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РАЗДЕЛ I. ИСТОРИЧЕСКИЕ, ФИЛОСОФСКИЕ, КУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКИЕ  
ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ОБРАЗОВАНИЯ 

 
КОНЦЕПЦИЯ ДИАЛОГА КАК НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРИОРИТЕТ  

РОССИЙСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
 

Горшкова Валентина Владимировна 
доктор педагогических наук, профессор, 

декан факультета культуры, зав. кафедрой 
социальной психологии Санкт-Петербургского 

Гуманитарного университета профсоюзов 
 

Аннотация. В статье рассматривается концепция диалога как национального 
приоритета российского образования, преодоления отчуждения в субъект-субъектных 
отношениях. 

Ключевые слова: диалог, диалогические установки, постмодернизм, техноло-
гия диалоговой образовательной парадигмы. 

 
 
CONCEPT OF DIALOGUE AS NATIONAL PRIORITY OF RUSSIAN 

EDUCATION 
 

Gorshkova Valentina Vladimirovna 
doctor of pedagogical sciences, professor, 

dean of faculty of culture, department chair 
social psychology St. Petersburg 

Humanities university of labor unions 
 

Abstract. In article the concept of dialogue as national priority of Russian education, 
overcoming of alienation in subject – the subject relations is considered. 

Keywords: dialogue, dialogical installations, potmodernizm, technology of a dialogue 
educational paradigm. 

 
Современное общество, наука и культура вошли в эпоху постнеклассической ре-

альности, в которой формируются принципиально новые духовные и культурные ори-
ентации человека. Проблема заключается в том, чтобы обозначить и осознать ценност-
ную матрицу постнеклассической культуры и выделить ценности, соразмерные челове-
ку и современному гуманитарному миру. В подобной ситуации можно с уверенностью 
утверждать, что характер многих новых форм жизнедеятельности человека влияет на 
такой важнейший институт, как образование. 

Образовательный процесс является системой, изначально предназначенной для 
человека и существующей ради человека. В такой ориентации сущность образования 
личности имманентно гуманитарна, содержание предметно и антропологически ин-
формационно, а технологии диалогически незавершенны. В этой образовательной па-
радигме новые знания и способы деятельности не могут монологически передаваться 
от поколения к поколению, как наличная вещь, как готовые знания, а могут как выраба-
тываться в субъектно-субъектном взаимодействии, так и добываться и присваиваться 
посредством собственной активности человека. Смысл диалогического взаимодействия 
заключается в преодолении бесспорно установленной точки зрения монологически за-
данных форм и методов в деятельности педагога. 

Если социальные структуры воздействуют на человека сильнее, чем он на них, 
начинается деградация культуры личности и умаляется «решающая величина» – ее ду-
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ховные и нравственные начала. Отсюда логически формулируется и интерпретируется 
проблема взаимоотношений педагогики и социального заказа, обнаруживается принци-
пиальное отличие готовности социального исполнительства от потребности «социаль-
ного признания» (Н.А. Бердяев) педагога, раскрывается влияние того и другого на раз-
витие опережающей и прогностической функций педагогики в обществе и на развитие 
личности преподавателя и учащегося безотносительно актуально-временной социаль-
ной заданности. 

Еще в начале 2000-х годов ученые писали, что «нашей национальной безопасно-
сти угрожает не только растущая математическая безграмотность, которая, по выраже-
нию академика В. Арнольда, «хуже костров инквизиции», но еще и более губительная 
гуманитарная и нравственная деградация подрастающих поколений» [9, с. 17]. Для со-
временного общества характерен стиль мышления и миропонимания, в котором плю-
рализм оборачивается безразличием к мнению другого, а критичность и открытость 
общения – отрицанием системности и прогресса. Как известно, мир постмодернизма, в 
котором упразднено отношение «Я-Ты», в действительности оказывается миром, в ко-
тором нет Другого, а следовательно, нет и Меня как самоценности, в связи с чем по-
стмодернизм определяется как такой тип культуры, в котором нет Человека как причи-
ны этой единственной действительности, причины бытия. В таком мире не может быть 
никаких отношений, так как отсутствует главное – субъекты этих отношений [4, c. 127]. 

Преодолению отчужденности человека от самого себя и других может способст-
вовать концепция диалога как универсально-интенциональная форма разрешения меж-
человеческих антагонизмов. Сам смысл диалога предполагает общение двух равноцен-
ностных независимых субъектов, имеющих право на собственную точку зрения и, со-
ответственно, на аргументацию. Согласно М. Бахтину, сознание вообще возможно 
только тогда, когда есть два сознания, потому что идея живет не в изолированном ин-
дивидуальном сознании – оставаясь только в нем, она вырождается и умирает. Идея 
начинает жить, только вступая в существенные диалогические отношения с другими 
чужими идеями [1]. 

В диалогической концепции педагога приоритета активности, инициативы, сво-
боды во взаимодействии субъектов в принципе не существует ни для одной из сторон. 
Поэтому диалог в образовательном процессе не рассматривается в единой парадигме 
мышления и деятельности его участников, а всегда есть межпарадигмальная реаль-
ность, которая исключает всякое оптимальное воздействие на другого и вмешательство 
в его духовную сферу.  

Диалог как форма выражения межсубъектных отношений в образовательном 
процессе есть взаимосвязь, переходящая в развитие. Субъект-субъектное отношение 
есть живое диалектическое противоречие особого рода – противоречие рождающегося 
нового человеческого культурного мира. Парадоксальная реальность этого явления за-
ключается в том, что взаимная зависимость участников диалога становится взаимной 
независимостью их индивидуального творческого становления. Диалог в между- и по-
лисубъектном пространстве создает ту особую духовно-практическую реальность, в 
контексте которой каждый имеет возможность найти собственный путь самоосуществ-
ления и поиск своей интеллектуальной и нравственной истины. В этом отношении не-
насильственно направленное диалогическое взаимодействие расширяет индивидуаль-
ную свободу выбора и ответственности каждого на своем уровне развития. 

Диалогические отношения заключают в себе своего рода противоречие – проти-
воречие заново создающегося культурного мира человека. Вступая в диалог, человек 
должен подвергнуть диалектическому отрицанию собственное бытие, в результате чего 
участники диалога воссоздают друг друга. В основе диалектичного мира лежит слож-
ная многоуровневая система связей, где есть содержание и форма, сущность и явление, 
причем зачастую форма искажает содержание, а явление прячет, скрывает сущность. 



 

 10 

В процесс диалога может вступить только субъект, то есть личность, способная 
воспринимать как личность Другого и вступающая в диалог как в процесс со-
творчества – совместного сотворения самих себя и нового мира общения. Диалог дол-
жен происходить только в неотчужденном социальном пространстве, хотя бы в какой-
то мере свободном от власти капитала, бюрократии и политических интриг. Диалог – 
это самоценное явление; субъекты вступают в него не ради выгоды и возможности что-
то получить от другого. Диалог помогает проникнуть в личность Другого и через нее – 
в свою собственную, помогает избавиться от социальных масок и освободиться от вла-
сти отчуждения. 

Диалог – взаимное вслушивание друг в друга, отсутствие взаимной коррекции, 
только самокоррекция; это принципиальное эгалитарное равенство позиций, где нет 
образования одного другим, нет одностороннего восхождения одного к логике другого. 
Субъекты принципиально равны в своем праве на отношение к себе как к личности, а 
не только как к человеку, выполняющему определенную социальную роль; в возмож-
ности привнесения каждым идей, задач, содержания, форм в целях эффективности об-
щения; во влиянии на процесс, результат и оценку результата совместной деятельно-
сти; в праве на защиту собственной точки зрения, на личное достоинство, нравственное 
самоопределение; в возможности индивидуального развития каждого, в бесконечности 
своего духовного развития и т.д. Диалог – это подлинный и приоритетно-возможный 
способ самоосуществления человека. Стержневыми направлениями в диалоге могут 
стать проблемы, решение которых актуально для любого образовательного учрежде-
ния: изучение мира человека и человека в мире, а также ненасильственные образова-
тельные и воспитательные технологии взаимодействия. 

По мнению Л.Н. Толстого, межличностные отношения в образовательном про-
цессе не могут быть свободными от явного или скрытого насилия. «Есть в школе что-то 
неопределенное, почти неподчиняющееся руководству учителя, – писал Лев Николае-
вич, – что-то совершенно неизвестное в науке педагогики и вместе с тем составляющее 
сущность успешного обучения, – это дух школы… Этот дух школы есть что-то быстро 
сообщающееся от одного ученика к другому, сообщающееся даже учителю, выражаю-
щееся, очевидно, в звуках голоса, в глазах, движениях, в напряженности соревнования, 
что-то весьма осязательное, необходимое и драгоценнейшее и потому долженствующее 
быть целью всякого учителя» [10, c. 172–173]. Если «дух школы» – возвышенный, доб-
рый, интеллектуальный, дисциплинированный, терпимый, то вопрос о насилии отпада-
ет сам собой. «Дух школы» может быть создан только общими усилиями учеников и 
учителей, руководства школы и родителей, государства и общества. Ответственность за 
«дух школы» не может нести один человек; этот дух нарабатывается всеми, это синер-
гетичное образование. В свою очередь, дух школы в равной мере воспитывает всех: 
учеников и учителей, директора и родителей, государство и общество. Подобно Мон-
тескье, который говорил не о законах, но о «духе законов», Толстой переносит вопрос о 
насилии в педагогике в метапедагогическую реальность «духа школы», которая являет-
ся единственной реальностью педагогического процесса, свободной от насилия. 

Воспитание как формирование ценностей может быть эффективным только в 
диалогических контактах учителя и ученика, т.е в том случае, когда учитель видит в 
ученике не объект его информационного воздействия, а обладающего свободой выбора 
тех или иных ценностей субъекта, потому что ценностями для человека становятся 
только такие идеалы, установки, жизненные позиции, которые он выработал свободно 
и самостоятельно, хотя и в общении со «значимым другим», которым становится дале-
ко не каждый учитель – как и не каждый родитель. Таким человеком может стать толь-
ко тот, кто не навязывает ученику или своему ребенку свои ценности в нравоучитель-
ных монологах и не просто информирует о них все в той же монологической форме, а в 
диалоге с личностью ребенка, свободу которой он признает и уважает, он делится 
своими ценностями, чтобы возбудить у нее желание сделать их своими, переживание 
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их как личностно значимых, т.е органически включая их в контекст уже у нее имею-
щихся и самостоятельно изменяя существующее мировоззрение. «Воспитание пред-
ставляется мне сложным и трудным делом до тех пор, пока мы хотим, не воспитывая 
себя, воспитывать своих детей или кого бы то ни было. Если же мы поймем, что воспи-
тывать других мы можем только через себя, воспитывая себя, то упраздняется вопрос о 
воспитании и остается один вопрос жизни: как самому надо жить?» (Л.Н. Толстой). 

Именно здесь раскрывается принципиальное отличие диалогической установки 
от монологической: последняя не предполагает обращения к слушателю как к конкрет-
ному лицу, собеседнику, который должен определенным образом реагировать на полу-
чаемое сообщение, соглашаться или возражать, так или иначе его истолковывать, ин-
терпретировать, оценивать, в то время как диалогическая установка возникает тогда, 
когда передаваемое человеку или группе людей сообщение требует реакции слушателя, 
его эмоционального и интеллектуального отношения. Иначе говоря, цель диалога как 
формы духовного общения – общность, а цель монолога – информирование или управ-
ление. Вот почему ни передача научной информации, ни религиозная проповедь, ни 
молитва, ни военная команда, ни бюрократическое распоряжение не нуждаются в диа-
логе, тогда как дружеская беседа, политический спор единомышленников, отношения 
педагога и воспитанника, художника и читателя, зрителя, слушателя эффективны толь-
ко тогда, когда диалогичны, так как адресат превращается в данной ситуации в партне-
ра, который волен принять или отклонить данное сообщение. В конкретной педагоги-
ческой ситуации это означает превращение педагога из транслятора знаний в духовного 
наставника, приобщающего учащихся к своим ценностям. 

Безусловно, образовательное учреждение не может не выступать институтом со-
циализации, навязывающим некие правила общественного сосуществования, тем более 
что многие функции воспитания, которые раньше принадлежали совершенно другому 
институту – семье, были добровольно переданы образовательным учреждениям. Глав-
ной, действительно отвечающей понятию «образования» целью может служить обеспе-
чение возможности самоопределения в самом широком смысле этого слова. 

В сфере образования наряду с процессом передачи знаний должен происходить 
и другой процесс – обучение способам самоопределения, которое невозможно без вы-
страивания диалогического пространства. Но, к сожалению, очень часто образователь-
ные институты пренебрегают этой задачей. До сих пор актуальной остается проблемная 
ситуация, когда после получения образования молодые люди до конца не осознают не-
обходимость самостоятельно и инициативно выстраивать собственную жизнь. И связа-
но это не с уровнем успеваемости и успехами в обучении, а с тем, что не было задано 
некоторых не только профессиональных, но и полипредметных, надпредметных фило-
софских и жизненных ориентиров. Диалогическое же общение помогает ученику, сту-
денту стать тем, кем он способен стать, и именно в диалоге учащиеся приобретают спо-
собность формулировать вопросы и ставить перед собой уникальные личностные задачи. 

Идея диалога сегодня представляется несколько несвоевременной, хотя остается 
чрезвычайно оригинальной; поэтому мир, где нет и не может быть диалогических, 
субъектно-субъектных отношений между людьми, должен быть изменен, поскольку он 
является бесчеловечным и антигуманным. В условиях постмодернистской эпохи обра-
зование должно помнить, что диалог – это насквозь диалектическая связь субъектов 
(М. Бахтин), поскольку он предполагает качественное несовпадение тех субъектов, ко-
торые в него вступают В мире отчуждения, то есть в нынешнем мире, люди, к сожале-
нию, относятся к другим прежде всего как к объектам, поэтому диалог был, есть и ос-
тается прорывом в мир иных отношений, и отношения диалога как межсубъектные от-
ношения есть отношения качественно различных целостностей. 

Феноменология и технология диалоговой образовательной парадигмы имеет ряд 
значительных преимуществ. Диалоговые технологии межсубъектно динамичны, поли-
фоничны, так как дают возможность учесть всю совокупность состояний, мнений, по-
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зиций субъектов. Вместе с тем диалог является гуманитарным всеобщим методом ис-
следования, способствующим развитию креативно-диалогического мышления педагога 
в конкретном социокультурном контексте. Процессуальная незавершенность диалога – 
явление уникальное, ибо представляет для каждого непосредственно и конкретно на-
блюдаемую и переживаемую реальность. И если монологические средства и методы 
всегда субъективно-оценочны, то диалог не предполагает прямолинейной и однознач-
ной оценки, а созидательно реализуется посредством взаимооценки, взаимозависимо-
сти, взаимовлияния субъектов друг на друга. Опережающие тенденции в решении 
сложных проблем диалогового образования с необходимостью выходят на разрешение 
проблем диалогических общественных отношений. 

В современной реальности диалог остается одним из малоиспользуемых вариан-
тов системы образования, так необходимых для становления индивидуализированного, 
элитарного, подлинно творческого, т.е инновационного, порождающего нечто качест-
венно другое, ранее не бывшее в культуре, социуме, образовании человека. 
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Законом Российской Федерации «Об образовании» (статья 24) установлены сле-

дующие категории образовательных организаций высшего образования: 1) ведущие 
классические университеты Российской Федерации: Московский государственный 
университет имени М.В. Ломоносова, Санкт-Петербургский государственный универ-
ситет; 2) федеральный университет; 3) национальный исследовательский университет 
[1].  

У классических университетов России своя давняя история, федеральные и на-
ционально-исследовательские университеты – новые категории вузов, именно они и 
станут объектом нашего внимания в данной статье. 

С 2006 года в России в целях системной модернизации системы высшего про-
фессионального образования формируется сеть федеральных университетов – проект, 
инициированный лично Президентом России В.В. Путиным. 

В соответствии с Федеральным законодательством [1] «федеральный универси-
тет» – «это особый тип вуза, который создается в форме автономного учреждения с це-
лью социально-экономического развития соответствующей территории (как правило, 
федерального округа). Федеральный университет как особый тип вуза обладает всеми 
возможностями обычных вузов (в том числе ведомственных) и, кроме того, имеет пра-
во разрабатывать собственные образовательные стандарты, что дает выход на между-
народную аккредитацию образовательных программ и расширяет возможности экспор-
та образовательных услуг» [14]. 

Федеральные университеты созданы на базе объединения нескольких регио-
нальных вузов в один с целью укрепления связей вузов с экономикой и социальной 
сферой федеральных округов. «Миссия федеральных университетов – подготовка со-
временных специалистов, бакалавров и магистров для сферы управления, экономики, 
образования, науки, культуры, технологических областей, которые входят в сферу на-
циональных интересов. Университет не только готовит конкурентоспособных специа-
листов для своего федерального округа, но и обеспечивает регион научными, техниче-
скими и технологическими решениями, доводит свои разработки до практического 
применения» [9]. Так, одним из основных направлений развития федеральных универ-
ситетов является проведение фундаментальных и прикладных исследований по при-
оритетным научным направлениям и эффективное взаимодействие с Российской ака-
демией наук. 

Создание федерального университета проходит в два этапа. 
1 этап – реорганизация уже существующего вуза путем изменения его типа на 

автономное учреждение [2], предполагающая большие возможности для университета 
по реализации планов развития по сравнению с бюджетными учреждениями. 
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2 этап – присоединение к реорганизованному учреждению других образователь-
ных учреждений, которые находятся в ведении Российской Федерации. «Вопросы при-
соединения к федеральному университету других государственных высших учебных 
заведений решается на правительственном уровне, в том числе в формате Межведомст-
венной рабочей группы по приоритетному национальному проекту «Образование» при 
Комиссии при Президенте Российской Федерации по реализации приоритетных нацио-
нальных проектов и демографической политике. Здесь необходимо учитывать, что у 
всех государственных образовательных учреждений один учредитель – Правительство 
России, а отдельные министерства и ведомства лишь выполняют функции учредителя» 
[14]. 

Отметим также, что управление федеральными университетами обладает боль-
шей прозрачностью, нежели другие типы учебных заведений благодаря, во-первых, 
функционированию Наблюдательного совета университета, а во-вторых, установлен-
ными законодательством повышенными требованиями к публичному представлению 
отчетности о деятельности федерального университета. 

В 2006 году было создано всего 2 федеральных университета: Южный феде-
ральный университет (ЮФУ) (путем реорганизации в единую структуру Ростовского 
государственного университета, Ростовской государственной академии архитектуры и 
искусства, Ростовского государственного педагогического университета и Таганрогского 
государственного радиотехнического университета) и Сибирский федеральный универ-
ситет (в состав которого вошли Красноярский государственный университет (КрасГУ), 
Красноярская архитектурно-строительная академия (КрасГАСА), Красноярский госу-
дарственный технический университет (КГТУ), Государственный университет цветных 
металлов и золота (ГУЦМИЗ), Красноярский государственный торгово-экономический 
институт). 

Как справедливо отмечает И. Дежина, «созданные таким образом сетевые струк-
туры позволяют одновременно решать следующие задачи: наращивать объемы прово-
димых НИОКР, обеспечивать востребованность научных исследований, ускорять про-
цессы коммерциализации результатов НИОКР, повышать качество образования и, со-
ответственно, увеличивать спрос на выпускников вуза на рынке труда, привлекать до-
полнительные ресурсы на проведение научной и образовательной деятельности. Нако-
нец, преимущество сетевой формы состоит в том, что она может содействовать повы-
шению эффективности работы и объединению разрозненных элементов инновационной 
системы, созданных на сегодняшний день в России» [10]. 

Сегодня основу инновационного комплекса системы высшего образования со-
ставляют национальные исследовательские университеты (НИУ), ядром которых явля-
ются непосредственно вузы, взаимодействующие с инновационной инфраструктурой в 
виде НИИ, исследовательских и экспериментальных производств, КБ, научно-
производственных центров и т.д. НИУ – статус, присваиваемый на 10 лет на конкурс-
ной основе университетам Российской Федерации. По своему предназначению это 
«высшее учебное заведение, одинаково эффективно осуществляющее образовательную 
и научную деятельность на основе принципов интеграции науки и образования. Важ-
нейшими отличительными признаками НИУ являются способность как генерировать 
знания, так и обеспечивать эффективный трансфер технологий в экономику; проведе-
ние широкого спектра фундаментальных и прикладных исследований; наличие высоко-
эффективной системы подготовки магистров и кадров высшей квалификации, развитой 
системы программ переподготовки и повышения квалификации. Практически НИУ 
должен являться интегрированным научно-образовательным центром или включать ряд 
таких центров в виде совокупности структурных подразделений, осуществляющих 
проведение исследований по общему научному направлению и подготовку кадров для 
определенных высокотехнологичных секторов экономики. Основной задачей государ-
ственной поддержки института НИУ является вывод на мировой уровень образова-
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тельных организаций, способных взять на себя ответственность за сохранение и разви-
тие кадрового потенциала науки, высоких технологий и профессионального образова-
ния, развитие и коммерциализацию в Российской Федерации высоких технологий» 
[11]. 

Впервые национальные исследовательские университеты появились в России в 
2008 году, после указа Президента РФ «О реализации пилотного проекта по созданию 
национальных исследовательских университетов» [3]. В этом же указе вне конкурса 
статус был получен двумя университетами: МИФИ (Национальный исследовательский 
ядерный университет) и МИСиС (Национальный исследовательский технологический 
университет). 

В 2009 году после выхода постановления Правительства РФ о проведении от-
крытого конкурса среди университетов Российской Федерации на получение статуса 
НИУ [4] и непосредственно официального объявления конкурса на статус претендова-
ло 110 вузов, из них статус получило еще 12 вузов [12]. В 2010 году к ним прибавилось 
еще 15 университетов [5; 13]. 

Многогранная модель НИУ допускает включение в инновационную деятель-
ность вузов посторонних, в том числе частных и зарубежных предприятий наукоемкого 
предпринимательства на основе долгосрочных договорных отношений, предусматри-
вающих ведение общей инновационной деятельности при условии объединения интел-
лектуальных потенциалов и ресурсов сторон [8]. В пределах НИУ инновационная дея-
тельность реализуется как:  

− повышение конкурентоспособности вуза в целом;  
− обеспечение высокого качества подготовки специалистов;  
− проведение исследований, отвечающих требованиям инновационной стратегии 

развития государства, на основе коммерциализации создаваемой научно-технической и 
образовательной продукции и услуг, объектов интеллектуальной собственности, инте-
грации с профильными промышленными предприятиями и научными организациями;  

− внедрение общей системы управления качеством научной и образовательной 
деятельности и эффективной телекоммуникационной среды.  

В контексте этого ключевыми задачами инновационной деятельности в рамках 
НИУ нужно считать: 

− обеспечение единства образовательного, научного и инновационного процес-
сов и их направленности на подготовку нового поколения высококвалифицированных 
специалистов; 

− создание условий для привлечения ученых, преподавателей, студентов и аспи-
рантов к инновационному процессу, использованию инновационной деятельности ву-
зов в целях повышения качества подготовки специалистов в новых экономических ус-
ловиях и усиление роли вуза как регионального центра развития инновационной дея-
тельности; 

− обеспечение концентрации научного и научно-технического потенциалов ву-
зов на исследованиях и разработках в перспективных направлениях развития науки и 
техники на основе реализации беспрерывного инновационного цикла – от фундамен-
тальных и прикладных исследований до создания и продажи наукоемкой продукции и 
услуг;  

− продвижение на рынок разработанных в вузах новых технологий на базе ком-
мерциализации научных знаний, изобретений в условиях эффективной защиты прав на 
объекты интеллектуальной собственности, сертификации наукоемкой продукции и 
трансферта этих технологий в экономику и социальную сферу региона и страны с ис-
пользованием новых финансово-экономических механизмов;  

− создание в вузах системы управления качеством образовательной, научной и 
инновационной деятельности на базе единого информационного пространства вузов, 
объединяющего учебный, научный и инновационный блоки вузов.  
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В этом плане основным организационным средством в конкретно осуществимой 
программе инновационного развития является инновационный образовательный про-
ект, реализация которого позволяет создавать новые или модернизировать существую-
щие образовательные технологии, продукты, оборудование, учебно-методическое 
обеспечение и средства учебно-образовательного профиля, структурные и инфраструк-
турные нововведения в сфере образования, а также предоставлять новые образователь-
ные услуги и готовить специалистов, востребованных на рынке труда, создавать и ком-
мерциализировать новые или модернизировать существующую научно-техническую 
продукцию, технологии или услуги. Для инновационных образовательных проектов ха-
рактерно взаимодействие с рынком образовательных услуг и рынком труда [15, с. 6]. Ры-
нок образовательных услуг и рынок труда имеют свою специфику. В частности, для 
рынка труда обученный специалист может рассматриваться как конечный инновацион-
ный продукт. Именно это выделяется отдельной ключевой линией стратегии инноваци-
онного развития системы образования. 

Статус НИУ сегодня имеет 29 вузов РФ, а именно: Национальный исследователь-
ский технологический университет «МИСиС», Национальный исследовательский ядерный 
университет «МИФИ», Белгородский государственный университет, Национальный ис-
следовательский университет «Высшая школа экономики», Иркутский национальный ис-
следовательский технический университет, Казанский государственный технический 
университет им. А.Н. Туполева, Казанский государственный технологический универ-
ситет, Мордовский государственный университет им. Н.П. Огарева, Московский авиа-
ционный институт, Национальный исследовательский университет «МИЭТ», 
Московский государственный строительный университет, Московский государ-
ственный технический университет им. Н.Э. Баумана, Московский физико-технический 
институт (государственный университет), Национальный исследовательский универси-
тет «МЭИ», Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского, 
Новосибирский государственный университет, Пермский государственный универси-
тет, Пермский национальный исследовательский политехнический университет, 
Российский государственный медицинский университет, Российский государственный 
университет нефти и газа им. И.М. Губкина, Самарский государственный аэрокосмиче-
ский университет им. акад. С.П. Королева, Санкт-Петербургский государственный гор-
ный университет, Санкт-Петербургский государственный политехнический универси-
тет, Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информаци-
онных технологий, механики и оптики, Санкт-Петербургский академический универси-
тет – научно-образовательный центр нанотехнологий РАН, Саратовский государствен-
ный университет им. Н.Г. Чернышевского, Томский политехнический университет, 
Томский государственный университет, Южно-Уральский государственный университет. 

Сегодня активно развивается и сеть федеральных университетов. Так, начиная с 2010 го-
да создано 8 учебных заведений такого типа, а именно: в 2010 г. – Уральский федеральный 
университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина (УрФУ), в который вошли 
Уральский государственный технический университет имени первого Президента России 
Б.Н. Ельцина, Уральский государственный университет имени А.М. Горького), Северо-
Восточный федеральный университет имени М.К. Аммосова (СВФУ) (создан на базе 
Якутского государственного университета имени М.К. Аммосова, Якутского государ-
ственного и Саха государственной педагогической академии), Северный (Арктический) 
федеральный университет имени М.В. Ломоносова (на базе объединения Архангель-
ского государственного технического университета, Поморского государственного 
университета имени М.В. Ломоносова, Архангельского лесотехнического колледжа 
Императора Петра I, Северодвинского технического колледжа, Института судострое-
ния и морской арктической техники в г. Северодвинске и Архангельского филиала 
ВЗФЭИ), Казанский (Приволжский) федеральный университет (в состав вошли: 
Казанский государственный университет им. В.И. Ульянова-Ленина, Академия госу-
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дарственного и муниципального управления при Президенте Республики Татарстан, 
Татарский государственный гуманитарно-педагогический университет, Казанский го-
сударственный финансово-экономический институт (КГФЭИ), Елабужский государст-
венный педагогический университет (ЕГПУ)), Дальневосточный федеральный универ-
ситет (создан на основе объединения Дальневосточного государственного университета 
(ДВГУ), Дальневосточного государственного технического университета, Тихоокеан-
ского государственного экономического университета, Уссурийского государственного 
педагогического института), Балтийский федеральный университет имени Иммануила 
Канта (БФУ) (создан путем реорганизации Российского государственного университета 
имени Иммануила Канта); в 2012 г. был создан Северо-Кавказский федеральный уни-
верситет (СКФУ) (в его составе: Северо-Кавказский государственный технический 
университет, Ставропольский государственный университет, Пятигорский государст-
венный гуманитарно-технологический университет); в 2014 – Крымский федеральный 
университет имени В.И. Вернадского (куда вошли Таврический национальный универ-
ситет имени В.И. Вернадского, Национальная академия природоохранного и курортно-
го строительства, Крымский государственный медицинский университет им. С.И. Ге-
оргиевского, Крымский агротехнологический университет, Крымский гуманитарный 
университет, Крымский экономический институт, Крымский институт информационно-
полиграфических технологий). 

На сегодня цели федеральных университетов это:  
1) формирование и развитие конкурентоспособного человеческого капитала в 

федеральных округах;  
2) обеспечение программ социально-экономического развития территорий и ре-

гионов в его составе квалифицированными кадрами;  
3) интегрированное кадровое и научное обеспечение масштабных проектов и 

программ федерального и/или регионального уровня [6]; 
4) подготовка, переподготовка, повышение квалификации кадров [7]. 
Университет, имеющий статус федерального, находится на федеральном финан-

сировании в течении 10 лет. Программа развития федерального университета, после 
утверждения Правительством РФ, предполагает масштабные инвестиции, связанные с 
оснащением лабораторий и учебных аудиторий, повышением квалификации сотрудни-
ков университета, совершенствованием управления образовательным комплексом, а 
также развитием инфраструктуры вуза в целом. 

Помимо федерального финансирования предусмотрено также активное участие 
бизнеса и региональных властей. Благодаря этому федеральные университеты являются 
сегодня высокотехнологичными научными центрами с исследовательскими лаборато-
риями мирового уровня.  

Также на повестке дня у федеральных вузов стоит развитие активного междуна-
родного сотрудничества с ведущими университетами мира и участие в международных 
образовательных и научных программах.  

Не менее важным является и стремление к международному признанию собст-
венных программ. В перспективе, к 2020 году федеральные университеты должны вхо-
дить в топ-100 мировых университетов. 
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Аннотация. Образование, полученное в негосударственных (частных) учебных 

заведениях, остается привлекательным для многих учащихся и их родителей. Интерес 
объясняет убежденность общественности в реализации частными школами более каче-
ственного образования за счет привлечения эффективных педагогических инноваций и 
высокопрофессиональных учителей. Такое мнение сформировалось на протяжении 
длительного времени. Автор этой статьи обращается к дореволюционному периоду ста-
новления школ Приморья, когда в городах и крупных селах открывались первые част-
ные учебные заведения. Обращение к фондам Российского Государственного Истори-
ческого Архива Дальнего Востока позволило автору восстановить фамилии основате-
лей школ, охарактеризовать особенности их деятельности. Анализируя условия, в кото-
рых оказались эти школы в период гражданской войны, удалось показать причины ис-
чезновения частных школ Приморья к 1918–1922 гг. 

Ключевые слова: частная школа, гимназия, прогимназия, учитель, педагог. 
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Abstract. Education received in private educational establishments remains attractive 
to many students and their parents Interest explains public perception in the realization of 
private schools better education by attracting effective pedagogical innovation and highly 
qualified teachers Such an opinion has been formed for a long time The author of this article 
is drawn to the pre-revolutionary period of becoming schools of Primorye, where in towns 
and large villages opened the first private educational institutions Accessing the funds of 
Russian State Historic Archive of Far East made it possible to restore the names of the 
founders of the school, to describe features of their activities Analyzing the conditions faced 
by these schools during the civil war, was able to show the causes of disappearance of private 
schools of Primorye to 1918–1922 gg. 

Keywords: private school, gymnasium, gymnasia, teacher. 
 
В настоящее время продолжается процесс модернизации российского образова-

ния, делаются попытки создать эффективную модель обучения, способную конкуриро-
вать с системами образования ведущих стран мира XXI в. Внимание отечественных 
ученых направлено на изучение опыта, накопленного в период формирования сети на-
чального и среднего школьного образования в дореволюционной и советской России. 

Большой интерес для исследователей представляет эволюция системы образова-
ния Дальнего Востока России в условиях социальной трансформации конца XIX – на-
чала ХХ в., когда государственный и местные органы власти имели ограниченные ре-
сурсы для открытия новых учебных заведений. Все школы рубежа XIX–XX вв. отно-
сятся по организационно-правовым формам к государственным, муниципальным и ча-
стным. Новая система образования формировалась на всей территории страны, включая 
Дальний Восток. 
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На рубеже XIX–ХХ вв в Российской империи происходило интенсивное форми-
рование общественных институтов и организаций, которые заботились о культурном 
развитии и просвещении народа. В те годы происходило быстрое распространение но-
вых деструктивных и конструктивных идей. Решение многих социальных проблем ви-
делось именно в педагогической плоскости. Чиновники и священники, деятели науки и 
искусства, прогрессивно мыслящие люди искали пути решения острых проблем народ-
ного просвещения. В ходе такой работы они приходили к убеждению, что самый опти-
мальный путь воплощения своих идеалов обучения и воспитания подрастающего поко-
ления можно воплотить только в «школе нового типа». Как писал Е. Розенко, «Россия 
все более ощущала потребность в социально активных людях, проявляющих инициати-
ву, берущих на себя ответственность, чутко реагирующих на новые идеи и изменяю-
щуюся обстановку. Возникла принципиально новая для нашей страны педагогическая 
задача – сформировать личность, сочетающую в себе активность и гражданскую ответ-
ственность» [1, с. 37].  

Однако расширение школьной сети происходило медленно. У казны не хватало 
средств на открытие новых учебных заведений. Министр народного просвещения И.И. Тол-
стой писал в своих мемуарах: «У государства не хватит средств для устройства школ в дос-
таточном количестве, поэтому частная и общественная инициатива в этом деле должна 
быть вызвана правительством всеми доступными ему средствами» [2, с. 309]. Харак-
терной особенностью России рубежа XIX–ХХ вв. стало развитие частной инициативы в 
создании «школ нового типа». Они нацеливались на подготовку выпускников, которые 
обеспечат отечественное производство профессиональными кадрами. Многочисленные 
публикации описали удачные попытки усовершенствования системы образования за 
счет внедрения новых курсов и программ, проведения уроков нового типа. В педагоги-
ческой и методической литературе описан опыт работы частных школ «нового типа»: 
гимназия П.Г. Шелапутина (Москва) и школа В.Н. Тенишева (Санкт-Петербург). Ши-
роко известно о работе школ, программа которых планировалась с учетом западноевро-
пейского опыта: школа Е.С. Левицкой (Царское Село) и Н.Н. Неплюева (Чернигов), гим-
назии О.Н. Яковлевой (в Галицыне) и Е.Д. Петровой (в Новочеркасске) и т.д. Упомяну-
тые учебные заведения, как и другие «частные школы», появились в 1880–1890-е гг. Их 
открывали частные лица или организации. Они финансировались за счет привлечения 
средств различных негосударственных организаций и фондов, пожертвований и благо-
творительности частных лиц и предприятий. Обратим внимание, что все упомянутые 
примеры частных школ относятся к европейской части Российской империи.   

