провели экскурсию по представленным на выставку фотосюжетам. А старшие 

ребята в очередной раз попрактиковались в составлении рассказов о семейных 

традициях.  

Во вторник ребят ожидала встреча с «Чудом доброты». У воспитанников 

старшего дошкольного возраста с интересом проходило интервью «Что такое 

доброта?» [11, с. 120] Дети высказывали свои мысли, педагог-психолог 

записывала их, чтобы в дальнейшем оформить их в плакат, стенгазету «Я думаю, 

что доброта – это…». Дети порадовали родителей своими мыслями.  
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Рис. 2. Пример оформления фойе  

Тренинг «Пойми меня!» для старших дошкольников помог сформировать 

позитивное отношение к своему «Я», усилить чувство принадлежности к группе, 

толерантное поведение, открыто проявить свои эмоции и чувства, высказать их 

[14, с. 42]. В процессе тренинга использовались следующие материалы: 

изоматериалы (бумага, краски, карандаши, фломастеры); ножницы, клей, кисти, 

разные крупные бусины по количеству детей, шнурок для бусин, шляпа, стул, 

красивая накидка на стул; аудиозапись красивой спокойной мелодии. Дети по 

кругу называли своё имя и любимую игрушку. Было обсуждение, что все разные, 

но есть и сходства - упражнение «Те,кто». Далее ребята обводили свою ладошку 

и раскрашивали её любимыми цветами. Упражнение «Бусинка» подчеркнуло 

индивидуальность каждого ребёнка. А задание с шляпой подкрепило 

уверенность в себе, упражнение «Трон» подняло самооценку. По отдельности 

ребята - лучики, лепестки, а вместе — теплое доброе солнышко, которое дарит 

всем свое тепло. В кругу, взявшись за руки, они почувствовали тепло своих 

ладошек-лучиков, стали замечать друг в друге хорошее, заботиться друг о друге, 

помогать.  

С ребятами младшего дошкольного возраста прошла беседа с элементами 

игры «Добрым быть полезно», на которой они разбирали примеры 

положительных и отрицательных поступков из повседневной жизни. Некоторые 
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воспитатели провели непосредственно образовательную деятельность «Дарите 

людям доброту», расширяющая представления детей о понятиях «добро», «зло», 

«доброжелательность», их важности в жизни людей [10, с. 55]. Она 

стимулировала развитие образного мышления и творческого воображения 

дошкольников, проявление таких чувств, как сочувствие, стремление помочь 

ближнему. Использовалось следующее оборудование: игрушка Зайчиха, 

сундучок Вежливости, письмо, конверт с добрыми словами, сверток с 

кроссвордом, шапочки животных по количеству детей, Чудо-дерево, сердечки, - 

лист ватмана с сердечком, фломастеры, бумага, клей, ножницы. 

Непосредственно образовательная деятельность включает приветствие «Солнце 

встало», психогимнастику «Не сердись, улыбнись!», мозговой штурм «Как мы 

можем помочь Зайчихе?», словесную игру «Кто больше скажет добрых и теплых 

слов Зайчихе», двигательная гимнастика «Улыбка», задания из сундучка 

Вежливости, словесные игры «Угадай слово», «Наоборот», дидактическую игру 

«Оцени поступок», игру «Чудо - дерево». 

На участке в этот день ребята и воспитатели вывешивают кормушки, 

которые приготовили дети совместно с родителями или сделали в группе. 

Продолжила день акция "Волшебная снежинка доброты!" или «Сундучок 

добрых пожеланий». В акции предлагалось изготовить волшебную снежинку и 

написать на ней слова доброты, пожелания с наступившим Новым годом. 

Волшебные снежинки "прилетали" на зимнее дерево или ёлочки в холле 

дошкольного учреждения. Совместное творчество родителей с ребенком 

сблизило, наполнило любовью и теплотой. А искренние добрые слова, 

благодарности, в которые вложена частичка их сердца и души, вдохновили, 

подбодрили сотрудников ДОУ, вызвали искренние улыбки.  

В среду у ребят состоялась встреча с настоящим чудом. Для воспитанников 

всех возрастных групп были организованы и продемонстрированы фокусы, в 

которых дети сами становились маленькими волшебниками и творили чудо [12, 

с. 63]. 
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Рис. 3. Фокусы 
 

Идея акции данного дня проходила по аналогии стихотворения К. 

Чуковского «Чудо-дерево» [13, с. 23]. Родители совместно с детьми или педагогами 

изготавливали совместную игрушку. Это были и носочки маленьких размеров, и 

пинетки, и туфельки, и баранки, и конфетки. Затем этими игрушками украшали 

дерево или ёлку на лестничных пролетах или в приёмных групп. По итогам акция 

получила положительные отзывы, позитивную обратную связь от родителей, 

активное творческое взаимодействие семьи и ДОУ.  

 

Рис. 4. Пример украшения приёмной «Чудо-дерево» 
 

Четвёртый день Недели психологии был назван «Чудо детского творчества». 

Воспитатели читали сказки о новогоднем празднике («Сказка про Федины 
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игрушки», «Игрушки из сундучка», «Тайная жизнь игрушек», «Сказка про 

ожившие игрушки», «О чём рассказали новогодние игрушки») [7, с. 34]. Далее 

ребята поделились своими впечатлениями на бумаге. Рисование проходило в 

различных техниках таких, как граттаж, рисование восковой свечой, а потом 

поверху дети раскрашивали жидкой гуашью и проявлялся силуэт, рисование на 

фольге [5, с. 76]. Необычное рисование и получившиеся рисунки вызвали у ребят 

самые разные эмоции: радость, воодушевление, удивление, восторг, смущение, 

гордость за свои работы.  

 

Рис. 5. Рисование в технике гратажж 
 

С сотрудниками ДОУ была проведена акция «Тайный друг», цель которой 

написание и отправка писем с добрыми высказываниями, словами благодарности 

своим коллегам. Анонс читали и родители, поэтому, к нашему удивлению, 

некоторые из них присоединились и написали письма воспитателям своих деток. 

Подписываться в письмах было необязательно. Данная акция способствовала 

психологической разгрузке педагогов, повышению общего позитивного 

эмоционального тонуса, развитию толерантности, доброты и взаимоподдержки. 

Приятно осознавать, что тебя любят, ценят, хоть и в суматохе дней забывают 

сказать об этом. Такой вид акций возвращает нас к тем простым истинам, к тому 

взаимному энергообмену, который нужен для ресурсного состояния человека. Ведь 

каждое наше взаимодействие друг с другом необходимо завершать 

БлагоДарностью. 
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Заключительный день Недели психологи прошёл под названием «Чудо 

праздника». В качестве рефлексии по проведенной недели, среди старших 

дошкольников, был организован конкурс рисунков «Неделя психологии глазами 

ребёнка», где дети через творчество поделились своими впечатлениями о 

проведенных мероприятиях.  

 
Рис.6. Рисунок Анель Ч. «Отправились в путешествие» 

 

 
Рис. 7. Рисунок Анастасии С. «Встреча с настоящим чудом» 

 

На каждой группе родители записывали свои впечатления, положительные 

отзывы в «Книжечку пожеланий и предложений». Многие родители благодарили 

за акции, за совместное творчество, за разнообразие рабочей недели и привнесение 
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в неё праздник. И в основном все мероприятия в той или иной степени для каждого 

имели свою ценность. 

А завершилась Неделя психологии увлекательными зимними забавами, 

квест-играми, досугами на улице. Развлечения «Новогодняя кутерьма» позволили 

детям порадоваться зимним забавам. Ведь «Кабы не было зимы, а все время лето – 

мы б не знали кутерьмы новогодней этой…» [8, с. 60]. 

Каждый из персонажей предлагал игру с разными атрибутами. Дети 

соревновались в беге на метлах, пролезали в тоннель, бегали по льдинкам, 

прятались в сугробы. Вел праздник веселый ведущий – Фея психологии, скоморох, 

гном, снежная фея, который каждый раз давал словесное задание, его непременно 

нужно было выполнить быстро: найти части письмо, присесть, встать, бегать 

вокруг ледянок, сесть на ледянку, отгадать загадки и т. п. В гости к детям приходила 

сама Снежная Королева, которая потребовала пополнить запасы снега в ледяные 

мешки, испытала детей на умение ходить на пластиковых лыжах. Со всеми 

заданиями дети справились быстро. В завершении праздника все задания успешно 

выполнены детьми. Участники зимних развлечений получили сладкие угощения от 

ведущего, а от праздника массу удовольствия, заряд бодрости и хорошего 

настроения. 

 

Рис. 8. Проведение заключительного мероприятия 
 

Новогодние праздники завершились, а Неделя психологии позволила 

дошкольникам, их родителям и сотрудникам ДОУ ещё раз окунуться в сказку, 
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мир чудес, волшебства и доброты. Неделя получилась интересной и 

насыщенной. Благодаря активному участию в Неделе психологии детей, 

родителей и сотрудников в дошкольных учреждениях царила комфортная и 

доброжелательная обстановка.  

Что дала «Неделя психологии» лично нам? Чувство удовлетворения и 

радости, а можно сказать и частицы счастья от того, что получилось, желание 

действовать, созидать, и поделиться своими удачами! На некоторое время 

дошкольное учреждение стало одним целым, вжилось в одни мысли, одни 

действия. Нам кажется, мы смогли возбудить живой, естественный интерес к 

совместному творчеству, добрым поступкам, вере в чудеса, волшебству и 

педагогов, и детей.  

Ведь Неделя психологии — это не просто набор мероприятий. Это 

интерактивная форма взаимодействия, которая позволяет: 

- повысить интерес взрослых к миру ребенка; 

- формировать стремление помогать ему в индивидуально-личностном 

развитии; 

- показать формы работы и возможности психолога детского сада, вовлекая 

детей в совместное творчество, прививая им веру в добро, чудеса, волшебство; 

- уникальная возможность сделать счастливыми и детей, и взрослых. 

В каждой психологической практике есть проекты, которые оставляют 

след в душе потому, что открывают что-то новое, интересное и важное. Таким 

открытием для нас стала Неделя психологии. В детских садах города Балаково - 

это мероприятие традиционное, проходит ежегодно и несет в себе 

положительный заряд и создает доброжелательную атмосферу в детском 

учреждении.  

Неделя психологии — стимул для личностного и профессионального 

роста, реализации новых инициатив, новых планов. Мы рады, что удалось 

реализовать этот муниципальный проект, благодарны всем родителям и 

педагогам за поддержку и активное участие в жизни ребенка и дошкольного 
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учреждения. Надеемся, что и в других дошкольных учреждениях страны Неделя 

Психологии станет доброй ежегодной традицией. 
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Особенности целостно-системных принципов формирования и развития 

профориентационной деятельности морского образования  относительно 

целостно-системного цикла жизнедеятельности при подготовке   специалистов  

определяются дальнейшим установлением форм и методов 

профориентационной деятельности через совершенствование совместного 

учебно-профессионального целостно-системного  цикла жизнедеятельности 

(СУПЦСЦЖ) относительно трёх базисных проблем. 1. Выражение 

практического содержания учебных задач и лабораторного исследования, 

выделенных отношений через процессы развития целостно-системной 

обобщённой деятельности. 2. Определение условий целостно-системного 

представления экономического образа Мира изучаемого учебного предмета.   

3.Установление  процессов развития целостно-системных знаний учащихся, 

которые выражают математическое моделирование педагогометрических 

функций развития социальных отношений [1, c.62]. 

Особенности целостно-системных принципов формирования и развития 

профориентационной деятельности морского образования  (ЦСПФРПДМО) 

относительно целостно-системного цикла жизнедеятельности устанавливается: 

базисно-обобщённой звездой Эрцгаммы гиперпространства жизнедеятельности 

(Е1ЦСПФРПДМО); базисно-обобщённым целостно-системным циклом 

жизнедеятельности (Е2ЦСПФРПДМО); базисно-обобщённой звездой Эрцгаммы 

системного анализа (Е3ЦСПФРПДМО); базисно-обобщённым проявлением 

двенадцати этапов и форм познавательного гиперпространства 

жизнедеятельности относительно образовательного процесса 
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(Е4ЦСПФРПДМО); базисно-обобщённым выражением двенадцати этапов 

целостно-системного действия  (Е5ЦСПФРПДМО) [2, c.226].  

Каждый базисно-нормативный глобальный процесс актиности целостно-

системных принципов формирования и развития профориентационной 

деятельности морского образования (Е1НЦСПФРПДМО, Е2НЦСПФРПДМО, 

Е3НЦСПФРПДМО, Е4НЦСПФРПДМО, Е5НЦСПФРПДМО) образовательного 

пространства дистанционных педагогометрических функций в 

педагогометрическом анализе учебной деятельности выполняет синфазно три 

собственные сравнительные функции: ориентировки, исполнения и контроля 

базисной фазы развития образовательного процесса относительно нормативной 

учебно-профессиональной развивающей деятельности эрцгаммного типа.  

Базисно-нормативный глобальный процесс активности целостно-

системных принципов формирования и развития профориентационной 

деятельности морского образования педагогометрической функции – 

образующая соответствующего момента принципа общей схемы 

педагогометрического анализа – связана  с целью: выделить объект исследования 

как систему – целостную системность целостно-системных принципов 

формирования и развития профориентационной деятельности морского 

образования как меру заданного уровня системности и целостности; определить 

порождающую среду – внешне выделенную целостную системность целостно-

системных принципов формирования и развития профориентационной 

деятельности морского образования; установить целостные свойства 

собственной целостной системности целостно-системных принципов 

формирования и развития профориентационной деятельности морского 

образования; выделить уровни строения целостной системности целостно-

системных принципов формирования и развития профориентационной 

деятельности морского образования; определить структуру строения целостной 

системности целостно-системных принципов формирования и развития 

профориентационной деятельности морского образования; установить 

структурные элементы целостной системности целостно-системных принципов 
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формирования и развития профориентационной деятельности морского 

образования; выделить системообразующие связи внутри уровня целостной 

системности целостно-системных принципов формирования и развития 

профориентационной деятельности морского образования; определить 

межуровневые связи целостной системности целостно-системных принципов 

формирования и развития профориентационной деятельности морского 

образования; установить форму организации целостной системности целостно-

системных принципов формирования и развития профориентационной 

деятельности морского образования; выделить системные свойства целостной 

системности целостно-системных принципов формирования и развития 

профориентационной деятельности морского образования; определить 

поведение целостной системности целостно-системных принципов 

формирования и развития профориентационной деятельности морского 

образования; установить прогноз развития целостной системности целостно-

системных принципов формирования и развития профориентационной 

деятельности морского образования [18, c.41]. 

Определение условий целостной системности целостно-системных 

принципов формирования и развития профориентационной деятельности 

морского образования является базисным параметром формирования новых 

знаний о профессиональной деятельности [17, c.242].  

В настоящее время можно определить следующие целостно-системные 

принципы предметного и деятельностного характера формирования и развития 

в профориентационной работе по  морскому образованию  относительно 

целостно-системного цикла жизнедеятельности при широкопрофильной 

подготовке   специалистов: принцип целостно-системной субъектности; 

принцип целостно-системной технологичности; принцип целостно-системной 

предметности; принцип целостно-системной результативности; принцип 

целостно-системной опредмеченной потребности; принцип целостно-системной 

компаунд-субъектности; принцип целостно-системной супер-субъектности; 

принцип целостно-системной обобщённой деятельности; принцип целостно-
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системной технологической деятельности;  принцип целостно-системной 

технологической деятельности; принцип целостно-системной контрольной 

деятельности; принцип целостно-системной ритуальной деятельности; принцип 

целостно-системной восходящей деятельности и принцип целостно-системной 

развивающей деятельности [3, c.240]. 

Каждый целостно-системный принцип предметного и деятельностного 

характера формирования и развития в профориентационной работе по  морскому 

образованию  выражает существование и развитие всякого структурного 

элемента относительно целостно-системного цикла жизнедеятельности при 

широкопрофильной подготовке   специалистов. 

  Особенности принципа целостно-системной субъектности формирования 

и развития профориентационной деятельности морского образования  

(ЦСПСФРПДМО) относительно целостно-системного цикла жизнедеятельности 

устанавливается: базисно-обобщённой звездой Эрцгаммы гиперпространства 

жизнедеятельности (Е1ЦСПСФРПДМО); базисно-обобщённым целостно-

системным циклом жизнедеятельности (Е2ЦСПСФРПДМО); базисно-

обобщённой звездой Эрцгаммы системного анализа (Е3ЦСПСФРПДМО); 

базисно-обобщённым проявлением двенадцати этапов и форм познавательного 

гиперпространства жизнедеятельности относительно образовательного процесса 

(Е4ЦСПСФРПДМО); базисно-обобщённым выражением двенадцати этапов 

целостно-системного действия  (Е5ЦСПСФРПДМО).  

Принцип целостно-системной субъектности формирования и развития 

профориентационной деятельности морского образования выполняет синфазно 

три собственные сравнительные функции: ориентировки, исполнения и контроля 

базисной фазы развития образовательного процесса относительно нормативной 

учебно-профессиональной развивающей деятельности эрцгаммного типа.  

Каждый базисно-нормативный глобальный процесс активности принципа 

целостно-системной субъектности формирования и развития 

профориентационной деятельности морского образования педагогометрической 

функции – образующая соответствующего момента принципа общей схемы 
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педагогометрического профориентационного анализа – связана  с целью: 

выделить объект исследования как систему – целостную системность принципа 

целостно-системной субъектности формирования и развития 

профориентационной деятельности морского образования как меру заданного 

уровня системности и целостности; определить порождающую среду – внешне 

выделенную целостную системность принципа целостно-системной 

субъектности формирования и развития профориентационной деятельности 

морского образования; установить целостные свойства собственной целостной 

системности принципа целостно-системной субъектности формирования и 

развития профориентационной деятельности морского образования; выделить 

уровни строения принципа целостно-системной субъектности формирования и 

развития профориентационной деятельности морского образования; определить 

структуру строения принципа целостно-системной субъектности формирования 

и развития профориентационной деятельности морского образования; 

установить структурные элементы принципа целостно-системной субъектности 

формирования и развития профориентационной деятельности морского 

образования; выделить системообразующие связи внутри уровня принципа 

целостно-системной субъектности формирования и развития 

профориентационной деятельности морского образования; определить 

межуровневые связи принципа целостно-системной субъектности 

формирования и развития профориентационной деятельности морского 

образования; установить форму организации принципа целостно-системной 

субъектности формирования и развития профориентационной деятельности 

морского образования; выделить системные свойства принципа целостно-

системной субъектности формирования и развития профориентационной 

деятельности морского образования; определить поведение принципа целостно-

системной субъектности формирования и развития профориентационной 

деятельности морского образования; установить прогноз развития принципа 

целостно-системной субъектности формирования и развития 

профориентационной деятельности морского образования [4, c.16]. 
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Определение структуры принципа целостно-системной субъектности 

формирования и развития профориентационной деятельности морского 

образования является базисным параметром создания новых предметных, 

экономических и социальных отношений о пофессиональной деятельности.  

Особенности принципа целостно-системной технологичности 

формирования и развития профориентационной деятельности морского 

образования  (ЦСТФРПДМО) относительно целостно-системного цикла 

жизнедеятельности устанавливается: базисно-обобщённой звездой Эрцгаммы 

гиперпространства жизнедеятельности (Е1ЦСТФРПДМО); базисно-

обобщённым целостно-системным циклом жизнедеятельности 

(Е2ЦСТФРПДМО); базисно-обобщённой звездой Эрцгаммы системного анализа 

(Е3ЦСТФРПДМО); базисно-обобщённым проявлением двенадцати этапов и 

форм познавательного гиперпространства жизнедеятельности относительно 

образовательного процесса (Е4ЦСТФРПДМО); базисно-обобщённым 

выражением двенадцати этапов целостно-системного действия  

(Е5ЦСТФРПДМО).  

Принцип целостно-системной технологичности формирования и развития 

профориентационной деятельности морского образования выполняет синфазно 

три собственные сравнительные функции: ориентировки, исполнения и контроля 

базисной фазы развития образовательного процесса относительно нормативной 

учебно-профессиональной развивающей деятельности эрцгаммного типа.  

Каждый базисно-нормативный глобальный процесс активности принципа 

целостно-системной технологичности формирования и развития 

профориентационной деятельности морского образования педагогометрической 

функции – образующая соответствующего момента принципа общей схемы 

педагогометрического профориентационного анализа – связана  с целью: 

выделить объект исследования как систему – целостную системность принципа 

целостно-системной технологичности формирования и развития 

профориентационной деятельности морского образования как меру заданного 

уровня системности и целостности; определить порождающую среду – внешне 
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выделенную целостную системность принципа целостно-системной 

технологичности формирования и развития профориентационной деятельности 

морского образования; установить целостные свойства собственной целостной 

системности принципа целостно-системной технологичности формирования и 

развития профориентационной деятельности морского образования; выделить 

уровни строения принципа целостно-системной технологичности формирования 

и развития профориентационной деятельности морского образования; 

определить структуру строения принципа целостно-системной технологичности 

формирования и развития профориентационной деятельности морского 

образования; установить структурные элементы принципа целостно-системной 

технологичности формирования и развития профориентационной деятельности 

морского образования; выделить системообразующие связи внутри уровня 

принципа целостно-системной технологичности формирования и развития 

профориентационной деятельности морского образования; определить 

межуровневые связи принципа целостно-системной технологичности 

формирования и развития профориентационной деятельности морского 

образования; установить форму организации принципа целостно-системной 

технологичности формирования и развития профориентационной деятельности 

морского образования; выделить системные свойства принципа целостно-

системной технологичности формирования и развития профориентационной 

деятельности морского образования; определить поведение принципа целостно-

системной технологичности формирования и развития профориентационной 

деятельности морского образования; установить прогноз развития принципа 

целостно-системной технологичности формирования и развития 

профориентационной деятельности морского образования [5, c.47]. 

Принцип целостно-системной технологичности формирования и развития 

профориентационной деятельности морского образования является базисным 

параметром создания новых отношений в профессиональной деятельности.  

Особенности принципа целостно-системной технологичности 

формирования и развития профориентационной деятельности морского 
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образования  (ЦСТФРПДМО) относительно целостно-системного цикла 

жизнедеятельности устанавливается: базисно-обобщённой звездой Эрцгаммы 

гиперпространства жизнедеятельности (Е1ЦСТФРПДМО); базисно-

обобщённым целостно-системным циклом жизнедеятельности 

(Е2ЦСТФРПДМО); базисно-обобщённой звездой Эрцгаммы системного анализа 

(Е3ЦСТФРПДМО); базисно-обобщённым проявлением двенадцати этапов и 

форм познавательного гиперпространства жизнедеятельности относительно 

образовательного процесса (Е4ЦСТФРПДМО); базисно-обобщённым 

выражением двенадцати этапов целостно-системного действия  

(Е5ЦСТФРПДМО).  

Принцип целостно-системной технологичности формирования и развития 

профориентационной деятельности морского образования выполняет синфазно 

три собственные сравнительные функции: ориентировки, исполнения и контроля 

базисной фазы развития образовательного процесса относительно нормативной 

учебно-профессиональной развивающей деятельности эрцгаммного типа.  