Особенно остро проблема открытия начальных и средних школ ощущалась на 
Дальнем Востоке России, территория которого только вошла в состав Российской им-
перии. Процесс освоения новых земель был далек от завершения, поэтому у бизнеса и у 
местного населения не хватало средств на «школьные нужды». Между тем этот вопрос 
хорошо освещен в краеведческой литературе. В работах Т.Н. Колмыковой, Е.Ю. Кос-
тиной, С.И. Лазаревой, О.И. Сергеева и др. [3] изучен вклад благотворительных учреж-
дений и частных лиц в поддержку учебных заведений Дальнего Востока конца XIX – 
начала ХХ в. 

В подавляющем большинстве эти публикации приводят многочисленные приме-
ры помощи школьникам (стипендии, закупка школьного оборудования и канцелярских 
принадлежностей, укомплектование библиотек и т.п.). Авторы освещают вклад наибо-
лее известных меценатов и благотворителей (М.К. Федоров, братья Пьянковы, М.А. Су-
воров, А.Д. Старцев и др.). Во всех случаях за границами изучения оказывается дея-
тельность самих частных учебных заведений. Более того, примеры и факты благотво-
рительности излагаются так бессистемно, что невозможно сделать вывод о количестве 
частных учебных заведений, существовавших в Приморье на средства благотворителей 
в разные периоды времени. Также ни в одной публикации не удалось обнаружить пол-
ный перечень частных школ, работающих в нашем крае в конце XIX – начале ХХ в. Эта 
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статья призвана восполнить этот пробел. Обращение к фондам РГИА ДВ, где хранится 
такой важный исторический источник, как «Памятные книги Приморской области» (из-
дание Приморского Статистического Комитета в 1896–1917 гг.) поможет изучить заяв-
ленную проблему. 

Упоминание о первых частных учебных заведениях Приморской области отно-
сится к 1860-м гг. В 1866 г. в Благовещенске на средства казны открылось первое на-
родное училище. Оно открылось на базе мужского отделения частной школы, создан-
ной кружком офицеров и чиновников города [4, с. 51]. В 1880–1890-е гг в крупных на-
селенных пунктах Приморья открылись первые начальные и средние школы, относя-
щиеся к самым разным ведомствам: Св. Синоду (церковноприходские и школы грамо-
ты), Министерства народного просвещения (народные училища), а также казачьи и 
миссионерские школы. Однако существующая сеть учебных заведений далеко не отве-
чала потребностям населения. Число желающих получить образование превышала ко-
личество существующих школьных мест. Конкуренция была так высока, особенно в 
городах Владивостоке и Никольске-Уссурийском, в селах Спасском, Раздольном и др., 
что возникла необходимость в открытии первых частных школ. Так, с 1890 г. во Влади-
востоке действовало частное приготовительное училище Филипченко [5, с. 110]. В го-
довом отчете Южно-Уссурийского уезда за 1901 г. есть упоминание о том, что «в уро-
чище Анучино работает частная школа, с детьми занимается священник» [6, л. 16 об]. 
Желание обеспечить своим детям хотя бы элементарное образование в те годы харак-
терно, в первую очередь, для военнослужащих. Поэтому первые частные школы откры-
вались в тех городах и селах, где располагались военные гарнизоны  

На рубеже XIX–ХХ вв. проявилась еще одна проблема: нехватка учебных заве-
дений для девочек. Поэтому большинство вновь открытых школ – женские. 

В 1901 г. во Владивостоке объявили набор в частную подготовительную школу 
Анны Александровны Фихман [7, с. 148]. В том же году был открыт прием в I и II эле-
ментарные школы благотворительного общества. Обе школы на должности учительниц 
пригласили «барышень, имеющих достаточную подготовку». Вакансии заняли Юлия 
Ивановна Чуйкова и Мария Ивановна Злотоустовская [7, с. 148]. Обе школы закрылись, 
проработав чуть больше года. Несколько дольше проработали другие учебные заведе-
ния, открывшиеся в то же время. В 1901–1903 гг. во Владивостоке работала частная 
школа для детей офицеров 1-го крепостного полка. Ребятишек из семей военнослужа-
щих учила Надежда Ивановна Изюмова [7, с. 148; 8, с. 115]. По причине недолгого 
функционирования сведения об этих школах практически не сохранились  

В повседневной жизни частные школы сталкивались с многочисленными труд-
ностями социально-экономического характера: нехватка средств на наем помещения, 
оплату труда учителей и т.п. Нередко в частные школы поступало 50–100 учеников 
(учениц), усилий одного педагога было недостаточно. Так, в частной подготовительной 
школе Голфенгаузен трудились две учительницы: сама начальница Екатерина Дмитри-
евна Голфенгаузен и Екатерина Яковлевна Волхова [8, с. 115; 9, с. 49]. Вероятно, это 
учебное заведение пользовалось среди горожан хорошей репутацией, поскольку жите-
ли Владивостока выразили глубокое сожаление по случаю «закрытия школы Голфен-
гаузен по причине военного времени». В условиях начавшейся русско-японской войны 
1904–1905 гг. во Владивостоке закрылось еще одно частное подготовительное училище 
Елены Ивановны Гремберг [8, с. 49]. Около года (в 1905 г.) в Никольске-Уссурийском 
работало частное начальное училище Сергея Евграфовича Верндеровского [8, часть II 
с. 10]. Причины закрытия учебных заведений были разными – нехватка средств, отъезд 
учителей и родителей школьников и др. 

Если же в условиях продолжавшейся русско-японской войны 1904–1905 гг. уда-
валось сохранить школу, то близость края к прифронтовой полосе не могла не отра-
зиться на учебно-воспитательном процессе. К примеру, в 1901–1910 гг. во Владивосто-
ке (на улице Верхне-Пологой) работала частная подготовительная школа Е.К. Плотни-
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ковой. Руководила школой и исполняла обязанности старшей учительницы Екатерина 
Константиновна Плотникова. Оставшиеся три вакансии занимали ее сестры Наталья 
Константиновна и Мария Константиновна Плотниковы, а также Анна Константиновна 
Ильина [7, с. 148; 8, с. 115]. Отличительная особенность большинства частных школ 
страны начала ХХ в. состояла в незначительном количестве учащихся в классе. Ис-
пользуя преимущества, недоступные тогдашним государственным школам, учительни-
цы «приватных школ» стремились обеспечить индивидуальный и дифференцирован-
ный подход к учащимся. Поэтому двери этой школы были открыты ежедневно с 9 до 15 
часов. В школу принимали детей обоего пола. Занятия проводили для мальчиков под-
готовительного отделения и 1 класса, для девочек 1–3 классов [10, с. 34]. Молодые учи-
тельницы не только старательно исполняли свои обязанности. Они стремились быть 
полезными своей стране. Интересный факт: в марте 1905 г. сестры М.К. и Н.К. Плотни-
ковы окончили курсы волонтеров – сестер милосердия во Владивостоке [9, с. 82].  

Таким образом, обзор частных школ Приморья, открытых в 1890–1910 гг., по-
зволяет прийти к следующим выводам. Во-первых, становление первых частных школ 
Приморья было обусловлено, прежде всего, необходимостью подготовить детей к обу-
чению в малочисленных государственных начальных и средних учебных заведениях 
края. По мере расширения сети государственных школ (осуществления Программы 
всеобщего начального обучения 1909 г.) необходимость в частных подготовительных 
школах отпадает, их закрывают. Во-вторых, в крае ощущается дефицит школ для дево-
чек. Поэтому возникают главным образом частные школы для девочек. В-третьих, пе-
дагогический коллектив частных школ составляли, как правило, жены и дочери офице-
ров и чиновников. Они следовали за мужем на новое место службы или выходили за-
муж. После их отъезда частная школа прекращала свое существование. Наконец, отсут-
ствие регулярного финансирования и поддержки приводило к ситуации, когда сущест-
вование школы было рискованным. Учебный процесс прерывался по мере осложнения 
социально-экономической обстановки, особенно в период войны 1904–1905 гг. После 
окончания боевых действий на фронте и угасания революции 1905–1907 гг. далеко не 
все частные учебные заведения возобновили свою деятельность. Это справедливо лишь 
в отношении частной школы Е.К. Плотниковой. 

Правительство П.А. Столыпина и депутаты I–IV Государственной Думы, чинов-
ники Переселенческого Управления стали значительно больше внимания уделять народ-
ному просвещению. С принятием «Закона о всеобщем начальном обучении» (1909 г.) в 
крае начала осуществляться комплексная программа открытия школ. Государство пре-
доставляло сельским обществам и органам городского самоуправления безвозмездные 
ссуды на строительство школ. Это способствовало кратному расширению школьной 
сети. Началась конкуренция между частными и государственными учебными заведе-
ниями. 

В 1909–1910 гг. во Владивостоке работали частные подготовительные училища 
З.Р. Николаева, Е.К. Плотниковой и Е.Г. Ярославской [10, с. 33]. Им приходилось уде-
лять большое внимание хорошему оснащению учебного процесса и обеспечивать шко-
лы высококвалифицированными педагогическими кадрами. Конечно, частные школы 
решали эти задачи быстрее и эффективнее, чем государственные, поскольку были от-
носительно независимы от властных структур и ведомств. Однако в 1900–1910-е гг. не-
зависимость была не полной. Так, учебные пособия по общеобразовательным предме-
там для частных школ утверждались Учебным Комитетом Министерства народного 
просвещения. 

Государство регламентировало далеко не все аспекты и стороны учебно-
воспитательного процесса частных школ. Оставался определенный простор для педаго-
гического творчества, что способствовало интенсивному и порой весьма успешному 
поиску новых форм обучения, усвоению передовых концепций и идей. Именно в усло-
виях такой педагогической свободы в 1909–1914 гг. работала во Владивостоке (на ул. 
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Китайской в доме № 14 кв. 1) частная школа Елизаветы Георгиевны Ярославской [10,  
с. 33; 14, с. 41].  

Самым известным частным учебным заведением Владивостока стало частное 
подготовительное училище А.Ф Салмановой.  

Анна Ферапонтовна Салманова вступила на педагогическое поприще в частной 
школе Е.И. Гремберг (помощницей учительницы) [9, с. 49]. В 1909–1910 гг. на ее плечи 
легли заботы о поиске помещения для открытия частного подготовительного училища. 
Оно открылось в августе 1909 г. на углу улиц Миссионерской и Светланской (в доме 
Штейнбаха). Первоначально школа занимала помещение по адресу Светланская, 55, 
позже в том же году прогимназия перешла в лучшее здание по адресу Светланская, 97 
[15, с. 8]. 

В 1911 г. А.Ф. Салманова открыла детский сад, который преобразовала в част-
ную женскую школу; с октября 1911 г. – 4-хклассная прогимназия, с правами училища 
Министерства народного просвещения [11, с. 26]. Анна Ферапонтовна была деятельной 
и энергичной руководительницей, прекрасным организатором, радевшим за свое дело. 
Она привлекла богатых и влиятельных благотворителей и меценатов. Пожизненным 
попечителем школы стал Николай Львович Гондатти, попечительницей – А.А. Петрова; 
председателем Педагогического Совета – директор мужской гимназии Д.Д. Круглый 
[12, с. 41–42]. Сама А.Ф. Салманова активно участвовала в культурной жизни города. 
Ее вспоминали как активного члена Общества Народного чтения Владивостока.   

В качестве руководителя прогимназии, позже преобразованной в гимназию, 
А.Ф. Салманова большое внимание уделяла педагогическим кадрам. В разные годы в 
этой школе работали такие педагоги, как С.А. Успенский, Л.М. Коренева, П.Г. Мацокин, 
М.И. Шепина, А.Г. Прохорова, Ю.И. Янус, А.С. Почкалов, А.С. Кутузова, В.Ф. Королева, 
И.И. Быков, Е.А. Винокурова, Н.Н. Казанов, учитель танцев П.М. Клочков и др. [11, с. 26; 
12, с. 41–42; 13, с. 37–38]. 

Уникальность этого учебного заведения состояла не только в качестве препода-
вания основных школьных предметов, но и в стремлении эстетически развивать воспи-
танниц. В расписании стояли занятия пением, музыкой, танцами. 

В 1913 г. на Дальневосточной краевой выставке прогимназии А.Ф. Салмановой 
вручили серебряную медаль за рациональную постановку учебно-воспитательного дела 
[15, с. 8]. В 1916 г. прогимназия была реорганизована в гимназию, при ней открыт 7-й 
(педагогический) класс. В тот год в школе обучалось 200 воспитанниц [15, с. 8]. 

Широкую известность в городе имел детский сад при прогимназии А.Ф. Салма-
новой В 1911–1913 гг. обязанности «старшей садовницы» исполняла сама Анна Фера-
понтовна; помощницы М.И. Пашер и Е.И. Лукьяненко [12, с. 42]. 

В следующем 1913 г. старшей садовницей стала И.С. Фуфакина, помощницей – 
А.П. Карасева [13, с. 37–38]. Школа А.Ф. Салмановой являлась подлинной гордостью 
не только Владивостока, но и всего Приморья. 

Известны имена приморских просветителей М.Я. и М.В. Сибирцевых. Несколь-
ко лет с 1906 по 1913 гг. супруги вели переписку с Владивостокской городской Думой 
о выделении участка земли (на пересечении улиц Последней и Суйфунской) для строи-
тельства дома, школы и о снижении арендной платы за землю [15, с. 8]. Только в 1913 г. 
они получили разрешение на открытие частной мужской прогимназии. В нее поступили 
63 мальчика преимущественно из неимущих семей [15, с. 9]. В 1914–1918 гг. прогимна-
зия сменила несколько наемных зданий на улицам Суйфунской, Алеутской и Матрос-
ской. 

Наконец, обзор частных школ будет неполным, если не упомянуть о работе еще 
одного частного учебного заведения – японской элементарной школы. Она открылась 
во Владивостоке (на углу улиц Фонтанной и Китайской). Директором этого учебного 
заведения были Цунео Такеучи (1911–1912 гг.), Акаси Ясуси (1913 г.). Штат школы 
включал 4 учителя. Кроме директоров в указанные годы в этой школе работали И. На-
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коди, Ясосима Тисато, Тацуока Такаси, Рионосуке Идуми, Фудзиками Иото и др. [12,  
с. 42; 13, с. 42]. 

В целом 1913–1914 учебный год стал пиком расцвета частных школ не только 
Дальнего Востока, но и всей России. В последующие годы количество частных школ 
стремительно сократится. Причина закрытия состояла не только в начавшейся I миро-
вой войны, которая существенно осложнит социально-экономическую обстановку в 
стране, приведет к обнищанию населения, росту реваншистских настроений в общест-
ве. Обозначится тенденция поставить под контроль Министерства народного просве-
щения учебный процесс частных школ. Это подтверждает разработка нормативно-
правовой базы частных школ. В 1915 г. был принят закон «О частных учебных заведе-
ниях, классах и курсах Министерства народного просвещения» [16]. В нем было под-
тверждено право частных лиц и организаций открывать школы, классы и курсы. Статьи 
закона конкретизировали правила деятельности частных школ. В частности, ст. 29 под-
твердила право выпускников частных школ пройти испытания в комиссиях государст-
венных школ, чтобы получить аттестаты государственного образца. 

Настоящий удар частным школам Приморья нанесла гражданская война 1918–
1922 гг. В 1920 г из-за отсутствия средств на содержание собственного здания и выдачу 
жалования учителям М.В Сибирцева попросила принять ее прогимназию на государствен-
ное содержание. Ее просьба была удовлетворена Решением Городской Думы М.В. Сибир-
цеву оставили пожизненным членом попечительского и педагогического советов прогим-
назии [15, с. 9]. Такое же решение приняли в отношении гимназии А.Ф. Салмановой В 
своем духовном завещании А.Ф. Салманова писала «гимназию со всем ее инвентарем 
(классной мебелью, учебными пособиями, шкафами и библиотекой) завещаю городу и 
прошу об учреждении одной бесплатной стипендии для беднейшей ученицы, об остав-
лении стипендии Гондатти и Суворова» [17]. В 1920 г. гимназию передали городскому 
самоуправлению. Она существовала как III женская гимназия. В январе 1923 г. ее пре-
образовали в единую трудовую школу № 1 Владивостока. 

С октября 1922 г. в Приморье началась новая эпоха. Частные школы в крае, как 
и по всей стране, были закрыты. Оглядываясь на два десятилетия, отведенные им в ис-
тории, можно сделать несколько выводов. Во-первых, за эти годы частные школы рабо-
тали только в крупных городах края и стали неотъемлемой частью системы образова-
ния Приморья. Во-вторых, частные школы открывались, чтобы восполнить потреб-
ность в образовательных услугах, и закрывались, едва потребность в них исчезала. По-
этому подавляющее большинство школ в Приморье работали как «подготовительные». 
В-третьих, частные школы различались педагогическими концепциями, содержанием 
обучения, учебниками и программами. Самыми жизненными оказались школы, ориен-
тированные на программы Министерства народного просвещения  

Наконец, частные школы разнились материальными и организационными усло-
виями: одни финансировали благотворители, другие жили за счет платы за обучение. 
Разнился состав учащихся (от 15 до 200 человек). Педагоги с разным успехом осущест-
вляли индивидуальный подход к воспитанникам.  

Фактом своего существования частные школы создавали конкурентную среду в 
крае, они благотворно влияли на другие школы. Благодаря упорному, самоотвержен-
ному, подвижническому труду энтузиастов на ниве народного просвещения, был нако-
плен великолепный опыт. Имена этих подвижников не забылись. Но этот многолетний 
труд не принес никаких материальных благ, лишь добрую память бывших воспитанни-
ков и коллег. Так, после смерти А.Ф. Салмановой выяснилось, что нет денег даже на ее 
погребение. На кладбище Покровской церкви ее хоронили на собранные деньги. Нек-
ролог завершали слова: «Вы учащиеся и учащие, … преклоните колена, ибо эта скром-
ная женщина всю жизнь свою отдала Вам» [Цит по: 17]. Эти слова точно уловили роль, 
которую сыграли учителя частных школ Приморья кон. XIX – нач. ХХ в.  
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Аннотация. В настоящий момент не все школьные кабинеты оснащены совре-
менным оборудованием. В прошлом в нашей стране уделяли материально-техничес-
кому обеспечению большое внимание. Однако в настоящий момент этот вопрос остает-
ся малоизученным. Такое невнимание к материальному обеспечению начального и 
среднего образования второй половины XIX – нач. XX в. на Дальнем Востоке можно 
объяснить двумя причинами: информация о состоянии школьных зданий, их дизайне, 
пришкольной территории, санитарно-гигиенических нормах очень ограничена. Фонды 
РГИА ДВ и ГАПК практически не введены в научный оборот. Те сведения, которые 
известны, нуждаются в систематизации и обобщении. Это позволит сделать вывод о 
возможности использования опыта по материальному обеспечению начального и сред-
него образования Дальнего Востока второй половины XIX – начала XX в. 

Ключевые слова: классные помещения, материальное обеспечение начального 
и среднего образования. 
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Abstract. Currently, not all classrooms, equipped with modern equipment. In the past, 

our state and local governments paid logistics considerable attention. However, at the 
moment, this issue remains poorly studied. This lack of attention to the provision of primary 
and secondary education the second half of XIX – beginning of XX in the far East, can be 
explained by two reasons: the information about school buildings, about design, school site, 
sanitary norms is very limited. Funds rshafe and GAPK practically not introduced into 
scientific circulation. Needs analysis and system educational facilities. The second is because 
the information is fragmentary presented in a wide variety of sources, memoirs, statistical, 
documentary, artistic, literary character. It is necessary to systematize and generalize all 
information to make a conclusion about the possibility of using the old experience for the 
provision of primary and secondary education in the Far East of second half XIX – beginning 
of XX centuries. 

Keywords: cool rooms, material security of primary and secondary education. 
 
Модернизация российской школы привела к существенному изменению норма-

тивно-правовой базы образования в связи с осуществлением национального проекта 
«Образование». Он призван ускорить модернизацию российского образования, резуль-
татом которого станет достижение современного качества образования, адекватного 
меняющимся запросам общества и социально-экономическим условиям [21]. 

Согласно Федеральному государственному образовательному стандарту (ФГОС) 
следует больше внимания уделять материально-техническому обеспечению учебного 
процесса. Введение новых рабочих программ требует поэтапного оснащения школ ма-
териально-техническими ресурсами, укомплектования школьных кабинетов. Опыт тако-
го массового комплектования в нашей стране уже накоплен в первые десятилетия ХХ в. 
и во второй половине ХХ в.  

Проблема развития системы образования на российском Дальнем Востоке неод-
нократно была в центре внимания исследователей, некоторые аспекты изучены весьма 
подробно, другие нуждаются в более детальном исследовании. Одной из таких недос-
таточно изученных проблем является повседневная жизнь образовательных учрежде-
ний, их материально-техническая база. К этой теме обращались О.Б. Лынша, Т.З. Позд-
няк, Н.И. Березкина. Они описали городские школы (Хабаровск, Владивосток, Благо-
вещенск, Никольск-Уссурийский). Но не изучена материально-техническая база сель-
ских школ Дальнего Востока. Цель данной работы – изучить материально-техническую 
базу сельских школ Дальнего Востока второй половины XIX – начала XX века, особен-
ность ее формирования на протяжении нескольких десятилетий. 

Вопросам открытия и укомплектования школ внимание начали уделять практи-
чески сразу же после основания села. Так, село Никольское (1866 г.) стало одним из 
старейших селений Южно-Уссурийского края. Оно являлось центром Южно-Уссурий-
ского округа, как в административном, так и в географическом отношении. Эти пред-
посылки способствовали стабильному развитию. Первая школа в Никольском откры-
лась спустя 16 лет после его основания. Внешне первая школа, по словам инспектора, 
«вполне в первобытном состоянии». Однако крестьяне хлопотали о приобретении но-
вых парт и классной доски. Учебниками школа была обеспечена. Имелись и средства 
на приобретение наглядности из склада при Владивостокской мужской прогимназии 
[22, с. 32]. 
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В 1902 г. Чумаковская школа грамоты размещалась в небольшой крестьянской 
хате и «производила удручающее впечатление. Два простых кухонных стола с низкими 
скамьями, около стены кровати учителя, на окне – пять потрепанных книжек, несколь-
ко ручек и карандашей. Чернильница, грифельная доска и прошлогодний классный 
журнал, вот и весь убогий инвентарь этой полузабытой школы. В 1903 г. эта школа бы-
ла закрыта» [1, с. 475]. 

В начале ХХ в. в Южно-Уссурийском крае сложилась тяжелая ситуация. Прак-
тически нигде школы не имели водоснабжения, не было лоханок для сливания недопи-
той воды, поэтому остаток воды в большинстве случаев выливался учениками обратно 
в общую кадку. В этих условиях ученик, страдающий заразной болезнью, превращал 
воду в кадке в источник заразы. Требовалось приобрести кружки и лоханки, снабдить 
кадки крышкою и кранами [2, с. 281–283]. 

Материально-техническая база негативно влияла на успехи в обучении. Успехи 
по чистописанию в сельских школах оставались слабыми, потому что классная мебель 
была совершенно не приспособлена к требованиям свободного и хорошего письма; 
школы переполнены, помещения тесные, ученикам часто приходилось сидеть так, что о 
письме и думать было нечего [3, с. 421]. 

В эти же годы педагоги занялись оформлением учебного пространства. Напри-
мер, в 1903 г. школа с. Шмаковки имела несколько помещений: классная комната, 
спальня для учителя и ученическая трапезная. Класс (на 35–40 человек) представлял 
собой чистую и светлую комнату, с хорошей вентиляцией. Передняя стена класса ук-
рашалась иконами с лампадою, по другим стенам развешаны картины религиозного и 
патриотического содержания; в классе стоял шкаф с учебниками, учебными принад-
лежностями и библиотекой для внеклассного чтения. Внешнее устройство класса удов-
летворяло всем дидактическим требованиям [4, с. 297].  

Школа при Свято-Троицком Николаевском монастыре была украшена картина-
ми религиозного характера и иконами большого размера, перед иконами висели лампа-
ды. По стенам класса симметрично размещены картины по священной истории, по рус-
ской истории. Особенно выделялись четыре больших портрета императорской фами-
лии, в хороших багетовых рамках [5, с. 338]. 

В 1906 г. было выстроено школьное здание с. Осиновки. Это было просторное, 
светлое и красивое здание, на прочном каменном фундаменте. Посередине здания ме-
зонин, под ним высокое крыльцо. Прямо – раздевалка и лестница наверх; направо от 
крыльца большой светлый класс в 8 окон, с аркой посередине. Налево от крыльца про-
сторный зал в 9 окон, также с аркой посередине. Это библиотека – читальня и место 
для народных чтений. Стены читальни украшены портретами Н.И. Гродекова, Н.П. Ли-
невича, А.М. Колюбакина, Иоанна Кронштатского, картинами и картами. Здесь же 
стояли шкафы и ящик – с книгами, коллекциями по минералогии и глобусами (дар ге-
нерала Н.И. Гродекова), волшебный фонарь, экран и др. оборудование [6, с. 446]. 

Для сравнения, в те же годы школьное дело на Камчатке находилось на значи-
тельно более низком уровне. К примеру, по словам окружного наблюдателя, «из 
школьных помещений многие далеко не удовлетворяют своему назначению. В одной из 
школ не могло быть занятий потому, что школа стояла без окон, последние были съе-
дены собаками (был голодный год), а эти окна были устроены, за неимением стекла, из 
медвежьих кишок [7, с. 234]. 

Аналогичные трудности в Южно-Уссурийском крае преодолевались общими 
усилиями власти и местных сообществ. Изыскивались средства на строительство 
школьных помещений, их укомплектование. Об актуальности проблемы можно судить 
по следующим примерам. Так, ¾ пространства Троицкой школы занимали 7 громозд-
ких парт старинного фасона. За ними в обычном порядке могли бы сидеть 42 ученика, 
реально размещалось 66 детей, т.е в 1,5 раза больше нормы [8, с. 129]. Из-за тесноты 
помещения Лучкинской школы парты были расставлены «глаголом». За первой партой 
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сидели ученики старшего отделения, ее лицевая сторона примыкала непосредственно к 
стене, поэтому на занятиях дети сидели вполоборота, когда учитель писал на классной 
доске, то они неестественно изгибались, чтобы видеть, что на ней написано [8, с. 129]. 

Кишеневская школа помещалась в жалкой лачуге с земляным полом. Неуклю-
жая печь разделяла лачугу на две почти равных половины; в одной живут хозяева дома, 
в другой занимаются дети [8, с. 130]. 

Три маленьких окна Кишеневской школы пропускали скудный свет, причем из 
двух окон свет падает прямо в глаза учащимся. Скамьи и парты представляли собой 
примитивные сооружения из досок, плохо укрепленные на очень тонких стойках, по-
тому колеблющиеся и неустойчивые. Без комментариев понятно, что в таких условиях 
педагогу трудно добиться успеха, особенно по таким предметам, как чистописание, 
русский язык, поскольку дело касается диктовки и других видов письменных упражне-
ний [8, с. 129–130]. 

В целом ряде школ (Шкотовской, Янчихэнской, Осиновской, Нежинской, Воз-
несенской) к 1913 г. были устроены библиотеки для чтения, в некоторых число книг 
превышало 100 экземпляров. Библиотеки комплектовались книгами разного содержа-
ния: религиозные, художественная литература, историческая, географическая, естест-
воведение, педагогика. В двухклассных школах края появились первые физические ка-
бинеты, укомплектованные оборудование и препаратами. Большинство школ приобре-
ли наглядные пособия: таблицы по русскому языку и арифметике, географические кар-
ты и т.п. [9, с. 621–622]. 

Чтобы продемонстрировать уровень, который вполне реально было достичь 
сельским школам в первой четверти ХХ в., приведем описание школы, которую совре-
менники в один голос назвали «лучшей» школой Южно-Уссурийского края. В корей-
ском селе Пуциловке Никольск-Уссурийского уезда 5 сентября 1916 г. освятили вновь 
выстроенное помещение двухклассной церковно приходской школы. Это здание из 
красного кирпича. По красоте и удобствам оно является одним из лучших в селах не 
только уездов, но и в области. В нем имеется 3 классные комнаты вместимостью каж-
дая по 60 учеников, учительская комната, 5 комнат для 3 учителей, кухня для них же и 
комната для сторожа. Две классные комнаты соединены аркой, в которой сделана раз-
двигающаяся перегородка и эстрада для сцены на предмет устройства народных чте-
ний, детских вечеров, спектаклей. Зрительный зал освещается висячей спирто-кали-
льной лампой. Во всех классах устроены кафедры и находятся иконы с художественно 
написанными ликами: в одном Спасителя, в другом – Божией Матери и в третьем Свя-
того Николая. В рекреационном зале, где должна совершаться общая молитва, нахо-
дится в массивном стоячем киоте тоже художественно написанная икона «Благослове-
ние Иисусом Христом детей».  

Кроме того, в этом зале имеются большие в золоченых рамках и задрапирован-
ные национальными флагами и материей портреты Государя Императора, Государыни 
Императрицы и Наследника Цесаревича. Во всех классах и рекреационном зале по сте-
нам развешаны картины по священной истории, географического, исторического и дру-
гого содержания, большинство которых в рамках и за стеклом. В учительской комнате 
помещаются два больших книжных художественно сделанных шкафа со стеклянными 
дверцами. Вся обстановка – это: столы, вешалки, шкафы, сделаны из орехового дерева, 
полированы, выдержаны в одном стиле и производят приятное впечатление для глаз. 
Квартиры учителей мебелью тоже обставлены хорошо: имеются шкафы под орех, вен-
ские стулья, кровати [10, с. 837–838]. Школа имела не только грамотно организованное 
учебное пространство, но и вся территория вокруг нее подверглась изменению. 

Школьный двор Пуциловской школы был выровнен, посыпан песком и кругом 
огорожен красивой деревянной оградкой. Во дворе устроен гимназический городок. 
Возле школы сделаны цементные канавки для стока воды и у парадной двери панель из 
цоколя и камня для ходьбы учеников. Школа выгодно расположена в гигиеническом 
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отношении: она находится у подножия крутой сопки, защищающей ее от северных вет-
ров, и от нее открывается красивый вид на сопку [10, с. 838]. Таким образом, к 1920 г. 
даже сельские районы Южно-Уссурийского края в своем большинстве получили воз-
можность открыть начальные или средние школы, которые выгодно отличались от де-
ревянных домиков, крытых соломой, в которых проживало местное крестьянское насе-
ление. Такие школы даже внешне выглядели как центр народного просвещения и «очаг 
культуры». Внутренне пространство благоприятствовало не только комфортной работе 
учителей, но и успехам в постижении знаний крестьянских ребятишек. Считаю, что та-
кой опыт в материально-техническом обеспечении сельских школ Приморья полезно 
помнить и использовать в настоящее время. 
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Аннотация. Туристско-экскурсионная работа остается популярным и важным 

направлением современной школы. В последние годы это направление пополнилось 
новыми формами и видами учебных занятий, например, в таком аспекте, как агроту-
ризм. Эти педагогические новации уже общепризнаны в ведущих странах мира и в цен-
тральных регионах нашей страны. Автор этой статьи обобщил опыт школ Октябрьско-
го района Приморья, чтобы показать потенциал, скрытый в этом направлении учебно-
воспитательной работы.  

Ключевые слова: краеведение, музейная педагогика, туризм, экскурсия.  
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Abstract. Tourist-excursion work remains popular and important area of modern 
school. In recent years, this line has been extended with new forms and types of training 
sessions, for example, in this aspect as agrotourism. These pedagogical innovations have 
already acknowledged in the leading countries of the world and in the central regions of our 
country. The author of this article has summarized the experience of schools of the 
Oktyabrsky district of Primorsky region to show the potential hidden in the direction of 
teaching and educational work.  

Keywords: local studies, pedagogy, tourism, excursion. 
 

В 1980–1990-е гг. агротуризм становился самостоятельным направлением внут-
ренней политики государств Европейского союза (ЕС) под влиянием стремительного 
сокращения объемов сельскохозяйственного производства. Проблема создания новых 
рабочих мест в сельской местности стимулировала развитие агротуризма. Европейский 
турист, устав от многолюдных отелей и пляжного отдыха, сделал выбор в пользу отды-
ха в провинции, вдали от суеты и цивилизации. Он стал модным среди сторонников 
здорового образа жизни. Такой отдых в Европе предпочитают около трети населения. 

Австрия, Италия, Словакия, Германия, Чехия, Польша на рубеже ХХ–XXI вв. 
стали интенсивно наращивать свой агротуризм. Например, в Австрии 10 % сельских 
усадеб предоставляют услуги желающим отдохнуть в деревне; более 10 тыс. хозяйств 
Италии ежегодно заявляют о желании принять отдыхающих. Оборот в этом секторе 
превышает сотни миллионов евро [1, с. 57]. Наша страна стала исключением. Россияне 
видят в агротуризме огромный потенциал для восстановления здоровья горожан в ус-
ловиях ухудшения экологии [6, с. 77–81]. 

Десять лет назад туроператоры начали предлагать туристам не только отдых на 
лоне природы, но и приобщение к сельскому образу жизни, знакомство с продуктами 
питания, выращенными на принципах «ЭКО», приобщение к национальной культуре и 
традициям. Огромный спрос на сельский туризм изменил концепцию этой работы. Во-
первых, для самих сельских жителей (фермеров, дачников) агротуризм стал основным 
источником дохода, свое домашнее хозяйство они тесно увязывают с интересами тури-
стов. Во-вторых, туроператоры увидели в этой новации «искру», которая не просто 
оживит рынок «туристических услуг», но и решит целый ряд региональных проблем. 
Поэтому в последнее время этот вид туризма стал популярным в Белоруссии, Украине, 
странах Балтии. В России сельский туризм активно развивается в таких регионах, как 
Алтай, Краснодарский край, Ленинградская, Калининградская и Псковская области. 
Опыт их работы обобщили А.О. Балабанова [1], А.А. Барлыбаев [2, 3, 4], Е. Глушкова 
[5], В.А. Кундиус [7].  

В этих регионах разработаны и реализуются целевые программы «Развития 
сельского туризма на 2014–2018 гг.» [7, с. 40–46]. Финансирование программы осуще-
ствляется из региональных бюджетов и нацелено на введение в строй гостиниц, агро-
объектов, транспорта, буклетов и др. Планируется, что эффект от реализации таких 
программ позитивно отразится на социально-экономическом развитии сельских посе-
лений за счет роста рабочих мест, занятости населения, реализации сельскохозяйствен-
ной продукции. Поддержка позволит малым формам хозяйствования, занятым в сфере 
туризма, за время реализации программы привлечь кредитные ресурсы, облагородить 
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дома и усадьбы, развить инженерную и социальную инфраструктуру сел [8, с. 287]. В 
нашем крае агротуризм только начинает развиваться. Местные и региональные власти 
Приморья заявляют о своей всемерной поддержке этого направления. 

Особенность приморского сельского туризма состоит в том, что к этой работе 
активно подключаются работники местных краеведческих музеев. Они не только ищут 
новые формы краеведческой работы, но и осваивают такую область знаний, как музей-
ная педагогика. Интеграция самых разнообразных форм краеведения, туризма и экс-
курсионной работы, охват работой взрослых и школьников, синтез патриотической, до-
суговой, культурно-массовой работы с изучением социально-экономического потен-
циала сельских поселений создает новую платформу для агротуризма в рамках музей-
ной педагогики [9, 10, 11].  

К агротуристическим ресурсам Приморского края относят природные, культур-
ные, исторические достопримечательности; природные и природно-антропогенные 
ландшафты, где традиционная культура составляет синтез с окружающей природой; на 
высоком уровне освоенные сельскохозяйственные территории, сохранившие уникаль-
ные природные ландшафты. Это привлекает внимание как россиян, так и заграничных 
туристов, ежегодно посещающих наш край в рамках разных туров. Огромный потенци-
ал содержит и Октябрьский район Приморского края. Первые поселения казаков и кре-
стьян появились в 1860–1880-е гг. За вековую историю эти села превратились в благо-
устроенные населенные пункты, со школами, храмами, музеями, предприятиями. Тури-
стским ресурсом района являются крестьянские фермерские хозяйства. 

Интересна история строительства и эксплуатации Китайско-Восточной желез-
ной дороги, первый участок которой проходит по территории района. Здесь сохрани-
лись в первозданности железнодорожные станции и мосты, переезды и полустанки. На 
территории Октябрьского района дислоцированы войсковые части (пункт космической 
связи в Галенках, легендарный полк «Нормандия-Неман»). В этих войсковых соедине-
ниях работают музеи. В 1990 г. открыли Полтавский пограничный переход. Западная 
часть района граничит с Китайской Народной Республикой, протяженность границы 
составляет 36,3 км.  

Кроме того, интерес могут представлять фермерские хозяйства и предприятия по 
переработке сельскохозяйственной продукции, поскольку. Октябрьский район распо-
ложен в зоне сельскохозяйственной специализации – Ханкайско-Уссурийской мясомо-
лочной зоны. На базе дачных, фермерских и крестьянских хозяйств производится и 
реализуется продукция животноводства, растениеводства, пчеловодства, развиваются 
народные промыслы и ремесла. 

Отдельное направление – добыча полезных ископаемых На Октябрьский район 
приходится примерно 5 % от всего объема добычи полезных ископаемых в крае. В пер-
вую очередь, добывается каменный уголь для Артемовской ТЭЦ.  

На территории Октябрьского района находятся памятники истории и природы. К 
числу последних относят Возвышенность Фонтан, Грибную Рощу, Дубовую Рощу, 
устье реки Таловки, Абрикосовую рощу и др. Здесь располагаются археологические 
памятники (например, Сенькина Шапка). В крае 14 заказников, в одном из них – «Пол-
тавском» – на средства малого гранта «Юго-западное Приморье» охотинспекторы про-
водили регулярные рейды по охране охотничьих угодий, контролировали численность 
диких животных. Цель заказника «Полтавский» – сохранить численность фазанов – 
кормовой базы для редких хищников, живущих в Приморье. В рамках проекта в заказ-
нике создали три подкормочных площадки, на которых выложили около 700 кг сои, 
устроили 45 галечников и порхалищ. Благодаря этому число фазанов в заказнике ста-
билизировалось, они даже мигрировали на соседние территории. Кроме этого, 175 
«полтавских» фазанов отловили и расселили в охотугодья Лазовского и Дальнеречен-
ского районов для их дальнейшего размножения. 
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В целом Октябрьский район обладает огромным потенциалом для развития аг-
ротуризма, ориентированного как на российских, так и на заграничных туристов. Пре-
жде чем начинать такую глобальную работу, которая может стать основой для проект-
ной работы школьников и местных краеведческих музеев, следует хорошо изучить и 
«кадровые» ресурсы района, их готовность участвовать в такой работе. Исходя из ана-
лиза этого «кадрового ресурса», можно сделать вывод о том объеме проблем, которые 
предстоит преодолеть для решения этой задачи. По преобладанию той или иной цели 
можно выделить научный, познавательный и рекреационный виды агротуризма. 

Обычно в путешествии турист надеется, с одной стороны, получить определён-
ный объём знаний, с другой – отдохнуть на лоне природы. Поэтому разные группы ту-
ристов могут участвовать в разных видах агротуризма. Значит, формы, направления и 
организаторы этой работы могут различаться. Предстоит определить ту роль, которую 
может сыграть школа в агротуризме.   

Итак, для выявления потенциального спроса городских жителей на такую спе-
цифическую услугу, как агротуризм, определения агротуристического потенциала 
сельской местности в 2015 г. было проведено социологическое исследование, которое 
охватило 145 городских и 139 сельских семей Октябрьского района. Респондентам 
предлагалась анонимная открытая анкета, где они в свободной форме давали ответы на 
поставленные вопросы. После обработки анкет, выяснилось, что 180 анкет были при-
годны для анализа.  

На основе проведенного опроса выяснилось, что 48 % (почти половина опро-
шенных) знакомы с таким видом отдыха, как агротуризм; 26 % – ничего о нем не зна-
ют, но хотели бы узнать, еще 26 % немного слышали об этом.  

На вопрос «Хотели бы Вы проводить свой отдых в сельской местности?» 54 % 
горожан ответили положительно; 18 % горожан отказались, но не смогли однозначно 
объяснить причину отказа; остальные респонденты затруднились с ответом. Из числа 
тех горожан, которые хотели бы провести свой отдых в сельской местности, 45 % были 
готовы приехать на неделю, 32 % – на выходные дни, 1 % – на месяц, 10 % – на неоп-
ределенный срок, 12 % затруднились ответить. Агротуризм для горожан ассоциируется 
с «чистым воздухом», «тишиной» и «натуральными» продуктами питания (26 %), по-
лучением новых впечатлений и знаний (18 %), комфортным проживанием (18 %), ощу-
щением единения с природой (15 %), возможностями развлечения для детей и проведе-
ния досуга для взрослых (14 %), покоем и размеренной сельской жизнью (9 %). Таким 
образом, респонденты подтвердили общую тенденцию «усталости» людей от «бремени 
цивилизации» и готовность «отдохнуть» от этого бремени.  

Интерес представляли ответы сельских жителей, чьи хозяйства могли бы стать 
базой для агротуризма. 72 % респондентов проявили свою готовность и желание при-
нять на некоторое время туристов. Из них 48 % сельских семей, принимавших участие 
в опросе, согласились принимать туристов только летом; 22 % – только зимой; 20 % – 
круглогодично; 10 % затруднились ответить. Это создает основу для практически круг-
логодичного цикла агротуризма. Интересные данные и по срокам: 31 % респондентов 
соглашались принять отдыхающих на неопределенный срок; 29 % – на неделю; 27 % – 
лишь на выходные дни; 13 % – на месяц. Спектр распределился примерно равнозначно. 

Половина (54 %) опрошенных могли бы принять на отдых лишь 1 семью горо-
жан; 12 % – 2–3 семьи туристов; еще 4 % – имеют возможность принимать у себя 4 (и 
более) семей. Эти цифры связаны не столько с желанием, сколько с реальными жилищ-
но-бытовыми условиями сельчан. К началу XXI в. уровень и качество жизни в селе су-
щественно улучшились, что сказалось на повседневно-бытовом аспекте. Из числа рес-
пондентов 35 % свои жилищно-бытовые условия считают «достаточно хорошими», что 
позволяет включиться в агротуризм; 40 % респондентов нуждаются в «некотором 
улучшении» условий; 11 % признали «полное отсутствие необходимых условий для 
приема отдыхающих».  
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Готовность принять на отдых полные семьи (родителей с детьми) выразили 39 % 
селян; согласились принять только взрослых туристов – 19 %; ориентированы на рабо-
ту с молодыми туристами – 11 %; детей – 3 %. Для 28 % опрошенных селян контингент 
отдыхающих не имеет никакого значения. 

Респонденты выразили желание оказывать туристам следующий спектр услуг: 
проживание (76 %), ночлег (65 %), питание (64 %), рыбную ловлю (58 %), сбор грибов, 
ягод и лекарственных растений (63%), участие в хозяйственной деятельности (55 %), по-
сещение достопримечательностей (46 %), охоту (14 %), что-либо эксклюзивное (6 %). 
Наличие уникальных объектов истории и природы в их селе (заказник с порхалищем 
фазанов, водоем, лес, плато и др.) отметили практически все респонденты. Только 7 % 
не обещали туристам безопасности; 71 % – гарантировали безопасность. Услуги агро-
туризма оценили сравнительно недорого: от 500 до 1500 руб. Так, 8 % респондентов оце-
нили стоимость суточного пребывания туриста в их доме в 1500 руб.; 29 % – 1000 руб.,    
63 % – 500 руб. 

Наше исследование выявило не только потенциальный спрос на этот вид туриз-
ма. Наличие уникальных природных ресурсов в Октябрьском районе, социально-
экономические условия размещения туристов, интерес и желание сельских семей уча-
ствовать в этой работе создали предпосылки и базу для этой работы. Был разработан 
недельный «Агротуристический маршрут в фермерское хозяйство А.С. Тимчишина» 
(на 12 человек). Примерный расчет показал малозатратность и возможность сочетания 
активного отдыха с расширением общего кругозора. В доработке историко-географи-
ческого аспекта маршрута, чтобы приспособить его для туристов разных возрастных 
групп, активно участвуют школьники, учителя и сотрудники местных краеведческих 
музеев. 
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Аннотация. В статье рассматриваются определения и характеристики понятий 

«критерий», «показатель» и «педагогическое знание», в соответствии с которыми раз-
рабатываются критерии, показатели и уровни усвоения педагогического знания буду-
щими учителями для оценки качества педагогической подготовки в вузе. 
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Abstract.The article discusses the definitions and characteristics of concepts 

«criterion» and «indicator» and «pedagogical knowledge», according to which the developed 
criteria, indicators and levels of mastering of pedagogical knowledge of future teachers to 
assess the quality of teacher preparation at the University. 
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Модернизация системы образования требует нового теоретического подхода к ее 

организации и содержанию, одним из приоритетных направлений которого выступает 
обеспечение высокого качества профессиональной подготовки будущих учителей. Для 
понимания условий, механизмов и способов обеспечения этого высокого качества про-
фессиональной подготовки будущих учителей автором было проведено исследование, 
посвященное изучению влияния психологического знания на эффективность усвоения 
педагогического знания у будущих учителей [1]. Одним из направлений этой работы 
стало выявление уровня педагогической подготовки студентов. В связи с чем была 
предпринята попытка разработки соответствующих педагогических «инструментов», 
позволяющих измерить и оценить качество усвоения педагогических знаний. Необхо-
димыми «инструментами» могут являться критерии, показатели и уровни усвоения пе-
дагогического знания, которые представим в данной статье. 

Основой для разработки критериев и показателей усвоения педагогического 
знания послужили определения критерия, показателя и педагогического знания. Рас-
смотрим характеристики каждого определения. 

Характеристика понятия «критерий» представлена в работах О.Ю. Макаровой и 
Г.М. Коджаспировой, где критерий «это признак, по которому можно судить об отли-
чии состояния одного явления от другого. Критерий шире показателя, который являет-
ся составным элементом критерия и характеризует содержание его. Критерий выражает 
наиболее общий признак, по которому происходит оценка, сравнение реальных явле-
ний, качеств, процессов. А степень проявления, качественная сформированность, опре-
деленность критериев выражается в конкретных показателях. Критерий представляет 
собой средство, необходимый инструмент оценки, но самооценкой не является» [2; 3]. 
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Обратимся к работе О.Ю. Макаровой, где показатель «выступает по отношению 
к критерию как частное к общему. Он отражает отдельные свойства и признаки позна-
ваемого объекта и служит средством накопления количественных и качественных дан-
ных для критериального обобщения. Главными характеристиками понятия «показа-
тель» являются конкретность и диагностичность» [3]. 

Далее сопоставим общие характеристики критерия и показателя с характеристи-
ками из определения педагогического знания и представим более конкретно сначала 
критерии, а затем показатели усвоения педагогического знания студентами вуза. 

Под педагогическим знанием понимается «верное отражение действительности 
в мышлении человека; проверенный общественной практикой результат процесса по-
знания. Выступает в виде понятий, законов, принципов суждений. Усвоенные знания 
отличаются полнотой, системностью, осознанностью и действенностью» [2, с. 92], с 
учетом этого можно оценивать качество педагогической подготовки студентов педаго-
гического вуза. Из данного определения педагогического знания нами были обозначе-
ны четыре критерия знания: полнота, системность, осознанность, действенность, в со-
ответствии с которыми возможно проводить оценку усвоения знаний у студентов.  

С учетом представленных критериев нами были разработаны показатели усвое-
ния педагогического знания, характерные для будущих учителей на разных этапах 
профессиональной подготовки в вузе. Каждый критерий следует оценивать по целому 
ряду показателей [1]. 

Первый критерий – полнота знаний, о котором мы судили по следующим пока-
зателям. Студенты перечисляли педагогические и психологические категории; раскры-
вали смысл каждой категории, то есть давали определение; определяли компоненты 
деятельности учителя, уровни усвоения учебного материала, творческие умения уча-
щихся, механизмы формирования самостоятельности личности. 

Низкий уровень полноты знаний проявлялся в том, что студенты не могли пере-
числить и раскрыть смысл психологических и педагогических понятий, необходимых 
для реализации педагогической деятельности, также испытывали затруднения при пе-
речислении компонентов педагогической деятельности, личности учителя, этапов ус-
воения учебного материала. Они называли не больше одного-двух признаков самостоя-
тельности и не указывали механизмы формирования самостоятельности личности. 

Средний уровень полноты знаний проявлялся в том, что студенты частично пе-
речисляли педагогические и психологические понятия (до пяти терминов), но без пол-
ного понимания и осознания смысла названных категорий. Они недостаточно ясно по-
нимали сущность категорий «личность» («личностно ориентированное образование»), 
«педагогическая деятельность», «педагогическое общение», «усвоение учебного мате-
риала», «самостоятельность»; давали представление о самостоятельной работе и спосо-
бы формирования самостоятельности связывали только с видом деятельности, не ука-
зывая на самостоятельность как качество личности. 

Высокий уровень полноты знаний проявлялся в том, что студенты перечисляли 
основные педагогические и психологические категории, глубоко раскрывая их смысл и 
сущность, то есть давали определение; выделяли самостоятельность как качество лич-
ности и самостоятельную работу как вид деятельности, определяя ее место в процессе 
обучения. Будущие учителя определяли компоненты деятельности учителя, уровни ус-
воения учебного материала, творческие умения учащихся, механизмы формирования 
самостоятельности личности. 

Второй критерий – системность знаний, о котором мы судили по следующим 
показателям. Студенты целостно представляли профессиональную деятельность, свя-
зывали категории «деятельность», «личность», «самостоятельность», «творчество» с 
уже известными знаниями; устанавливали причинно-следственные связи между педа-
гогическим и психологическим знанием. 
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Низкий уровень системности знаний проявлялся в том, что у студентов отсутст-
вовало целостное понимание педагогической деятельности, связь знания о деятельно-
сти и личности с категорией самостоятельности; неверно воспроизводилась последова-
тельность компонентов деятельности, личности, механизмов усвоения учебного мате-
риала; отсутствовало умение устанавливать причинно-следственные связи между педа-
гогическим и психологическим знанием. 

Средний уровень системности знаний проявлялся в том, что студенты считали, 
что знание, необходимое для профессиональной деятельности, формируется системно 
только к концу обучения в вузе вне зависимости от прикладываемых усилий и степени 
самообразования. Они отмечали связь между психологическим и педагогическим зна-
нием, но не могли определить причины, например, «плохой дисциплины».  

Высокий уровень системности знаний проявлялся в том, что студенты верно 
указывали последовательность этапов усвоения учебного материала и соотносили их с 
педагогическими понятиями, например, с этапами урока; целостно представляли про-
фессиональную деятельность, связывали категории «деятельность», «личность», «само-
стоятельность», «творчество» с уже известными знаниями; устанавливали причинно-
следственные связи между педагогическим и психологическим знанием. 

Третий критерий – осознанность знаний, о котором мы судили по следующим пока-
зателям. Студенты понимали назначение и характеристику личности учителя; различали 
педагогические и психологические понятия; сопоставляли педагогический и психологиче-
ский аспекты деятельности; понимали важность педагогического образования.  

Низкий уровень осознанности знаний проявлялся в том, что студенты не пони-
мали истинный смысл будущей профессии, поэтому их участие на занятиях по педаго-
гике ограничивалось формальным и поверхностным выполнением поручений препода-
вателя. Они если и пытались перечислить некоторые педагогические и психологиче-
ские понятия, то путали их и не могли раскрыть смысл каждого. В процессе практиче-
ских и семинарских занятий у таких студентов отсутствовало желание работать, вы-
полнять творческие самостоятельные задания. У этих студентов не было стремления к 
глубокому и осознанному пониманию педагогического знания. Они затруднялись рас-
крыть актуальность психологического знания в работе педагога. Испытывали затруд-
нения при выделении специфики педагогического общения и механизмов развития са-
мостоятельности личности на основе представленного определения самостоятельности. 

Средний уровень осознанности знаний проявлялся в том, что студенты различали 
педагогические и психологические категории, но недостаточно четко понимали их соот-
ношение, а также не могли назвать общие и отличительные особенности, например, кате-
гории «деятельность». Они испытывали затруднения при раскрытии актуальности педаго-
гического образования, в качестве примера приводили всего одну или две причины о не-
обходимости использования психологического знания в деятельности педагога. 

Высокий уровень осознанности знаний проявлялся в том, что студенты четко 
различали педагогические и психологические понятия, давали определения, в ряде слу-
чаях своими словами. Они разграничивали личностные ориентации и характеристики 
личности педагога, проводили различие между категориями педагогической и психоло-
гической деятельности, разводили понятия «репродуктивные» и «продуктивные» уме-
ния, навыки и их особенности, приводили примеры. Они отмечали особенности поня-
тий «самостоятельность» и «готовность к самостоятельности». Будущие учителя стре-
мились получить целостные знания о педагогической профессии и педагогических ка-
тегориях, понимая важность педагогического и психологического знания. 

Четвертый критерий – действенность знаний, о котором мы судили по следую-
щим показателям. Студенты использовали полученные знания для решения профессио-
нальных задач, перечисляли способы формирования самостоятельности у учащихся; 
приводили примеры, требующие использования психологического знания в контексте 
педагогической деятельности. 
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Низкий уровень действенности знаний проявлялся в том, что студенты не виде-
ли необходимости активно участвовать в собственном образовательном процессе, осо-
бенно при подготовке домашнего задания. Не считали необходимым вспоминать и го-
ворить о психологическом знании, которое им уже знакомо из курса психологии, хотя 
не могли привести и несколько простых примеров психологических понятий, важных 
для педагогической деятельности. О способах формирования самостоятельности напи-
сать и рассказать отказывались, ссылаясь на то, что этим должны заниматься родители. 

Средний уровень действенности знаний проявлялся в том, что студенты частич-
но использовали полученные знания для решения профессиональных задач, перечисляя 
способы формирования самостоятельности у учащихся, связанные только с самостоя-
тельной работой; приводили с трудом по одному примеру, требующему использования 
психологического знания в контексте педагогической деятельности. 

Высокий уровень действенности знаний проявлялся в том, что студенты пере-
числяли способы формирования самостоятельности с опорой на психологическое зна-
ние о соответствующих умениях и навыках, используя механизмы предметной и лич-
ностной саморегуляции; активно работали как на занятиях, так и самостоятельно при 
подготовке домашнего задания, осознавая необходимость собственной активности для 
развития и формирования самостоятельности; с желанием и инициативой брались за 
выполнение творческих работ. Студенты учитывали теоретические знания о творче-
ских умениях и выполняли задания с ориентацией на творческий характер педагогиче-
ской деятельности. 

Таким образом, низкий уровень выраженности любого из четырех представлен-
ных критериев предполагает недостаточное усвоение знаний по педагогике; средний 
уровень – показывает, что усвоение знаний у студентов происходит частично; высокий 
уровень – может характеризоваться глубоким пониманием педагогических знаний.  

Благодаря представленным критериям, показателям и уровням усвоения педаго-
гического знания, возможно оценивать качество педагогической подготовки будущих 
учителей. Эти данные могут позволить осуществлять дальнейшие исследования по 
обеспечению качества профессиональной подготовки будущих учителей. 
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Аннотация. В статье рассматриваются теоретические аспекты профессиональ-

ной мобильности педагога-дефектолога в контексте компетентностного подхода. Рас-
крываются понятия: «профессиональная мобильность», «профессиональная компетент-
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ность», «постдипломное педагогическое образование». Раскрывается модель формиро-
вания профессиональной мобильности педагога-дефектолога, в частности такие компо-
ненты, как ценностно-мотивационный, деятельностный, рефлексивный. 

Ключевые слова: профессиональная мобильность, профессиональная компе-
тентность, модель формирования профессиональной мобильности педагога-дефекто-
лога, рефлексивность, профессиональное становление. 
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Abstract. The article considers theoretical aspects of professional mobility of the 

teacher-pathologists in the context of the competence approach. Concepts such as 
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the model of formation of professional mobility of the teacher-pathologists, in particular 
components such as value, motivation, activity, reflexive. 
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Стремительно возрастающая интенсивность и динамичность разномасштабных 

изменений во всех сферах современного общества актуализирует проблему формиро-
вания мобильности специалиста как особого личностного качества личности именно в 
процессе образования. Сегодня требуются специалисты, способные быстро адаптиро-
ваться к происходящим изменениям в обществе и в профессиональной педагогической 
деятельности в частности. Анализ научного фонда по проблеме формирования профес-
сиональной мобильности педагога-дефектолога показывает, что данная проблема явля-
ется относительно новой. Вместе с тем наметились определенные аспекты ее изучения. 
Так, в рамках философского осмысления профессиональная мобильность рассматрива-
ется как системно-интегративная характеристика, которая обусловливает профессио-
нальное становление и развитие педагога (Э. Дюркгейм, М. Вебер, Э. Шелер и др.). 
Большинство ученых-психологов (Э.Ф. Зеер, А.К. Маркова, Е.А. Климов, П.А. Соро-
кин, А.С. Щукина и др.) понимают профессиональную мобильность как готовность к 
профессиональной деятельности при совокупности комплекса профессиональных ком-
петенций. 

Анализ педагогических исследований в рамках рассматриваемой проблемы по-
казывает, что проблема формирования профессиональной мобильности педагога-де-
фектолога теоретически, а особенно практически разработана недостаточно. 

В данной статье сделана попытка раскрыть некоторые аспекты психолого-
педагогического сопровождения педагога-дефектолога в процессе формирования про-
фессиональной мобильности, которая актуализирует развитие профессиональной ком-
петентности. 

Профессиональную мобильность педагога мы рассматриваем как личностно-
профессиональное качество педагога-дефектолога, которое может быть сформировано 
в процессе постдипломного образования на системно-интегративной основе. В связи с 
этим мы поддерживаем точку зрения М.И. Дьяченко, Л.А. Кандыбович о том, что про-
фессиональная мобильность педагога-дефектолога определяется его готовностью к раз-
личным видам разнообразной деятельности и умением проектировать эти разнообраз-
ные виды деятельности [3]. 
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Педагог-дефектолог должен уметь принимать решения и отвечать за них, разви-
вать в себе не только профессионально значимые качества, имеющие полипрофессио-
нальный, полифункциональный характер, но и субъективную готовность к непрерывно-
му самообразованию, что позволяет акцентировать внимание на прогностической функ-
ции профессиональной мобильности. Уместной и значимой считаем позицию Д.В. Чер-
нилевского о том, что способность к риску, независимость, готовность к непрерывному 
саморазвитию выступают в качестве основных элементов профессиональной мобиль-
ности [9].  

В контексте указанного с опорой на теоретические обобщения ученых (Н.Г. Алексе-
ев, А.В. Карпов, И.Н. Семенов, В.И. Слободчиков, Г.П. Щедровицкий и др.) обращаем вни-
мание на значимую роль рефлексии в процессе формирования профессиональной мобильно-
сти педагога-дефектолога, которая определяется как «способность к анализу, осмыслению 
и конструированию смыслообразующей ценностной основы своей деятельности, осно-
ванной на отражении себя как субъекта деятельности, личности и индивида в системе 
общественных отношений» [1]. Именно от рефлексии зависит умение мобилизовать 
себя, чтобы выйти за пределы ситуации и преодолеть социально-личностные, профес-
сиональные трудности.  

На основе рефлексии педагог-дефектолог может управлять собственной профес-
сиональной деятельностью, сопоставлять свои возможности и условия, сложившиеся в 
ситуациях «затруднения». Рефлексивный компонент проявляется в умении педагога-
дефектолога переосмысливать отношение к собственной деятельности, что выражается 
в построении новых образов профессионального «Я» (Я-реальное, Я-будущее, Я-
идеальное).  

Специфическим признаком труда педагога-дефектолога, как справедливо заме-
чает Ю.П. Вавилов [2], является единство трех основных его сторон – деятельность, 
общение и личность педагога. Эти компоненты включены нами в модель формирова-
ния профессиональной мобильности педагога, поскольку своеобразие педагогической 
деятельности педагога-дефектолога заключается в ее метадеятельности, особенно в со-
отношении с другой – деятельностью учащихся, поскольку она надстраивается над по-
следней целью. Заметим, что педагогическая деятельность и общение – это функции 
личности педагога, целями которой являются системообразующая доминанта триады: 
«деятельность – общение – личность». Учитывая это, закономерно поставить вопрос о 
содержании и соотношении указанных составляющих и уточнении относительно их 
единства. 

Прежде всего отметим, что любая деятельность (в том числе и педагогическая) 
предполагает социально-нормативные формы, структуру, способы и требования, при-
меняемые для достижения результата. Она может способствовать наиболее полному 
развитию внутреннего мира личности. При этом показателем высокого уровня деятель-
ности является соответствие сознательного, целенаправленного, активного и творче-
ского отношения личности к деятельности. Существует мнение, что качество деятель-
ности педагога в обществе проявляется через социальную активность на основе преоб-
разования и самодеятельности во всех сферах жизнедеятельности общества, «она явля-
ется базовой для развития критичности, способности изменять усвоенные стереотипы и 
способы деятельности, на ней основывается и готовность к саморазвитию и самосо-
вершенствованию» [6]. Неоднозначной является научная позиция относительно педаго-
гического общения, которое рассматривается в основном как один из видов деятельно-
сти (Б.Г. Ананьев, А.А. Бодалев, В.Г. Леонтьев, И.С. Кон, А.В. Петровский и др.). В то 
же время отдельные исследователи (Б. Ломов), подчеркивая специфику общения как 
формы обеспечения других видов деятельности, определяют его как особую деятель-
ность, форму активности человека.  

В процессе формирования профессиональной мобильности вышеназванные 
компоненты модели формирования обозначенной мобильности становятся приоритет-
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ными, поскольку могут быть проверенны только в деятельности. Деятельность, в свою 
очередь, особенно продуктивная, выполняется профессионалом.  

Педагог-дефектолог как профессионал характеризуется человеком, который 
владеет нормами профессии в мотивационной и операционной сферах, результативно и 
успешно, с высокой продуктивностью осуществляет свою трудовую деятельность; дос-
тигает мастерства, обладает развитым профессиональным целеполаганием, самостоя-
тельно строит сценарий своей профессиональной жизни; проявляет устойчивость к 
внешним препятствиям, стремится к развитию своей личности и индивидуальности 
средствами профессии; обогащает профессиональный опыт оригинальными творчески-
ми взносами, способствует повышению социального престижа профессии, способен 
соревноваться с профессионалами в своей области, то есть быть конкурентоспособным. 

Ключевые признаки указанной характеристики профессионала (успешность, са-
мостоятельность, стремление к саморазвитию, конкурентоспособность) отражают сущ-
ностное содержание профессионально мобильного педагога. Без сомнения, успешность 
педагогической деятельности определяется как внешними условиями, в которых она 
происходит, так и субъективными факторами, которые способствуют или мешают ре-
шению профессионально-педагогических задач. Педагог как субъект педагогической 
деятельности должен обладать совокупностью индивидуальных, личностных, собст-
венно субъектных качеств, адекватность которых обеспечивает эффективность его дея-
тельности в процессе формирования профессиональной мобильности.  

В свою очередь, профессиональная мобильность как результат взаимодействия 
субъективной и объективной реальности в мотивационной сфере педагога-дефектолога 
определяет содержательную и смысловую направленность профессиональной мобиль-
ности. Эта субъективная изменчивость способствует открытости педагога современным 
требованиям социума, а также облегчает протекание творческих процессов самосовер-
шенствования и конструирования объективной реальности [8]. 

Вышеизложенное позволяет нам предложить модель формирования профессио-
нальной мобильности педагога-дефектолога в структуру которой включены следующие 
компоненты: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рис. 1. Компоненты структуры профессиональной мобильности педагога-де-

фектолога 
 
Кратко охарактеризуем некоторые из представленных компонентов. 
Личностный компонент является системообразующим и проявляется в следую-

щих интегративных характеристиках: личностно-позиционное отношение к профес-
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сиональной деятельности, то есть позитивная «Я-концепция», позитивные установки и 
ценностные ориентации, самоактуализация как высший уровень мотивации, совокуп-
ность личностных и профессиональных качеств, в том числе таких, как открытость к 
изменениям, гибкость мышления, мобильность. 

Когнитивный компонент включает в себя понимание педагогом-дефектологом 
важности процесса формирования профессиональной мобильности, знание его особен-
ностей, осознание необходимости субъект-субъектного взаимодействия. Мы характе-
ризуем его с позиции предметной специфики его деятельности, которая предполагает 
своеобразную метадеятельность при отборе содержания материала, особенно для детей 
с особенностями здоровья.  

Процессуально-поведенческий компонент обусловливается необходимостью со-
вершенствования умений и навыков в области самопознания в процессе формирования 
профессиональной мобильности, организационно-конструктивными, прогностически-
ми и рефлексивными умениями. Это требует со стороны педагога-дефектолога реаль-
ного действия, выработки профессиональной привычки. 

Коммуникативный компонент модели формирования профессиональной мо-
бильности включает в себя направленность на взаимодействие, под которой мы пони-
маем мировоззренческую позицию педагога, определяющую его потребность в обще-
нии с воспитанниками. В основе коммуникативного компонента положена модель 
«субъект-субъектного» взаимодействия, предусматривающая сохранение собственной 
автономности ребенка и педагога, конструктивное самоутверждение обоих субъектов 
взаимодействия. 

Рефлексивный компонент обусловливается необходимостью развития рефлек-
сивного мышления педагога, его способностью и готовностью к самоанализу своей 
профессиональной деятельности. Рефлексия в процессе формирования профессиональ-
ной мобильности является не только итогом, но и стартовым звеном относительно но-
вой образовательной деятельности и постановки целей педагога-дефектолога. 

Таким образом, профессионально мобильный педагог-дефектолог – это новый 
тип специалиста со сформированным мотивационно-ценностным отношением к педа-
гогической деятельности, стремлением к постоянному личностному и профессиональ-
ному росту, готовностью к переменам. 
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Полемика с философией Канта, несомненно, является значительным фактором 

развития духовно-академической традиции. Однако большой интерес сопровождался 
критически-сдержанным отношением к его учению. Из числа полемизирующих с Кан-
том иерархов можно выделить Ф.А. Голубинского, В.И .Несмелова, В.Д. Кудрявцева-
Платонова и др. Так, профессор Киевской духовной академии И.М. Скворцов выделил 
три истины, открытые Кантом: что разум наш недостаточен в познании вещей сверх-
чувственных; что начала нравственные, основанные на понятиях удовольствия и не-
удовольствия, не нравственны. Отметим здесь, что сформулированное им понятие ка-
тегорического императива, выражавшегося  в нравственном законе, стало приемлемым 
для православной моральной метафизики. Умозаключение  Канта о том, что понятие о 
существования Бога является необходимым постулатом нравственного сознания чело-
века, быстро вошло в арсенал апологетики [3, с. 34].  

Пожалуй, основными положениями Канта, противоречащими теистической пра-
вославной соборности, можно считать отождествление религии и морали, обоготворе-
ние человеческого «Я», его крайний мистицизм и отсутствие трансцендентального Бо-
жества. Подмену святости нравственностью теисты считали глубокой ошибкой всех 
«кантианцев». По мысли казанского мыслителя В.И. Несмелова, нравственное сознание 
возникает у человека из идеальной природы его личности, а не под воздействием мо-
рального закона [2, с. 167].  

Православные мыслители также акцентировали внимание на том, что Кант пре-
вращает в общий закон и волю человека. С.С. Гогоцкий видел в данном явлении пре-
имущественно юридическую деятельность, которая делает невозможной любовь и са-
мопожертвование ради общества. По его мнению, для осуществления нравственного 
добра Божество должно проникать в сердца людей, быть всеведущим, всеблагим и пра-
восудным и премудрым. 

Также на страницах «Критик» видим, что согласно концепции Канта очевидной 
для человека сферой является только он сам и то, что сконструировано его разумом. От 
этой точки был всего лишь один маленький шаг до попытки абсолютизации сознания, 
введения его в трансцендентную сферу с приданием всех черт Абсолюта [4, с. 48]. Не 
случайно в своем последнем большом сочинении «Opus postumum» (1804 г.) он неод-
нократно писал: «Я – Бог» [3, с. 24]. 

По мысли отечественного мыслителя С.Н. Булгакова именно Кант открывает 
двери мистике. К слову сказать, православные мыслители, анализируя положение Кан-
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та о том, что мыслящий дух человека по самой своей природе не может знать ничего, 
кроме своих личных форм, утверждали, что немецкий мыслитель дает новое основание 
для развития пантеизма. Русские философы из духовных академий считали, что субъ-
ективный идеализм Канта всего лишь переменил прежние направления пантеизма. Ес-
ли ранее приверженцы данного течения относили конечное к природе бесконечного, а 
начало, объединяющее конечное бытие, искали вне мысли человеческой, то после вы-
хода «Критик» стали искать его в этой же самой мысли. Если ранее бесконечное пан-
теисты относили к природе бесконечного, теперь должны были делать то же самое на-
оборот, т.е. бесконечное относить к природе, а Абсолютное видеть в конечной мысли 
человеческой [1, с. 178].  

Для православных мыслителей, исходящих из теистической установки живой 
связи Бога и человека, такой подход был не мыслим. По их мнению, такие замены мо-
гут сопровождаться глубокимим провалами в бескультурье в собственном смысле сло-
ва, в  варварство и бездуховность. 
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teaching profession representatives of this dynasty, see the humanistic traditions of the school, 
respect and faith in the disciple of love and responsibility for the selected case, to continue the 
best traditions of the younger generation of pedagogical work. 