Каждый базисно-нормативный глобальный процесс активности принципа 

целостно-системной технологичности формирования и развития 

профориентационной деятельности морского образования педагогометрической 

функции – образующая соответствующего момента принципа общей схемы 

педагогометрического профориентационного анализа – связана  с целью: 

выделить объект исследования как систему – целостную системность принципа 

целостно-системной технологичности формирования и развития 

профориентационной деятельности морского образования как меру заданного 

уровня системности и целостности; определить порождающую среду – внешне 

выделенную целостную системность принципа целостно-системной 

технологичности формирования и развития профориентационной деятельности 

морского образования; установить целостные свойства собственной целостной 

системности принципа целостно-системной технологичности формирования и 

развития профориентационной деятельности морского образования; выделить 

уровни строения принципа целостно-системной технологичности формирования 
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и развития профориентационной деятельности морского образования; 

определить структуру строения принципа целостно-системной технологичности 

формирования и развития профориентационной деятельности морского 

образования; установить структурные элементы принципа целостно-системной 

технологичности формирования и развития профориентационной деятельности 

морского образования; выделить системообразующие связи внутри уровня 

принципа целостно-системной технологичности формирования и развития 

профориентационной деятельности морского образования; определить 

межуровневые связи принципа целостно-системной технологичности 

формирования и развития профориентационной деятельности морского 

образования; установить форму организации принципа целостно-системной 

технологичности формирования и развития профориентационной деятельности 

морского образования; выделить системные свойства принципа целостно-

системной технологичности формирования и развития профориентационной 

деятельности морского образования; определить поведение принципа целостно-

системной технологичности формирования и развития профориентационной 

деятельности морского образования; установить прогноз развития принципа 

целостно-системной технологичности формирования и развития 

профориентационной деятельности морского образования [6, c.141]. 

Принцип целостно-системной технологичности формирования и развития 

профориентационной деятельности морского образования является базисным 

параметром создания новых отношений в профессиональной деятельности. 

Особенности принципа целостно-системной результативности 

формирования и развития профориентационной деятельности морского 

образования  (ЦСРФРПДМО) относительно целостно-системного цикла 

жизнедеятельности устанавливаются: базисно-обобщённой звездой Эрцгаммы 

гиперпространства жизнедеятельности (Е1ЦСРФРПДМО); базисно-

обобщённым целостно-системным циклом жизнедеятельности 

(Е2ЦСРФРПДМО); базисно-обобщённой звездой Эрцгаммы системного анализа 

(Е3ЦСРФРПДМО); базисно-обобщённым проявлением двенадцати этапов и 
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форм познавательного гиперпространства жизнедеятельности относительно 

образовательного процесса (Е4ЦСРФРПДМО); базисно-обобщённым 

выражением двенадцати этапов целостно-системного действия  

(Е5ЦСРФРПДМО).  

Принцип целостно-системной результативности формирования и развития 

профориентационной деятельности морского образования выполняет синфазно 

три собственные сравнительные функции: ориентировки, исполнения и контроля 

базисной фазы развития образовательного процесса относительно нормативной 

учебно-профессиональной развивающей деятельности эрцгаммного типа.  

Каждый базисно-нормативный глобальный процесс активности принципа 

целостно-системной результативности формирования и развития 

профориентационной деятельности морского образования педагогометрической 

функции – образующая соответствующего момента принципа общей схемы 

педагогометрического профориентационного анализа – связана  с целью: 

выделить объект исследования как систему – целостную системность принципа 

целостно-системной результативности формирования и развития 

профориентационной деятельности морского образования как меру заданного 

уровня системности и целостности; определить порождающую среду – внешне 

выделенную целостную системность принципа целостно-системной 

результативности формирования и развития профориентационной деятельности 

морского образования; установить целостные свойства собственной целостной 

системности принципа целостно-системной результативности формирования и 

развития профориентационной деятельности морского образования; выделить 

уровни строения принципа целостно-системной результативности 

формирования и развития профориентационной деятельности морского 

образования; определить структуру строения принципа целостно-системной 

результативности формирования и развития профориентационной деятельности 

морского образования; установить структурные элементы принципа целостно-

системной результативности формирования и развития профориентационной 

деятельности морского образования; выделить системообразующие связи 
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внутри уровня принципа целостно-системной результативности формирования и 

развития профориентационной деятельности морского образования; определить 

межуровневые связи принципа целостно-системной результативности 

формирования и развития профориентационной деятельности морского 

образования; установить форму организации принципа целостно-системной 

результативности формирования и развития профориентационной деятельности 

морского образования; выделить системные свойства принципа целостно-

системной результативности формирования и развития профориентационной 

деятельности морского образования; определить поведение принципа целостно-

системной результативности формирования и развития профориентационной 

деятельности морского образования; установить прогноз развития принципа 

целостно-системной результативности формирования и развития 

профориентационной деятельности морского образования [7, c.166]. 

Принцип целостно-системной результативности формирования и развития 

профориентационной деятельности морского образования является базисным 

параметром создания новых отношений в профессиональной деятельности.  

Особенности формирования и развития принципа целостно-системной 

опредмеченной потребности в профориентационной деятельности морского 

образования  (ФРПЦСОППДМО) относительно целостно-системного цикла 

жизнедеятельности устанавливаются: базисно-обобщённой звездой Эрцгаммы 

гиперпространства жизнедеятельности (Е1); базисно-обобщённым целостно-

системным циклом жизнедеятельности (Е2); базисно-обобщённой звездой 

Эрцгаммы системного анализа (Е3); базисно-обобщённым проявлением 

двенадцати этапов и форм познавательного гиперпространства 

жизнедеятельности относительно образовательного процесса (Е4); базисным 

выражением двенадцати этапов целостно-системного действия  (Е5) .  

Принцип целостно-системной опредмеченной потребности 

результативности формирования и развития профориентационной деятельности 

морского образования выполняет синфазно три собственные сравнительные 
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функции: ориентировки, исполнения и контроля базисной фазы развития 

образовательного процесса.  

Каждый базисно-нормативный глобальный процесс активности принципа 

целостно-системной опредмеченной потребности формирования и развития 

профориентационной деятельности морского образования педагогометрической 

функции – образующая соответствующего момента принципа общей схемы 

педагогометрического профориентационного анализа – связана  с целью: 

выделить объект исследования как систему – целостную системность принципа 

целостно-системной опредмеченной потребности формирования и развития 

профориентационной деятельности морского образования как меру заданного 

уровня системности и целостности; определить порождающую среду – внешне 

выделенную целостную системность принципа целостно-системной 

опредмеченной потребности формирования и развития профориентационной 

деятельности морского образования; установить целостные свойства 

собственной целостной системности принципа целостно-системной 

опредмеченной потребности формирования и развития профориентационной 

деятельности морского образования; выделить уровни строения принципа 

целостно-системной опредмеченной потребности формирования и развития 

профориентационной деятельности морского образования; определить 

структуру строения принципа целостно-системной опредмеченной потребности 

формирования и развития профориентационной деятельности морского 

образования; установить структурные элементы принципа целостно-системной 

опредмеченной потребности формирования и развития профориентационной 

деятельности морского образования; выделить системообразующие связи 

внутри уровня принципа целостно-системной опредмеченной потребности 

формирования и развития профориентационной деятельности морского 

образования; определить межуровневые связи принципа целостно-системной 

опредмеченной потребности формирования и развития профориентационной 

деятельности морского образования; установить форму организации принципа 

целостно-системной опредмеченной потребности формирования и развития 
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профориентационной деятельности морского образования; выделить системные 

свойства принципа целостно-системной опредмеченной потребности 

формирования и развития профориентационной деятельности морского 

образования; определить поведение принципа целостно-системной 

опредмеченной потребности формирования и развития профориентационной 

деятельности морского образования; установить прогноз развития принципа 

целостно-системной опредмеченной потребности формирования и развития 

профориентационной деятельности морского образования [8, c.90]. 

Принцип целостно-системной опредмеченной потребности 

профориентационной деятельности морского образования является базисным в 

создании новых отношений в профессиональной деятельности.  

Особенности формирования и развития принципа целостно-системной 

компаунд-субъектности в профориентационной деятельности морского 

образования  (ФРПЦСКСПДМО) относительно целостно-системного цикла 

жизнедеятельности устанавливаются: базисно-обобщённой звездой Эрцгаммы 

гиперпространства жизнедеятельности (Е1); базисно-обобщённым целостно-

системным циклом жизнедеятельности (Е2); базисно-обобщённой звездой 

Эрцгаммы системного анализа (Е3); базисно-обобщённым проявлением 

двенадцати этапов и форм познавательного гиперпространства 

жизнедеятельности относительно образовательного процесса (Е4); базисным 

выражением двенадцати этапов целостно-системного действия  (Е5).  

Принцип целостно-системной компаунд-субъектности формирования и 

развития профориентационной деятельности морского образования выполняет 

синфазно три собственные сравнительные функции: ориентировки, исполнения 

и контроля базисной фазы развития образовательного процесса.  

Каждый базисно-нормативный глобальный процесс активности принципа 

целостно-системной компаунд-субъектности формирования и развития 

профориентационной деятельности морского образования педагогометрической 

функции – образующая соответствующего момента принципа общей схемы 

педагогометрического профориентационного анализа – связана  с целью: 
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выделить объект исследования как систему – целостную системность принципа 

целостно-системной компаунд-субъектности формирования и развития 

профориентационной деятельности морского образования как меру заданного 

уровня системности и целостности; определить порождающую среду – внешне 

выделенную целостную системность принципа целостно-системной компаунд-

субъектности формирования и развития профориентационной деятельности 

морского образования; установить целостные свойства собственной целостной 

системности принципа целостно-системной компаунд-субъектности 

формирования и развития профориентационной деятельности морского 

образования; выделить уровни строения принципа целостно-системной 

компаунд-субъектности формирования и развития профориентационной 

деятельности морского образования; определить структуру строения принципа 

целостно-системной компаунд-субъектности формирования и развития 

профориентационной деятельности морского образования; установить 

структурные элементы принципа целостно-системной компаунд-субъектности 

формирования и развития профориентационной деятельности морского 

образования; выделить системообразующие связи внутри уровня принципа 

целостно-системной компаунд-субъектности формирования и развития 

профориентационной деятельности морского образования; определить 

межуровневые связи принципа целостно-системной компаунд-субъектности 

формирования и развития профориентационной деятельности морского 

образования; установить форму организации принципа целостно-системной 

компаунд-субъектности формирования и развития профориентационной 

деятельности морского образования; выделить системные свойства принципа 

целостно-системной компаунд-субъектности формирования и развития 

профориентационной деятельности морского образования; определить 

поведение принципа целостно-системной компаунд-субъектности 

формирования и развития профориентационной деятельности морского 

образования; установить прогноз развития принципа целостно-системной 
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компаунд-субъектности формирования и развития профориентационной 

деятельности морского образования [9, c.205]. 

Принцип целостно-системной компаунд-субъектности 

профориентационной деятельности морского образования является базисным в 

создании новых отношений в профессиональной деятельности.   

Особенности формирования и развития принципа целостно-системной 

супер-субъектности в профориентационной деятельности морского образования  

(ФРПЦСССПДМО) относительно целостно-системного цикла 

жизнедеятельности устанавливаются: базисно-обобщённой звездой Эрцгаммы 

гиперпространства жизнедеятельности (Е1); базисно-обобщённым целостно-

системным циклом жизнедеятельности (Е2); базисно-обобщённой звездой 

Эрцгаммы системного анализа (Е3); базисно-обобщённым проявлением 

двенадцати этапов и форм познавательного гиперпространства 

жизнедеятельности относительно образовательного процесса (Е4); базисным 

выражением двенадцати этапов целостно-системного действия  (Е5).  