Keywords: pedagogical dynasty, the teaching profession, the motives of choice of the 
teaching profession, the meaning of pedagogical work. 

      
Профессия педагога – это профессия на все времена, восходящая к далекому 

прошлому и устремленная в будущее. Несмотря ни на какие современные научно-
технические достижения (компьютер, Интернет и другие технические возможности), 
она остается актуальной и в третьем тысячелетии. Профессия учителя всегда была ува-
жаемой и почитаемой. Учитель является носителем гуманистических традиций, знаний, 
культуры. Ему доверяет общество свое самое бесценное богатство и будущее – детей. 
Воспитание детей – непростое дело, поэтому учитель ищет путь к душе ребенка – доб-
рое слово, совет. И очень важно уважать и любить свою профессию, своих учеников. 
Вера в ученика – основа успешной педагогической деятельности. 

В Школе педагогики ДВФУ есть студенты, которые продолжают педагогиче-
скую династию не в одном поколении и гордятся выбранной профессией. Одним из та-
ких студентов является Ильченко Эдуард, студент третьего курса образовательной про-
граммы «История и обществознание», который изучил истоки своей педагогической 
династии. По его словам, корни их семейного древа уходят глубоко в далекие времена. 
В работе нами будет представлена одна из ветвей этой родословной по линии родной 
бабушки Эдуарда – Лихошерст Людмилы Арсентьевны. 

Самая благородная и нужная профессия – учитель, так считали и считают в 
большой семье Эдуарда. Учитель ведет своих учеников через всю жизнь, вкладывая в 
них частицу своего сердца. Вместе со своими учениками педагоги ищут ответы на 
трудные вопросы, переживают промахи и ошибки. Именно о таких учителях с любовью 
и уважением ученики проносят воспоминания через всю жизнь. Уважать ребенка, рас-
тить в нем личность, постоянно развивать в нем стремление учиться всю жизнь и по-
стоянно учиться самому – кредо учителя. Вот именно такая любовь к детям привела 
многих родственников Эдуарда в школу и к выбору педагогической профессии. 

В семье Эдуарда бережно хранят память о далеком прошлом своих предков: 
Чернявской Анисьи Кондратьевны (бабушки Людмилы Арсентьевны Лихошерст), ко-
торая и является родоначальницей учительской династии. В Сибири ее отец Кондратий 
Иванович был церковным служителем в церковно-приходской школе, в которой обуча-
лись дети. Азы наук преподавала его любимая дочь Анисья Кондратьевна. В связи с 
тем, что очень рано погиб ее муж, ей приходилось еще и подрабатывать писарем в суде, 
чтобы прокормить всех своих детей.  

Вырастив сыновей в трудных условиях, она потеряла их во время Великой Оте-
чественной войны. С фронта после войны вернулся лишь один сын Иван, весь изранен-
ный. Трое погибли (Илья, Федор, Константин), а один пропал без вести (Григорий). Их 
имена высечены на гранитном памятнике в селе Анучино Приморского края и занесены 
в Книгу памяти. До войны один из сыновей Анисьи Кондратьевны Илья служил на 
Дальнем Востоке. Он был офицером и вызвал из Сибири свою мать Анисью Кондрать-
евну и единственную сестру Марию, которые поселились в Анучинском районе При-
морского края. 

Мария не пошла по стопам своих предков. Закончив курсы трактористок, она с 
раннего утра и дотемна вместе со всеми колхозницами трудилась в поле, выращивая уро-
жай, который был так необходим на фронте. Было так, что не могла завести трактор, тогда 
слезы молодой девчушки бежали ручьем по ее лицу. «Все для фронта, все для победы!» – 
этот лозунг вдохновлял всех тружеников тыла, в том числе и ее, прибавляя им новые силы. 

Вот как раз эта очень трудолюбивая, светлая женщина, прабабушка Эдуарда, по-
сеяла золотое зерно в благодатную почву. У нее родились пятеро детей, затем появи-
лись внуки, которые в дальнейшем стали продолжателями учительской династии. 



 

 45 

Все ее пятеро детей нашли достойное место в жизни, стали уважаемыми людь-
ми. Двое из них – Надежда и Валентина – работали на авиационных заводах инженера-
ми в городах Комсомольск-на-Амуре и Арсеньев. Сын Анатолий был военным летчи-
ком, затем перешел в гражданскую авиацию в городе Самаре. Дочь Нина около 40 лет 
была директором центральной библиотеки в городе Арсеньеве. И только Людмила, 
родная бабушка Эдуарда, продолжила учительскую династию: 40 лет своей жизни она 
посвятила служению детям в селе Новогордеевке Анучинского района. 

Говорят, учителем надо родиться – это как раз про Людмилу Арсентьевну. В се-
мье она была старшей из пятерых детей. А роль старшей девочки в семье быть млад-
шим нянькой, хоть и разница в возрасте 2–3 года. Старшая – значит, что умела сама, 
тому учила младших, в том числе писать, читать, сначала игрой «в учителя», а стали 
старше, уже присматривала за их учебой. Наверное, тогда и зародилась мечта стать 
школьным учителем. 

По словам Людмилы Арсентьевны, еще учась в начальной школе, она уже твер-
до знала, что будет учителем, как ее любимая бабушка Анисья Кондратьевна и первая 
учительница Леденцова Мария Павловна. Это действительно были учителя от Бога. 
Мария Павловна столько внимания и заботы проявляла к своим ученикам, сельским 
детям. Только уроками их общение не заканчивалось. Дети и после занятий бежали в 
школу, чтобы пообщаться со своей любимой учительницей, подготовить концерт для 
выступления в Доме Культуры, просто послушать музыку (Мария Павловна хорошо 
играла на гитаре), собрать металлолом, макулатуру – да сколько еще разных интерес-
ных дел было у школьников. И поэтому после окончания школы Людмила Арсентьев-
на, не раздумывая, поступила в Спасское педагогическое училище, а позже закончила 
биолого-химический факультет Уссурийского государственного педагогического ин-
ститута. 

В первые годы работы в школе, по воспоминаниям Людмилы Арсентьевны, на-
грузка была очень большая, т.к. не хватало учителей. Ей пришлось вести уроки в 8 
классе и преподавать английский язык во всей школе. Но ее радовало все: и ребятишки, 
которые внимательно слушали учителя и впитывали в себя все знания, и жители села, 
которые так трепетно относились к молодым учителям. Учитель в то время на селе был 
многоуважаемым человеком. Закончив УГПИ, Людмила Арсентьевна стала препода-
вать химию и биологию. Это очень интересные сами по себе предметы, и поэтому мно-
гие ребята занимались с огромным увлечением. На районных и краевых олимпиадах 
они всегда получали призовые места. Многие из воспитанников Людмилы Арсентьев-
ны по итогам олимпиад неоднократно награждались путевками во Всероссийский ла-
герь «Океан». Но не только уроки объединяли учителя и учеников. С любимым педаго-
гом ученики много путешествовали по всему Приморскому краю: дельфинарий, бота-
нический сад, зоосад и многое другое. Но самыми запоминающимися были поездки в 
Москву и Ленинград. 

Труд учителя требует, как известно, полной самоотдачи. Учитель, образно гово-
ря, сам себе не принадлежит – уроки, проверка тетрадей, составление поурочных пла-
нов, изготовление наглядных пособий – все это занимает весь день, не успеешь огля-
нуться, а уже ночь за окном. Но никуда не уходит от учителя домашняя работа. Хоро-
шо, когда отец семейства, как у Людмилы Арсентьевны, понимал особенности труда 
жены-учительницы. Он у нее, Федор Лихошерст, не только отличным водителем в сов-
хозе был, но и заботливым мужем ей оказался, и любящим отцом дочерям, и живут они 
дружной ладной семьей, во всем помогая друг другу. Потому, наверное, дочери Свет-
лана и Наталья стали последовательницами маминой профессии, что с самого раннего 
детства, как помнят себя, видели то, как мама любит школу и как уважительно к ней 
относятся окружающие. Они, как могли, старались ей помогать в ее работе и так освои-
лись с особенностями педагогической деятельности, что, когда после окончания школы 
надо было определяться с учебой, долго не размышляли. 
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Обе дочери Людмилы Арсентьевны – Светлана и Наталья – продолжили учи-
тельскую династию и сейчас работают в той же школе, где учились и где работала их 
мама Светлана Федоровна. Уже 26 лет является учителем начальных классов Наталья 
Федоровна, мама Эдуарда, которая закончила Владивостокское педагогическое учили-
ще, затем Уссурийский государственный педагогический институт. Стаж ее работы 22 
года, преподает в родной школе русский язык и литературу. 

Сын Светланы Федоровны Виталий – выпускник ДВФУ, и профессия у него 
учитель физкультуры и ОБЖ. Муж Натальи Федоровны Ю.Ф. Ильченко учитель мате-
матики в этой же школе после окончания УГПИ. Оба сына Натальи Федоровны – Эду-
ард и Олег – тоже решили продолжить учительскую династию. Эдуард, автор этих 
строк, – студент третьего курса Школы педагогики. Олег мечтает стать учителем ин-
форматики. Восемь родственников большой семьи закончили УГПИ (в настоящее вре-
мя Школа педагогики ДВФУ). Почему все они выбрали педагогическую профессию? 
Большое влияние на подрастающее поколение оказала среда, в которой они росли. 
Воспитывались они в учительской семье. Дома всегда разговоры об учениках, о школе. 
Ребята твердо знали, кем они будут, т.к. с детства впитали в себя тот самый педагоги-
ческий пыл и талант, который царит в их большой дружной семье. 

Кроме самых близких родственников-педагогов, есть в педагогической династии 
и другие учителя: Ю. Ильченко, Н. Ильченко, С. Макуха, А. Дурбайлов, И. Ильченко, 
В. Макуха, Э. Ильченко, Елена Лер (Трухний), Кудинова (Журановская) Нина Михай-
ловна (двоюродная бабушка Эдуарда, золовка Людмилы Арсентьевны). 

Двоюродные сестры: Лариса Викторовна Скрипникова – учитель немецкого и 
английского языков, преподает в Доме офицеров в городе Балашиха Московской об-
ласти, Наталья Анатольевна Федорова – учитель начальных классов в городе Самара, 
Елена Александровна Лер – учитель русского языка и литературы в Германии. Учи-
тельская династия дала корни по всей России (как в песне поется «От Москвы до самых 
до окраин») и за ее пределами. 

Труд всей династии по достоинству оценен нашей Родиной: Орден Трудовой 
Славы III степени, медали «Ветеран труда», значок «Победитель социалистического 
соревнования», Почетная грамота Министерства Просвещения РСФСР, высшая катего-
рия, 1 категория, Грамоты краевые, районные. 

Вот такие корни семейного древа, которые разрослись по всей нашей стране и 
даже за ее пределами – в Германии преподаем наш великий русский язык. 

Людмила Арсентьевна считает себя счастливым человеком, не зря живущим на 
свете. Потому что ее растили и воспитывали замечательные родители, у нее есть две 
умные замечательные дочери, которые пошли по маминым стопам, потому что боль-
шинство ее учеников нашли свое место в жизни и стали настоящими людьми, потому 
что у нее есть четверо замечательных внуков. И она твердо знает, что семейные педаго-
гические традиции они обязательно продолжат и станут достойными гражданами на-
шей Родины, района, села. 

Людмила Арсентьевна уже сегодня может гордиться своим внуком Эдуардом. 
Он отлично учится и проявляет себя как очень активный студент, участвует во многих 
мероприятиях, проводимых в университете. В 2014 г., будучи студентом второго курса, 
Эдуард был выбран студентом года. Интересы его очень разносторонни: это и теат-
ральная студия «Перемена»; и шахматы; различные интеллектуальные игры «Брейн-
ринг», «Уссурийские совы»; церемониймейстер «Осеннего бала»; активный участник 
интерактивных исторических семинаров «Суд над Оливером Кромвелем», «Процесс 
над врагами народа»; волонтер олимпиады школьников «Океан знаний», акции «Все-
российский тест по истории Отечества»; участник агитбригады, состоявшейся к празд-
нованию Дня Победы; большой любитель русской литературы; участник и ведущий 
«Литературных посиделок» студентов-историков, где свое выступление посвятил памя-
ти нашего современника, поэта С.Н. Козлова (стихотворение «Поле Куликово» никого 
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не оставило равнодушным); ведущий литературного вечера, где обратился к творчеству 
С.А. Есенина и его стихотворению «Письмо к матери»; исследователь деятельности из-
вестного адвоката XIX века Ф.Н. Плевако; участник многих других мероприятий Шко-
лы педагогики. Поэтому можно сказать, что Эдуард – достойный продолжатель педаго-
гической династии. 

Поэтические строки об учительской профессии являются девизом педагогиче-
ской династии Людмилы Арсентьевны Лихошерст. 

Труд учителя – радостный труд. 
Быть учителем – значит учиться, 
Значит в сердце ребенка писать, 
Как на чистой тетрадной странице. 

    Что оставлю я в детских сердцах? 
    Чем в них слово мое отзовется? 
     Пусть ни горе, ни боль и ни страх 
     В школьных стенах их душ не коснется. 

Только б мыслить мне их научить, 
Доброты бы взлелеять побеги, 
Ради этого стоит нам жить, 
Дорогие мои коллеги.  

По мнению Людмилы Арсентьевны, научить и душой обогреть – в этом смысл 
педагогического труда.  

 
 
 

ОСОБЕННОСТИ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОГО  
СОПРОВОЖДЕНИЯ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ 

 
Жукова Марина Александровна 

педагог-психолог Федерального Государственного Казенного Образовательного  
учреждения «Уссурийское суворовское военное училище Министерства  

обороны российской федерации» 
 

Аннотация. Введение ФГОС ООО существенно изменяет образовательную си-
туацию в школе посредством организации психологического сопровождения педагогов, 
обучающихся, родителей на этапе его внедрения, развития психологической культуры 
всех участников образовательного процесса. Психолого-педагогическое сопровождение 
– сложный процесс взаимодействия сопровождаемого и сопровождающего, результа-
том которого является повышение адаптации сопровождаемого. Данный процесс вклю-
чает педагогическую и психологическую части используется в целях повышения эф-
фективности образования.  
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stage of its implementation, the development of psychological culture of all participants in the 
educational process. Psycho-pedagogical support, followed by a complex process of 
interaction and accompanying, the result of which is to improve the adaptation followed. This 
process includes educational and psychological part and is used to enhance the effectiveness 
of education. 

Keywords: education, psychology and pedagogical maintenance, FGOS. 
 

Приоритетным направлением федерального образовательного стандарта второго 
поколения является реализация развивающего потенциала основного общего образова-
ния Актуальной задачей становится обеспечение развития универсальных учебных 
действий как психологической составляющей фундаментального ядра образования на-
ряду с традиционным изложением предметного содержания конкретных дисциплин. 
Важное место в образовательном процессе занимают психическое здоровье обучаю-
щихся, индивидуализация образовательных маршрутов, создание психологически 
безопасной и комфортной образовательной среды. 

Введение ФГОС ООО существенно изменило образовательную ситуацию в 
школе посредством организации психологического сопровождения педагогов, обу-
чающихся, родителей на этапе его внедрения, развития психологической культуры уча-
стников образовательного процесса. Поэтому в последние десятилетия в системе обра-
зования России складывается особая культура поддержки и помощи ребенку в учебно-
воспитательном процессе, называемая «психолого-педагогическое сопровождение». В 
связи с этим важно выяснить, что понимается под сопровождением в целом и психоло-
го-педагогическим сопровождением в частности  

Термин «сопровождение» употребляется как концептуально, так и в отношении 
практической деятельности по решению конкретных проблем. В определении термина 
«сопровождение» нет единства мнений, наряду с ним используются близкие по значению 
понятия «психологическая поддержка», «содействие» (К. Гуревич, Э. Верник, И.В. Дуб-
ровина, Ю.Г. Крылова и др.). В педагогике «сопровождение» – это деятельность, обеспе-
чивающая создание условий для принятия субъектом развития оптимального решения в 
ситуациях жизненного выбора (Е.И. Казакова, А.П. Тряпицына). С вышесказанным со-
относится точка зрения Ю. Слюсарева, который подчеркивает, что «сопровождение» 
употребляется для обозначения недирективной формы оказания здоровым людям пси-
хологической помощи, направленной «не просто на укрепление или достройку, а на 
развитие и саморазвитие самосознания личности». Сопровождение рассматривается и 
как системная интегративная технология социально-психологической помощи семье и 
личности, и как один из видов социального патронажа, то есть социально-
психологический патронаж. 

В последние годы предметом рассмотрения различных форумов является психо-
лого-педагогическое сопровождение. В работах известных специалистов психолого-
педагогическое сопровождение рассматривается как сложный процесс взаимодействия 
сопровождаемого и сопровождающего, результатом которого является разрешение си-
туации жизненного выбора, принятие решений, ведущих к изменению положения со-
провождаемого. Психолого-педагогическое сопровождение воспитанников видится в 
преодолении трудностей детей в обучении, в успешном развитии, воспитании, соци-
альной адаптации, социализации, укреплении здоровья, защите прав обучающихся. В 
ряде работ данное явление расширяется, приобретая форму «социально-психологичес-
кого сопровождения» (Г.Л. Бариер, М.Р. Битянова, Волосников, В.С. Мухина, Н.Г. Осу-
хова, Ю.В. Слюсарева) Методологический анализ позволяет утверждать, что сегодня 
психолого-педагогическое сопровождение рассматривается как особая форма осуществ-
ления пролонгированной социальной и психолого-педагогической помощи – патронажа.  

Идеи организации психолого-педагогического сопровождения в наибольшей 
степени соответствуют прогрессивным идеям отечественной психологии, педагогики и 
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социальной работы. Вспомним социально-педагогический опыт перевоспитания труд-
ных подростков А.С. Макаренко, педагогическую систему В. Сухомлинского В каждом 
конкретном случае задачи сопровождения определяются особенностями личности или 
семьи, которым оказывается психолого-педагогическая помощь, и той ситуации, в ко-
торой осуществляется сопровождение. 

В специальной литературе психолого-педагогическое сопровождение понимает-
сяи как метод, обеспечивающий создание условий для принятия субъектом оптималь-
ных решений в различных ситуациях. При этом специалисты подчеркивают необходи-
мость опоры на внутренний потенциал развития субъекта, следовательно, на право 
субъекта самостоятельно совершать свой выбор и нести за него ответственность. Среда 
развития при этом должна содержать значительное число возможностей и обеспечивать 
вариативность выбора.  

В последнее время психолого-педагогическое сопровождение часто характери-
зуется как технология. В качестве основных характеристик психолого-педагогического 
сопровождения выступает его процессуальность, пролонгированность, недиректив-
ность, погружённость в реальную повседневную жизнь человека, особые отношения 
между участниками этого процесса. Как технология (реальный направленный процесс в 
общем пространстве деятельности с конкретным содержанием, формами и методами 
работы) психолого-педагогическое сопровождение – это комплекс взаимосвязанных и 
взаимообусловленных мер, представленными разными психолого-педагогическими ме-
тодами и приемами, целью которого является создание оптимальных условий для пол-
ноценного развития личности.  

Нормативно-правовая база, обеспечивающая психолого-педагогическое сопро-
вождение образовательного процесса появилась еще в 1992 г., когда в Законе «Об обра-
зовании в РФ» от 10.07.92 под «сопровождением» стали понимать систему профессио-
нальной деятельности специалистов службы (психологов, социальных педагогов, лого-
педов, дефектологов и др.), направленную на создание социально-психологических ус-
ловий для успешного обучения и развития ребенка в ситуациях школьного взаимодей-
ствия (Н.В. Афанасьева). Психолого-педагогическое сопровождение – это процесс с 
участием двух взаимодействующих субъектов в контексте трудной жизненной ситуа-
ции. В качестве субъекта может выступать и личность и малая группа.  

ФГОС ООО определил основные цели психолого-педагогического сопровожде-
ния: создание социально-психологических условий для развития личности учащихся и 
их успешного обучения, обеспечение адаптированности учащихся к процессу обучения 
в условиях введения ФГОС ООО, а также обеспечение системы мониторинга формиро-
вания универсальных учебных действий в условиях введения ФГОС ООО. В стандарте 
подчеркивается, что реализация поставленных целей возможна путем решения задач: 
предупреждение возникновения проблем развития учащегося, помощь (содействие) 
учащемуся в решении актуальных задач развития, обучения, социализации (учебные 
трудности, проблемы с выбором профессионального и образовательного маршрута, на-
рушения эмоционально-волевой сферы, проблемы взаимоотношений со сверстниками, 
педагогами, родителями), психологическое обеспечение образовательных программ, 
развитие психолого-педагогической компетентности и психологической культуры обу-
чающихся, родителей, педагогов. Основными принципами психолого-педагогического 
сопровождения являются научность, системность (организация системы работы со все-
ми участниками образовательного процесса), комплексность (совместная деятельность 
различных специалистов, всех участников учебно-воспитательного процесса в решении 
задач сопровождения), превентивность, технологичность. При этом процесс психолого-
педагогического сопровождения представляет собой комплекс, включающий работу с 
обучающимися, педагогами, родителями и другими субъектами образовательного про-
цесса.  
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Главным вопросом сегодня является выбор адекватной модели психолого-
педагогического сопровождения. Можно говорить, о трех основных моделях психоло-
го-педагогического сопровождения. Первая модель: психологическая деятельность со-
стоит в научно-методическом руководстве учебно-воспитательным процессом в школе. 
Вторая: деятельность педагога-психолога представляет собой оказание помощи детям, 
испытывающим различные трудности психологической природы, выявление и профи-
лактику этих трудностей. Третья: деятельность педагога-психолога представляет со-
провождение ребенка в процессе всего школьного обучения. В этом случае становится 
возможным соединение целей психологической и педагогической практики и их фоку-
сировка на главном – на личности ребенка. Выбор модели во многом обусловлен реше-
нием поставленных перед педагогом-психологом целей и задач. 

Особой темой для обсуждения являются формы психолого-педагогического со-
провождения. ФГОС ООО определил различные формы работы с детьми в рамках пси-
холого-педагогического сопровождения: выявление учащихся группы риска (методом 
мониторинга), сопровождение одаренных учащихся, находящихся под опекой, и орга-
низация индивидуальной или групповой коррекционно-развивающей работы, проведе-
ние тренингов с учащимися по развитию коммуникативных и регулятивных компе-
тентностей, формированию мотивации к учебному процессу, консультирование уча-
щихся (помощь в решении проблем), профориентационная работа, сопровождение 
учащихся в рамках подготовки и сдачи государственной итоговой аттестации.  

Несколько иные формы определены для работы с педагогами. Среди них обуче-
ние педагогов установлению психологически грамотной, развивающей системы взаи-
моотношений с воспитанниками, основанной на взаимопонимании и взаимном воспри-
ятии друг друга; консультирование педагогов по вопросам совершенствования образо-
вательного процесса (сопровождение индивидуальных образовательных траекторий). 
Отдельной частью работы в рамках психолого-педагогического сопровождения являет-
ся работа с родителями  

Ожидаемые результаты психолого-педагогического сопровождения также опре-
делены ФГОС ООО: создание системы психологического сопровождения по организа-
ции психологически безопасной образовательной среды, активное включение в образо-
вательный процесс всех категорий обучающихся, создание мониторинга психологиче-
ского статуса обучающегося, повышение психолого-педагогической компетенции педа-
гогов и родителей обучающихся  

Таким образом, анализ различных источников по проблеме позволяет нам ут-
верждать, что психолого-педагогическое сопровождение является важней частью рабо-
ты по развитию личности обучаемого в рамках образовательного процесса. Психолого-
педагогическое сопровождение рассматривается и как метод, и как особая технология, 
основными характеристиками которой являются процессуальность, технологичность, 
пролонгированность, недирективность и др. При этом психолого-педагогическое со-
провождение понимается как деятельность субъекта образовательного процесса, на-
правленная на оказание превентивной и оперативной помощи. Его психолого-педаго-
гический аспект заключается в жизненном самоопределении, в подготовке к осуществ-
лению выборов в кризисных ситуациях, устранении субъективных препятствий к раз-
витию, в укреплении психологического здоровья, а также оказании помощи в конкрет-
ной психотравмирующей ситуации. 
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компетенция и гендерная компетентность. Целью статьи является анализ существую-
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данных понятий. 

Ключевые слова: компетентностный подход, компетентность, компетенция, 
гендерный подход, гендерная компетентность, гендерная компетенция. 

 
GENDER COMPETENCE AND GENDER COMPETENCE OF SCIENTIFIC  

PUBLICATIONS 
 

Skomorokhova Natalya Aleksandrovna 
graduate student of the 3rd training,  

School of Pedagogies of the FEFU  
 

Abstract. In this article such phenomena as gender competence and gender 
competence are considered. The purpose of article is the analysis of the existing views of 
domestic teachers and psychologists of essence and characteristics of these concepts. 

Keywords: competence approach, competency, competence, gender mainstreaming, 
gender competency, gender competence. 

 
В процессе развития науки неизбежно возникают новые понятия. Одни из них 

представляют собой результат саморазвития науки, другие заимствуются из зарубеж-
ной литературы. В последнее время в научных кругах обсуждается, разрабатывается и 
вызывает неоднозначную реакцию феномен компетентностного подхода и список ос-
новных понятий, с ним связанных. Особенно актуальной становится эта дискуссия в 
связи с разработкой и внедрением новых стандартов общего (ФГОС ОО) и высшего 
профессионального (ФГОС ВПО) образования с учетом и на основе компетентностного 
подхода. Компетентностный подход сегодня выступает новой результативно-целевой 
основой образования. Основными особенностями данного подхода являются: деятель-
ностный, практико-ориентированный характер; междисциплинарная интегрирован-
ность; явность связи между целями образования и учебными ситуациями, акцентирова-
ние на ценностно-смысловых ориентациях специалиста. 

Теория компетентностного подхода апеллирует такими научным категориями, 
как «компетенция» и «компетентность», исследователи активно используют эти узло-
вые понятия, однако практически каждый из них трактует эти понятия по-разному. Так, 
В.М. Полонский в словаре по образованию и педагогике определяет «компетенцию» 
как совокупность определенных знаний, умений и навыков, в которых человек должен 
быть осведомлен и иметь практический опыт работы. «Компетентность» рассматрива-
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ется им как совокупность необходимых знаний и качеств личности, позволяющих про-
фессионально подходить и эффективно решать вопросы в соответствующей области 
знаний, научной или практической деятельности [4, с. 67]. 

И.А. Зимняя приводит следующие определения: «компетенция − внутреннее по-
тенциальное когнитивное образование, актуализируемое затем в деятельности»; «ком-
петентность − актуализированное, интегрированное, базирующееся на знаниях, интел-
лектуально и социокультурно обусловленное личностное качество, проявляющееся в 
деятельности, поведении человека в его взаимодействии с другими людьми в процессе 
решения разнообразных задач» [1, с. 70]. При этом автор отмечает, что компетенция 
представляет результаты образовательного процесса и является предпосылкой и осно-
вой формирования компетентности. А сама компетентность не сводится к компетен-
цям, она есть их интегративное воплощение. 

Проанализировав многочисленные определения и точки зрения на соотношение 
понятий «компетенция» и «компетентность», приведенные в педагогических и психо-
логических публикациях, мы пришли к выводу, что наиболее точные толкования этих 
понятий даются А.В. Хуторским: «компетенция − это отчужденное, наперед заданное 
социальное требование (норма) к образовательной подготовке ученика, необходимой 
для его эффективной продуктивной деятельности в определенной сфере» [9, с. 78]. 
«Компетентность − это совокупность личностных качеств ученика (ценностно-смысло-
вых ориентаций, знаний, умений, навыков, способностей), обусловленных опытом его 
деятельности в определенной социально и лично-значимой сфере» [8]. Таким образом, 
компетенция представляет собой потенциальную, заданную норму к образовательной 
подготовке выпускника, а компетентность − владение, обладание учеником соответст-
вующей компетенцией, включающее его личностное отношение к ней и предмету дея-
тельности. 

Современность ставит перед обществом задачу предоставлять каждому из его 
членов возможность развивать свои индивидуальные способности и интересы вне зави-
симости от их пола, возраста, расы, национальности. Человеку XXI века важно обла-
дать научным мировоззрением, быть способным к самоопределению и самостоятель-
ному социокультурному выбору, располагать набором ключевых (базовых) и профес-
сиональных компетенций. 

Одним из инновационных способов исследования социальной реальности и ме-
тодом решения проблемы социального неравенства между мужчинами и женщинами 
выступает гендерный подход. Осознание необходимости учета гендерного фактора во 
всех вопросах жизнедеятельности общества и включения гендерных аспектов во все 
разрабатываемые программы, в том числе и ФГОС, приводит к выделению такой ком-
петенции, как гендерная. 

Проведенный анализ научной педагогической и психологической литературы 
показал, что термин «гендерная компетенция» употребляется и описывается довольно 
редко. Чаще рассматривается понятие «гендерная компетентность», и то преимущест-
венно в контексте педагогической деятельности (гендерная компетентность педагога, 
выпускника, учащегося). 

В психологической литературе наиболее цитируемым является определение ген-
дерной компетентности И.С. Клециной: гендерная компетентность − это способность 
мужчин и женщин замечать ситуации гендерного неравенства в окружающей их жизни; 
противостоять сексистским, дискриминационным воздействиям и влияниям; самим не 
создавать ситуации гендерного неравенства [3]. В обобщенном виде гендерная компе-
тентность представляет собой личностную характеристику, которая позволяет лично-
сти адекватно распознавать и реагировать на ситуации гендерного неравенства.  

М.А. Радзивилова [5] ограничивает описание гендерной компетентности лишь 
когнитивной составляющей: «под гендерной компетентностью педагога мы понимаем 
динамическое образование личности (студента/специалиста), включающее представле-
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ние о предназначении мужчин и женщин в обществе, особенностях собственной жен-
ской/мужской индивидуальности, образе Я, знания о гендерных особенностях субъек-
тов педагогического взаимодействия; ценностное отношение к представителям обоих 
полов, их взаимоотношениям». Однако в структуре гендерной компетентности педагога 
она предлагает выделять следующие составляющие: когнитивный компонент (гендер-
ные знания), мотивационный компонент (характеризует уровень осознанности подхода 
к реализации гендерного воспитания) и операциональный компонент (сформирован-
нось умений, необходимых в работе по гендерному воспитанию). Таким образом, при-
веденная исследователем структура не ограничивает гендерную компетентность лишь 
определенным кругом знаний, данная структура указывает на личностный, деятельно-
стный аспект проявления компетентности. 

Автор многочисленных публикаций по теории и методике гендерного подхода в 
школьном и педагогическом образовании Л.В. Штылева [10] считает гендерную компе-
тентность одной из характеристик эгалитарной личности учащегося (наряду с гендер-
ной толерантностью и гендерной сензитивностью) и также определяет ее только как 
когнитивную составляющую, как представления учащихся и выпускников о социо-
культурной природе межполовых отношений, знания об историческом и культурном 
разнообразии гендерных систем и гендерных идеалов «мужского и женского» у разных 
народов в разные эпохи. Гендерная толерантность и гендерная сензитивность рассмат-
риваются автором как ценностно-смысловой и эмоционально-коммуникативный ком-
поненты эгалитарной личности соответственно. 

Е.Н. Каменская [2] связывает гендерную компетентность педагога с его способно-
стью решать круг педагогических гендерных задач, которая складывается из знаний, 
умений, позиций (отношение к себе и другим), сочетания важных гендерных качеств 
личности, которые проявляются в общении и деятельности. Исследователь рассматрива-
ет гендерную компетентность педагога в трех направлениях: гендерная компетентность в 
педагогической деятельности, гендерная компетентность в педагогическом общении и 
личностно-индивидуальная гендерная компетентность. Эти направления характеризуют-
ся Е.Н. Каменской своими специфическими гендерными знаниями и умениями.  

В целом, обобщив приведенные выше определения, можно охарактеризовать 
гендерную компетентность как характеристику личности, связанную со знанием и по-
ниманием основных положений гендерного подхода и способностью применять эти 
знания на практике. 

Несмотря на довольно широкое распространение гендерных исследований в 
отечественных социально-гуманитарных науках (педагогика, психология, социология и 
др.), нам удалось найти лишь следующие формулировки гендерной компетенции. 

С.В. Рожкова [6], говоря о гендерной компетенции учителя, определяет ее как 
форму существования знаний, умений, способствующую личностной самореализации, 
признанию личности окружающими и осознанию ею собственной значимости. В струк-
туре гендерной компетентности она выделяет содержательный (знание различных во-
просов гендерной педагогики и психологии), рефлексивный (оценка, осмысление, лич-
ностное отношение к различным гендерным проблемам) и организационный (деятель-
ность) компоненты.  

Л.И. Столярчук и М.А. Радзивилова в своей совместной статье «Формирование 
гендерной компетенции студентов педагогических вузов» под гендерной компетенцией 
студента педвуза понимают «динамическое образование личности студента педагогиче-
ского вуза, включающее представления о предназначении мужчин и женщин в обществе, 
особенностях собственной женской/мужской индивидуальности, образе Я, знания о ген-
дерных особенностях субъектов учебно-воспитательного процесса; ценностное отношение 
к представителям обоих полов, их статусу, функциям, взаимоотношениям; гендерное по-
ведение будущего учителя, соответствующее ожиданиям студентов и студенток, учиты-
вающее их гендерные особенности в учебно-воспитательном процессе вуза» [7].  
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Приведенное выше определение практически дословно совпадает с определением 
гендерной компетентности М.А. Радзивиловой, данным ей в более позднем исследова-
нии и проанализированным нами выше. Видимо, автор не разводит понятия «компетен-
ция» и «компетентность», использует их как синонимичные. Этот пример, на наш взгляд, 
наглядно иллюстрирует присутствующую в современной науке терминологическую не-
определенность, неоднозначность использования понятий «гендерная компетентность» и 
«гендерная компетенция», их неполное, зачастую одностороннее определение. 

Таким образом, проведенный анализ выявил ряд противоречий и разночтений в 
понимании терминов «гендерная компетентность» и «гендерная компетенция» Такая 
ситуация обнаруживает необходимость внесения ясности как в толкование данных по-
нятий, так и в определение их структурно-содержательных характеристик, что может 
стать предметом дальнейшего специального исследования. 
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Аннотация. Среди тенденций современного общества прослеживается одна, ко-

торую невозможно не заметить, – это повсеместная компьютеризация и информатиза-
ция всех областей человеческой жизни. Это неслучайно. Ведь внедрение информаци-
онно-компьютерных технологий позволяет повысить эффективность деятельности че-
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ловека. Но на сегодняшний день остро стоит проблема в специалистах рабочих профес-
сий, что требует новой, современной мотивации профессионального образования. 

Ключевые слова: мотивация, компетенции, активные методы обучения, про-
фессиональная компетентность, модерация образования. 
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Abstract. Among the trends observed in modern society is one that can not be ignored 

– it is widespread computerization and informatization of all areas of human life. This is no 
coincidence. After the introduction of information and computer technologies to improve the 
efficiency of human activity. But today is an acute problem for specialists of working 
professions, which requires new, modern motivation of professional education. 

Keywords: motivation, competencies, active learning methods, professional 
competence, moderation of education. 

 
Основой успешной учебной деятельности любого учащегося является высокий 

уровень мотивации к данному виду деятельности. Надо сказать, что мотивации как од-
ному из ведущих факторов любой деятельности придавалось огромное значение с 
древних времен. Свидетельством этого могут служить работы Аристотеля, Платона, 
которые изучали потребность как основу получения знаний, опыта, навыков и рассмат-
ривали ее как основную движущую силу. 

Мотивация – это важный компонент регуляции любой деятельности человека. 
Для учащегося необходим багаж знаний как основа последующей адаптации в совре-
менном обществе. Поэтому основной задачей любого преподавателя является форми-
рование и развитие мотивации учебной деятельности, познавательной активности уча-
щегося, что особенно актуально в профессиональном образовании. Это весьма слож-
ный и долгий процесс, требующий учета многих факторов, среди которых индивиду-
альные различия обучающихся, их возрастные особенности развития, материальное по-
ложение семьи, уровень подготовки, степень усвоения полученной информации. 

К сожалению, классическое педагогическое образование ни по форме, ни по со-
держанию уже не соответствует современным потребностям. Преподаватель не должен 
проводить занятие по старинке, тем самым обостряя конфликт между потребностями 
сегодняшних студентов и обществом, которое диктует новые критерии отбора и требо-
вания к выпускникам колледжей, техникумов. 

Можно ли изменить существующее положение? Отвечаю – ДА! В первую оче-
редь от преподавателя зависит многое: какие им применяются эффективные компью-
терные технологии, активные методы обучения, новые формы организации образова-
тельного процесса, формирование нового отношения к преподаваемому предмету – это 
на сегодняшний день требование времени. И эти цели должны достигаться через ком-
петенцию преподавателя, через общие и профессиональные компетенции, заложенные 
в стандартах 3 поколения. 

Чтобы выбрать оптимальные методы обучения, необходимо хорошо знать все их 
многообразие, уметь эффективно использовать каждый из них. Я использую активные 
методы обучения в учебном процессе, что позволяет активизировать познавательную 
деятельность студентов, усиливает их интерес и мотивацию, развивает способность к 
самостоятельному обучению, обеспечивает в максимально возможной степени монито-
ринг познавательного процесса. 
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Активные методы обучения – это методы, мотивирующие познавательную дея-
тельность студентов. Активные методы обеспечивают решение образовательных и 
профессиональных задач в разных аспектах (общие компетенции): 

• повышение познавательной активности учащихся; 
• активное вовлечение обучающихся в образовательный процесс; 
• стимулирование самостоятельной деятельности; 
• развитие познавательных процессов – речи, памяти, мышления; 
• эффективное усвоение большого объема учебной информации; 
• развитие творческих способностей и нестандартности мышления; 
• раскрытие личностно-индивидуальных возможностей каждого учащегося и опре-

деление условий для их проявления и развития; 
• развитие навыков самостоятельного умственного труда; 
• развитие универсальных навыков. 
При системном использовании активных методов роль преподавателя принци-

пиально меняется. Он становится консультантом, наставником, старшим партнером, 
что принципиально меняет отношение к нему обучающихся – из «контролирующего 
органа» преподаватель превращается в более опытного товарища, играющего в одной 
команде с обучающимися. Это требует психологической перестройки и специальной 
подготовки преподавателя по проектированию и проведению урока, знания активных 
методов обучения, компьютерных технологий и их применения, психофизиологических 
особенностей современного студента.  

Мы считаем наиболее распространенными следующие методы обучения, кото-
рыми мы пользуемся на протяжении последних лет: 

• Метод проектов – ориентирован на творческую самореализацию личности 
студента, развитие его интеллектуальных возможностей, волевых качеств и творческих 
способностей в процессе создания новых продуктов, обладающих объективной или 
субъективной новизной, имеющих практическую значимость. При этом студенты ос-
ваивают программы Auto Cad, «Гранд Смета», Microsoft Exsel; используют программу 
«Стройконсультант» как справочную базу.  

• Деловые игры – позволяют направлять студентов на выработку определенных 
навыков эффективной учебной и профессиональной деятельности, что позволяет моде-
лировать практические ситуации. Интересен опыт проведения совместных уроков с 
преподавателями других дисциплин.  

• Баскет-метод, когда на основе имитации ситуаций я предлагаю студенту вы-
ступить в роли техника-строителя, сметчика. В материалах для подготовки он получает 
всю необходимую информацию, заложенную в чертежах, технических расчетах, спра-
вочно-нормативной литературе.  

• Анализ практических ситуаций – метод, позволяющий студентам обучиться 
навыкам принятия самостоятельных решений; его основной целью является научить 
студента анализировать информацию, выявлять ключевые проблемы, генерировать 
альтернативные пути их решения, давать им оценку, выбирать оптимальное решение и 
формировать программы действий. Этот метод применяется совместно с преподавате-
лями спецдисциплин строительного профиля.  

• Диаграммы Исикавы (рыбий скелет) – метод, позволяющий установить при-
чинно-следственную связь при достижении определенной цели в обучении, и это ключ 
к решению возникающих проблем в процессе обучения. Диаграмма позволяет в про-
стой и доступной форме систематизировать все потенциальные причины рассматри-
ваемой проблемы, выделить самые существенные и провести поуровневый поиск пер-
вопричины.  

Для меня выбор методов мотивации к обучению зависит от различных факторов, 
но, в первую очередь, он определяется моей личной профессиональной компетентностью.  
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Непременным условием обеспечения эффективности активных методов обуче-
ния является изменение существующей роли обучаемого в образовательном процессе. 
Субъект-объектные отношения, в которых учащемуся отводится подчиненная роль за-
поминающего устройства, не способны обеспечить высокую мотивацию обучения. 
Чтобы добиться желаемого результата, я как компетентный в своей области преподава-
тель привожу причинно-следственную связь с изучаемым предметом и использованием 
полученных знаний и умений на практике. В своей деятельности я делаю упор на изу-
чении программ, напрямую связанных с профессией, таких как графическая программа 
Auto Cad 2012, Стройтехнолог, Гранд Смета 6.0. 

Реалии сегодняшней жизни требуют от человека, в том числе от выпускников 
колледжей и техникумов, гибкого реагирования на вызовы динамично изменяющегося 
мира, смелости в принятии личной ответственности за совершенные поступки. Приня-
тие обучающегося в качестве равноправного субъекта образовательных отношений, 
признание его значения и ответственности за результаты обучения создадут ту необхо-
димую среду, которая позволит эффективно использовать активные методы обучения.  

Модерация образования или технология управления образовательным процессом 
дают возможность педагогу полностью учитывать индивидуальные и психофизиологиче-
ские особенности учащихся, обеспечивая комфортное и мотивированное обучение.  
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Аннотация. В статье актуализируется историческая необходимость осуществ-
ления нового подхода к обучению. На основе изучения литературных источников сде-
лан практико-ориентированный обзор трёх этапов развития научного знания (классиче-
ский, неклассический, постнеклассический). Показано, что развитие педагогического 
знания соотносится с обозначенными этапами. Но широкая педагогическая практика в 
основном ориентируется на классическую педагогику. На конкретном примере показа-
но, как детерминация реализации научно-эмпирического педагогического потенциала и 
перехода на неклассический и постнеклассический этапы рациональности в обучении 
обусловлена административными контекстами. 

Ключевые слова: постнеклассическая научная рациональность, трансформация 
в педагогическую реальность, проектирование элементов образовательной среды, пре-
пятствующие факторы. 
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Abstract. In this paper, a historical necessity of the implementation of a new approach 
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post-neoclassical). It is demonstrated here, that the development of the academic discipline of 
pedagogy fits into this three-stage process model. In the meantime, it is argued that pedagogy 
as a practice is yet largely based on the classical approach. A specific case is used to 
demonstrate that administrative contexts determine the implementation of scientific pedagogic 
potential and the transition to the neoclassical and post-neoclassical stages of rationality in 
education. 

Keywords: post-neoclassical scientific rationality, transformation into pedagogic 
reality, projection of elements of educational environment, hampering factors. 

 
Последние десятилетия человечество находится в глобальном цивилизационном 

кризисе. Трансформации системного характера охватывают и сферу образования. Каче-
ственно изменились современные студенты, их сознание, мышление, восприятие, мо-
тивационно-потребностная сфера, ценностно-смысловые и социально-духовные ориен-
тации, структура отношений, нормы поведения, жизненные принципы, мировоззренче-
ские позиции и др. При этом многие процессы угрожающе свидетельствуют о том, че-
ловеческая культура переживает внутреннюю деградацию, «прогресс превращается в 
свою противоположность». Духовно-нравственное развитие отстаёт от научно-техни-
ческого прогресса. Проблемы образования человека требуют срочного решения. Но 
традиционная классическая система образования, исчерпав свой потенциал, не способ-
на отвечать на вызовы современности. Возникла историческая необходимость нового 
подхода к обучению. Фундаментальной причиной, по мнению исследователей, является 
кризис образовательной парадигмы, необходимость смены которой продиктована пост-
неклассической реальностью. В настоящее время педагогическая наука лишь начинает 
осмысливать возможности постнеклассической рациональности в преодолении ограни-
ченности классических и неклассических подходов. В педагогической практике эле-
менты технологий, адекватных постнеклассическим представлениям, разрабатываются 
и внедряются пока стихийно. 

В настоящей работе предпринята попытка на основе изучения литературных ис-
точников [1–10] с практико-ориентированных педагогических позиций (1) выделить и 
схематично обозначить особенности классической, неклассической и постнекласссиче-
ской научной рациональности; (2) осмыслить их трансформацию в педагогическую ре-
альность и (3) на конкретных примерах из педагогической практики продемонстриро-
вать элементы обучающей среды, отвечающие новым требованиям. 

Как известно, В.С. Стёпин предложил дифференциацию развития науки на три 
этапа: классический, неклассический, постнеклассический, которые сменяют друг дру-
га в истории техногенной цивилизации. Переход от одного этапа к другому происходит 
постепенно, когда накапливаются факты, не укладывающиеся в рамки традиционных 
представлений; возникают парадоксы и казусы, аномалии и кризисы, которые обнару-
живают неадекватность общепринятой парадигмы. Опираясь на структуру деятельно-
сти (объект, субъект, средства и операции), В.С. Стёпин выделил и обосновал три ос-
новных критерия различия: тип системной организации осваиваемых объектов, разли-
чие в обобщённой схеме метода деятельности, особенности ценностно-целевых струк-
тур субъекта деятельности. Каждый этап имеет свою парадигму (совокупность теоре-
тико-методологических и иных установок), свою картину мира, свои фундаментальные 
идеи. Отметим тезисно основные из них. 

Для классической науки (XVII–XIX вв.) характерны: доминирование механисти-
ческой картины мира; жёсткая детерминации (лапласовская трактовка причинности); 
представления об объектах как простых малых системах с жёстко детерминированны-
ми связями; отсутствие системного качества (предполагалось, что свойства системы 
однозначно определяются свойствами составляющих её элементов); устранение субъ-
екта и процедур его познавательной деятельности из знания для достижения объектив-
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ности; объектный стиль мышления; господство представлений механики. Классической 
стадии соответствует образ мироздания как часового механизма. 

На неклассической стадии (вторая половина XIX – начало XX в.) механистиче-
ская картина мира перестаёт быть общенаучной; науки классифицируются; формиру-
ются биологические, химические и другие картины реальности, не сводимые к механи-
стической; объект понимается в соответствии с научной дисциплиной и рассматривает-
ся в таких понятиях, как «вещь», «состояние», «процесс», предполагающих развитие и 
изменение объекта; объект – не столько «себе тождественная вещь», сколько процесс с 
устойчивым состоянием; устанавливается парадигма целостности, согласно которой 
мироздание представляет собой единую систему; в сложных (биологических, социаль-
ных и др.) системах обнаружилась несводимость целого к простой сумме составляю-
щих его элементов; возникают новые представления о причинности как вероятностного 
процесса (вместо жёсткой однозначной связи); происходит расширение разнообразия 
методов и синтеза знаний; возникают новые направления (теория систем, кибернетика); 
осознаётся необходимость включения субъекта в систему (человекоразмерные ком-
плексы); рассматриваются динамичные саморегулируемые системы (физические, тех-
нические, биологические и др.). В культуре середины XX века, с развитием кибернети-
ки и освоением сложных технических систем, возникли новые паттерны – образы са-
морегулирующихся автоматов. 

Постнеклассический этап науки (конец XX – начало XXI века) вызван не столь-
ко проблемами естествознания, сколько острой необходимостью понять сложные эко-
номические, социально-политические, общественные процессы, последствия которых 
не однозначны и угрожают человечеству. На этом этапе знания об объекте соотносятся 
не только со средствами, но и с ценностно-целевыми структурами; научное знание рас-
сматривается в контексте социального бытия. В качестве объектов выступают большие 
и очень сложные системы, характеризующиеся открытостью и саморазвитием, истори-
чески развивающиеся и эволюционно преобразующиеся (человек, общество, биосфера, 
ноосфера и др.). Расширяется понятие целостности. Проявление целостности в том, что 
человек не только находится не вне познаваемого целого, а внутри его, но учитывается 
и его аксиологический аспект. Если на классическом этапе развития науки признава-
лась объективная истина и всё, что ведёт к ней, на неклассическом – истина обладала 
свойством относительности, то на постнеклассическом возникает новая идеология ра-
циональности: рационально то, что ведёт к выживанию. Постнеклассической стадии 
развития науки соответствует парадигма становления и самоорганизации. Развитие 
системного подхода и его применение к сложноструктурированным системам привело 
к созданию синергетики – нового научного направления. Сложные саморазвивающиеся 
системы требуют для своего освоения особого категориального аппарата (нелиней-
ность, необратимость, неравновесность, хаосомность). В новый объём понятия «рацио-
нальность» включены также нетрадиционные для классического рационализма понятия 
(«интуиция», «неопределённость», «эвристичность» и др.). 

Выделенные характеристики этапов развития науки позволяют эскизно обрисо-
вать соответствующие этапы в педагогике.  

Классическая педагогика, основанная на материалистических позициях, форми-
ровалась в просветительской парадигме. В классической парадигме человек рассматри-
вается как объект, что соответствует естественнонаучной установке. Образование рас-
сматривается как передача и усвоение знаний, постижение объективной истины. Среда, 
по классическим представлениям, является местом порождения и существования зна-
ний, которые отражают истину и могут быть перенесены в память и опыт человека по-
средством обучающей процедуры. Источниками общепризнанной научной истины яв-
ляются учитель и учебник. Знания – застывшая, завершённая, конечная, чёткая, простая 
система. Жёстко организованный учебный процесс: лекционно-практическая форма 
проведения занятий; монологическое сообщение строго нормированного объёма ин-



 

 60 

формации (теории), применение полученных теоретических знаний на практических 
занятиях при решении примеров и задач; освоение чётко обозначенных методов и алго-
ритмов решения с последующим закреплением при выполнении домашнего задания. 
Это соответствует линейной модели накопления знаний, репродуктивному уровню по-
знавательной деятельности и соответствующему ему репродуктивному мышлению; 
знаниевой парадигме (формирующей ЗУНы – знания, умения, навыки), субъектно-
объектному подходу. Функции педагога сводятся к отбору учебного материала, его ра-
циональной подаче обучающимся и организации самостоятельной работы студентов 
(СРС). Обучение рассматривается как активное управление поведением обучающегося, 
приведение его в установленные рамки. Педагог создаёт содержание, форму и техноло-
гию воздействия, а обучающийся является объектом этого воздействия. Распростра-
нённая метафора классического этапа развития педагогики: «ученик – сосуд, наполняе-
мый знаниями». 

Модель формирующего обучения постепенно вытеснялась моделью развиваю-
щего обучения. Ставилась цель развития способностей, мышления (логического, образ-
ного и др.), интеллектуальных, личностных качеств и др. 

Неклассическому этапу развития науки, очевидно, соответствует этап личност-
но-развивающего обучения. Для этого периода характерным является передача не 
только знаний, но и способов деятельности, а также развивающий эффект обучения. 
Расширяются функции педагога. Основная задача сводится к созданию обучающей 
среды, активизирующей самостоятельную познавательную деятельность и, соответст-
венно, познавательную активность обучающихся. В этот период получила распростра-
нение метафора «горящей свечи», которую должен зажечь педагог. Понятие «воздейст-
вие» уступает место таким понятиям, как «влияние», «взаимодействие». Расширяется 
многообразие разрабатываемых активных методов и средств обучения. Подразумевает-
ся, что внешние формы учебно-познавательной активности необходимо должны инте-
риоризоваться во внутренние. Но, несмотря на существенные преимущества активной 
развивающей обучающей среды, объектная позиция обучающихся не снята. Препода-
ватель конструирует эту среду, формирует маршруты усвоения учебного материала, 
алгоритмы методов решения, а обучающийся фактически остаётся регулируемым объ-
ектом. Свобода выбора ограничена узким набором параметров (уровень освоения учеб-
ного материала, скорость выполнения задания, частично объём усваиваемой информа-
ции и др.). 

В качестве одного наглядных примеров можно привести методические указания 
для студентов, которые ориентированы на «вычерпывание» содержания в совместно-
распределённой познавательной деятельности преподавателя и студентов. Методиче-
ские указания составлены с ориентацией на классические принципы дидактики и со-
держат: необходимый справочный материал, сжато изложенный теоретический матери-
ал, наборы упражнений для формирования необходимых навыков и отработки различ-
ных этапов решения, описания алгоритмов решения, разноуровневые наборы примеров 
с решениями для самопроверки, задания и вопросы для самостоятельной познаватель-
ной деятельности и др. Необходимо отметить, что, несмотря на то, что подобные мето-
дические указания, несомненно, прогрессивны по сравнению с классическим учебни-
ком или сборником задач и активно используются студентами, процесс усвоения при-
ближен к линейному, конструирующая познавательная активность студентов в отно-
шении маршрута усвоения и учебного содержания здесь не задействована. Роль препо-
давателя при подобной организации учебно-познавательной деятельности студентов 
можно сравнить с навигатором.  

Следующим шагом в развитии обучающей среды (на уровне учебно-методи-
ческих материалов) мы рассматриваем конструирование отдельных разнофункцио-
нальных заданий. Студенты имеют выбор уровня сложности, последовательности вы-
полнения заданий, в зависимости от продвинутости в усвоении этапов алгоритма име-
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ют возможность «пропустить» какие-то задания и перейти к более сложным, обнару-
жив много ошибок или почувствовав неуверенность, «вернуться» на более ранние эта-
пы с целью повторения и закрепления усвоенного. Нетрудно показать, что подобная 
организация среды обучения обладает характеристиками созвучными с постнекласси-
ческим этапом и может быть описана в терминах синергетики: открытость, неустойчи-
вость, неравновесность, нелинейность, точки бифуркации, конструктивный динамич-
ный хаос, параметры порядка, аттракторы и др. 

Роль преподавателя при проведении такого занятия можно сравнить с ролью 
диспетчера, выдающего («по заказу» студента) задания. Но это лишь внешняя сторона. 
В действительности же преподаватель организует проверку (или самопроверку) выпол-
ненных заданий, консультирует по предметному материалу, в случае необходимости 
даёт рекомендации по маршруту, а в конечном итоге, сопровождает познавательный 
процесс каждого студента индивидуально. Сопровождающая деятельность значительно 
усиливает интеллектуальные, эмоциональные, физические и пр. нагрузки на преподава-
теля во время проведения занятия. Особенно хочется отметить необходимость вложе-
ния значительных дополнительных усилий в разработку учебно-методических мате-
риалов. При современных нагрузках на преподавателей реализация обозначенных здесь 
условий возможна только при дополнительных усилиях и материальной поддержке со 
стороны чиновников образования. Этот факт ещё раз подтверждает, что в постнеклас-
сической реальности развитие науки, образования, методов обучения, личностей в зна-
чительной степени обусловлено целевыми и ценностно-мотивационными установками 
субъектов деятельности. 
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Аннотация. Данная статья посвящена проблеме воспитания способности сту-

дентов к самоорганизации в рамках учебной деятельности. Особое внимание уделяется 
реализации принципов коммуникативной активности обучающихся, а также организа-
ционно-педагогическому условию успешности воспитания способности к самооргани-
зации студентов, созданию в вузе целеполагающей образовательной среды. 
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В вузе перед студентами выдвигаются новые условия, новые требования, выра-

жающиеся в содержании учебного процесса (школа – вуз), в характере взаимоотноше-
ний учителя и ученика, в социальном статусе личности, представлении об учебе в вузе, 
в собственном контроле и оценке учебной деятельности. Самоорганизация может 
явиться эффективным способом решения данной цели [7]. 

На теоретико-методологическом уровне проблема отражена в работах В.Г. Бу-
данова, С.П. Курдюмова, Е.Н. Князевой, В.В. Васильковой с позиций синергетического 
подхода, что дает возможность инстраполировать выработанную теоретическую мо-
дель процессов самоорганизации на гуманитарные и социальные сферы научного зна-
ния, анализировать механизмы, влияющие на воспитание способности к самоорганиза-
ции [2]. 

Синергетика стала самостоятельным методологическим течением благодаря ра-
ботам В. Крона и Г. Кюпперса, позднее Г. Хакена [4]. Положения синергетики связаны 
с описанием сложноорганизованных систем, к числу которых относятся воспитатель-
ные системы. Синергетический подход позволяет рассматривать воспитание как само-
организующийся процесс, обусловленный множеством внутренних и внешних влияний. 
Свойства нелинейности, открытости социально-педагогических систем, их способность 
адаптироваться к условиям окружающей среды на основе самоорганизации использу-
ются в процессе воспитания. 
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В вузе образование должно выполнять и функции формирования личностных 
качеств студентов: формирование ценностных ориентаций, критическое отношение к 
себе, установка на диалог. Нельзя изолировать воспитание от процесса профессиональ-
ной подготовки студента.  

Любой предмет культуры усваивается, если приобретает форму человеческого 
общения. Воспитание является особой сущностной человеческой деятельностью. От-
чуждение от воспитания ее субъектов (воспитателя и воспитанника) разрушает ее. В 
основе воспитательной деятельности лежит технология построения личностно-утвер-
ждающей ситуации в системе жизнедеятельности воспитанника. 

Воспитание студентов в вузе – это вид целенаправленной совместной деятельно-
сти преподавателей и студентов по формированию у молодежи определенной системы 
взглядов и качеств личности для адаптации их к меняющимся условиям социальной 
среды [5]. 

Воспитание способности к самоорганизации у студентов – это включенная в 
общий образовательный процесс специальная деятельность преподавателей по созда-
нию и реализации комплекса педагогических условий, способствующих активизации 
творческой деятельности студентов, развитию у них навыков в учебной самоорганиза-
ции и способности диалогического общения в коллективе [3].  

Когда мы пытаемся понять и объяснить, почему разные люди, поставленные в 
примерно одинаковые ситуации, достигают различных успехов, мы обращаемся к по-
нятию «способности». Всякая способность является способностью к чему-нибудь, к ка-
кой-то деятельности. Наличие у человека определенной способности означает пригод-
ность его к определенной деятельности. Потенциальные возможности человека могут в 
полной мере проявиться и реализоваться лишь при рациональной самоорганизации 
учебной деятельности. 

Способность к самоорганизации – это деятельность и способность личности, 
связанные с умением организовать себя, проявить себя как целеустремленная, актив-
ная, мотивированная и самостоятельная личность. Жизненная перспектива открывается 
тому, кто сам создал систему жизненных оптимальных отношений, систему опор, кото-
рые обладают все возрастающей ценностью; важнейшим условием осуществления жиз-
ненного пути человека признается его активная позиция в строительстве себя, внутрен-
няя потенция к развитию и саморазвитию, «способность создавать самого себя», само-
совершенствование, проходящее через воспитание способности к самоорганизации. 

Условия обучения в вузе требуют от студента развития самостоятельности в ор-
ганизации учебной деятельности. В свою очередь от педагога – предоставление воз-
можности для самореализации в активном обучении. Воспитательный процесс может 
задавать цели деятельности и пути их достижения, из которых студент выбирает наи-
более соответствующие его индивидуальности.  

Человек испытывает чувство удовлетворения, получая результаты своей актив-
ности, соответственно, развивает мотивационную сферу. Если человек берет на себя 
ответственность в определении своих действий, в выборе средств и способов достиже-
ния цели, он гарантирует себе степень независимости, самостоятельности.  

Студент учится рассчитывать на свои силы, действует в соответствии с требова-
ниями, предъявляемыми самому себе, независимо от внешнего контроля. 

Анализ развития личности, ее способности к организации времени жизни рас-
крывает, что управление временем со стороны личности носит или прямой, или опо-
средованный характер. Способность личности к организации времени жизни есть непо-
средственное управление временем. В качестве одного из важных условий, обусловли-
вающих этот процесс, может быть рассмотрено создание в вузе целеполагающей среды. 

Студент активно действует в достижении цели, преобразуя собственные ценно-
стно-смысловые сферы. Деятельность воспринимается как решение личностью опреде-
ленных задач, которые являются внешним стимулятором и внутренним источником ак-
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тивности человека. В развитой форме творческая деятельность приводит к порождению 
самой цели. Целеполагание присутствует и во внутреннем механизме управления, 
включаясь в него в виде планирования или при выработке вариантов стратегии в реали-
зации необходимых действий. 

Исследованиями ряда ученых (Е.В. Бондаревская, В.А. Петровский, В.В. Сери-
ков, И.С. Якиманская и др.) установлено, что в профессиональном мышлении интел-
лектуально развитого специалиста преобладает творческая направленность на процесс 
деятельности, на его приоритетное значение по отношению к результату. Развивая эту 
направленность, мы имели в виду характерное для студентов стремление к осознанию 
причин, смыслов явлений, их поиск в учебном процессе, в содержании учебного мате-
риала как творческую характеристику [1]. 

Данная возрастная особенность дает возможность людям юношеского возраста 
быть более мобильным, использовать опыт прошлых поколений, но руководствоваться 
при этом новыми принципами жизни. При этом личность студента не растворяется в 
системе взаимоотношений в обществе, а приобретает в нем силу своего действия. 

Процесс формирования целеполагания является причиной для запуска само-
управления, а также благополучия в системе. В связи с установленными фактами [9], 
для студентов существует потенциал развития и приложения целеполагающей творче-
ской деятельности как одной из составляющих личностной деятельности, структур соз-
нания в учебном процессе. Обучение по отношению к воспитанию является средством, 
условием его эффективности. Чем выше активность студента, тем результативнее его 
деятельность и шире собственный нравственный опыт. 

В педагогике активность рассматривается как непременное условие адекватного 
развития человека, развития его способностей, дарований, которые являются предпо-
сылкой и результатом развития. Активная деятельность в юношеском возрасте органи-
зуется на базе общения, и в ней возникают новые межличностные связи и отношения 
[8]. 

Л.Н. Куликова подчеркивает, что развитие личности, принимающей участие в 
активной творческой деятельности, произойдет только в том случае, если эта деятель-
ность будет педагогически целесообразно организована: «как социально значимая, са-
модеятельная, свободная по форме и содержанию, подлинно коллективная, но индиви-
дуально адресованная..» [6, с. 59]. Другими словами, она должна учитывать склонности 
и потребности личности, ее творческие способности и возможности. 

Экстраполируя этот подход в плоскость нашего исследования, мы можем заклю-
чить, что целесообразно организованная активная творческая деятельность студентов в 
вузе способствует самоопределению, саморазвитию студента в его учебной деятельно-
сти. В процессе совместной творческой деятельности у студентов развиваются способ-
ность к рефлексии, способность прогнозировать, предвидеть последствия своих по-
ступков – как для других людей, так и для себя, способность к самоконтролю, способ-
ность сочувствовать и сопереживать людям, ставить себя на их место. Кроме этого, в 
процессе совместной творческой деятельности у студентов развиваются такие качества, 
как самостоятельность и уверенность в себе.  

Студенты обучаются в вузах не изолированно друг от друга и от преподавателей 
Образование, обучение и развитие личности студентов есть результат коллективного 
дела. Средство воздействия на себя является средством воздействия на других или 
средством внешнего воздействия на личность. Внешняя организация ведет к превраще-
нию во внутреннюю организацию. Также важен анализ контролирующей, организую-
щей деятельности педагогов, обмен опытом по самоорганизующей деятельности между 
студентами. 

Все это в совокупности позволяет нам говорить о воспитании у студентов спо-
собности, позволяющей им приспособиться не только к новым условиям обучения в 
вузе, но и к условиям стремительно меняющегося социума. Именно поэтому мы счита-
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ем, что целеполагающая активная деятельность студентов является одним из важней-
ших условий воспитания способности к самоорганизации студентов в условиях обуче-
ния в вузе  
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Развитие образования неизбежно вписывается в определенный социокультурный 
контекст. В нашу эпоху кардинально изменилось социальное пространство существо-
вания и функционирования человека, изменилась система его отношений, изменился он 
сам [26]. В настоящее время ведется интенсивный поиск новой модели образования, 
которая была бы сориентирована на удовлетворение потребностей будущих поколений 
всего человечества. Однако важно изучать разного рода изменения, связанные не толь-
ко с переходом к новой модели образования, что само по себе – своего рода революци-
онный фактор, но и с его нынешним состоянием. Попытаемся выделить основные тен-
денции (направления) этого движения. 

Изменения в сфере образования неразрывно связаны с процессами, происходя-
щими в социально-политической и экономической жизни мирового сообщества и каж-
дой отдельно взятой страны. Образовательная политика Российской Федерации отра-
жает общегосударственные и национально-культурные интересы в сфере образования и 
вместе с тем учитывает общие тенденции мирового развития, которые требуют модер-
низации российского образования. 

Литературный анализ показывает, что, несмотря на обилие исследований по вы-
явлению мировых и российских тенденций развития образовании, до настоящего вре-
мени отсутствует их полноценное обобщение. Как полагает Н.К. Алимова [2], основная 
проблема выявления и обобщения развития систем образования в мире и в России свя-
зана с отсутствием единого терминологического состава. Со ссылкой на исследование 
К.А. Кирсанова она пишет об обнаруженных 170 тенденциях. Еще одна трудность за-
ключена в том, что многие авторы, изучая свой объект исследования, не рассматривают 
его как тенденцию, а используют другую терминологию [Там же]. Например, А.В. Кирь-
якова [11], исследуя аксиологическую мировую и отечественную тенденцию развития 
системы образования, рассматривает ее в другом ключе: в ключе парадигматических 
изменений системы образования, а Н.Е. Сауренко [24] к описанию тенденций развития 
российского образования применяет функциональный подход.  

Отбор тенденций развития мирового и российского образования для дальнейше-
го анализа мы осуществили с учетом отмеченных обстоятельств, принимая во внима-
ние разные наименования, но прежде всего – руководствуясь целями нашего диссерта-
ционного исследования. Кроме того, мы сочли необходимым разделить встреченные в 
научных трудах тенденции на основные (ведущие) и дополнительные (сопутствую-
щие). Нас будут интересовать мировые и российские тенденции общего порядка, без 
разделения на ступени и уровни образования, но особенно те, которые уже достаточно 
отчетливо проявились в системе высшего профессионального образования.  

В качестве основных (ведущих) тенденций развития мирового образовательного 
процесса в научной литературе зафиксированы глобализация, интеграция, демократи-
зация и гуманизация [17; 23]. Рассмотрим их в отдельности. 

Первая тенденция – это глобализация образования. Наиболее общим образом 
глобализацию понимают как процесс всемирной экономической, политической и куль-
турной интеграции, основными характеристиками которого являются мировое разделе-
ние труда, миграция в масштабах планеты денежных, человеческих и производствен-
ных ресурсов [19, с. 28]. 

С точки зрения А.В. Фролова [30], глобализация представляет собой тесную ин-
теграцию и конвергенцию, на основе которой существует единое мировое образова-
тельное сообщество, где высшее образование является центральной движущей силой. 
Проявлением глобализации является формирование мировых университетов (альянсы и 
консорциумы), определение международного рейтинга университетов, формирование 
глобальных связей и сетей, распространение научной кооперации. А.Л. Андреев [3] от-
мечает, что проявлениями глобализации также являются: образовательная мобиль-
ность, которая приобрела массовый характер; применение в сфере образования фран-
чайзинга (практика, в соответствии с которой пользующееся международной репутаци-
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ей образовательное учреждение предоставляют другим, в том числе зарубежным, учеб-
ным заведениям лицензии на свои образовательные программы); введение междуна-
родных квалификационных требований, обеспечивающих конвертируемость докумен-
тов об образовании; широкое распространение технологий дистанционного обучения. 
Одним из проявлений глобализации является стандартизация как ориентированность на 
результат, удовлетворяющий принятым общим стандартам для большого количества 
стран. Все это позволяет говорить о формировании единого образовательного про-
странства, охватывающего практически весь мир Европейское пространство высшего 
образования – важнейшая часть его. 

Решение участвовать в добровольном процессе создания единого европейского 
пространства высшего образования было оформлено в г. Болонье в 1999 г. представи-
телями 29 стран, подписавшими Болонскую декларацию. Основная цель Болонского 
соглашения – это обеспечение равных возможностей для получения образования, в том 
числе профессионального, независимо от нации, государства, географии, гражданства 
[15]. 

Возникновение Болонского процесса было обусловлено, прежде всего, тремя 
факторами: обострением международной конкуренции в сфере образования, в силу ко-
торой европейская система стала проигрывать системе образования США; глобализа-
цией, требующей унификации образовательных систем; растущей европейской инте-
грацией [25]. Примечательно, что Болонский процесс открыт для присоединения дру-
гих стран. 

Следующей тенденцией современного развития мирового образовательного 
процесса является интеграция (интеграция – сторона процесса развития, связанная с 
объединением в целое ранее разнородных частей и элементов). Процессы интеграции 
могут иметь место как в рамках уже сложившейся системы (повышается уровень ее це-
лостности и организованности), так и при возникновении новой системы из ранее не 
связанных элементов [27, с. 215]. 

Анализ трактовок понятия интеграции, проведенный в монографической работе 
М.А. Галагузовой и Ю.Н. Галагузовой, позволил авторам сделать вывод о том, что од-
нозначного определения этого понятия не существует [5, с. 52]. Из множества толкова-
ний термина «интеграция» наше внимание привлекли две формулировки, имеющие 
наибольшее значение для раскрытия темы исследования. Одна из них представлена в 
Словаре по образованию и педагогике, составленном В.М. Полонским: «Интеграция – 
процесс сближения, связи наук, частей, взаимопроникновение культур» [22, с. 144]. Ав-
тор другого понимания «интеграции», Н.К. Чапаев, педагогическую интеграцию рас-
сматривает как «процесс и результат развития, становления, формирования человека в 
условиях специально-организованной, целенаправленной, интегративно-педагогичес-
кой деятельности» [29, с. 14].  