Принцип целостно-системной супер компаун-субъектности формирования 

и развития профориентационной деятельности морского образования выполняет 

синфазно три собственные сравнительные функции: ориентировки, исполнения 

и контроля базисной фазы развития образовательного процесса.  

Каждый базисно-нормативный глобальный процесс активности принципа 

целостно-системной супер-субъектности формирования и развития 

профориентационной деятельности морского образования педагогометрической 

функции – образующая соответствующего момента принципа общей схемы 

педагогометрического профориентационного анализа – связана  с целью: 

выделить объект исследования как систему – целостную системность принципа 

целостно-системной супер-субъектности формирования и развития 

профориентационной деятельности морского образования как меру заданного 

уровня системности и целостности; определить порождающую среду – внешне 

выделенную целостную системность принципа целостно-системной супер-

субъектности формирования и развития профориентационной деятельности 
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морского образования; установить целостные свойства собственной целостной 

системности принципа целостно-системной супер-субъектности формирования 

и развития профориентационной деятельности морского образования; выделить 

уровни строения принципа целостно-системной супер-субъектности 

формирования и развития профориентационной деятельности морского 

образования; определить структуру строения принципа целостно-системной 

супер-субъектности формирования и развития профориентационной 

деятельности морского образования; установить структурные элементы 

принципа целостно-системной супер-субъектности формирования и развития 

профориентационной деятельности морского образования; выделить 

системообразующие связи внутри уровня принципа целостно-системной супер-

субъектности формирования и развития профориентационной деятельности 

морского образования; определить межуровневые связи принципа целостно-

системной супер-субъектности формирования и развития профориентационной 

деятельности морского образования; установить форму организации принципа 

целостно-системной супер-субъектности формирования и развития 

профориентационной деятельности морского образования; выделить системные 

свойства принципа целостно-системной супер-субъектности формирования и 

развития профориентационной деятельности морского образования; определить 

поведение принципа целостно-системной супер-субъектности формирования и 

развития профориентационной деятельности морского образования; установить 

прогноз развития принципа целостно-системной супер-субъектности 

формирования и развития профориентационной деятельности морского 

образования [10, c.51]. 

Принцип целостно-системной супер-субъектности профориентационной 

деятельности морского образования является базисным в создании новых 

отношений в профессиональной деятельности, которая отражает структуру 

подготовки специалистов при реализации международных образовательных 

стандартов алигорамного содержания эревнометрической формы. 
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Особенности формирования и развития принципа целостно-системной 

обобщённой деятельности в профориентационной работе по морскому 

образованию (ФРПЦСОДПРМО) относительно целостно-системного цикла 

жизнедеятельности устанавливаются: базисно-обобщённой звездой Эрцгаммы 

гиперпространства жизнедеятельности (Е1); базисно-обобщённым целостно-

системным циклом жизнедеятельности (Е2); базисно-обобщённой звездой 

Эрцгаммы системного анализа (Е3); базисно-обобщённым проявлением 

двенадцати этапов и форм познавательного гиперпространства 

жизнедеятельности относительно образовательного процесса (Е4); базисным 

выражением двенадцати этапов целостно-системного действия  (Е5).  

Принцип целостно-системной обобщённой деятельности в 

профориентационной работе по морскому образованию выполняет синфазно три 

собственные сравнительные функции: ориентировки, исполнения и контроля 

базисной фазы развития образовательного процесса.  

Каждый базисно-нормативный глобальный процесс активности принципа 

целостно-системной обобщённой деятельности в профориентационной работе 

по морскому образованию педагогометрической функции – образующая 

соответствующего момента принципа общей схемы педагогометрического 

профориентационного анализа – связана  с целью: выделить объект 

исследования как систему – целостную системность принципа целостно-

системной обобщённой деятельности в профориентационной работе по 

морскому образованию как меру заданного уровня системности и целостности; 

определить порождающую среду – внешне выделенную целостную системность 

принципа целостно-системной обобщённой деятельности в 

профориентационной работе по морскому образованию; установить целостные 

свойства собственной целостной системности принципа целостно-системной 

обобщённой деятельности в профориентационной работе по морскому 

образованию; выделить уровни строения принципа целостно-системной 

обобщённой деятельности в профориентационной работе по морскому 

образованию; определить структуру строения принципа целостно-системной 
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обобщённой деятельности в профориентационной работе по морскому 

образованию; установить структурные элементы принципа целостно-системной 

обобщённой деятельности в профориентационной работе по морскому 

образованию; выделить системообразующие связи внутри уровня принципа 

целостно-системной обобщённой деятельности в профориентационной работе 

по морскому образованию; определить межуровневые связи принципа целостно-

системной обобщённой деятельности в профориентационной работе по 

морскому образованию; установить форму организации принципа целостно-

системной обобщённой деятельности в профориентационной работе по 

морскому образованию; выделить системные свойства принципа целостно-

системной обобщённой деятельности в профориентационной работе по 

морскому образованию; определить поведение принципа целостно-системной 

обобщённой деятельности в профориентационной работе по морскому 

образованию; установить прогноз развития принципа целостно-системной 

обобщённой деятельности в профориентационной работе по морскому 

образованию [11, c.223]. 

Принцип целостно-системной обобщённой деятельности в 

профориентационной работе по морскому образованию является базисным в 

создании новых отношений в профессиональной деятельности, которая отражает 

структуру подготовки специалистов при реализации международных 

образовательных стандартов алигорамного содержания эревнометрической 

формы.  

Особенности формирования и развития принципа целостно-системной 

технологической деятельности в профориентационной работе по морскому 

образованию (ФРПЦСТДПРМО) относительно целостно-системного цикла 

жизнедеятельности устанавливаются: базисно-обобщённой звездой Эрцгаммы 

гиперпространства жизнедеятельности (Е1); базисно-обобщённым целостно-

системным циклом жизнедеятельности (Е2); базисно-обобщённой звездой 

Эрцгаммы системного анализа (Е3); базисно-обобщённым проявлением 

двенадцати этапов и форм познавательного гиперпространства 
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жизнедеятельности относительно образовательного процесса (Е4); базисным 

выражением двенадцати этапов целостно-системного действия  (Е5).  

Принцип целостно-системной технологической деятельности в 

профориентационной работе по морскому образованию выполняет синфазно три 

собственные сравнительные функции: ориентировки, исполнения и контроля 

базисной фазы развития образовательного процесса.  

Каждый базисно-нормативный глобальный процесс активности принципа 

целостно-системной технологической деятельности в профориентационной 

работе по морскому образованию соответствует педагогометрической функции 

– образующей соответствующего момента принципа общей схемы 

педагогометрического профориентационного анализа – связан  с целью: 

выделить объект исследования как систему – целостную системность принципа 

целостно-системной технологической деятельности в профориентационной 

работе по морскому образованию как меру заданного уровня системности и 

целостности; определить порождающую среду – внешне выделенную целостную 

системность принципа целостно-системной технологической деятельности в 

профориентационной работе по морскому образованию; установить целостные 

свойства собственной целостной системности принципа целостно-системной 

технологической деятельности в профориентационной работе по морскому 

образованию; выделить уровни строения принципа целостно-системной 

технологической деятельности в профориентационной работе по морскому 

образованию; определить структуру строения принципа целостно-системной 

технологической деятельности в профориентационной работе по морскому 

образованию; установить структурные элементы принципа целостно-системной 

технологической деятельности в профориентационной работе по морскому 

образованию; выделить системообразующие связи внутри уровня принципа 

целостно-системной технологической деятельности в профориентационной 

работе по морскому образованию; определить межуровневые связи принципа 

целостно-системной технологической деятельности в профориентационной 

работе по морскому образованию; установить форму организации принципа 
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целостно-системной технологической деятельности в профориентационной 

работе по морскому образованию; выделить системные свойства принципа 

целостно-системной технологической деятельности в профориентационной 

работе по морскому образованию; определить поведение принципа целостно-

системной технологической деятельности в профориентационной работе по 

морскому образованию; установить прогноз развития принципа целостно-

системной технологической деятельности в профориентационной работе по 

морскому образованию [12, c.86]. 

Принцип целостно-системной технологической деятельности в 

профориентационной работе по морскому образованию является базисным в 

создании новых отношений в профессиональной деятельности, которая отражает 

структуру подготовки специалистов при реализации международных 

образовательных стандартов алигорамного содержания эревнометрической 

формы. 

Особенности формирования и развития принципа целостно-системной 

контрольной деятельности в профориентационной работе по морскому 

образованию (ФРПЦСКДПРМО) относительно целостно-системного цикла 

жизнедеятельности устанавливаются: базисно-обобщённой звездой Эрцгаммы 

гиперпространства жизнедеятельности (Е1); базисно-обобщённым целостно-

системным циклом жизнедеятельности (Е2); базисно-обобщённой звездой 

Эрцгаммы системного анализа (Е3); базисно-обобщённым проявлением 

двенадцати этапов и форм познавательного гиперпространства 

жизнедеятельности относительно образовательного процесса (Е4); базисным 

выражением двенадцати этапов целостно-системного действия  (Е5).  

Принцип целостно-системной контрольной деятельности в 

профориентационной работе по морскому образованию выполняет синфазно три 

собственные сравнительные функции: ориентировки, исполнения и контроля 

базисной фазы развития образовательного процесса.  

Каждый базисно-нормативный глобальный процесс активности принципа 

целостно-системной контрольной деятельности в профориентационной работе 
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по морскому образованию выражается педагогометрической функцией – 

образующей соответствующего момента принципа общей схемы 

педагогометрического профориентационного анализа – связана  с целью: 

выделить объект исследования как систему – целостную системность принципа 

целостно-системной контрольной деятельности в профориентационной работе 

по морскому образованию как меру заданного уровня системности и 

целостности; определить порождающую среду – внешне выделенную целостную 

системность принципа целостно-системной контрольной деятельности в 

профориентационной работе по морскому образованию; установить целостные 

свойства собственной целостной системности принципа целостно-системной 

контрольной деятельности в профориентационной работе по морскому 

образованию; выделить уровни строения принципа целостно-системной 

контрольной деятельности в профориентационной работе по морскому 

образованию; определить структуру строения принципа целостно-системной 

контрольной деятельности в профориентационной работе по морскому 

образованию; установить структурные элементы принципа целостно-системной 

контрольной деятельности в профориентационной работе по морскому 

образованию; выделить системообразующие связи внутри уровня принципа 

целостно-системной контрольной деятельности в профориентационной работе 

по морскому образованию; определить межуровневые связи принципа целостно-

системной контрольной деятельности в профориентационной работе по 

морскому образованию; установить форму организации принципа целостно-

системной контрольной деятельности в профориентационной работе по 

морскому образованию; выделить системные свойства принципа целостно-

системной контрольной деятельности в профориентационной работе по 

морскому образованию; определить поведение принципа целостно-системной 

контрольной деятельности в профориентационной работе по морскому 

образованию; установить прогноз развития принципа целостно-системной 

контрольной деятельности в профориентационной работе по морскому 

образованию [13, c.177]. 
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Принцип целостно-системной контрольной деятельности в 

профориентационной работе по морскому образованию является базисным в 

создании новых отношений в профессиональной деятельности, которая отражает 

структуру подготовки специалистов при реализации международных 

образовательных стандартов алигорамного содержания эревнометрической 

формы.  

Особенности формирования и развития принципа целостно-системной 

ритуальной деятельности в профориентационной работе по морскому 

образованию (ФРПЦСТДПРМО) относительно целостно-системного цикла 

жизнедеятельности устанавливаются: базисно-обобщённой звездой Эрцгаммы 

гиперпространства жизнедеятельности (Е1); базисно-обобщённым целостно-

системным циклом жизнедеятельности (Е2); базисно-обобщённой звездой 

Эрцгаммы системного анализа (Е3); базисно-обобщённым проявлением 

двенадцати этапов и форм познавательного гиперпространства 

жизнедеятельности относительно образовательного процесса (Е4); базисным 

выражением двенадцати этапов целостно-системного действия  (Е5).  