Несмотря на отсутствие единства во взглядах ученых на понятие интеграции, 
как показало исследование М.А. Галагузовой и Ю.Н. Галагузовой, «важнейшей осо-
бенностью развития системы образования, в том числе профессионального, становится 
превращение интеграции в ведущую закономерность, основную тенденцию ее разви-
тия» [5, с. 52]. Вот как они описывают направленность этого устойчивого процесса: 
«Развитие современного российского образования характеризуется тем, что сегодня 
определяются его интегративные ориентиры, нацеленные на вхождение образования в 
мировое, и прежде всего, общеевропейское образовательное пространство. Этот про-
цесс приобрел не просто гуманитарно-идеологический, но и нормативно-правовой ха-
рактер после подписания Россией в сентябре 2003 г. документов Болонской деклара-
ции, за которыми последовали активные действия в направлении реализации их поло-
жений» [Там же, с. 49]. 

Одним из актуальных проявлений интеграции как тенденции развития мирового 
образовательного процесса является поликультурность. Идея межкультурного диалога 
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не является новой. Она уже звучала в философских трудах эпохи Просвещения, выра-
жая стремление мыслителей обеспечить национальное демократическое образование. 
Педагогическая мысль нынышней эпохи актуализировала проблему поликультурного 
образования, поскольку в современном мире нарастает противоречие между повыше-
нием уровня полиэтничности социальной среды, в которой живет и трудится человек, и 
его неподготовленностью к этим изменениям. В этих условиях образование должно 
способствовать тому, чтобы, с одной стороны, человек осознал свои корни и тем самым 
мог определить свое место в мире, и с другой – привить ему уважение к другим куль-
турам.  

В современный период поликультурность образования рассматривается не толь-
ко как философская, но как психолого-педагогическая [4] и педагогическая проблема 
[10].  

Третьей тенденцией развития мирового образовательного процесса может быть 
названа демократизация. Демократия – народовластие [27, с. 156]. Как термин исполь-
зуется для описания системы управления государством и для обозначения свободного 
общества. Наличие демократии означает, что люди сумели реализовать свое право вы-
бора, за который несут ответственность только они сами и который в случае необходи-
мости они готовы пересмотреть и исправить. 

Демократизация образовательного процесса в современных условиях проявляет-
ся через доступность образования; разрастание рынка образовательных услуг; компро-
мисс между жесткой централизацией и автономией (права регионов в решении вопро-
сов определения содержания образования и организации образовательного процесса); 
участие общества в управлении образовательным процессом (деятельность попечи-
тельских советов, организация ассоциаций выпускников и др.) [13]. 

Демократизация предусматривает высокое качество обучения во всех типах 
школ, коренное обновление содержания образования, его тесную связь с жизнью, соот-
ветствие образовательных программ современному уровню науки и требованиям обще-
ственного производства [23, с. 22]. В структуре общественного производства особое 
место занимает совершаемая на различных уровнях «обработка» людей людьми: про-
цессы их социализации, акты просвещения, освоения и обогащения культуры. Они идут 
непрерывным ходом [16, с. 66]. Среди них в наибольшей степени нас интересуют про-
цессы, связанные с «производством» человека в сфере образования. Здесь главное «сы-
рье» – социальный опыт человечества, целенаправленно трансформирующийся в опыт 
личный, решающий ресурс развития – люди. 

В-четвертых, ведущей тенденцией развития мирового образовательного процес-
са выступает гуманизация. Гуманизм – система воззрений, признающая ценность челове-
ка как личности, его право на свободу, счастье, развитие и проявление своих способно-
стей, считающая благо человека критерием оценки социальных институтов [27, с. 139]. С 
точки зрения В.В. Краевского[12, с. 41], гуманизацию образования в самом общем плане 
можно охарактеризовать как построение отношений участников образовательного про-
цесса на основе смены стиля педагогического общения – от авторитарного к демокра-
тическому. Подобные взгляды находим у других авторов: «Гуманизация как тенденция 
на современном этапе проявляется в расширении спектра прав и свобод ребенка, пере-
ходе от жестко-детерминированных методов воспитания к косвенным, уважении права 
ребенка быть самим собой», – считают З.У. Колокольникова и О.Б. Лобанова [13]. 

В современной педагогической науке и практике выделяют следующие основ-
ные черты гуманизма: обновление содержания образования и педагогического процес-
са на основе гуманистических идей; гуманный подход к личности воспитанника; ува-
жение его прав и свобод; предъявление разумно сформулированных требований; ува-
жение позиции воспитанника даже тогда, когда он отказывается выполнять предъяв-
ляемые требования; уважение права человека быть самим собой; доведение до сознания 
воспитанника конкретных целей его воспитания; ненасильственное формирование тре-
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буемых качеств; отказ от телесных и других унижающих честь и достоинство личности 
наказаний; признание права личности на полный отказ от формирования тех качеств, 
которые по каким-либо причинам противоречат её убеждениям (религиозным и дру-
гим) [23, с. 477–478]. Идеи гуманизма отражены в большинстве законов и нормативных 
актов, регулирующих мировой образовательный процесс (Конвенция о правах ребенка 
и др.) и образование в России (Закон «Об образовании», инициатива «Наша Новая 
школа» и др) .  

Таким образом, в качестве ведущих тенденций развития мирового образователь-
ного процесса в литературе отмечены глобализация, интеграция, демократизация и гу-
манизация. Перейдем далее к вычленению тенденций в развитии мирового образова-
ния, дополнительных к основным или сопутствующих ведущим. Здесь в первую оче-
редь следует отметить значительное распространение нововведений (сфера образова-
ния представляет собой одну из наиболее инновационных отраслей) при сохранении 
сложившихся национальных традиций и национальной идентичности стран и регионов, 
тенденцию инноватизации образования.  

Вот что по этому поводу пишет Н.К. Алимова [2]. Инноватизация – возможность 
включения передовых научных разработок в образовательный процесс, причем таким 
образом, что он позволяет готовить специалистов, способных осуществлять дальней-
шие инновации в ходе своей профессиональной карьеры. Инновация – результат реали-
зации новых идей и знаний с целью практического использования для определенных 
запросов. В сфере образования инновации подразделяются на производственные и 
управленческие. Производственные включают технологические инновации (новые тех-
нологии), а педагогические – новые методы и приемы преподавания и обучения. В 
структуру управленческих инноваций входят инновации экономические (новые эконо-
мические механизмы в сфере образования) и организационные инновации (новые орга-
низационные структуры и институциональные формы в области образования).  

В настоящее время сфера образования представляет собой одну из наиболее ин-
новационных отраслей, говорят даже об усилении ее «бесконечной инновационности» 
[24]. В связи с этим в обществе все большее распространение получает ориентация на 
инновационный тип обучения, в то время как в учебных заведениях преобладает тради-
ционная система обучения и воспитания. Это противоречие во многом объясняет не-
подготовленность общества к столкновению с новыми ситуациями социальной жизни, 
неготовность своевременно отзываться на возникающие проблемы – политические, 
экономические, экологические и др. Инновационность как характеристика педагогиче-
ского процесса относится не только к дидактическому его построению, но и к его соци-
ально значимым результатам [8]. 

Новые педагогические технологии начинают постепенно применяться еще в 80-е 
годы, но закрытый характер советского общества не позволял полноценно встроить со-
ветскую систему образования в мировое образовательное пространство [18]. В после-
дующие периоды развитие системы высшего образования в России происходило под 
воздействием как собственно российских, так и глобальных, мировых факторов. Вместе 
с этим пришло понимание необходимости применения в образовательном процессе 
технологий, подтвердивших свою эффективность в образовательных системах других 
стран; использования новых способов и приёмов оценивания учебных достижений сту-
дентов [1].  

В силу инновационности образовательное пространство становится поликуль-
турным и социально-ориентированным на развитие человека и цивилизации в целом, 
более открытым для формирования международной образовательной среды, наднацио-
нальным по характеру знаний и приобщению человека к мировым ценностям. 

Далее специально выделим такую тенденцию, как открытость. Открытость обра-
зования проявляется как на уровне доступности его всем желающим получить образо-
вание, независимо от их возраста, физического состояния, места проживания, граждан-
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ства, так и на уровне выбора любой формы обучения, наиболее удобной и приемлемой 
в данный момент [2].  

Количество людей с высшим образованием в мире неуклонно растет, аналогич-
ная тенденция наблюдается и в России, что является весьма удивительным фактом на 
фоне демографического кризиса. По данным федеральной государственной службы 
статистики с 1990 по 2014 гг. численность студентов возросла более чем в 2,5 раза. 
Специфической чертой массовизации ВПО в России является низкий уровень его по-
душевого финансирования (в расчете на одного студента – более чем в два раза мень-
ше, чем в большинстве западных стран и экономически развитых стран Азии) [14].  

Однако доступность высшего образования определяется возможностями не 
только поступить в вуз, но и успешно окончить весь курс обучения. Главной причиной 
прерывания обучения является неспособность учиться, адаптироваться к нагрузкам и 
т.п. [9]. 

Особо следует подчеркнуть, что открытость отнюдь не предполагает снижения 
качества образования. Реализация стратегии открытости связывается с доверием уни-
верситетам, зарекомендовавшим себя высоким качеством образования выпускаемых 
специалистов, имеющим международный авторитет и крепкие связи с университетами 
многих стран на основе долговременных проектов и контрактов [2]. В литературе от-
крытость образования понимается также как обращенность школы к целостному и не-
делимому миру [7]. 

Тенденция открытости проявляется в образовательной мобильности, которая 
приобрела массовый характер. Во всем мире образовательные границы ликвидируются, 
повышается академическая мобильность студентов и преподавателей, расширяется об-
мен научной информацией, что является еще одним фактором развития мирового обра-
зовательного пространства [17]. 

Открытие российского рынка образовательных услуг для стран СНГ привело к 
тому, что количество иностранных студентов в вузах России неуклонно растет. Однако, 
несмотря на количественный прирост числа иностранных студентов, доля России на 
мировом рынке образовательных услуг снижается. Если в 1990/1991 году по количест-
ву иностранных студентов советские вузы занимали третье место в мире, уступая лишь 
университетам США и Франции, то в 2010/2011 году Россия занимает седьмое место, 
уступив США, Великобритании, Австралии, Германии, Франции, Канаде [14]. 

С указанными тенденциями связана другая тенденция – стандартизации как об-
разовательных систем, так и культурных ценностей. Повышение качества образования 
невозможно без использования нормирования профессиональных, учебных, социаль-
ных и других характеристик образования, а также педагога и учащегося. Стандартиза-
ция мирового образовательного процесса рассматривается как ориентированность на 
результат, удовлетворяющий принятым общим стандартам для большого количества 
стран. Здесь важнейшим является стандартизация образовательно-профессиональных 
уровней системы: их количество – например, бакалавр, специалист, магистр; нормиро-
вание содержания документа «паспорт специальности»; нормирование сроков подго-
товки по разным учебным направлениям и др. Введение международных квалификаци-
онных требований обеспечит конвертируемость документов об образовании [17]. 

В настоящее время в России система высшего профессионального образования 
переживает переломный момент, связанный с вступлением России в Болонский про-
цесс и переходом на двухуровневую систему обучения (бакалавриат и магистратура). В 
связи с этим в высшей школе появились новые образовательные стандарты третьего 
поколения, которые коренным образом изменили подход к организации образователь-
ного процесса в вузе. Происходящие в мире и в нашей стране изменения в области пе-
дагогики вызывают необходимость обеспечения образованием новыми личностно и со-
циально интегрированными результатами. В качестве общего определения интеграль-
ного феномена результата образования вместе с мотивационно-ценностными, когни-
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тивными составляющими появилось понятие «компетенция/компетентность». Это по-
служило поводом к формированию новой парадигмы результата образования [20]. 

С тенденцией инноватизации и открытости тесно связана тенденция информати-
зации образования. 

Информатизация обычно ассоциируется с компьютеризацией и освоением тех-
нических средств обучения. Это действительно очень важный момент в становлении 
новой системы образования. Обычно, рассматривая проблемы информации, в преды-
дущие годы выделяли так называемую проблему «информационного взрыва». Однако, 
как справедливо замечает Н.К. Алимова [2], на сегодняшний день одним из основных 
направлений информатизации российского образования выступает формирование ин-
формационной культуры. В большинстве концепций информатизации образования ин-
формационная культура понимается узко-профессионально – как профессиональная 
характеристика современного специалиста в области применения информационно-ком-
муникационных технологий в своей профессиональной деятельности. Но в современ-
ном информационном обществе информационную культуру следует рассматривать не 
так прямолинейно, а более широко: как степень сформированности человека для орга-
ничного вхождения в информационное общество, в пространство культуры этого об-
щества; как достигнутый уровень организации информационных процессов; степень 
удовлетворения людей в информационном общении; как уровень эффективности соз-
дания, сбора, хранения, переработки, передачи, представления и использования инфор-
мации, обеспечивающей целостную картину мира, предвидение последствий прини-
маемых решений [Там же]. Решение проблемы формирования информационной куль-
туры представляется одной из важнейших задач модернизации российского образова-
ния. 

Еще одна тенденция, которую следует специально выделить, – это тенденция 
парадигматизации. Произошел переход от субъект-объектной парадигмы обучения к 
субъект-субъектной. С точки зрения первой парадигмы преподаватель всегда учит, он 
является источником или носителем знаний. Студент же выступает объектом учебного 
процесса. Его роль пассивна, она сводится к запоминанию и своевременному использо-
ванию заученной информации. В отличие от образования в авторитарной системе центр 
тяжести в образовательном процессе переносится на студента, который постепенно 
становится его активным участником. Он решает, чему и как учиться, а преподаватель 
выступает организатором этого процесса. На смену пассивным студентам, которых 
обучали с помощью стандартных педагогических средств, должны прийти активные 
участники учебного процесса, основанного на равноправном партнерстве преподавате-
ля и обучающихся, установлении постоянной обратной связи. Важная современная 
компетенция преподавателя – стимулировать учение, поддерживать обучающегося в 
его учебной деятельности, способствовать его успешной ориентации в потоке учебной 
информации, стимулировать задавание вопросов и постоянно отвечать на них. В этом 
заключается суть субъект-субъектной парадигмы.  

Контроль и оценка знаний в виде традиционных экзаменов и зачетов в настоя-
щее время показали свою неэффективность. По мнению специалистов, необходимо 
научить обучающегося в каждый момент учебного процесса самостоятельно контроли-
ровать уровень своих достижений, чтобы корректировать стиль учения и преодолевать 
собственные трудности [9]. 

В литературе можно встретить описание тенденции парадигматизации и в дру-
гих терминах. Так, например, А.К. Алимова [2] считает, что парадигматизация связана 
с переходом от репродуктивной к креативной системе образования. Репродуктивная 
система образования постепенно «сдает свои права», а креативная система образования 
«набирает силу». И в этом направлении велика роль систем коммуникаций.  

Одновременно набирает силу индивидуализация образования и его бесконечная 
инновационность. Чтобы обеспечить процесс развития инноваций в образовательной 
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сфере, необходимо пересмотреть все аспекты деятельности образовательной системы, 
т.е. ее теорию и практику, фокус которых должен быть направлен на достижение опре-
деленных конкретных результатов [24]. 

Постепенно российская высшая школа 21 века под влиянием процессов глобали-
зации приобретает выраженное международное измерение. В результате такого воздей-
ствия активизируется международная деятельность, открываются международные об-
разовательные программы, вводится новая практика обучения и проведения научных 
исследований, изменяется миссия и политика высших учебных заведений [6]. 

В этой связи особую актуальность и практическую значимость приобретает про-
блема дальнейшего совершенствования и развития системы образования. Должна соз-
даваться качественно новая образовательная система, способная проектировать и вос-
производить в действительности все богатство явлений и связей материальной и ду-
ховной жизни общества [7]. 

Итак, мы отобрали и рассмотрели тенденции развития мирового и российского 
образования. Выделили основные тенденции и сопутствующие, или дополнительные к 
основным. В числе основных зафиксировали такие, как глобализация, интеграция, де-
мократизация и гуманизация. К числу дополнительных тенденций, с нашей точки зре-
ния, целесообразно отнести следующие: инноватизация, открытость, стандартизация, 
информатизация, парадигматизация. 
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Система оценки качества образования является одним из ключевых элементов 
системы образования, она выполняет функции обратной связи и регулирования систе-
мы образования, лежит в основе умного управления, основанного на знании ситуации, 

она помогает получить ответ на вопрос «Чего мы достигли?» 
 В.А. Болотов  

 
Что такое национальная оценка? Национальная оценка представляет собой спе-

циально разработанную систему действий, имеющих целью получение информации о 
состоянии уровня достижений не отдельного ученика, а системы образования в целом 
или отдельной ее части, например, выпускников начальной школы или одиннадцати-
летних школьников. В настоящее время далеко не все страны имеют регулярно прово-
димые национальные оценивания (ежегодные или на иной регулярной основе).  

Национальная оценка – это система процедур и действий, совершаемых в мас-
штабах данного государства и направленная на получение объективной информации о 
состоянии его системы образования. Независимо от наличия или отсутствия нацио-
нального оценивания система образования всегда собирает и анализирует информацию 
о собственном состоянии. Это и статистическая информация, и результаты итоговых 
аттестационных процедур, и данные о состоянии и квалификации занятых в этой сфере 
работников, и многое другое. Однако К.Н. Поливанова признаёт, что в большей мере, 
традиционно, это информация о процессах, происходящих в системе. В отличие от сбо-
ра и анализа подобной информации, национальное оценивание идет от целей и резуль-
татов – во главу угла положено представление о результате, которого должен достичь 
каждый обучающийся по итогам обучения – в начальной, средней, старшей школе или 
в вузе. Национальная оценка – это формализованная и строго стандартизованная сис-
тема мер. В отличие от оценок, выставляемых по итогам обучения педагогом, это оцен-
ка, которая (в идеале) не может различаться для двух равных по учебным достижениям 
школьников, где бы они ни учились, кто бы их ни учил [1]. 

Национальная оценка в различных частях мира имеет общие черты. Это всегда 
оценка знания родного языка, или грамотность, и оценка математических способно-
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стей, или логического мышления. В некоторых случаях оцениваются достижения уча-
щихся по иностранному языку, естествознанию, искусству, обществознанию. Практи-
чески все национальные оценочные системы оценивают школьников в начальных клас-
сах, многие также оценивают учащихся 8-х классов средней школы [2]. 

Все национальные оценивания пытаются найти ответ на один из следующих во-
просов: насколько хороши знания учащихся в данной образовательной системе с учё-
том общих ожиданий, целей учебной программы, подготовки для дальнейшего обуче-
ния и жизни; каковы сильные и слабые стороны в знаниях и умениях учащихся; имеют-
ся ли какие-то конкретные подгруппы, кто справился с заданиями плохо (например, 
разница в достижениях мальчиков и девочек, городских и сельских школах, разных эт-
нических группах, различных регионах страны); какие факторы связаны с учебными 
достижениями или в какой мере достижения варьируют в зависимости от образова-
тельной среды (например, школьное оборудование, компетенция учителя, тип школы, 
домашняя и социальная среда); соблюдены ли государственные стандарты в обеспече-
нии ресурсами (например, обеспечение учебниками, квалификация учителей); изменя-
ются ли учебные достижения со временем? Этот вопрос может быть особенно актуален 
в связи с образовательными реформами, ответить на него можно, только проведя оце-
нивание в разные периоды времени [2, с. 84–89]. 

Как национальная оценка отличается от других экзаменов? В отличие от оценки 
знаний в национальном масштабе, международные оценочные исследования предос-
тавляют данные из множества стран, таким образом позволяя каждой стране сравни-
вать результаты своих учащихся с результатами, достигнутыми учащимися других 
стран. Однако международные оценочные программы не могут точно отражать уровень 
образовательных достижений отдельных стран, так как содержание тестов одинаково 
для всех участвующих стран, без учёта особенностей школьного образования в каждой 
стране. Количество участников в таких исследований ограниченно. Так, например, для 
проведения TIMSS в 2007 году в России было отобрано 58 регионов (из 89 регионов 
России), из которых 32 региона участвовали в исследовании качества математического 
и естественнонаучного образования и в начальной, и в основной школе, 13 регионов – 
только в исследовании качества математического и естественнонаучного образования в 
начальной школе, и 13 регионов – только в исследовании по основной школе. В каждом 
выбранном регионе для проведения тестирования по одному направлению исследова-
ния было выбрано от 2 до 10 образовательных учреждений В российскую выборку бы-
ли включены только школы с русским языком обучения. Всего в исследовании участ-
вовало 416 школ. Данные, полученные в международных исследованиях, могут быть 
лишь использованы в национальной оценке. 

Во многих образовательных системах единые государственные экзамены играют 
ключевую роль в определении достижений учеников, в отборе учеников для дальней-
шего обучения и в стандартизации того, чему обучать и что изучать в школе. Иногда 
считают, что единые экзамены предоставляют ту же информацию, что и национальная 
оценка, таким образом устраняя необходимость национальной оценочной системы в 
стране, где есть система единых государственных экзаменов. Однако, на наш взгляд, 
единые государственные экзамены не могут обеспечить ту информацию, которую пре-
доставляет национальная оценка. 

Во-первых, поскольку единые экзамены играют главную роль в отборе учеников 
(для следующего повышенного уровня образования в системе образования и иногда для 
работы), они пытаются выделить учеников среди тех, кто имеет относительно высокие 
достижения, и таким образом могут не обеспечивать адекватного отражения програм-
мы. Во-вторых, экзамены, так же как характеристика учеников, которые их сдают, ме-
няются из года в год, ограничивая выводы, которые можно сделать, сравнивая тех же 
учеников через какое-то время. В-третьих, тот факт, что высокие ставки связаны с вы-
полнением (а именно то, как ученики сдадут экзамен, имеет важные последствия для 



 

 76 

них и, возможно, для их учителей), означает, что учителя, как и ученики, могут скон-
центрироваться на той части программы, которая будет проверяться, пренебрегая важ-
ными разделами, которые проверять не будут (например, практические умения); в то 
время как решения относительно отдельных учеников, учителей или школ обычно не 
принимают на основе национальной оценки. В-четвёртых, информация о достижениях 
учеников обычно требуется в более раннем возрасте, чем в том, когда проводятся еди-
ные государственные экзамены. В-пятых, контекстная информация (о преподавании, 
ресурсах, учениках и их семьях), которая используется для интерпретации результатов 
при проведении национальных экзаменов, недоступна при интерпретации результатов 
государственных экзаменов [3]. 

Зачем проводить национальные экзамены? Решение о проведение национальных 
экзаменов может быть принято по различным причинам. По Кэллихэну, национальная 
оценка часто отражает усилия правительства «модернизировать» свою систему образо-
вания, введя подход делового менеджмента. Этот подход основан на концепциях, ис-
пользуемых в деловом мире, таких как стратегическое планирование и акцент на прак-
тические результаты, и это может вовлечь подотчётность, основанную на исполнении. 
С точки зрения такой перспективы национальная оценка – это инструмент для под-
держки ограниченного количества мер, которые считаются важными для депутатов, 
политиков и более широкого образовательного сообщества. 

Ключевая цель этого подхода – обеспечить информацию о функционировании 
образовательной системы. Многим правительствам не хватает основной информации 
по аспектам образовательной системы – особенно уровне ученических достижений – и 
даже по основным вводным данным. Национальная оценка может обеспечить такую 
информацию, которая является необходимым условием здоровой образовательной по-
литики. Например, по данным международных исследований, национальная оценка За-
нзибара сообщила, что 45 % учеников не имеют мест для сидения (World Bank 2004). 
Национальная оценка Бутана отметила, что некоторые ученики вынуждены проводить 
по несколько часов, идя пешком в школу и возвращаясь из школы. Оценка в Намбии 
показала, что многие учителя не владеют базовыми умениями в родном языке и мате-
матике [4]. 

Необходимость приобрести информацию о том, что ученики узнают в школах, 
приобрела огромную важность с развитием так называемой знаниевой экономики. Не-
которые аналитики спорят, что ученикам понадобится более высокий уровень знаний и 
мастерства – особенно в области математики и естествознания, чем в прошлом, если 
они будут принимать значимое участие в рынке труда в будущем. Более того, из-за то-
го, что свободный доступ товаров и услуг увеличивается с глобализацией, способность 
страны конкурировать успешно зависит в значительной степени от мастерства рабочих, 
руководства использовать капитал и технологии. Этот фактор может указать на необ-
ходимость сравнивать умения учеников одной образовательной системы с умениями в 
других системах, хотя не следует впадать в крайность и придавать слишком большую 
важность, переводя успехи учеников в подсчёт экономического роста, когда есть и 
множество других факторов [2, с. 85–87]. 

Данные национальной оценки используют для мониторинга достижений уча-
щихся через некоторое время. Так как данные национальной оценки используют для 
мониторинга достижений на протяжении времени, один и тот же тест должен быть ис-
пользован в каждом оценивании, или, если используют разные тесты, некоторые пунк-
ты должны быть общими, так чтобы выполнение тестов было одинаково сложным или 
связанным. В обоих случаях, общие пункты должны держать вне общей доступности, 
так чтобы знание содержания учащимися или учителями не вызвало возможного срав-
нения. 

Можно найти множество примеров использования открытий национальной и 
международной оценки в таких целях совершенствования образовательной системы. В 



 

 77 

Австралии они были использованы для обеспечения программами, предназначенными 
увеличить участие и прохождение девочками программ по математике и естествозна-
нию; они вызвали реформу образовательных программ в развивающихся и отстающих 
в развитии странах, например в Чили в 2007 году [5]. Результаты национальной оценки 
могут также быть использованы для изменения практики обучения в классе. Когда на-
циональная оценка выполняет такую роль, сам акт оценивания имеет большую важ-
ность, чем его результаты. Если же национальная оценка проводится просто по требо-
ванию правительственных международных комитетов для мониторинга достижения 
прогресса в соответствии с целями развития третьего тысячелетия, она может иметь 
лишь символическое значение и её открытия могут не рассматриваться всерьёз в 
управлении образовательной системой или в политике. 

Какой пример успешного опыта национального оценивания можно привести? 
Существует несколько моделей национального оценивания, одной из наиболее репре-
зентативных в этом смысле, на наш взгляд, является Пан-Канадская оценочная про-
грамма – Pan-Canadian Assessment Program (PCAP). 

Оценочная программа PCAP была приведена в действие в 2003, когда министры 
образования выдвинули следующие цели концептуально нового Пан-Канадского оце-
нивания: информировать образовательную политику для улучшения подходов к обуче-
нию; сконцентрироваться на оценке чтения, математики и естествознания у 8-клас-
сников (13-летние школьники), с возможностью включения других областей знания по 
мере возникновения потребности; сократить обременительную процедуру тестирова-
ния в школах через более отлаженный административный процесс; обеспечить полез-
ной информацией с использованием дополнительных опросников для учащихся, учите-
лей и школьной администрации; дать возможность провинциям использовать как на-
циональные, так и международные результаты для оценки результатов их собственных 
программ и их улучшения [6]. 

Оценка PCAP приняла следующую стратегию в выборе участников: случайный 
выбор школ из каждой провинции, взятых из полного списка общественно финанси-
руемых школ; случайный выбор 8-х классов, взятый из списка всех 8-х классов средней 
школы; выбор всех учащихся, которые числятся в выбранных 8-х классах средней шко-
лы; в случае, если количество учащихся меньше желаемого, отбирают все школы и/или 
все 8-е классы, отвечающие критериям в пределах провинции. 

В оценке национального масштаба процент участников высчитывается различ-
ными способами и используется как руководство для школьной администрации при 
определении того, совпадает ли количество учащихся, которые выполнили тестирова-
ние, с установленной для всех школ нормой, что составляет более 85 % по всей Канаде. 

Школа готовит и мотивирует учащихся к выполнению тестов, положительно на-
страивая на участие и вовлекая в процесс учителей, учащихся и родителей. Предостав-
ленный материал включает информационные брошюры для родителей и учащихся, а 
также школьную документацию. Школы также попросят заполнить анкеты для учите-
лей естествознания, преподающих у учащихся, участвующих в тесте, и анкету для ди-
ректора школы. Содержание анкет связано со школьными результатами, но с использо-
ванием персональных идентификаторов для сохранения конфиденциальности. 

Подсчёт баллов проводится в одном месте в течение трёх недель. После того, как 
все студенческие буклеты из всех провинций были предоставлены, буклеты были скре-
плены в пачки так, чтобы одна пачка содержала буклеты из нескольких провинций. 
Администрация подсчитывающей баллы команды, наблюдатели и непосредственно 
подсчитывающие баллы приезжают из разных провинций. Процесс подсчёта баллов 
включает: двухразовую ежедневную проверку, в которой все подсчитывающие прове-
ряли одни и те же ученические работы, чтобы сразу же проследить согласованность 
подсчёта баллов; двойной подсчёт некоторых работ; пересчёт некоторого количества 
работ по предыдущему оцениванию, чтобы проследить постоянство подсчёта. 
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Результаты PCAP сравниваются с тремя международными исследованиями в об-
разовании(PISA, TIMSS, PIRLS); несмотря на то, что в международных исследованиях 
участвует гораздо меньше учеников, сравнение имеет смысл, так как оцениваются одни 
и те же предметы, что обеспечивает косвенную информацию об относительном про-
грессе с изменением класса и возраста выполнения. 

Почему необходимо создание общероссийской системы оценки качества образо-
вания в России? В настоящее время Россия не имеет системы национального оценива-
ния, а между тем международные исследования, по сути, являющиеся суррогатом тако-
го национального проекта, показывают достаточно противоречивые результаты. Так, 
российские подростки показывают высокие результаты и положительную динамику в 
исследовании TIMSS (The Trends in International Mathematics and Science Study) – 6–7 место 
в 2011 году, но их результаты ниже среднего уровня на программе PISA (Programme for 
International Student Assessment) – 35–40 место в 2012 году) [7], что ещё раз указывает 
на то, что результаты таких исследований не являются показателем всей системы обра-
зования. 

На наш взгляд, создание общероссийской системы оценки качества образования 
в России будет способствовать достижению следующих целей: принятию обоснован-
ных управленческих решений по повышению качества образования; развитию государ-
ственной аттестационной службы; повышению уровня информированности потребите-
лей образовательных услуг для принятия жизненно важных решений, например, по 
продолжению образования или трудоустройству; сопоставление показателей нацио-
нальной оценки с зарубежными оценочными исследованиями; обеспечению единого 
образовательного пространства. 

Необходимо отметить, что национальная оценка – результат командной работы. 
Команда (как правило, включающая преподавателей, чиновников и исследователей) 
должна быть гибкой, готовой к сотрудничеству и овладению новыми оценочными тех-
нологиями. Выполняемые задания включают организацию рабочего места для участни-
ков тестирования; распечатывание и распространение тестов, опросников и указаний; 
разработку содержания тестов; сбор и обработку данных. 

Как отмечает В.А. Болотов, создание общероссийской системы оценки качества 
образования, включающей независимые объективные формы оценки и контроля, явля-
ется одним из ведущих приоритетов национальной образовательной политики. Обще-
российская система оценки качества образования с целью совершенствования системы 
управления качеством образования в России, а также обеспечения всех участников об-
разовательного процесса и общества в целом объективной информацией о состоянии 
системы образования на различных уровнях и тенденциях ее развития. 
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Интерес к исследованиям, носящим сравнительный характер, в последнее время 

растет. Это обусловлено современной социокультурной ситуацией. Основные направ-
ления сравнительных педагогических исследований связаны с сопоставлением систем 
образования Запада и Востока, России и Европы, России и стран Азии и т.д. 

Обращение к опыту других образовательных систем носит прогрессивный ха-
рактер, так как позволяет не замыкаться на «своих» или «чужих» проблемах. Сравни-
тельные исследования в области образования – явление достаточно интересное и необ-
ходимое, так как помогает не только аккумулировать достижения в области образова-
ния всего человечества, но и критически его осмысливать, отбирать все самое ценное, 
накопленное мировой образовательной наукой и практикой. 

С помощью научного сравнительного исследования систем образования различ-
ных стран мы можем адекватно оценивать зарубежный опыт, на его основе формирует-
ся компаративное видение, кросс-культурное мышление, что очень полезно и ученым, 
и педагогам-практикам. 

Сравнительное изучение существующих проблем образования помогает адек-
ватно отражать проблемы одних стран на фоне других и наоборот. Для любой системы 
образования важен сравнительный анализ, который способствует поискам нового в об-
разовании и пристальному вниманию к традиционному, заложенному веками. Вскрывая 
«чужие» проблемы образования, мы неизбежно сталкиваемся с необходимостью пони-
мания истории, культуры, политической ориентации той или иной страны, региона.  

Многие зарубежные ученые отмечали необходимость привлечения и философ-
ского знания к изучению и проведению сравнительного анализа образования. Напри-
мер, Дж. А. Ловерис, П. Россело, Ф. Филькер, Т. Вуди и др. призывали к использова-
нию философии и науки в рамках сравнительного изучения образования разных стран 
[3]. 
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Обращение к истокам показывает, что история сравнительного изучения образо-
вания началась с того момента, когда представители разных стран и народов начали 
взаимодействовать между собой в сфере торговли, во время путешествий и войн. Впе-
чатления от других стран и первоначальный анализ увиденного «иного» опыта вначале 
представляли собой устные сообщения, а затем были оформлены письменно и более 
системно. 

В эпоху средних веков распространение коммерции, путешествий принесло много 
информации о различных культурных обычаях и традициях, касающихся и сторон обра-
зования. Отчеты путешественников активно использовались различными мыслителями в 
качестве источников для описания различных народов. В частности, философ и писатель 
Роджер Бэкон применил это в своем труде «Большое сочинение» [2, c. 119]. 

Сравнительные исследования в области образования впервые предпринял Марк 
Антуан Жюльен Парижский. Он был первым человеком, который попытался опреде-
лить цели и функции сравнительно-педагогических исследований и обозначить некото-
рые методы сбора и систематизации фактического материала по разным странам. Его 
нередко называют «отцом» сравнительной педагогики, так как он впервые поставил во-
прос об изучении международного опыта развития образования как об особом направ-
лении научных исследований, ввел термин «сравнительное исследование». 

Он активно пропагандировал идеи мира и сотрудничества между европейскими 
народами, по его инициативе было создано «Французское общество объединенных на-
ций», которое в исторической литературе нередко называют предшественником совре-
менных международных организаций. Большой интерес проявлял Жюльен к проблемам 
воспитания и образования. В 1810 году он посетил воспитательное учреждение Песта-
лоцци в Ивердоне (Швейцария) и стал горячим поклонником его идей. 

По мысли М.-А. Жюльена, задача сравнительных исследований должна состоять 
в сопоставительном изучении образовательно-воспитательного опыта в разных странах 
с целью создания наиболее рациональной системы обучения и воспитания в масштабах 
Европы, а затем и всего мира М.-А. Жюльен Парижский полагал, что проведение тако-
го рода исследований будет способствовать постепенному сближению теории и прак-
тики воспитания всех стран Европы [4, c. 5]. 

Некоторые европейские педагоги и деятели просвещения 19 века внимательно 
изучали зарубежный опыт развития образования и пытались использовать его для 
улучшения школьного дела в своих странах. Это изучение наталкивалось на огромные 
трудности, связанные с фактическим отсутствием статистики народного образования, с 
недостатком систематизированных материалов по школьному законодательству и педа-
гогической документации. Знакомство с зарубежным образованием осуществлялось 
главным образом в ходе «педагогических путешествий», т.е. ознакомительных поездок 
педагогов по зарубежным странам. Часто они предпринимались по личной инициативе, 
но иногда и по заданию правительств, поскольку вопросы развития образования стали 
привлекать все больше внимания государственных властей. 

Во Франции таким «путешественником» стал видный философ, профессор Сор-
бонны В. Кузен, посетивший несколько раз Пруссию с целью изучения ее системы об-
разования. Фактический материал и теоретические выводы учитывались политиками и 
государственными деятелями при проведении реформ в области образования. 

Во второй половине XIX – начале XX века во Франции сопоставительное изуче-
ние зарубежного образования продолжало развиваться и получило свое воплощение в 
трудах Ж.-М. Бодуэна, В. Фриделя.  

В Германии в XIX веке одним из крупных исследователей зарубежной сравни-
тельно-философской проблематики был профессор Мюнхенского университета Ф. Тирш. 
В результате своих зарубежных поездок он создал трехтомный труд «О современном со-
стоянии общественного образования в западных государствах Германии, Франции и 
Бельгии» (1838). Ф. Тирш последовательно проводил мысль о том, что, несмотря на 
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специфическую окраску систем образования Франции, Англии или Германии, всем им 
присущ «общий дух», основанный на общих принципах европейской культуры и хри-
стианской цивилизации. Ф. Тирш поставил вопрос о необходимости сближения евро-
пейских стран и народов на основе «европейского воспитания молодежи». Среди не-
мецких исследователей данного направления можно отметить Л. Штейна, А. Баумей-
стера. 

В начале XIX века Англия значительно отставала от некоторых других европей-
ских стран как в теории, так и в практике школьного образования. Поэтому первооче-
редное внимание в области образования было направлено к изучению педагогического 
опыта Германии, которая уже в 17 веке имела обязательное школьное образование, в 
школах проводились эксперименты, и педагогическая практика постоянно совершенст-
вовалась в соответствии с теорией. Как никогда актуальным становится проведение 
сравнительных исследований с целью выявления положительных аспектов для совер-
шенствования государственного образования Англии. 

Английский ученый Н. Хэнс проявлял большой интерес к образованию в Рос-
сии. Совместно с С.И. Гессеном он написал книгу «Образовательная политика в Совет-
ской России» в 1930 году, где отметил основные факторы, влияющие на развитие обра-
зования. К ним он отнес расу, язык, природные условия, экономику, религию и идеоло-
гию. 

В США в XIX–XX вв. наибольший вклад в изучение идей зарубежного образо-
вательного опыта внесли видные деятели просвещения – Г. Манн, Г. Барнард, Дж. Рас-
сел, Ж. Браун, считавшие необходимым использовать опыт европейских стран в обра-
зовании. В 1918 году публикуется первая книга по этой теме – «Сравнительная педаго-
гика» П. Сандифорда.  

В первой половине XX века представители западной компаративистики продол-
жали свои исследованиям. Так, И. Кэндл проанализировал в сопоставительном плане 
состояние образования в таких странах, как США, Англия, Франция, Италия, СССР. Он 
выявил, что основные проблемы образования в этих странах схожи, но методы их ре-
шения зависят от экономических, социально-политических и культурных условий. Ка-
ждую национальную систему он рассматривал как лабораторию, в которой проверяют-
ся, внедряются и решаются те или иные образовательные проблемы [5]. 

В России на рубеже двух веков, когда шел интенсивный процесс создания прин-
ципиально новой системы образования, изучению зарубежного опыта уделялось боль-
шое внимание. Интерес к сравнительным исследованиям проявляли такие ученые, как 
Д.Н. Семенов, Н.П. Померанцев, Н.Х. Вессель. Как отмечает Б.Л. Вульфсон в своей ра-
боте «Сравнительная педагогика», только за 1894 год библиографический указатель 
книг и статей по образованию содержал 362 названия работ, посвящённых зарубежной 
проблематике [1, c. 18]. 

Наибольший интерес вызывала американская школа, поскольку она в то время 
играла роль главной педагогической лаборатории Запада. Школе и педагогике США 
были посвящены содержательные работы Е. Янжул, Н. Ильина, И. Свадковского.  

Интерес к сравнительным исследованиям позволил сформироваться сравнитель-
ной науке в области образования в 20–30-е годы 20 века в странах Европы и США, ко-
гда были созданы первые международные и национальные научные учреждения, зани-
мавшиеся осмыслением теории и практики образования в разных странах мира. В даль-
нейшем идет развитие и совершенствование сравнительных исследований в области 
образования, результаты которых были направлены на улучшение национальных обра-
зовательных систем. 
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самом значении лексических единиц, выделить культурный компонент значения, рас-
крыть лингвистическую природу «фоновых» знаний. Теоретическое осмысление дан-
ной проблемы неразрывно связано с целями и задачами науки лингвокультурологии. 
Cтремление ученых найти наиболее рациональные методы преподавания иностранного 
языка обусловлено целесообразностью обучения культуре иноязычной страны через 
призму языка, его национального содержания.  
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В последнее десятилетие в международной лингвистике появилось большое коли-

чество работ, посвященных лингвокультурологической проблематике. К ней обращаются 
и ведущие отечественные языковеды. Так, к примеру, известна работа Ю.С. Степанова: 
«Константы: Словарь русской культуры», в которой приводятся актуальные для носителя 
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языка концепты и дается их развернутый комментарий [9]. Исследования Н.Д. Арутюновой 
«Язык и мир человека» направлены на изучение универсальных терминов культуры, извле-
каемых из текстов разных времен и народов [2]. Предметом изучения В.Н. Телия и ее 
школы являются фразеологизмы, а целью – описание их культурно-национальной кон-
нотации и выявление «характерологических черт менталитета» [10]. При обзоре аспек-
тов, посвященных значению слова, в труде Н.Г. Комлева «Компоненты содержательной 
структуры слова» автор выдвигает на первый план полисемический характер значения 
как основополагающего компонента [6]. Бабушкин рассматривает процесс перевода реа-
лий в свете когнитивной семантики [3]. Термины «лингвокультурология» и «лингво-
культурологический» фигурируют в названиях многих исследований последнего десяти-
летия, однако дефиниции данных понятий, как и методы лингвокультурологического ис-
следования, далеко не всегда обосновываются авторами. В результате, несмотря на то, 
что лингвокультурологическое исследование соответствует общей тенденции современ-
ной лингвистики – переходу от «внутренней», структурной лингвистики к лингвистике 
«внешней», антропологической. Категория «лингвокультурологический» трактуется 
весьма вольно, иногда под этим термином понимается даже языковая политика [1]. 

Возрастающий интерес к проблеме «Язык – культура» делает необходимым 
уточнение источников, методов исследования, понятий, входящих в сферу терминоло-
гического инвентаря лингвокультурологии. В данной статье мы попытаемся рассмот-
реть генезис существующих в современной лингвистике направлений лингвокультуро-
логических исследований. 

Считается, что лингвокультурология возникла в последней четверти XX как про-
дукт антропологической парадигмы, начало которой положил еще в XIX веке В. фон Гум-
больдт. Он впервые в работе «О различии строения человеческих языков и его влиянии на 
духовное развитие человеческого рода» сформулировал наиболее полно соотношение 
«язык – культура». Широкую известность получили утверждения о том, что «человек 
преимущественно живет с предметами так, как их преподносит ему язык. Каждый язык 
описывает вокруг народа, которому он принадлежит, круг, откуда человеку дано выйти 
лишь постольку, поскольку он вступает в круг другого языка», и «своеобразие языка 
влияет на сущность нации, поэтому тщательное изучение языка должно включать все, 
что история и философия связывают с внутренним миром человека» [12]. Новизна по-
добного подхода состояла в том, что за различными языковыми формами ученый уви-
дел различия в способах мышления и восприятия действительности и сделал вывод, что 
в языке воплощается своеобразие культуры. В наше время изучение соотношения «до-
лей» лингвистики и культурологии в их определенной «иерархии» включает в себя 
изучение взаимоотношений не только языка и культуры, но и языка и этноса, языка и 
народного менталитета [4]. 

Представители фон Гумбольдта (неогумбольдтианцы XIX–XX вв.) рассматри-
вают «картину мира», «мир речевых действий человека и его состояний» [8], создавае-
мый творческим духом нации, как форму представления данной национальной культу-
ры и как сопоставительную интерференцию разных культур, отраженных в националь-
ных языках. 

Представители европейского неогумбольдтианства – Л. Вейсгербер, Х. Глинц,   
Х. Хольц – в середине XX века разрабатывали вопрос о зависимости содержания мыш-
ления от структурных особенностей языка. Исследования неогумбольдтианцев отлича-
ет интерес к «содержательной стороне языка»: они анализировали семантические сфе-
ры разных языков, выявляя сходства и различия между ними. Л. Вейсгербер ввел поня-
тие «вербализация мира», определив его как «процесс языкового овладения миром и 
превращения его в объект познания» [5]. Говоря о советских исследованиях, посвящен-
ных семантике языка, следует отметить работы Е.С. Кубряковой «Типы языковых зна-
чений. Семантика производного слова» [7], Е.С. Яковлевой, которая рассматривает по-
нятие «культурная память» [12]. 
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Среди последователей учения В. фон Гумбольдта в США – лингвисты конца 
XIX–XX вв. У.Д. Уитни, Д.У. Пауэлл, Ф. Боас и также Э. Сепир и Б.Л. Уорф. Послед-
ние особо известны гипотезой языковой относительности Э. Сепира – Б. Уорфа, со-
гласно которой языку отводится главная роль в процессе познания. На основании мате-
риала, полученного в ходе исследования языков североамериканских индейцев, они 
пришли к выводу о влиянии языковых категорий на мышление. Согласно данной гипо-
тезе, наличие различных категорий в разных языках свидетельствует о том, что носите-
ли этих языков по-разному концептуализируют окружающий мир. На протяжении XX 
в. гипотеза Сепира – Уорфа пережила период резкой критики и забвения. В настоящее 
время она снова находится в центре внимания лингвистов. В конце 90-х годов вышли в 
свет такие работы, как «Language Diversity and Thought» Д. Льюси [13] и «Whorf Theory 
Complex» П. Ли [14]. А в 1998 г. в университете города Дуйсбург (Германия) был про-
веден международный симпозиум под названием «Humbold and Whorf Revisited. 
Universal and Cultural-Specific Conceptualization sin Grammar and Lexics», в ходе которо-
го были выявлены новые подходы к исследованию феномена языковой относительно-
сти и человеческого фактора в языке. 

Гипотеза Сепира – Уорфа легла в основу многих течений в современной лин-
гвистике. На ее основании лингвокультурология представляетсобой целостное теорети-
ко-описательное исследование объектов как функционирующей системы культурных 
ценностей, отраженных в языке, а также возникает возможность проводить контра-
стивный анализ лингвокультурологических сфер разных языков. Интерес к этой про-
блеме и разнообразные подходы к ее исследованию позволяют говорить о продолжении 
традиции изучения языка как носителя специфики культуры. 
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Реформация российского образования возникла не только из-за потребности в 

новых квалифицированных кадрах, но и из за мировых тенденций в образовательной 
политике. 

Образование и общество неразделимы. Они не могут существовать отдельно 
друг от друга. В образовании всегда отражаются любые общественные проблемы. 

Соответственно, российская образовательная система должна найти приоритет-
ные ответы тем вызовам, которые были брошены мировым образованием.    

Настоящая система российского образования значительно отличается от совет-
ской системы образования. Современное образование уже не находится в переходном 
состоянии. Произошел отказ от системы советского образования. Успешный или нет, 
сложно сказать. Но этого явилось требованием быстро развивающегося общества. На-
чался поиск той системы, которая была бы адекватна для российского сознания. Этот 
поиск еще идет. Это мы можем видеть в большом количестве реформ, происходящих в 
системе современного образования. Это вызывает большие противоречия в умах обы-
вателей. 

Но современное образование не может быть прежним, по крайней мере из-за тех 
изменений, что произошли в нашем обществе за последние десятилетия. Во-первых, 
произошла «деидеологизация» современного общества. Ушли в прошлое те основные 
принципы, на которых базировалось социалистическое общество. Несмотря на комму-
нистическую направленность, общество базировалось на базовых библейских ценно-
стях. Везде и всюду идет пропаганда тех ценностей и того образа жизни, который яв-
лялся аморальным ранее. Сейчас педагог имеет дело с совершенно другими детьми, 
чем 10–20 лет назад. Происходит изменение ментальности и ценностных ориентиров 
уже у детей 6–7 лет. И вследствие этого появляется некий парадокс современного вре-
мени. Большое количество детей с неразвитой моторикой и неразвитым мышлением, но 
при этом появляется большое количество «одаренных» детей. Можно сделать вывод, 
что современные дети не хуже, но и не лучше детей прошлого века. Просто они другие, 
не такие, с которыми работали великие педагоги 20 века (К.Д. Ушинский, А.С. Мака-
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ренко, Я.А. Каменский). Но большинство современных учителей до сих пор опираются 
на опыт этих великих педагогов. 

Во-вторых, хотелось бы отметить, что за последнее время условия работы учи-
теля усложнились из-за диверсификации системы образования. Общество глобализует-
ся, и появляются новые реалии, которые закладываются в школе. Вместо основы какой 
то одной отдельной науки появляются взаимосвязанные, комплексные представления о 
науке, о жизни. 

Из этого выходит третье утверждение: все новое вытесняет привычное старое. 
Учебники перешли в информационные источники. Понятие «урок» уходит. Само заня-
тие теряет свою ценность из-за быстротечной, меняющейся жизни. Учитель становится 
не главным источником знаний, а всего лишь проводником, тем, кто направляет обу-
чающихся в их поиске знаний. 

Часто получается, что информация, даваемая в школе, невостребованна, а для 
того чтобы стать успешным в жизни, требуются совсем другие качества. Из этого воз-
никает четвертое утверждение: так ли эффективна классно-урочная система сущест-
вующая сейчас? Многие современные исследователи начинают отвергать ее эффектив-
ность. 

Пятое, на что хотелось бы обратить внимание, – это социальный заказ. Сейчас 
он стал непонятным для образовательных учреждений. Для чего, для какого социума 
нужно учить сегодняшнего школьника? Какие знания окажутся ключевыми для школь-
ников в современном мире? 

Возникает еще один, шестой пункт, на котором хочется заострить внимание: ка-
ким должен быть современный учитель? Какими умениями он должен обладать, для 
того чтобы быть учителем. При этом таким, который сможет передать знание подрас-
тающему поколению, ну или хотя бы сказать, где это знание можно найти. 

Также можно отметить тенденцию мобильности образования. Учителя мигри-
руют в поисках наиболее адекватных условий труда, обучающиеся мигрируют в поис-
ках лучших преподавателей. 

Но при всем при этом нельзя забывать о минусах, которые появляются в совре-
менном образовании из-за изменений, перечисленных выше. Из-за всего этого мы стали 
забывать о качестве образования. Обучающиеся стали усваивать только те знания, ко-
торые нужны им в определенный момент.  

Появилась тенденция к коммерциализации образования. Если обращаться к выс-
шим учебным заведениям, то это становится большой проблемой, так как студенты 
уделяют больше внимания оплате своего обучения, нежели получению знаний.  

И также произошла утрата национальных традиций в образовании. Из-за проис-
ходящей глобализации образования происходит усредненность качества образования. 
Те образовательные традиции, которые имели место, исчезли в следствии подгона под 
образовательные стандарты. 

Но тем не менее российское образование должно принимать те правила и вея-
ния, что даются нам мировыми тенденциями, если мы хотим чтобы российское образо-
вание было конкурентноспособным и котировалось на мировом рынке. 

Общественное развитие становится все более четким. Образовательный процесс 
наделяется своей особой философией. Отечественное образование, конечно, стремится 
к общепринятому мировому принципу, что качество образования определяет качество 
жизни. Но пока это только направленность и тенденции, которые стали проявляться в 
отечественном образовании. 

Но можно сделать не совсем радужный вывод о том, что наша школа все еще 
работает с оглядкой назад, нет еще явной ориентации на будущее, не прослеживается 
той системы, которая могла бы дать достойный ответ мировым тенденциям. 

Направленность российского образования должна быть на высокое качество, так 
как высокое качество образования в современном мире гарантирует высокое качество 
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жизни. Но в России качество жизни и качество образования не позволяют человеку 
сделать четкий выбор образовательной траектории. 

А пока можно сказать, что в развитии образования происходит кризис. Система 
образования не может подготовить соответствующие кадры, которые будут соответст-
вовать условиям быстроразвивающегося мира. 
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Происходящие сегодня изменения во всех сферах жизни общества отражаются 
на состоянии образования, его содержании, организации и результатах подготовки ква-
лифицированных специалистов для системы образования. В настоящее время доста-
точно остро ощущается потребность общества в учителях, нацеленных на саморазвитие 
и самореализацю в процессе профессиональной деятельности, которая обусловливает 
готовность к инновациям, умение ориентироваться в многообразии научных подходов 
к образованию, продуктивно работать с современными образовательными технология-
ми, адекватно оценивать себя и свои достижения. Традиционная же система подготовки 
будущего учителя по-прежнему ориентирована на репродуктивную деятельность, на 
передачу готовой информации и ее воспроизведение. Это приводит к тому, что доста-
точно быстро студент теряет интерес к педагогической профессии, профессиональная 
мотивация сменяется личностной, непедагогической направленностью. Студент не за-
думывается о развитии профессиональных компетенций, уровень сформированности 
готовности к будущей профессиональной деятельности не всегда связан с мотивацион-
ной готовностью. Она, в свою очередь предполагает определенное философское ос-
мысление, означающее глубокое понимание значимости роли учителя в процессе обра-
зования человека, особенно в нравственно-ценностной сфере. Отказ от ориентации на 
целостную культурологическую составляющую образования привел к тому, что совре-
менные школьники с трудом соотносят произведения с именами великих русских писа-
телей, не знают истории своей страны. В свою очередь, выпускники школы, приходя-
щие получить профессию учителя, не готовы к глубокому изучению наследия отечест-
венной педагогики, принятию фундаментальных и прогрессивных идей классической 
русской/советской школы в практику современного образования [4]. Компетентность, в 
частности профессиональная, принимается поверхностно, часто неосознанно. Сегодня, 
в быстро меняющемся мире  профессиональная компетентность личности – это готов-
ность мобилизовать персональные ресурсы (знания, умения, навыки, способности, лич-
ностные качества), которые необходимы для эффективного решения профессиональ-
ных задач в типовых и нестандартных ситуациях, включая ценностное отношение к 
ним через проявление субъектно-рефлексивной позиции. Данная позиция, на наш 
взгляд, является одной из составляющих мотивационной готовности к будущей про-
фессиональной педагогической деятельности. Она связана  со способностью педагога в 
изменяющихся условиях удовлетворять образовательные потребности личности и про-
является только в ходе субъектной деятельности через постановку целей, самостоя-
тельное проектирование собственной деятельности и ее рефлексивный анализ. 

Готовность к профессиональной педагогической деятельности, по утверждению 
многих исследователей, в целом не отличается от готовности к любой другой деятель-
ности. Содержание мотивационной готовности определяется тем, каким подходом ру-
ководствуется субъект образования. Мы берем за основу так называемый интегратив-
ный подход, включающий в себя личностный, деятельностный и компетентностный 
подходы. Данные подходы обусловливают новые требования к подготовке будущего 
специалиста. В частности, происходит смещение акцентов профессиональных знаний 
на уровень профессиональных компетенций. Профессиональная педагогическая компе-
тентность в рамках статьи понимается нами как уровень профессиональной образован-
ности будущего учителя, его способность и готовность действовать в ситуации неопре-
деленности, многомерности. Одним из важнейших условий, влияющих на процесс раз-
вития профессиональных компетенций будущего педагога, является мотивационная 
готовность к педагогической деятельности. 

Мотивационная готовность традиционно выделяется как связующее звено в 
профессиональной педагогической деятельности, которое обусловливает целенаправ-
ленный, сознательный характер действий человека и определяет потенциальные воз-
можности личности. Мотивационную готовность мы рассматриваем как  адекватную 
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совокупность внутренних мотивов, определяющих общее позитивное отношение к дея-
тельности, обеспечивающих успешность ее освоения и осуществления [А.Б. Корзун]. 

Показателями мотивационной готовности являются: проявление интереса к пе-
дагогической профессии, к педагогической деятельности, желание ею заниматься; 
сформированность мотива самосовершенствования, осознание своих возможностей, 
необходимости работать над собой; самостоятельность в решении собственных про-
блем. Проявиться мотивационная готовность может при определенных педагогических 
условиях, одним из которых является наличие совокупности профессиональных компе-
тенций, таких как: когнитивные, коммуникативные, рефлексивные, ценностно-смысло-
вые, психологические, профессионально-технологические, информационные. Их фор-
мирование и развитие обусловливает изменение процесса преподавания педагогиче-
ских дисциплин, в основу которого кладется практико-ориентированная направлен-
ность занятий с систематическим, целенаправленным использованием современных 
образовательных технологий, прежде всего – проектирование, проблематизация, актив-
ная мыследеятельность. Это предполагает изменение мышления преподавателя, нали-
чие у него субъектно-рефлексивной позиции. Важным является и то, насколько сту-
дент, будущий педагог, готов и способен к инновационной деятельности на занятиях, 
как соотносится уровень его мотивации с реальной деятельностью. Для ответа на этот 
вопрос нами было проведено исследование по выявлению мотивов выбора профессии 
учителя, воспитателя в Дальневосточном федеральном университете. В исследовании 
приняли участие абитуриенты, студенты 1–4 курсов бакалавриата по направлению «На-
чальное и дошкольное образование» (всего 150 чел.). Целью исследования являлось 
выявление мотивов выбора профессии, определение уровня сформированности моти-
вационной готовности к профессиональной педагогической деятельности.  

Выбранная методика позволяет определить мотивационную направленность вы-
бора профессии, а именно: профессиональная направленность, включающая в себя 
осознанный выбор, желание заниматься педагогической деятельностью, любовь к де-
тям, способность и готовность ее совершенствовать, склонность к инновационной дея-
тельности, наличие четких познавательных интересов в области педагогики и психоло-
гии, осознание личной и социальной значимости педагогической деятельности. Непе-
дагогическая направленность, выраженная в стремлении научиться понимать других 
людей, развить навыки конструктивного общения, взаимодействия, повысить уровень 
знаний, развить умения в владении разными стилями общения, чтобы понимать других, 
умения видеть противоречия и проблемы, чтобы уметь выходить из конфликтных си-
туаций. Личностная направленность, характеризующаяся стремлением получить ди-
плом и выстраивать собственную карьеру, совершенствовать себя в развитии личност-
ных качеств, продолжить образование, не связанное с педагогической деятельностью, 
повышение самооценки, стремление личностного самосовершенствования, но не через 
профессию. Анализ результатов позволил сделать следующие выводы. 

• Для школьников характерным является неопределенность в выборе профессии. 
Наличие осознанного выбора демонстрирует около 23 % респондентов, более половины 
опрошенных значимым мотивом поступления в университет называют «получение ди-
плома», «саморазвитие, дальнейший карьерный рост». Такие мотивы, как осознанная по-
требность к профессионально-педагогической деятельности, сформированность целей 
собственной педагогической деятельности, указывают примерно 17 % респондентов. 

• Высокий уровень мотивационной готовности показало 85 % респондентов. В 
основном это студенты 1–2 курсов Для данной категории студентов характерно ярко вы-
раженное желание заниматься педагогической деятельностью, осознанность выбора 
профессии. Ответы выглядели примерно так: «Люблю детей, мне интересно с ними об-
щаться, хочу сделать маленьких детей счастливыми, понимаю трудности, готова посвя-
тить себя выбранной профессии и т.п.». Подобные ответы, безусловно, радуют, однако 
по мере взросления, включения в разнообразную деятельность ситуация меняется. 
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• Профессиональная направленность меняется на непедагогическую примерно 
на этапе перехода на 3–4 курсы обучения 35 % респондентов дальнейшее обучение свя-
зывают с получением диплома для дальнейшего образования (магистратура), причем 
непрофильная, а как дополнительная ступень личностного развития. В ответах просле-
живается устойчивая тенденция к изменению вида деятельности. Например, 14 % рес-
пондентов пришли к выводу, что ошиблись с выбором профессии, «…поняла, что это 
не мое…, трудно взаимодействовать, особенно с родителями, коллегами, не понимаю 
детей и т.д. Подобные ответы, на наш взгляд, показывают несформированность опре-
деленных профессиональных, что особенно важно, личностных компетенций. 

• К моменту окончания вуза, значительно возрастает личностная направлен-
ность обучения. Студенты (28 %) не связывают свою деятельность с педагогической 
профессией, параллельно учатся в других образовательных учреждениях. 

• Интересным представляется наличие группы студентов (примерно 9 %) кото-
рые на протяжении всего обучения так и не определились. В ответах звучало: «…лучше 
бы пошла в другой вуз, считаю, что потеряла время, неинтересно и трудно учиться…».  

Полученные данные привели нас к необходимости разработки модели формиро-
вания мотивационной готовности к профессиональной педагогической деятельности в 
процессе преподавания педагогических дисциплин. Данная модель позволит, по наше-
му мнению, четко структурировать занятия по педагогическим дисциплинам, посколь-
ку совершенствование преподавания будет проявляться в разнообразных видах дея-
тельности с постоянным повышением субъектно-рефлексивной позиции студентов. Ве-
дущим элементом занятий становится самооценка. Каждый студент получает так назы-
ваемую матрицу самооценки своей деятельности на занятии, опираясь на структурные 
компоненты модели. Модель включает в себя следующие компоненты: 

1. Мотивационный компонент, включающий в себя следующие показатели: 
1.1. Наличие стойкого познавательного интереса в области педагогики и психоло-

гии. 
1.2. Стремление получить высокую оценку собственной деятельности. 
1.3. Потребность в самопознании. 
1.4. Сформириованность целей собственной педагогической деятельности. 
1.5 Уверенность в своих силах. 
2. Гностический компонент, включающий: 
2.1. Умение ставить и разрешать познавательные задачи. 
2.2. Гибкость и оперативность мышления. 
2.3. Умение доказывать и обосновывать суждения. 
2.4. Креативность и ее проявление в педагогической деятельности. 
2.5. Умение переносить знания и умения в новые ситуации. 
3. Коммуникативный компонент, включающий в себя: 
3.1. Способность к сотрудничеству и взаимопомощи в совместной деятельности. 
3.2. Способность организовывать деятельность других в рамках групповой и кол-

лективной работы. 
3.3. Способность отстаивать свою точку зрения и убеждать других во время дис-

куссий, полилогов.  
3.4. Способность избегать конфликтов в процессе общения.  
3.5. Способность к проявлению индивидуального стиля взаимодействия. 
4. Нравственно-ценностный, включающий: 
4.1. Положительное отношение к процессу учения. 
4.2. Самостоятельность. 
4.3. Умение доводить начатое до конца. 
4.4. Умения переносить знания и умения в новые условия. 
5. Оценочно-рефлексивный компонент: 
5.1. Способность к самоанализу и рефлексии. 
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5.2. Анализ значимости мотивов и их достижение. 
5.3. Анализ изменения условий педагогической деятедьности. 
5.4. Умение разными способами анализировать виды деятельности. 
Методика организации занятий по педагогическим дисциплинам с использова-

нием представленной модели заключается в том, что студенты на протяжении каждого 
занятия соотносят показатели готовности с результатами собственной деятельности. В 
этом помогают различные приемы и способы активизации учебно-познавательной дея-
тельности. В частности, прием «думающие шляпы Де-Боно», прием «ПОПС», ассоциа-
тивный ряд, «толстые и тонкие вопросы», «рефлексивная ладошка». Как показывает 
практика, усиление рефлексивного компонента в модели формирования мотивацион-
ной готовности вызывает неоднозначную реакцию у студентов – от заинтересованности 
и полного принятия до отказа участвовать в какой либо работе на занятиях. На наш 
взгляд, это связано с тем, что студенты не всегда психологически готовы к изменениям, 
им трудно перестраиваться на другие виды деятельности, слабо сформирована ответст-
венность и самостоятельность. 

Процесс формирования мотивационной готовности к педагогической деятельно-
сти – непрерывный, нелинейный, вместе с тем – целенаправленный. Компетентностный 
подход позволяет изменить направленность занятий с информативно-репродуктивного 
на рефлексивно-деятельностный. Это, в свою очередь, будет способствовать повыше-
нию мотивационной готовности к педагогической деятельности, развитию профессио-
нальных компетенций будущего учителя. 
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Аннотация. Статья посвящена проблеме личностно-профессиональной подго-

товки педагога в области дополнительного образования детей. В ряду приоритетных 
для современного педагога рассматриваются следующие черты личности: соответствие 
модели современного человека (по А. Инкелесу), обладание инновационным потенциа-
лом педагога (по В.П. Голованову), общекультурная (с акцентом на художественно-
эстетическую) развитость и образованность, социально-педагогическая и психолого-
педагогическая компетентность, культура маркетинга, владение информационно-
коммуникационными технологиями, направленность на общее развитие детей, креа-
тивность. 
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Abstract. The article is devoted to the student-teacher training in the area of additional 

education of children The priority for the modern teacher describes the following personality 
traits: matching model of the modern human (by A. Inkeles), the possession of the innovative 
potential of the teacher (on V.P. Golovanov), general cultural (with an emphasis on artistic 
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В настоящее время одним из приоритетных направлений образовательной поли-
тики России является развитие системы дополнительного образования. В Законе «Об 
образовании в Российской Федерации» дополнительное образование выделено как осо-
бый вид образования. В 2014 году утверждена Концепция развития дополнительного 
образования детей. Ученые, педагоги, экономисты, социологи, общественные деятели и 
чиновники разрабатывают подходы к рациональному устройству допобразования как 
открытой системы. 

Дополнительное образование не случайно вызывает особое внимание у государ-
ства, общества и профессионального сообщества педагогов. Сегодня мир констатирует 
колоссальные качественные изменения, произошедшие в общественном сознании и со-
циально-экономическом устройстве общества за последние 20 лет. Так, все больше лю-
дей, особенно молодых, осознают себя суверенными и уникальными личностями, же-
лающими выстраивать свою судьбу самостоятельно. Научно-технический прогресс и 
изменения в экономике способствовали появлению новых видов деятельности, слож-
ных технологий, новых профессий, расширению рынка труда. Мощным механизмом 
прогресса стала информатизация жизненного пространства. Именно с открытием гра-
ниц пространства информации у людей возросли потребности разного рода – познава-
тельные, образовательные, коммуникативные, творческие, профориентационные, ком-
пенсаторные, досуговые и др., стало активнее проявляться стремление совершенство-
вать свою жизнь, деятельность, преобразовывать действительность. Появилась воз-
можность самостоятельно учиться или выбирать учителей и траекторию своего разви-
тия. Вместе с тем изменился социальный заказ к образованию: сегодня это удовлетво-
рение индивидуальных образовательных потребностей каждого члена общества, а сфе-
ра образования – это сфера услуг. 

В этой ситуации отчетливо просматривается ограниченность миссии общего об-
разования лишь формированием базовой готовности к самостоятельному освоению 
нужной информации и видов деятельности, стандартной для всех учащихся. Вместе с 
тем индивидуализация процесса обучения, декларируемая стандартами, остается не-
реализованной, даже при условии свободы выбора учреждением содержания обучения, 
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ввиду регламентированности, обязательности усвоения определенных знаний, дейст-
вий, а также по причине неясности для учителей конкретных способов индивидуализа-
ции обучения. По определению О.С. Газмана, индивидуализация в образовании – это 
«система средств, способствующих осознанию растущим человеком своего отличия от 
других: своей слабости и своей силы – физической, интеллектуальной, нравственной, 
творческой» [7]. Определение, на наш взгляд, слишком обобщенно-описательное.  

Возможно, перед общим образованием с его глобальной образовательной мис-
сией и не стоит ставить задачу индивидуализации обучения, т.к., на наш взгляд, она в 
этой системе невыполнима по определению системы – «общее образование». Но до-
полнительное образование имеет прямое отношение к выполнению задачи индивидуа-
лизации. В связи с этим часто в литературе оно рассматривается как «составная (вариа-
тивная) часть общего образования, сущностно мотивированное образование, позво-
ляющее обучающемуся приобрести устойчивую потребность в познании и творчестве, 
максимально реализовать себя, самоопределиться профессионально и личностно» [2].  

Разные деятели образования – от мыслителей до практиков – по-разному харак-
теризуют дополнительное образование детей:  

- это нестандартное образование; 
- это личностно ориентированное образование (О.С. Газман, В.П. Голованов); 
- это открытое образование – образование для всех и во всем, «школа без стен» 

(профессор А.А. Попов); 
- «образование возможности быть», возможности быть личностью (А.Г. Асмо-

лов); 
- зона свободного развития личности;  
- «зона ближайшего развития» личности, где ребенок получает возможность по-

пробовать себя в различных ролях (А.Г. Асмолов); 
- школа ремёсел, школа практического, «дописьменного» интеллекта, который 

не хуже вербального интеллекта (А.Г. Асмолов); 
- школа человечности; 
- «охранная грамота детства» (В.П. Голованов); 
- институт социального воспитания (О.С. Газман и др.); 
- это конструирование детской субкультуры; 
- территория экологии детства (А.Г. Асмолов); 
- неформальное образование (не регламентированное официальными стандарта-

ми, документами, отношениями – Л.Н. Буйлова, В.П. Голованов и др.); 
- сфера становления личности, неотъемлемой части духовного, интеллектуаль-

ного и физического развития детей (Л.Н. Буйлова). 
Все эти определения в целом характеризуют дополнительное образование как 

важнейший социально-гуманитарный институт, свой для каждого человека, необходи-
мый в жизни каждого ребенка, подростка, альтернативный общему формальному, обя-
зательному образованию. Особенности организации дополнительного образования (они 
же – преимущества перед общим образованием) состоят в следующем: дети обучаются 
главным образом «по интересам»; процесс обучения строится по принципу «процесс 
ради процесса, учение ради учения», а не ради результата (т.е. соответственно природе 
познавательного развития ребенка); цели обучения индивидуальны и определяются са-
мими обучающимися; образовательный процесс строится не на информационном спо-
собе обучения, как в школе, а на неформальном общении, на передаче опыта от стар-
шего к младшему, что естественно для социализации ребенка [10; 11]. 