Принцип целостно-системной ритуальной деятельности в 

профориентационной работе по морскому образованию выполняет синфазно три 

собственные сравнительные функции: ориентировки, исполнения и контроля 

базисной фазы развития образовательного процесса.  

Каждый базисно-нормативный глобальный процесс активности принципа 

целостно-системной ритуальной деятельности в профориентационной работе по 

морскому образованию соответствует педагогометрической функции – 

образующей соответствующего момента принципа общей схемы 

педагогометрического профориентационного анализа – связан  с целью: 

выделить объект исследования как систему – целостную системность принципа 

целостно-системной ритуальной деятельности в профориентационной работе по 

морскому образованию как меру заданного уровня системности и целостности; 

определить порождающую среду – внешне выделенную целостную системность 

принципа целостно-системной ритуальной деятельности в профориентационной 
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работе по морскому образованию; установить целостные свойства собственной 

целостной системности принципа целостно-системной ритуальной деятельности 

в профориентационной работе по морскому образованию; выделить уровни 

строения принципа целостно-системной ритуальной деятельности в 

профориентационной работе по морскому образованию; определить структуру 

строения принципа целостно-системной ритуальной деятельности в 

профориентационной работе по морскому образованию; установить 

структурные элементы принципа целостно-системной ритуальной деятельности 

в профориентационной работе по морскому образованию; выделить 

системообразующие связи внутри уровня принципа целостно-системной 

ритуальной деятельности в профориентационной работе по морскому 

образованию; определить межуровневые связи принципа целостно-системной 

ритуальной деятельности в профориентационной работе по морскому 

образованию; установить форму организации принципа целостно-системной 

ритуальной деятельности в профориентационной работе по морскому 

образованию; выделить системные свойства принципа целостно-системной 

ритуальной деятельности в профориентационной работе по морскому 

образованию; определить поведение принципа целостно-системной ритуальной 

деятельности в профориентационной работе по морскому образованию; 

установить прогноз развития принципа целостно-системной ритуальной 

деятельности в профориентационной работе по морскому образованию [14, 

c.59]. 

Принцип целостно-системной ритуальной деятельности в 

профориентационной работе по морскому образованию является базисным в 

создании новых отношений в профессиональной деятельности, которая отражает 

структуру подготовки специалистов при реализации международных 

образовательных стандартов алигорамного содержания эревнометрической 

формы, когда происходит развитие и совершенствование всех составляющих 

пространств целостно-системного цикла жизнедеятельности, организующих 

эффективную профориентационной работу по морскому образованию. 
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Особенности формирования и развития принципа целостно-системной 

восходящей деятельности в профориентационной работе по морскому 

образованию (ФРПЦСВДПРМО) относительно целостно-системного цикла 

жизнедеятельности устанавливаются: базисно-обобщённой звездой Эрцгаммы 

гиперпространства жизнедеятельности (Е1); базисно-обобщённым целостно-

системным циклом жизнедеятельности (Е2); базисно-обобщённой звездой 

Эрцгаммы системного анализа (Е3); базисно-обобщённым проявлением 

двенадцати этапов и форм познавательного гиперпространства 

жизнедеятельности относительно образовательного процесса (Е4); базисным 

выражением двенадцати этапов целостно-системного действия  (Е5).  

Принцип целостно-системной восходящей деятельности в 

профориентационной работе по морскому образованию выполняет синфазно три 

собственные сравнительные функции: ориентировки, исполнения и контроля 

базисной фазы развития образовательного процесса.  

Каждый базисно-нормативный глобальный процесс активности принципа 

целостно-системной восходящей деятельности в профориентационной работе по 

морскому образованию соответствует педагогометрической функции – 

образующей соответствующего момента принципа общей схемы 

педагогометрического профориентационного анализа – связан  с целью: 

выделить объект исследования как систему – целостную системность принципа 

целостно-системной восходящей деятельности в профориентационной работе по 

морскому образованию как меру заданного уровня системности и целостности; 

определить порождающую среду – внешне выделенную целостную системность 

принципа целостно-системной восходящей деятельности в профориентационной 

работе по морскому образованию; установить целостные свойства собственной 

целостной системности принципа целостно-системной восходящей 

деятельности в профориентационной работе по морскому образованию; 

выделить уровни строения принципа целостно-системной восходящей 

деятельности в профориентационной работе по морскому образованию; 

определить структуру строения принципа целостно-системной восходящей 
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деятельности в профориентационной работе по морскому образованию; 

установить структурные элементы принципа целостно-системной восходящей 

деятельности в профориентационной работе по морскому образованию; 

выделить системообразующие связи внутри уровня принципа целостно-

системной восходящей деятельности в профориентационной работе по 

морскому образованию; определить межуровневые связи принципа целостно-

системной восходящей деятельности в профориентационной работе по 

морскому образованию; установить форму организации принципа целостно-

системной восходящей деятельности в профориентационной работе по 

морскому образованию; выделить системные свойства принципа целостно-

системной восходящей деятельности в профориентационной работе по 

морскому образованию; определить поведение принципа целостно-системной 

восходящей деятельности в профориентационной работе по морскому 

образованию; установить прогноз развития принципа целостно-системной 

восходящей деятельности в профориентационной работе по морскому 

образованию [15, c.84]. 

Принцип целостно-системной восходящей деятельности в 

профориентационной работе по морскому образованию является базисным в 

создании новых отношений в профессиональной деятельности, которая отражает 

структуру подготовки специалистов при реализации международных 

образовательных стандартов алигорамного содержания эревнометрической 

формы, когда происходит развитие и совершенствование всех составляющих 

пространств целостно-системного цикла жизнедеятельности, организующих 

эффективную профориентационной работу по морскому образованию. 

Особенности формирования и развития принципа целостно-системной 

развивающей деятельности в профориентационной работе по морскому 

образованию (ФРПЦСРДПРМО) относительно целостно-системного цикла 

жизнедеятельности устанавливаются: базисно-обобщённой звездой Эрцгаммы 

гиперпространства жизнедеятельности (Е1); базисно-обобщённым целостно-

системным циклом жизнедеятельности (Е2); базисно-обобщённой звездой 
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Эрцгаммы системного анализа (Е3); базисно-обобщённым проявлением 

двенадцати этапов и форм познавательного гиперпространства 

жизнедеятельности относительно образовательного процесса (Е4); базисным 

выражением двенадцати этапов целостно-системного действия  (Е5).  

Принцип целостно-системной развивающей деятельности в 

профориентационной работе по морскому образованию выполняет синфазно три 

собственные сравнительные функции: ориентировки, исполнения и контроля 

базисной фазы развития образовательного процесса.  

Каждый базисно-нормативный глобальный процесс активности принципа 

целостно-системной развивающей деятельности в профориентационной работе 

по морскому образованию выражается педагогометрической функцией – 

образующей соответствующего момента принципа общей схемы 

педагогометрического профориентационного анализа – связана  с целью: 

выделить объект исследования как систему – целостную системность принципа 

целостно-системной развивающей деятельности в профориентационной работе 

по морскому образованию как меру заданного уровня системности и 

целостности; определить порождающую среду – внешне выделенную целостную 

системность принципа целостно-системной развивающей деятельности в 

профориентационной работе по морскому образованию; установить целостные 

свойства собственной целостной системности принципа целостно-системной 

развивающей деятельности в профориентационной работе по морскому 

образованию; выделить уровни строения принципа целостно-системной 

развивающей деятельности в профориентационной работе по морскому 

образованию; определить структуру строения принципа целостно-системной 

развивающей деятельности в профориентационной работе по морскому 

образованию; установить структурные элементы принципа целостно-системной 

развивающей деятельности в профориентационной работе по морскому 

образованию; выделить системообразующие связи внутри уровня принципа 

целостно-системной развивающей деятельности в профориентационной работе 

по морскому образованию; определить межуровневые связи принципа целостно-
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системной развивающей деятельности в профориентационной работе по 

морскому образованию; установить форму организации принципа целостно-

системной развивающей деятельности в профориентационной работе по 

морскому образованию; выделить системные свойства принципа целостно-

системной развивающей деятельности в профориентационной работе по 

морскому образованию; определить поведение принципа целостно-системной 

развивающей деятельности в профориентационной работе по морскому 

образованию; установить прогноз развития принципа целостно-системной 

развивающей деятельности в профориентационной работе по морскому 

образованию [16, c.201]. 

Принцип целостно-системной развивающей деятельности в 

профориентационной работе по морскому образованию является базисным в 

создании новых отношений в профессиональной деятельности, которая отражает 

структуру подготовки специалистов при реализации международных 

образовательных стандартов алигорамного содержания эревнометрической 

формы. 

Весь процесс формирования и развития принципов целостно-системной 

организации  деятельности в профориентационной работе по морскому 

образованию представляет введение в общую интериоризацию инновационных  

учебно-профессиональных отношений в представлении множества профессий 

морского образования. Проходя различные фазы профессиональной ориентации, 

учащиеся через явления  ориентации, мотивации, визуализации, акустических, 

калориметрических и термодинамических отношений, а также через 

обонятельные, материальные, рецепторные, речевые, знаковые и внутренние 

фазы, организуются в процесс познания основ профессионального мастерства. 

На каждой фазе профориентации учащиеся применяют эрцгаммный принцип  

раскрытия учебно-профессиональной деятельности через последовательное 

исполнение всех педагогометрических действий, начиная с представления 

профориентационной работы как системы, до уставления прогноза развития 

всего ряда морских профессиональных отношений.  



94 

Список использованной литературы 

1. Гальперин П.Я. Введение в психологию. – М.: Университет, 2000. – С.336. 

2. Мищик С.А. Развитие структуры целостно-системного учебного действия // 

Материалы Международной научной конференции «Деятельностный подход к 

образованию в цифровом обществе». Факультет психологии МГУ имени М. В. 

Ломоносова,  Москва. 13-15 декабря 2018 г. – М.: Издательство Московского 

университета,  2018. –  С.225 – 227.  

3. Мищик С. А. Целостно-системные принципы формирования и развития 

профориентационной деятельности морского образования [Текст] / С. А. Мищик 

// Сборник статей Международной научно-практической конференции «Анализ 

проблем и поиск решений повышения результативности современных научных 

исследований». – Уфа: Аэтерна, 2020. – С. 240-242. 

4. Мищик С. А. Принцип целостно-системной субъектности формирования и 

развития профориентационной деятельности морского образования [Текст] / С. 

А. Мищик // Сборник статей Всероссийской научно-практической конференции 

«Человеческий капитал как фактор инновационного развития общества». – 

Стерлитамак: АМИ, 2020. – С. 16-18. 

5. Мищик С. А. Принцип целостно-системной технологичности формирования и 

развития профориентационной деятельности морского образования [Текст] / С. 

А. Мищик // Сборник статей Международной научно-практической 

конференции «Концепции и модели устойчивого инновационного развития 

общества». – Стерлитамак: АМИ, 2020. – С. 47-49. 

6. Мищик С. А. Принцип целостно-системной предметности формирования и 

развития профориентационной деятельности морского образования [Текст] / С. 

А. Мищик // Сборник статей Международной научно-практической 

конференции «Проблемы научно-практической деятельности. Поиск и выбор 

инновационных решений». – Уфа: Аэтерна, 2020. – С. 141-143. 

7. Мищик С. А. Принцип целостно-системной результативности формирования 

и развития профориентационной деятельности морского образования [Текст] / С. 

А. Мищик // Сборник статей Всероссийской научно-практической конференции 



95 

«Проблемы и тенденции научных преобразований в условиях трансформации 

общества». – Уфа: Аэтерна, 2020. – С. 166-167. 

8. Мищик С. А. Формирование и развитие принципа целостно-системной 

опредмеченной потребности в профориентационной деятельности морского 

образования [Текст] / С. А. Мищик // Сборник статей Международной научно-

практической конференции «Современная информационно-образовательная 

среда: психологический и педагогический взгляд». – Стерлитамак: АМИ, 2020. – 

С. 90-92. 

9. Мищик С. А. Формирование и развитие принципа целостно-системной 

компаунд-субъектности в профориентационной деятельности морского 

образования [Текст] / С. А. Мищик // Сборник статей Международной научно-

практической конференции «Теория и практика модернизации научной 

деятельности в условиях цифровизации». – Уфа: Аэтерна, 2020. – С. 205-207. 

10. Мищик С. А. Формирование и развитие принципа целостно-системной 

супер-субъектности в профориентационной деятельности морского образования 

[Текст] / С. А. Мищик // Сборник статей Международной научно-практической 

конференции «Концепции и модели устойчивого инновационного развития 

общества». – Стерлитамак: АМИ, 2020. – С. 51-53. 

11. Мищик С. А. Формирование и развитие принципа целостно-системной 

обобщённой деятельности в профориентационной работе по морскому 

образованию [Текст] / С. А. Мищик // Сборник статей Международной научно-

практической конференции «Формирование и развитие новой парадигмы науки 

в условиях постиндустриального общества». – Уфа: Аэтерна, 2020. – С. 223-225. 

12. Мищик С. А. Формирование и развитие принципа целостно-системной 

технологической деятельности в профориентационной работе по морскому 

образованию [Текст] / С. А. Мищик // Сборник статей Международной научно-

практической конференции «Формирование инновационного потенциала науки: 

проблемы, перспективы, обеспечение». – Стерлитамак: АМИ, 2020.1 Том – С. 

86-88. 



96 

13. Мищик С. А. Формирование и развитие принципа целостно-системной 

контрольной деятельности в профориентационной работе по морскому 

образованию [Текст] / С. А. Мищик // Сборник статей Международной научно-

практической конференции «Новая наука: история становления, современное 

состояние, перспективы развития». – Уфа: Аэтерна, 2020. 1 Том– С. 177-179. 

14. Мищик С. А. Формирование и развитие принципа целостно-системной 

ритуальной деятельности в профориентационной работе по морскому 

образованию [Текст] / С. А. Мищик // Сборник статей Международной научно-

практической конференции «Совершенствование методологии и организации 

научных исследований в целях развития общества». – Стерлитамак: АМИ, 2020. 

1 Том – С. 59-61. 

15. Мищик С. А. Формирование и развитие принципа целостно-системной 

восходящей деятельности в профориентационной работе по морскому 

образованию [Текст] / С. А. Мищик // Сборник статей Международной научно-

практической конференции «Исследования в области психологии и педагогики 

в условиях современного общества». – Стерлитамак: АМИ, 2021.  – С. 84-86. 

16. Мищик С. А. Формирование и развитие принципа целостно-системной 

развивающей деятельности в профориентационной работе по морскому 

образованию [Текст] / С. А. Мищик // Сборник статей Международной научно-

практической конференции «Информационные технологии как основа 

эффективного инновационного развития». – Уфа: Аэтерна, 2021. 1 Том– С. 201-

203. 

17. Мищик С.А. Широкопрофильная подготовка школьников к труду. В кн.: 

Психология учебной деятельности школьников: Тезисы докладов П-й 

Всесоюзной конференции по педагогической психологии в г.Туле. - М.: АПН 

СССР, 1982. - 242 с. 

18.  Решетова З.А., Мищик С.А. Опыт широкопрофильной подготовки учащихся 

по радиоэлектронике. // Школа и производство. – 1984. – № 1 – С. 40 –42. 

© Мищик С.А., 2021 

  



97 

УДК 378                                                                        

                             Мыхнюк М. И. 

                                                                                    дпн, профессор 

КИПУ им. Февзи Якубова, г. Симферополь 

                                                                       Люманов Э.М. 

                                                                           ктн, доцент 

КИПУ им. Февзи Якубова, г. Симферополь 

                                                                          Мамбетова Р.Э. 

                                                                              учитель, соискатель 

СОШ №7 им. А.В. Мокроусова, г. Симферополь 

 

РОЛЬ ИНТЕРАКТИВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ФОРМИРОВАНИИ 

КОМПЕТЕНЦИИ БУДУЩИХ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ   

 

Аннотация 

Актуальность исследования. Современные требования к подготовке 

будущих преподавателей профессионального обучения выдвигают 

необходимость переосмысления использования традиционных подходов и 

применения интерактивных форм, методов и технологий в образовательном 

процессе высшей школы. 

В исследовании рассматриваются актуальные вопросы, касающиеся 

организации и управления процессом подготовки будущих преподавателей 

профессионального обучения на основе применения интерактивных технологий 

и методов обучения. Проанализированы формы организации учебной 

деятельности, рассмотрены критерии оценивания интерактивных технологий, 

обоснованы интерактивные методы обучения, предложены методические 

подходы к использованию методов модерации, тренинга, проектного и 

ситуационного методов. 
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Целью исследования является обоснование роли интерактивной 

деятельности в формировании компетенций будущих преподавателей 

профессионального обучения. 

Результаты исследования. На основе сравнительного анализа 

использования традиционных и интерактивных технологий и методов обучения 

зафиксированы существенные изменения в качестве профессиональной 

подготовки будущих педагогов. Выявлено, что применение интерактивных 

технологий и методов при проведении учебных занятий способствовали 

активизации познавательной деятельности, развитию творческих способностей, 

личностных и профессиональных качеств. 
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интерактивная деятельность, педагогические технологии, интерактивные 
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and the use of interactive forms, methods and technologies in the educational process 

of higher education. 

The study examines topical issues related to the organization and management of the 

process in training the future teachers of vocational training based on the use of 

interactive technologies and teaching methods. The forms of organization of 

educational activities are analyzed, criteria for evaluating interactive technologies are 

considered, interactive teaching methods are justified, methodological approaches to 

the use of methods of moderation, training, project and situational methods are 

proposed. 

The aim of the study is to substantiate the role of interactive activity in the formation 

of the competencies of the future vocational trainingteachers. 

Research results. On the basis of a comparative analysis of the use of traditional and 

interactive technologies and teaching methods, significant changes were recorded in 

the quality of professional training of future teachers. It was revealed that the use of 

interactive technologies and methods during training sessions contributed to the 

activation of cognitive activity, the development of creative abilities, personal and 

professional qualities. 

Key words: interactive activity, pedagogical technologies, interactive methods, 

educational process, vocational training teacher. 

        Изменения вектора образовательного процесса с традиционного на 

личностно-ориентированный приводит к переходу от информативных методов 

обучения к активным и интерактивным, которые стимулируют развитие 

творческого, технического и технологического мышления обучающихся при 

проведении различного рода занятий. Применение интерактивной деятельности 

предусматривает: активное взаимодействие участников образовательного 

процесса при формировании новых способов действий на основе проблемно- 

диалоговых ситуаций, формирований навыка в работе с использованием 

технологий сотрудничества; создание условий для самореализации личности 

обучающихся. Следовательно, интерактивная деятельность является элементом 

профессионально-педагогической деятельности педагога высшей школы, 
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направленной на формирование различного рода компетенций, будущего 

преподавателя профессионального обучения в процессе проведении различного 

рода учебных занятий. 

Интерактивное обучение это форма организации педагогом познавательной 

деятельности через взаимодействия всех субъектов учебного процесса, 

позволяющее решать разнообразные учебные задачи путем интегрирования и 

сочетание на занятии фронтальной, групповой и индивидуальных форм 

организации учебного процесса. 

Фронтальная интерактивная работа является одной из самых 

распространенных форм обучения и предусматривает постоянную обратную 

связь, на основе многостороннему коммуникативному взаимодействию. К 

важным особенностям интерактивного занятияв высшей школе относится, в 

первую очередь, опору на личностный опыт обучающихся, когда в 

образовательный процесс привносятся их знания, которые сравниваются и 

дополнительные во время высказываний и поиска новых аргументов  [2]. Данная 

интерактивная форма, в основном применяется в процессе лекционных занятий 

в высшей школе. 

В свою очередь групповая работа как совместная работа членов группы, 

которую обучающейся может использовать для личностного обучения и для 

обучения других, в процессе практических и лабораторных работ. Таким 

образом происходит взаимное обогащение и обмен опытом, знаниями и 

различными способами действий.  

Считается, что правильно организованная групповая работа способствует 

активизации познавательной деятельности обучающихся, развивает 

рефлексивные навыки. Основными дидактическими целями групповой работы 

являются: расширение представлений о явлениях, фактах, процессах, углубление 

и деталиция предметных знаний; создание новой системы и структуры научного 

знания; развитие способностей анализировать содержание и выделять главное; 

формировать общие и частные выводы; совершенствование знаний выстраивать 

межличностного отношение. 
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Индивидуальная работа на занятии тоже считается активной и 

целенаправленной на самостоятельное приобретение обучающимися новых 

профессиональных знаний и умений без непосредственного участия в этом 

процессе преподавания. Использую данную форму организации 

познавательной деятельности обучающихся мы учитывали, что: 

индивидуально задание должно иметь: наличие познавательной задачи 

проблемного характера; необходимые условия для проявления умственного 

напряжения обучающихся при принятии правильного решения; обеспечение 

активного и самостоятельного выполнения задания. 

Вместе с тем данная форма носит дифиринцированный характер. То есть, 

индивидуальная форма обучения, учитывая индивидуальные особенности 

обучающихся, погзволяет создать оптимальные условия для реализации 

потенциальных возможностей каждого обучающегося, что является важной 

особеностью при формировании системы профессиональных знаний и умений 

в процессе выполения практических и лабораторных работ, участие 

обучающихся в исследовательской деятельности, выполнения моделирования 

различных производственных ситуаций процессов и условий по организации 

определенного рода трудовой деятельности. 

С целью достижения реализации поставленных целей формирования 

профессиональных компетенций целесообразно использовать интерактивные 

технологии и интерактивные методы обучения. В данном случае структура и 

содержание учебных занятий будет зависеть от сложности учебного 

материала, его объема, а также от специфики интеллектуальных способностей 

контингента группы. Одновременно, большинство лекционных занятий 

представляют собой соответствующие исследования, направленные на 

проверку достоверности определенных научных закономерностей, 

положений, гипотез.  

Рассмотрим основные требования к применению интерактивных 

педагогических технологий в учебном процессе высшей школы. Понятие 

«педагогическая технология» ученые рассматривают по-разному. Так,  под 



102 

педагогическими технологиями подразумевается проект определенной 

педагогической системы, реализуемой на практике [Беспалько 

В.П.];совокупность психолого-педагогических установок, определяющих 

совокупность форм, методов, способов и средств обучения [Полат Е.С.]; 

прикладная педагогическая дисциплина, обеспечивающая взаимодействие 

педагога и обучающегося [Сластенин В.А.]; система функционирования всех 

компонентов педагогического процесса, построенная на научной основе и 

приводящая к намеченным результатам [Селевко Г.К.] система 

педагогических знаний, необходимых педагогу для решения стратегических, 

тактических и оперативных задач в процессе учебного процесса [Мыхнюк 

М.И.]. 

Основными признаками интерактивных педагогических технологий 

являются: 

- педагогическая идея – рассматриваемая как процесс передачи знаний, 

технология развития личности; 

- фиксированная последовательность педагогических действий, 

приемов, коммуникаций, выстраиваемая в соответствии с целевыми 

установками, конкретным ожидаемым результатам; 

- процесс взаимодействия педагога с обучающимися с учетом их 

индивидуальных характеристик и дидактических принципов обучения; 

- воспроизводство любым педагогом элемента различных 

педагогических технологий, что реализацию поставленных целей; 

- диагностические процедуры, критерии, показатели и инструментарии 

измерения результатов деятельности [11, с. 10]. 

Применяя различные педагогические технологии в процессе подготовки 

будущих преподавателей профессионального обучения необходимо 

учитывать следующие их качества: системность, комплексность, целостность, 

научность, концептуальность, структурированность, иерархичность, 

вариативность и гибкость, управляемость, прогностичность, оптимальность 

(табл. 1). 
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Основные критерии интерактивных технологий. 

Таблица 1.1 
№ 
п/п 

Качество технологий Содержательная характеристика 

1. Актуальность Решение конкретных педагогических проблем и 
затруднений благодаря применению определенной 
педагогической технологии 

2. Системность Наличие множества интегральных свойств и качеств 
компонентов технологии 

3. Новизна Возможности педагогической технологии как 
основы педагогического опыта 

4. Комплексность  Многофакторность и содержательное разнообразие 
педагогических процессов, требующих 
координации и взаимодействия их элементов 

5. Целостность Наличие общего интерактивного качества при 
сохранении специфических свойств элементов 
педагогических технологий 

6. Научность Синтез достижение науки, теории и практики, 
сочетания традиционных элементов прошлого 
опыта с настоящим 

7. Концептуальность Система идей, взглядов, принципов, 
закономерностей, на основе которых организуется 
педагогический процесс 

8. Структурированность Наличие внутренней организации системы, ее 
элементов, обеспечивающей устойчивость и 
надежность этой системы 

9. Алгоритмичность Структура технологии состоит в разделении на 
отдельные содержательные ступени, которые 
совершаются в определенном порядке 

10. Вариативность и гибкость Изменение последовательности, порядка и 
цикличности элементов алгоритма в зависимости от 
условий осуществления алгоритма 

11. Управляемость Возможность диагностического целеполагания, 
планирования, проектирование педагогического 
процесса, использование результативных методов и 
средств с целью корректировки действий 

12. Диагностичность Возможность получения информации о ходе 
учебного процесса и контроля за проведением 
отдельных его этапов, мониторинг результатов  

13. Прогнозируемость Прогнозируемость результатов определенной 
технологии выражается в гарантированности 
достижения поставленных целей 

14. Оптимальность Достижение максимума результата при минимуме 
затрат 
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Интерактивные технологии основываются на применении в учебной 

деятельности интерактивных методов обучения. По мнению В.Н. Кругликова [3, 

с. 64], интерактивные методы не являются для высшей школы чем-то 

искусственно созданным, а выступают естественным ответом 

преподавательского состава на новые требования к обучению. Как считают А.А. 

Вендина и К.А. Киричек [1 ], использование этих методов способствуют 

самореализации личности и наиболее полно соответствуют личностно-

ориентированному подходу в обучении. Т.В. Мальцева и М.В. Михайлова [4 ] 

акцентируют внимание на том, что интерактивные методы обучения 

предусматривают моделирование жизненных ситуаций, совместное решение 

учебных задач и проблем, исключают превалирование какого-либо субъекта 

учебного процесса или какой-либо идеи [5]. По мнению А.Н. Прошиной [9 ], 

использование интерактивных форм обучения в вузе позволяет формировать 

положительную мотивацию, способствуют критичности, гибкости мышления, 

высокому уровню самостоятельности в формировании практических навыков 

обучающихся. 

Учитывая требования к организации учебного процесса К. Уоррен, 

предложил ряд подходов к обучению и преподаванию через использование 

интерактивных методов, в рамках требований современных теорий 

преподавания и обучения в высшем образовании. Ряд зарубежных учёных[12] 

определили методические подходы к проведению интерактивных учебных 

занятий в интерактивном классе через взаимодействие педагога и обучающихся, 

способы общего взаимодействия, делая упор на использование видеотехнологий, 

практические демонстрации явлений, процессов, а также выполнение 

различного рода упражнений. 

Анализ научно-педагогической литературы показал, что под 

интерактивным методом подразумевается активизация познавательной 

деятельности обучающихся осуществляемая в форме интенсивного 

взаимодействия «педагог-коллектив», «педагог-группа- обучающийся». В 

процессе постоянного взаимодействия обучающихся между собой 
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вырабатываются аналитические умения, развивается критическое мышление при 

принятии продуманных решений. Однако необходимо учитывать и 

определенные трудности педагога, возникающие в процессе использования 

интерактивных методов, а именно: недостаточная осведомленность о 

результативности применения данных методов; недостаточная методическая 

подготовленность преподавателя; низкая активность обучающихся; отсутствие 

необходимых дидактических средств методического обеспечения для 

реализации творческого подхода в решении нестандартных ситуаций при 

выполнении практических заданий.  

Интерактивная деятельность в процессе проведения практических занятий 

предполагает организацию и управление диалоговым обменом информацией, 

связанной с выполнением новых способов действий, в ходе которого решаются 

сложные, а зачастую нестандартные, профессионально-педагогические задачи 

на основе анализа соответствующих обстоятельств, условий, а также 

взвешенных альтернативных мнений по решению учебной проблемы и на этой 

основе принятие конкретного коллективного решения. В соответствии с 

заявленной темой мы ставили перед собой задачу обоснование использования 

конкретных интерактивных методов обучения при проведении лекционных и 

практических работ в высшей школе. Нами было акцентировано внимание на 

отдельных методических аспектах, касающихся содержательной стороны 

занятий и их роль в формировании теоретических знаний и практических умений 

обучающихся по анализу предложенных способов действий, связанных с 

моделированием как нестандартных педагогических ситуаций, так и 

технологических процессов в определённой отрасли производства.  

Следовательно, использование интерактивных методов в процессе 

обучение способствуют, в первую очередь, формированию следующих умений: 

- технологических (специальных), которые предполагают умения 

планировать профессионально-педагогическую деятельность, предусматривают 

наличие системы прогнозировать и оценивать результаты и эффективность этой 

деятельности, выполнять различные технологические операции и процессы, 
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осуществлять анализ производственно-технологической среды, рабочих мест, 

прогнозирование личностной технологической деятельности, в том числе и 

инновационной; 

- методических умений, направленные на удовлетворение методических 

потребностей педагога при организации учебного процесса в СПО, выбора форм, 

методов и средств профессионального обучения, моделировании и 

конструировании различных типов и видов учебных занятий; 

- коммуникативных умений, предусматривающие овладение 

обучающимися способами межличностных отношений, использования средств 

интеркультурного, вербального и невербального взаимодействия, в становлении 

эмоциональной обратной связи. 

В зависимости от специфики специальности, содержания учебной 

дисциплины, вида учебного занятия, индивидуальных особенностей 

обучающихся, материально-технического и дидактического обеспечения 

учебного процесса, нами использовались такие интерактивные методы как метод 

модерации, тренинговый, проектный и ситуационный методы обучения. 

Так, метод модерации, который, по нашему мнению, способствует 

наиболее результативному сбору альтернативных мнений, обоснованию и 

групповому обсуждению различных точек зрения, мы использовали на 

начальном этапе формирования практических умений. 

В педагогических источниках модерация рассматривается как процесс по 

организации межличностной коммуникации, предусматривающий активное 

обсуждение проблем всеми обучающимися. К положительным моментам 

данного метода можно отнести: всесторонний анализ предложенной ситуации; 

рассмотрение альтернативных точек зрения и принятие общего решения; 

принятие личной ответственности за общий результат исследования, выработка 

позитивных эмоций при решении определенных проблем; устранение 

различного рода конфликтов. В качестве модератора выступает преподаватель, 

который и управляет процессом взаимодействия на всех этапах диалога. 
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Учитывая интерактивный характер учебной деятельности при проведении 

практических работ в малых группах педагог-модератор должен: дать 

возможность обучающимся рассмотреть предложенное практическое задание в 

виде определенной педагогической или производственной ситуации с разных 

позиций; собрать индивидуальные предложения обучающихся и 

систематизировать идентичные точки зрения; систематизировать идентичные 

точки зрения; выполнить обсуждение поступивших предложений, в виде 

дискуссий и нахождение консенсуса в определении единого решения; оценить 

результаты выполненного задания. 

Однако, на первый взгляд конкретные и простые действия по управлению 

педагогическим процессом не всегда удаются молодым педагогам, как правило 

ведущим практические занятия. Следовательно, методическое сопровождение 

по подготовке и проведению практических занятий с использованием метода 

модерации, способствовало формированию знания, способов контроля взаимной 

оценки принятых решений. 

В практической деятельности нами широко использовался метод 

тренинга, который способствовал выработке отдельных методических приемов 

и разрешения различных ситуаций педагогической деятельности. Е.В. 

Сидоренко [10,с.33] рассматривает тренинг как исследование процессов 

взаимодействия в ситуациях деятельности и как процесс совместного 

творчества. Если метод модерации мы использовали на первоначальном этапе 

формирования технологичных, методических и коммуникативных умений, то 

тренинговый метод предполагал, что у обучающихся должен быть 

сформированный комплекс определенных умений, которые необходимо 

совершенствовать и развивать. Так в процессе исследования было выявлено, что 

именно тренинговый метод способствовал более эффективному формированию 

различного рода умений.  

Целями тренинговых занятий являются: повышение уровня активности и 

самостоятельности обучающихся; изменение установок на эмпатию, 

сотрудничество; развитие навыков анализа, критического мышления, 
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коммуникации; саморазвитие и развитие обучающихся на основе активизации 

мыслительной деятельности и диалогического взаимодействия [7 ]. 

В практике проведение практических занятий мы использовали тренинги 

по выбору результативных форм обучения на всех этапах учебного занятия; 

тренинг по отбору и конструированию содержания учебного материала 

касательно определенного технологического процесса; тренинг по методике 

проведения учебных занятий различных типов.  

Для реализации этой проблемы отрабатывались следующие методические 

умения и навыки: организация фронтального, индивидуального и письменного 

опросов; рациональное использование всевозможных средств обучения на всех 

этапах учебного занятия; логическое и системное изложение понятий, явлений, 

алгоритмов, технологических процессов; организация и решение проблемных 

задач и ситуаций; выработка навыка в соблюдении временных рамок каждого 

этапа занятия; формирование навыка в организации индивидуальной 

самостоятельной деятельности обучающихся; отработка методических приемов 

по решению проблемных ситуаций; создание позитивного коммуникативного 

взаимодействия на занятии. Вместе с тем, в процессе исследования были 

обнаружены и определенные трудности, касающиеся отработки навыка 

логического изложения явлений, процессов, выбора способов решения 

проблемных ситуаций, позитивного решения коммуникативных задач, ситуации 

комплексного характера. 

Метод проекта является следующим интерактивным методом, 

применяемым нами в процессе выполнения практических заданий. Под методом 

проекта подразумевается любая творческая, конкретная практическая 

деятельность. В свою очередь, метод проекта рассматривается как комплексный 

метод, включающий в себя другие интерактивные методы и как технологию 

развития творческих способностей обучающихся. 

С точки зрения Дж. Дьюи, проект должен быть совместной деятельностью 

педагога и обучающегося, строиться на активной основе через целесообразную 

деятельность обучающихся способствовать интеллектуальному развитию 
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личности. Согласно концепции У. Килпатрика работа над проектом возможна и 

без участия педагога, а обучающиеся могут демонстрировать свободу действий, 

быть независимыми и самостоятельно судить об собственных результатах 

проектирования. Исходя из классификации проектов в практической учебной 

деятельности мы использовали творческие, практико-ориентированные, 

межпредметные и исследовательские проекты. 

В зависимости от специфики будущей профессионально-педагогической 

деятельностью бакалавров творческий проект, направленный на развитие 

технического и технологического мышления. В процессе исследования было 

выявлено, что разработка технологических проектов будет эффективнее, если 

придерживаться следующей структуры проектной деятельности, а именно: 

ознакомление с целями и задачами; планирование последовательности действий, 

определение времени и средств на выполнение как отдельных элементов проекта 

так и на выполнение проекта в целом; обсуждение каждого этапа 

проектирования с целью внесения коррективов в предыдущее решение; 

выражение замысла конструктивного решения проблемы с помощью чертежей, 

эскизов, схем, таблиц, технических, технологических и экономических расчетов; 

ознакомление с критериями оценивания проекта; оценивание результата 

проектирования с учетом научной новизны, оригинальности, экономических 

показателей качества его выполнения; защита проекта и обоснование его 

результативности; возможности продления работы над проектом (Мыхнюк, 

2015, с. 293). 

Содержанием практической работы может быть разработка проекта 

сложного технологического процесса. Для этого предусматривается 

проектирование нестандартных технологических процессов, на основе 

использования современного оборудования, материалов. С этой целью перед 

обучающимися ставится проблема касающаяся осуществления аналитического 

анализа проектирования технологических процессов с позиции как 

традиционного подхода, так и с использованием комплекса современного 

оборудования, механизмов, приспособлений, а соответственно с этим, анализ 
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выполнения рабочих приемов и операций в заявленной отрасли производства, 

разработка и обоснование методики их применения в учебном процессе при 

подготовке специалистов среднего звена. 

Практико-ориентированный проект использовался нами в практическом 

занятии для проектирования структуры и содержания учебных занятий 

различных типов. При этом работа над проектом может осуществляться 

индивидуально, в малых группах, парах. Основное назначение данного 

проектирования состоит в формировании умений и навыков, по выбору темы и 

определению целей учебного занятия, определению типа занятия и его 

структуры, выбору эффективных форм, методов и средств обучения, 

структурированию содержания новых способов действий с учетом требований 

принципов научности, доступности, технологической последовательности, связи 

науки и теории с практикой, проектированию плана-конспекта учебного занятия 

различных типов на основе использования инновационных педагогических и 

производственных технологий. 

Однако, несмотря на системную организацию моделирование структуры и 

содержания учебных занятий различного типа и вида, возникали проблемы по 

созданию проекта нестандартных занятий, в том числе и с элементами 

проблемности. В данном случае возникала необходимость разработки опорных 

схем и опорных конспектов предусматривающих выполнение сложного 

комплекса работ. Так, при изучении дисциплины «Основы ремонта автомобилей 

и навесного оборудования», возможен вариант рассмотрения основных 

неисправностей определенных механизмов или рабочих узлов, основных причин 

появления этих неисправностей и предложения способов их устранению, что 

способствовало логике различных практических действий, формированию 

аналитических умений при решении нестандартных ситуаций. 

Межпредметные проекты подразумевают использование в проектной 

деятельности обучающихся систему межпредметных знаний. В нашем случае 

для реализации проблемы по разработке проекта учебного занятия необходимы 

были конкретные технические, технологические, дидактические и методические 
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знания, наличие умений по осуществлению интеграции теоретических знаний 

базовых и смежных дисциплин и использование их в проектной деятельности, 

осуществление мыслительного взаимодействия в определенной ситуации, 

выработку алгоритмов последовательного решения поставленной задачи. 

Однако, используя данный вид проектной деятельности, мы учитывали, что в 

соответствии с учебным планом некоторые специальные дисциплины ещё не 

изучались, а поэтому обучающиеся должны были самостоятельно добывать 

необходимую информацию, аргументировать технологическую взаимосвязь 

процессов, явлений, обосновать необходимость их применения в определенной 

практической деятельности. 

Исследовательские проекты актуальны при проведении практических 

занятий связанных с аргументацией актуальности исследования, определения 

объекта, предмета, задач, выдвижения гипотезы, целей и задач изучаемой 

проблемы, разработку путей ее решения, определение методов проведения 

эксперимента, обсуждение полученных результатов и формировании выводов. С 

этой целью преподаватель обеспечивает личностно-ориентированный подход в 

обучении, формирует определенную систему исследовательских умений, в том 

числе: умение выполнить анализ и обобщение полученной информации; умение 

находить и аргументировать пути и способы решения проблемы; умение 

использовать междисциплинарные связи; умение сопоставлять предварительные 

результаты исследования с полученными результатами на заключительном 

этапе; умения подготовить и проанализировать презентацию выполненного 

проекта. 

Следующий интерактивный метод, который способствовал творческому 

развитию личности обучающихся, используемый нами при проведении 

практических занятий – метод конкретных ситуаций. В педагогике метод 

конкретных ситуаций («кейс-стади») рассматривается как метод активного 

проблемно-ситуационного анализа и относится к неигровым имитационным 

интерактивным методам обучения. Для данного метода характерно 

стимулирование успеха обучающихся, развитие аналитического мышления, 
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выполнение исследовательской деятельности в процессе решения различного 

рода ситуаций, в том числе и максимально приближенных к реальным 

профессиональным условиям. 

В психолого-педагогической теории и практике используются различные 

виды ситуаций, используемые в кейс-методе, а именно: стандартная (типичная) 

ситуация, которая довольно часто проявляется при одних и тех же 

обстоятельствах при моделировании типичных профессиональных ситуаций; 

нетипичная ситуация, предусматривающая появление нестандартных условий, 

обстоятельств; проблемная ситуация, определяющая наличие проблемы, а также 

достаточный объем информации, необходимый для ее решения; проблемная 

ситуация, для решения которой используется альтернативные точки зрения; 

проблемная ситуация при решении которой могут быть использованы различные 

варианты решения; экстремальные ситуации – такие, которые не имеют аналогов 

в прошлом и приводящим к негативным последствиям, при  решении которых 

необходимо наличие нормативной, научной и учебной информации; проблемные 

ситуации, связанные с анализом аналитических данных и обоснованием путей ее 

решения с учетом технических характеристик механизмов, оборудования, 

специфическими особенностями выполнения определенного технологического 

процесса  [6],[8]. 

С целью результативного управления данным процессом были 

предприняты попытки отработать фрагменты учебного занятия на основе 

разработанного кейса по выполнению сложного технологического процесса. Мы 

учитывали, что для эффективного выполнения практического задания 

необходимо, чтобы содержательная часть кейса (теоретическая информация) 

соответствовала полноте содержания заявленной ситуации, а система заданий, 

основывалась на самостоятельном приобретении знаний через поиск способов 

решений представленных в ситуации проблемы. В качестве примера, 

преподаватель предлагает конкретные случаи, как из педагогической, так и 

производственной деятельности, предлагает содержание проблемных ситуации, 

обобщает и компонует теоретическую информацию, продумывает способы 
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интеллектуального поиска обучающимися, подготавливает методические 

рекомендации по использованию кейса. Помимо этого, в кейсе предлагаются и 

приложения в виде таблиц, статистического материала, исторических справок, 

технологической последовательности отдельных процессов, заданий по 

исследованию проблемных ситуаций. Вместе с тем предусматриваются и формы 

обсуждения решения ситуации (дискуссия, модерация, круглый стол и др.) [8]. 

Для установления эффективности предложенной методики по 

использованию интерактивных методов обучения нами была проведена опытно-

экспериментальная работа. Исследование было построено на сравнительном 

анализе и обобщении результатов качества формирования умений 

профессионального обучения при традиционном подходе и при условии 

использования интерактивных методов обучения. Эмпирической базой 

исследования стали результаты текущей и итоговой аттестации обучающихся 

Крымского инженерно-педагогического университета. В процессе исследования 

были задействованы 228 респондентов на протяжении 2017 - 2020 гг. 

Практические занятия проводились в группах численностью 20-25 человек. 

Результативность применения интерактивных методов в процессе практических 

занятий зависело от уровня сформированности положительной мотивации, 

которая рассматривалась с позиции личностных мотивов, потребностей интереса 

к формированию своего практического опыта к самовыражению и 

самореализации, уверенности в своих способностях, возможностях и 

компетентности, необходимых для решения определенных задач. Так, низкий 

уровень мотивации наблюдался у 28,7% обучающихся, которые основывались на 

репродуктивной деятельности; достаточный уровень положительной мотивации 

к использованию различных инноваций наблюдалось у 36% обучающихся, а 

35,3% опрошенных использовали данные методы в процессе обучения. 

Следовательно, педагогами велась определенная работа, направленная на 

разъяснение важности использования данных методов в их профессиональном 

росте.  
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В процессе исследования нами изучались результаты сформированных 

технологических, методических и коммуникативных умений по трем уровням: 

базовому, достаточному и высокому. При сравнении полученных результатов в 

первой группе, в которой практические занятия проводились на основе 

традиционных и во второй группе, где практические занятия проводились с 

использованием интерактивных методов обучения выявлено, что с высоким 

уровнем сформированности технологических умений у обучающихся второй 

группы на 16,1% больше чем в первой, с достаточным - больше на 16,6%, а с 

базовым на 36,2% обучающихся меньше. Результат сформированности 

методических умений следующий: с высоким уровнем во второй группе на 

23,4% обучающихся больше, чем в первой, с достаточным больше на 11,8%, а с 

базовым на 32,1% меньше, чем в первой. В свою очередь результаты 

сформированности у обучающихся коммуникативных умений показали, что с 

высоким уровнем обучающихся во второй группе на 26,7% больше чем в первой, 

с достаточным - тоже на 9,4% больше, а с базовым уровнем сформированности 

коммуникативных умений во второй группе по сравнению с первой 

обучающихся меньше на 36,2%. Для выявления значимости различий в уровнях 

сформированности умений у будущих преподавателей профессионального 

обучения после проведения опытно-экспериментальной работы была 

осуществлена математическая обработка результатов по критерию 

однородности χ2, согласно которому было подтверждено статистическую 

достоверность различий между уровнями сформированности умений в первой и 

во второй группах ( χ2=7,864 и находится на уровне 0,05≤.p≤0,01). 

Таким образом, на основе полученных данных можно сделать вывод, что в 

результате использования интерактивных методов при проведении учебных 

занятий по методике профессионального обучения осуществился значительный 

рост высокого и достаточного уровней сформированности технологических, 

методических и коммуникативных умений, необходимых будущим 

преподавателям профессионального обучения  для выполнения их 

профессионально-педагогической деятельности в средних профессиональных 
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учебных заведениях. В тоже время уменьшилось количество обучающихся, 

которые имели базовый уровень сформированности основных умений, что 

позволяет говорить о позитивной тенденции. 

Таким образом, анализ теоретических исследований и экспериментальных 

данных позволил сделать вывод, что при проведении учебных занятий для 

будущих преподавателей профессионального обучения с целью повышения 

познавательной активности, развития технического и технологического 

мышления эффективно использовать различные интерактивные методы  и 

формы обучения. К результативным методам и формам, основанных на 

технологиях сотрудничества в малых группах, парах, нами отнесены 

тренинговые занятия, методы проекта, метод конкретных ситуаций.  

Следовательно, учебный процесс, основанный на интерактивной 

деятельности, характеризуется тем, что обучающиеся воспринимают материал, 

овладевают определенными умениями и усваивают содержание учебного 

материала через активный и творческий способ усвоения знаний и умений, а при 

этом преподаватель стимулирует обучающихся к анализу, рассуждению, 

высказыванию собственных идей, отстаивания своей точки зрения. 
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