Понятно, что дополнительное образование не заменяет общего образования, но 
практически осуществляет его связь с жизнью. Оно создает человеку условия для твор-
ческой реализации и наиболее полного развития общей (базовой) готовности в выбран-
ной лично им области деятельности, предоставляет ему возможность углубить свои по-
знания в предпочитаемых им областях культуры, реализовать творческую / исследова-
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тельскую активность, развить индивидуальные способности и таланты, откорректиро-
вать взаимоотношения с социумом, компенсировать неудачи в общей школе, освоить 
основы будущей профессии и т.п.  

Дополнительное образование детей реализуется посредством дополнительных 
образовательных программ общеразвивающего и предпрофессионального типа в учре-
ждениях дополнительного образования. Программы общеразвивающего типа не регла-
ментируются стандартами. Их разрабатывают учреждения дополнительного образова-
ния и конкретные педагоги, исходя из индивидуальных и групповых запросов населе-
ния или из предположения педагогов об актуальности, полезности и/или возможной 
привлекательности некоего содержания программы для заказчика того или иного кон-
тингента. Это означает, что содержание дополнительных программ может быть каким 
угодно и меняться в процессе реализации программы по желанию заказчика. Если про-
грамма не будет удовлетворять запрос обучающегося и при этом не будет мобильной, 
она быстро потеряет спрос, и процесс обучения по ней закончится. Это означает, что 
педагог должен быть всегда готов к варьированию содержания программы. И тем не 
менее это не означает, что педагог должен выполнять лишь то, что пожелают от него 
обучающиеся или их родители. Он должен, прежде всего, оставаться носителем высо-
ких идеалов и помнить учебно-воспитательные цели программы, с которыми обучаю-
щиеся изначально знакомы, согласны (если они уже выбрали данную программу). 

В современных условиях каждому педагогу небезразлична его конкурентоспо-
собность в профессиональном сообществе. Из собственного опыта работы в системе 
дополнительного образования, из бесед с родителями и наблюдений за детьми мы от-
мечаем, что дети охотнее выбирают те учреждения дополнительного образования, где 
им интересно, уютно, психологически комфортно, эмоционально приятно, где хочется 
учиться, заниматься. Родители выбирают для своих детей педагога-Мастера, Профес-
сионала, Учителя и Человека. Дети тянутся к тому педагогу, с которым они чувствуют 
себя в полной безопасности (от неудач, от принуждения, от психологических травм); 
который для них не только педагог, но еще и друг, с которым им «легко иинтересно 
общаться на любые темы, а не только по предмету»; который «хорошо знает свой 
предмет, увлечен своим делом и способен увлечь им ребят»; за которым «хочется ид-
ти», перенимать его знания и опыт. 

По данным исследований, независимо от возраста, пола и успеваемости, оцени-
вая педагогов дополнительного образования, подростки обращают внимание и выде-
ляют такие характеристики преподавателя, как: «много знает – 76 %; чуткий и внима-
тельный – 74 %; трудолюбивый – 73 %; добрый, справедливый – 72 %; интересно, от 
души объясняет – 69 %; при объяснении видит, кто не понимает, и спешит оказать по-
мощь – 61 %; с веселым характером – 61 %; не жалуется родителям – 58 %; во время 
перемен с нами – 38 % . 

Подростки, в силу возраста, критически подходят к оценке личности педагога, 
мотивов его действий, при этом в первую очередь обращают внимание на культуру, 
эрудицию педагога, уровень его практических умений. Также в описаниях учеников 
отражаются такие компоненты, как принципиальность, требовательность воспитателя, 
отношение преподавателя к своей работе. Немаловажными являются и моральные ка-
чества в образе педагога: его чуткость, внимание, такт.  

У старшеклассников оценочные требования к педагогу выше. Они больше об-
ращают внимания на моральные качества и интеллектуальные способности педагога, 
его способность к полноценному взаимодействию. Педагог дополнительного образова-
ния чаще воспринимается как более компетентный, увлеченный своей работой. Подра-
зумевается, что он может творчески подходить к образованию и старается выявить спо-
собности ребенка, поддержать его, компенсировать недостаточность внимания со сто-
роны педагогов-предметников и родителей. Его психологический образ дополняют 
черты помощника, родителя и друга [13]. 
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Несомненно, сегодня назрела необходимость специальной профессиональной-
подготовки педагога для работы в системе дополнительного образования детей. 

С 1918 г., с тех пор как дополнительное образование в России выделилось как 
таковое, до 2010 г. в системе собственно дополнительного образования детей (не вклю-
чая предпрофессиональное) к педагогу особых требований не предъявлялось. Доста-
точно было того, что он владеет каким-либо ремеслом и работает с детьми. И в наше 
время исследователи проблем дополнительного образования отмечают, что часто «со-
трудники клубов и домов творчества, показывая достаточно высокие результаты своей 
деятельности с детьми, слабо разбираются в психолого-педагогических закономерно-
стях, так как не имеют педагогического образования» [11]. Однако в российской исто-
рии педагогики известны такие педагоги, как С.Т. Шацкий и В.Н. Щацкая, А.У. Зелен-
ко, К.А. Фортунатов, П.Ф. Лесгафт, А.С. Макаренко. Люди высокой культуры, интел-
лигенты – деятели науки, культуры, народного хозяйства и энтузиасты, они, работая в 
полуграмотной стране, понимали необходимость организации внешкольной деятельно-
сти детей и подростков (особенно трудных) и использовали весь свой личностный и 
профессиональный потенциал как в непосредственном общении с детьми, так и решая 
их проблемы на уровне государства, чтобы сделать обездоленных детей счастливыми, а 
страну – процветающей. 

Сегодня педагог дополнительного образования – это представитель современной 
культуры, член информационного общества, имеющий возможность непрерывного об-
разования. 

По определению В.П. Голованова, «педагог дополнительного образования – это 
человек, организующий педагогическое взаимодействие с детьми во внеурочное время 
с целью удовлетворения их познавательных, творческих и коммуникативных потребно-
стей, педагогической поддержки их самореализации и саморазвития через передачу ос-
военных им знаний, умений, жизненного опыта и ценностных ориентиров [6]. 

Деятельность педагога дополнительного образования детей имеет свою специ-
фику. Она состоит в том, что такой педагог, в отличие от учителя/преподавателя, рабо-
тает в особом пространстве (это – не классы, а специализированные помещения – не 
обязательно школа, а разные внешкольные учреждения); индивидуально или с малой 
группой детей одного или разного возраста; он в одном лице выступает в разных ролях: 
учителя, наставника, тьютора, друга, родителя; он, прежде всего, практик; его способ 
обучения – более предметное общение, чем преподавание; его программа преимущест-
венно авторская, адаптированная под контингент обучающихся. Эти особенности зна-
чительно приближают понимание сущности деятельности педагога дополнительного 
образования детей к социально-педагогической деятельности.   

В 2015 г. Минтруда и соцзащиты разработал профессиональный стандарт педа-
гога дополнительного образования детей и взрослых. Стандарт объясняет цели, виды 
трудовой деятельности педагога, описывает трудовые функции, характеризует трудо-
вые действия, необходимые умения и знания, но не определяет личностные характери-
стики профессионала. В научной литературе содержится много требований, взглядов на 
личность педагога допобразования детей. На наш взгляд, основополагающие личност-
ные качества такого педагога – это его современность («модерность» – по А. Инкеле-
су), увлеченность и творчество в своем деле и психолого-педагогическая готовность 
работать с детьми. 

Согласно аналитической модели «современной личности» (автор – американ-
ский социолог А. Инкелес), признанной универсальной (инвариантной и применимой к 
обществу любого типа), современной личности присущи следующие черты:  

1. Открытость экспериментам, инновациям, изменениям. 
2. Готовность к плюрализму мнений, признание существования разных точек 

зрения без опасения изменения собственного видения мира. 
3. Ориентация на настоящее и будущее, а не на прошлое. 
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4. Уверенность и способность в преодолении создаваемых жизнью препятствий. 
5. Планирование будущих действий для достижения целей как в общественной, 

так и в личной жизни. 
6. Вера в возможность регулирования и прогнозирования социальной жизни. 
7. Чувство справедливости, основанное на уверенности в зависимости вознагра-

ждения от вклада и мастерства. 
8. Высокая ценность образования и обучения. 
9. Уважение достоинства других вне зависимости от статусной позиции [9]. 
Если эти качества обобщить, то современный человек – это активный гражда-

нин, с развитым чувством социальной ответственности, внутренне независимый и ин-
теллектуально самостоятельный, открытый всему новому, отличающийся толерантно-
стью к окружающим и уважительным отношением к законам. Это те универсальные 
личностные характеристики, которые необходимы и современному педагогу. Мы также 
поддерживаем мнение А. Инкелеса о том, что «… на меру и глубину модерности чело-
века влияет уровень его образования» [Там же].  

Современному педагогу важно знать психологию детей разного возраста и раз-
ного социального контингента, быть в курсе тенденций развития увлечений в среде де-
тей и подростков, разбираться в них и уметь прогнозировать, чтобы вовремя скоррек-
тировать мотивы выбора занятий, формировать социально одобряемые, личностно-
полезные, позитивные мотивы и увлечения. В этом смысле педагог дополнительного 
образования выступает в роли социального педагога. При этом современный педагог 
должен учитывать состояние и перспективы развития рынка труда и раскрывать воспи-
танникам возможности применения их талантов в будущем. В связи с этим очень важно 
уметь ввести детей в культуру маркетинга, обучить элементарному этикету самопре-
зентации, как это ни прагматично звучит. 

Современный педагог работает «на будущее», поэтому в его обязанности входит 
постоянный профессиональный рост, развитие своего инновационного потенциала. Со-
гласно положениям В.П. Голованова, исследователя проблем дополнительного образо-
вания в России, инновационный потенциал педагога дополнительного образования со-
ставляют: «творческая способность генерировать и продуцировать новые представле-
ния и идеи, а главное – проектировать и моделировать их в практических формах; от-
крытость личности новому, отличному от своих представлений, что базируется на то-
лерантности личности, гибкости и панорамности мышления; культурно-эстетическая 
развитость и образованность; готовность совершенствовать свою деятельность, нали-
чие внутренних, обеспечивающих эту готовность средств и методов; развитое иннова-
ционное сознание (ценность инновационной деятельности в сравнении с традиционной, 
инновационные потребности, мотивация инновационного поведения)» [6]. 

Таким образом, ядром инновационного потенциала педагога дополнительного 
образования является его творческая составляющая. Творчество педагога обусловлено 
спецификой допобразования – его целями (раскрытие творческого потенциала ребенка, 
профориентация в мире профессий, удовлетворение индивидуальных познавательных 
потребностей ребенка), формами организации обучения, способом педагогического ру-
ководства (обучающемуся предоставляется право выбора вида деятельности, уровня 
сложности и темпа освоения образовательной программы); возможностью творческого 
сотрудничества детей и взрослых и др. Наличие стремления творить зависит от увле-
ченности педагога делом, его общей и эстетической эрудиции, уровня компетентности, 
имеющегося опыта в своем деле, психолого-педагогической грамотности, умения орга-
низовать и увлечь детей, педагогической зоркости (умения замечать состояние, про-
блемы ученика) и др.  

Творчество педагога реализуется, прежде всего, при разработке содержания 
учебных программ, в процессе исследования и освоения новых сфер деятельности, по-
иска новых методов и технологий, в процессе установления взаимодействия с воспи-
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танниками, в ситуациях презентации результатов совместного творчества, в процессе 
смообразования и саморазвития и др. 

Выбирая программу любой направленности (будь то спорт, искусство, техниче-
ское творчество или др.), развивая свое творчество, педагог дополнительного образова-
ния должен помнить о главном назначении дополнительного образования – общем раз-
витии детей. 

Понятие «общее развитие» в отечественной дидактике разработано Л.В. Занко-
вым в его концепции общего развития ребенка и трактуется как целостное развитие ре-
бёнка – его ума, воли, чувств, нравственности при сохранении здоровья [8]. Обобщен-
ным результатом общего развития человека является сформированная общая культура 
личности. Культурный человек, по определению педагога А.С. Роботовой, – это чело-
век «с широким спектром духовных и физических потребностей – в труде, познании, 
искусстве, спорте, общении с природой; обладающий достаточным научным, полити-
ческим, художественным кругозором; соблюдающий общепринятые нормы поведения 
в обществе, производственной, бытовой обстановке. Ядром общей культуры личности 
являются образованность и воспитанность в их гармоническом единстве» [4, с. 25]. 

В перечне всех качеств, которыми должен обладать педагог детского дополни-
тельного образования любого профиля, особенно хочется выделить культурно-
эстетическую развитость и образованность (по В.П. Голованову), обладание художест-
венным кругозором (по А.С. Роботовой), т.к. именно художественная культура лично-
сти придает ей чуткость ко всему: к требованиям времени, к человеку и его индивиду-
альности как ценности, к нюансам человеческих отношений, к социальным нормам, к 
себе, позволяет ему усовершенствовать свою деятельность до уровня творчества и 
профессионализма. 

Итак, на наш взгляд, при определении содержания образовательной программы 
профессиональной подготовки педагога дополнительного образования детей, кроме 
предметно-технологической готовности, необходимо учесть важность следующих ха-
рактеристик: соответствие выпускника модели современного человека (см. выше), об-
щекультурная (с акцентом на художественно-эстетическую) развитость и образован-
ность, социально-педагогическая и психолого-педагогическаякомпетентность, культура 
маркетинга и обладание «инновационным потенциалом» педагога, владение информа-
ционно-коммуникационными технологиями, направленность на общее развитие детей, 
креативность. 

Главными критериями качества профессиональной деятельности педагога до-
полнительного образования мы считаем следующие: высокая успешность его учеников 
в той деятельности, которой они занимаются, их счастливое самоопределение в социу-
ме, дальнейшей жизни и профессии, установление долговременных дружеских связей 
между воспитанниками, между педагогом и воспитанниками, их родителями, хорошее 
самочувствие педагога на профессиональном поприще и общественное признание ка-
чества его труда. 
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Еще в советский период развития системы отечественного образования осозна-

валась важность роли учителя в воспитании подрастающего поколения. Во многом 
именно от него – учителя, его мастерства, знаний, психологической компетентности 
зависит духовный опыт следующих поколений и в целом духовное здоровье нации. 

Психологическая компетентность педагога школы как важный компонент педагоги-
ческого профессионализма приобретает в современных условиях реформации системы оте-
чественного школьного и вузовского образования особую актуальность (А.А. Воротникова, 
Е.И. Исаев, В.И. Слободчиков, Б.А. Сосновский и др.). Эта актуальность, в сравнении с 
советским периодом, трансформируется, что определяется глобальными изменениями в 
экономической, социальной, политической и других сферах жизнедеятельности рос-
сийского государства и мирового пространства в целом. Но по-прежнему «психологи-
ческая подготовка помогает студенту – будущему учителю выработать ту исходную 
концептуальную базу, которая бы позволила ему решать многообразные педагогиче-
ские задачи. Важность психологической подготовки учителя определяется самой сущ-
ностью педагогической деятельности, цель которой – всестороннее развитие личности 
школьника» [1, с. 51]. Эта мысль реализуется в личностно-ориентированной модели 
современного обучения. 

В целом на данный момент времени развития отечественного образования мы 
можем говорить о повышении требований к психологической компетентности будуще-
го учителя. Это находит свое отражение в нормативной базе по подготовке выпускни-
ков педагогического вуза и осуществления педагогической деятельности учителем. 

Так, среди общеобразовательных и профессиональных компетенций, предъяв-
ляемых к выпускнику программ 4-летнего бакалавриата по направлению подготовки 
44.03.01 «Педагогическое образование», отмечается: 

- выпускник должен быть «способен осуществлять обучение, воспитание и раз-
витие с учетом социальных, возрастных, психофизиологических и индивидуальных 
особенностей учащихся, в том числе особых образовательных потребностей». «Обла-
дать готовностью к психолого-педагогическому сопровождению учебно-воспитатель-
ного процесса»;  

- способен осуществлять «педагогическое сопровождение социализации и про-
фессионального самоопределения учащихся», а также организовывать сотрудничество, 
обучающихся. «Поддерживать активность, инициативность, самостоятельность обу-
чающихся, развивать их творческие способности»; 

- уметь «проектировать траекторию своего профессионального роста и личност-
ного развития» [5]. 

Анализ профессионального стандарта педагога также дает возможность гово-
рить о высоких требованиях к психолого-педагогической подготовке учителя. Пропи-
санные трудовые действия, необходимые умения и знания максимально опосредованы 
психологическими знаниями: 

- учитель должен уметь использовать достижения в области педагогической и 
психологической наук при проведении учебных занятий; 

- уметь устанавливать контакт с обучающимися разного возраста и их родителя-
ми, другими педагогами и иными работниками; 

- владеть технологиями диагностики причин конфликтных ситуаций, их профи-
лактики и разрешения; 

- подбирать оптимальные методы обучения и развития; 
- использовать знания о зоне ближайшего развития в разработке и реализации 

индивидуального образовательного маршрута и индивидуальных программ развития 
обучающихся; 
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- планировать специализированный образовательный процесс для групп, клас-
сов, отдельных обучающихся с выдающимися способностями и особыми индивидуаль-
ными потребностями [4]. 

Эти высокие требования к психолого-педагогической подготовке учителя явля-
ются отражением сформировавшейся и устойчивой потребности в учителе нового вре-
мени. Как следствие, вновь возникает необходимость в изучении процесса вузовской 
подготовки будущих учителей и, в частности, становления их психологической компе-
тентности. Для того чтобы психологическое знание способствовало повышению эф-
фективности педагогической деятельности, оно должно входить в ценностно-смысло-
вую сферу будущего учителя. Другими словами, ценностное отношение к психологиче-
скому знанию является основой эффективного его применения в практической педаго-
гической деятельности, а само психологическое знание – «фундаментом развития его 
основного умения – творчески использовать знания в практике учебной и воспитатель-
ной работы со школьниками» [3]. 

С целью изучения отдельных аспектов ценностного отношения к психологиче-
скому знанию было проведено анкетирование студентов, обучающихся по направле-
нию подготовки 44.03.01 «Педагогическое образование» различных образовательных 
программ. Анкета предлагалась студентам, уже имеющим опыт педагогической прак-
тики в школе. Этот выбор был продиктован предположением о том, что, имея опыт 
применения полученных в ходе обучения в вузе знаний по психологии, студенты могут 
более глубоко понять роль этих знаний в практической деятельности учителя. Ведь 
психологическое знание становится ценностью, только когда индивидуализируется [1]. 

Анализ полученных в ходе анкетирования данных 50-ти студентов свидетельст-
вует о том, что: 

- 46 % опрошенных студентов включают психологию в список первостепенных 
дисциплин в ходе получения педагогического образования; 60 % из них определяют 
психологическое знание как смыслообразующее в профессиональной деятельности 
учителя; 

- при этом 20 % опрошенных студентов, считая психологию важной дисципли-
ной, не определяют психологическое знание как смыслообразующее в практической 
педагогической деятельности учителя, а 24 %, не отмечая психологию среди важных 
дисциплин при обучении в вузе, относят психологическое знание к смыслообразующим 
в профессиональной деятельности учителя; 

- 36 % студентов обращались к поиску дополнительной информации по психо-
логии во время прохождения педагогической практики в школе; все эти обращения бы-
ли адресованы к вопросам особенностей возрастного развития обучающихся; 

- 100 % опрошенных студентов считают, что психологическое знание необхо-
димо учителю, прежде всего, для организации воспитательной работы учителя; 36 % из 
них – при организации обучения обучающихся и организации методической деятельно-
сти; 44 % студентов отмечают необходимость самообразования в области специальных 
дисциплин психолого – педагогического и методического циклов; 

- при формулировке определения понятия «психологическое знание» студенты 
чаще всего определяют его через знание возрастной психологии либо осуществление 
индивидуального подхода к обучающимся; 

- у 34 % студентов не возник интерес к изучению психологии в вузе, и причины 
этого студенты либо не определяют вообще, либо относят их за счет «неинтересности» 
педагога; 61 % студентов констатируют наличие интереса к дисциплинам психологи-
ческого цикла и среди причин отмечают либо наличие собственного изначального ин-
тереса и интереса к психологии как к интересной области знаний, либо возникновение 
интереса связано с непосредственным применением знаний по психологии на практике 
в живом общении с учащимися. 

Полученные данные позволяют сделать следующие выводы: 
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- представление студентов о практической значимости психологического знания 
очень сужено; 

- лишь треть опрошенных студентов осознают смыслообразующий характер 
психологического знания в профессиональной деятельности учителя; 

- слабо выражено стремление к расширению собственных знаний по психологии 
и повышению собственной психологической компетентности. 

Эти выводы свидетельствуют о наличии проблем в формировании ценностного 
отношения к психологическому знанию как основы его эффективного применения в 
практической педагогической деятельности у студентов в период вузовской подготовки. 

Анализ причин возникновения или отсутствия интереса к дисциплинам психо-
логического цикла во время обучения в вузе может помочь наметить пути решения 
имеющейся проблемы. Среди них могут быть: 

- увеличение количества часов, отведенных в учебных планах на прохождение 
практики в школе;  

- усиление связи теоретических психологических знаний с практическим опытом 
студентов;  

- стимулирование интереса студентов к научному психологическому знанию как 
интенсивно меняющемуся и развивающемуся. 

Намеченные пути решения проблемы не могут претендовать на полноту, так как 
она обусловлена значительным количеством педагогических, социальных и экономиче-
ских причин.  

Между тем значимость проблемы психолого-педагогической подготовки учителей 
подтверждается большим количеством исследований. В них же подчеркиваются высокие 
требования к профессиональной компетенции и психологической культуре труда учителя 
(В.А. Болотов, Д.А. Григорьев, Е.И. Исаев, Н.В. Кузьмина, А.К. Маркова, Л.М. Митина, 
В.А. Сластенин, В.И. Слободчиков, И.С. Якиманская и др.). 

Также широко представлен анализ категории «психологическая компетент-
ность» учителя как важного показателя его профессионализма (С.В. Белохвостикова, 
Е.В. Бондаревская, Е.А. Климова и др.) и предложены различные подходы совершенст-
вования психологической подготовки студентов педагогических вузов. Эти подходы 
представлены в работах Г.В. Акопова, Н.Г. Руденко, В.А.Симиченко – это психологи-
зация целей, содержания, методов профессиональной подготовки педагогов; Ю.Н. Ку-
люткин – это выявление конструктивных возможностей психологического знания для 
учителя; Б.А. Вяткина, А.К. Юрова – усиление практической направленности психоло-
гии; Г.В. Дьяконова, Е.И. Рогова – использование активных методов и форм обучения, 
Ю.Н. Кулюткина, Б.А. Сосновский – формирование особенного личностного смысла, 
ценностно-смыслового отношения студентов к психологии [2]. 

Однако, несмотря на такую широкую представленность исследований, актуаль-
ность проблемы психологической подготовки учителей и повышения его психологиче-
ской компетентности не снижается, а возрождается в условиях значительного обновле-
ния системы российского общества и российского образования: преобразуется совре-
менная семья, ребенок, школа и само психологическое знание претерпевает значитель-
ные изменения. 

Современный педагогический вуз находится в условиях, когда необходима мо-
дернизация всех составляющих педагогического процесса в ходе психологической под-
готовки будущего учителя. Но противоречивость времени заключается в том, что необ-
ходимо опережать стремительность перемен. 
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Современный мир меняется с немыслимой скоростью. Однако нелегкое время – 
это время больших возможностей! Главное, не упустить эти перемены, войти в них и 
идти в ногу со временем. Наша жизнь отличается быстрыми темпами развития, высо-
кой мобильностью, для молодежи появляется большое количество возможностей. Вый-
дя из стен школы, выпускник должен стремиться к самосовершенствованию, а для это-
го необходимо научиться определённым способам действий и самим педагогам. Совре-
менная жизнь предъявляет сегодня человеку высокие требования в образовании, ком-
муникабельности, целеустремлённости, креативности. А самое важное – умение чело-
века не теряться в огромном потоке информации. Подготовка учеников к жизни закла-
дывается в школе, поэтому требования к образованию на сегодняшний день меняют 
свои приоритеты: знаниевая составляющая уступает своё место развивающей. В жизнь 
системы образования страны прочно вошел Федеральный государственный образова-
тельный стандарт. Под организацией введения Стандарта понимается совокупность ме-
роприятий, реализация которых необходима для его введения. 

Несомненно, в ОУ должны быть созданы такие условия, которые бы способство-
вали более легкому и эффективному переходу на новые образовательные стандарты. 
Попробуем выяснить, какие же это условия? Прежде всего, психолого-педагогические. 
Наиболее значимая проблема – это кадровое обеспечение перехода на деятельность по 
новому стандарту, одним из главных требований которого является смена позиции учи-
теля с ведущей на сопровождающую. Авторы государственных образовательных стан-
дартов второго поколения, в первую очередь, сформулировали требования к педагогу, 
который способен воспитать достойного гражданина РФ. Такой педагог должен непре-
рывно самосовершенствоваться, приобретать новые знания, развивать умения. Он дол-
жен быть не транслятором знаний, не «урокодателем», а человеком, который способен 
проектировать образовательную жизнь учащихся. Кроме того, он должен быть актив-
ным пользователем современных информационных технологий. Педагог, как и универ-
ситетский профессор, должен заниматься научными исследованиями, обязательно ос-
мысливать и описывать свой профессиональный опыт [3, с. 11]. 

Введение новых ФГОС влечет значительные перемены и в деятельность педаго-
га-психолога образовательного учреждения, так как новые стандарты, по словам разра-
ботчиков, «особенно психологичны» и требуют при реализации обновленной роли пси-
холога в школе. 

По мнению В.В. Рубцова, занимая одну из ключевых позиций в образовательном 
учреждении, психолог получает новые обязанности. Он будет отвечать за измерение ре-
зультатов обучения, то есть, в частности, за определение уровня формирования компе-
тенций учащихся. Но это лишь одна сторона вопроса, ведь «Новая школа» – школа для 
всех, в том числе и для детей с особенностями развития, поэтому функционал психоло-
га будет кардинально меняться. У него возникает другая зона ответственности: психо-
лог отвечает за учет особенностей развития каждого ребенка в процессе обучения, со-
ответствие этого процесса его индивидуальным возможностям [4, с. 6]. 

Модернизация образования подразумевает реструктуризацию содержания обра-
зования в целом и переориентацию деятельности психолога-педагога в частности. В 
связи с этим первое, с чего должно начинаться введение ФГОС в деятельность школь-
ного психолога, – это внесение изменений в его должностную инструкцию. 

Окончание высшего учебного заведения не означает для психолога-педагога за-
вершения обучения и достижения им высокого уровня профессиональной компетентно-
сти. Педагог-психолог должен осознать невозможность остановиться в профессиональ-
ном развитии, довольствоваться достигнутым уровнем; должно быть стремление к по-
стоянному обновлению знаний, совершенствованию практических навыков и умений, 
формированию устойчивой мотивации личностного и профессионального роста. 

Развитие профессиональной компетентности в процессе профессиональной дея-
тельности зависит от многих факторов, среди которых важными являются: 
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- профессиональная позиция педагога-психолога; 
- индивидуальный стиль профессиональной деятельности; 
- взаимодействие с администрацией и педагогическим коллективом; 
- возможность повышения квалификации как в условиях самой школы, так и за 

ее пределами; 
- мотивация специалиста к совершенствованию своих профессиональных зна-

ний, умений, навыков [3, с. 17]. 
Важность рассмотрения профессиональной позиции педагога-психолога обу-

словливается тем, что она выражает способ самоопределения психолога, принятия и 
реализации им собственной профессиональной и личностной концепции, в рамках ко-
торой выстраивается деятельность педагога-психолога и формируется его профессио-
нальная компетентность. 

Профессиональная позиция педагога-психолога – это комплексное психическое 
образование, устойчивая система отношений, включающая конкретные установки и 
ориентации, систему личных предпочтений и оценок внутреннего и окружающего опы-
та, реальности и перспектив, а также собственные притязания, реализуемые (не реали-
зуемые, частично реализуемые) в избранном труде [1, с. 8]. 

По мнению М.В. Зиновьевой, профессиональная позиция педагога-психолога 
выступает совокупным фактором его активности. Если в основу общей ориентации 
психолога-педагога положены социально значимые ценности, а сфера профессиональ-
ной деятельности признана и принята им в качестве жизненно важного приоритета, и 
если практические действия являются воплощением современной профессиональной 
культуры, лучших традиций и продуктивных инноваций современной психологии и 
технологии, то в такой позиции фокусируются основные интересы психолога и значи-
мые интересы субъектов образовательной среды. И, таким образом, профессиональная 
позиция стимулирует развитие профессиональной компетентности педагога-психолога 
[1, с. 13]. 

Профессиональная компетентность педагога-психолога должна включать пред-
ставление о планируемых результатах образования, знание. Программы формирования 
универсальных учебных действий (УУД), умение проектировать зону ближайшего раз-
вития, умение психологически обеспечивать учебную деятельность учеников, профес-
сиональную деятельность учителей, создавать психологически безопасную, комфорт-
ную образовательную среду. Профессиональная компетентность школьного психолога 
заключается и в создании психолого-педагогических условий в образовательных орга-
низациях, способствующих реализации ФГОС. Таким образом, перед психологом появ-
ляется ряд новых задач, которые определяют его профессиональную компетентность: 

1. Участие в разработке основной образовательной программы, планировании и 
реализации ее составляющих, а также в формировании индивидуальных образователь-
ных маршрутов обучающихся. 

2. Психолого-педагогическое сопровождение участников образовательного про-
цесса в условиях введения ФГОС нового поколения. 

3. Разработка и реализация мониторинга возможностей и способностей обучаю-
щихся, выявление и поддержка одаренных детей, детей с ограниченными возможно-
стями здоровья [3, с. 41]. 

Итак, попытаемся конкретизировать данные задачи и раскрыть суть их содержа-
ния более подробно. 

1. Педагог-психолог в целях обеспечения условий реализации основной образова-
тельной программы принимает участие в планировании и реализации ее составляющих: 

- программы формирования и развития универсальных учебных действий у обу-
чающихся; 

- программы отдельных учебных предметов (в части описания личностных, ме-
тапредметных результатов освоения конкретного учебного предмета); 
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- программы духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся; 
- программы формирования культуры здорового и безопасного образа жизни; 
- программы коррекционной работы; 
- кроме того, педагог-психолог принимает участие в разработке и внедрении сис-

темы оценки достижения планируемых результатов освоения основной общеобразова-
тельной программы в образовательном учреждении, прежде всего, в части обеспечения 
комплексного подхода к оценке результатов освоения основной образовательной про-
граммы, позволяющей вести оценку предметных, метапредметных и личностных ре-
зультатов. 

2. Основой системы психологического сопровождения является единство требо-
ваний, предъявляемых ребенку в школе, семье, обществе, а эффективность всей дея-
тельности педагога-психолога в системе психолого-педагогического сопровождения 
развития учащихся в процессе образования будет зависеть от совпадения целей и задач, 
решаемых психологической и методической службами школы, взаимодействия с адми-
нистративным звеном. 

Цель психологического сопровождения: содействие психологическому и лично-
стному развитию участников образовательного процесса в условиях введения ФГОС 
нового поколения. 

Задачи психологического сопровождения: 
- повышение компетентности участников образовательного процесса в вопросах 

организации психологического сопровождения в условиях введения ФГОС; 
- качественная реализация программ психологического сопровождения личности 

в образовании, соответствующих требованиям ФГОС; 
- обновление характера и форм профессионального общения и деятельности пе-

дагога-психолога в рамках системно-деятельностного подхода; 
- создание специальных социально-психологических условий для успешного 

развития и формирования УУД учащихся; 
- организация психологического сопровождения внеурочной деятельности обу-

чающихся, в том числе их духовно-нравственного развития и воспитания. 
В рамках данной задачи педагогом-психологом может быть осуществлена сле-

дующая деятельность: 
- определение уровня актуального и зоны ближайшего развития обучающегося; 
- изучение развития эмоционально-волевой сферы и личностных особенностей 

обучающихся; 
- оценка сформированности УУД обучающихся; 
- выявление детей с трудностями адаптации, обусловленными ограниченными 

возможностями здоровья; 
- определение особых образовательных потребностей одаренных детей и детей с 

ограниченными возможностями здоровья. 
3. Результативность деятельности компетентного педагога-психолога в рамках 

ФГОС определяется по следующим критериям: 
- достижение обучающимися планируемых результатов освоения основной обра-

зовательной программы; 
- психолого-педагогическое обеспечение преемственности содержания и форм 

организации образовательного процесса; 
- обеспечение учета специфики возрастного психофизического развития обу-

чающихся при реализации образовательной программы; 
- достижение необходимого уровня психолого-педагогической компетентности 

педагогических и административных работников, родительской общественности; 
- обеспечение дифференцированного и индивидуализированного обучения, в том 

числе реализация индивидуальных образовательных маршрутов и психологического 
сопровождения инклюзивного образования; 
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- функционирование системы мониторинга возможностей и способностей обу-
чающихся, выявления и поддержки одаренных детей, детей с ограниченными возмож-
ностями здоровья; 

- сформированность коммуникативных навыков обучающихся [2, с. 86]. 
Подводя итоги изложенному выше, можно сказать, что профессионально-компе-

тентный педагог-психолог в новых образовательных условиях: 
- обеспечивает психологическое сопровождение развития воспитанников (уча-

щихся); 
- дает оценку комфортности образовательной среды, уровню ее безопасности для 

детей; 
- принимает участие в разработке образовательной программы образовательного 

учреждения; 
- проводит психологическое проектирование, экспертизу и мониторинг условий 

и результатов образовательной деятельности; 
- прогнозирует социальные риски образовательного процесса, проводит профи-

лактическую работу; 
- оказывает качественную психолого-педагогическую и социальную помощь 

всем участникам образовательного процесса. 
Разумеется, все компетенции взаимосвязаны и развиваются одновременно, что и 

формирует индивидуальный стиль педагогической деятельности, создает целостный 
образ специалиста и в конечном итоге обеспечивает становление профессиональной 
компетентности. 
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Keywords: regional component, design and research abilities, local history work. 
 
Современная школа в последнее годы испытывает большие изменения в учебно-

образовательном процессе. Меняются учебные программы, методы обучения, появи-
лось образование через глобальную сеть Интернет, изменяются требования к выпуск-
никам. Но остается неизменным духовно-нравственное и патриотическое воспитание. 
Все осознают, что в период нестабильной экономической ситуации в стране возможен 
рост экстремистских и националистических настроений среди молодежи. Поэтому 
именно школа является той базой, где закладывается основа патриотического, духовно-
нравственного воспитания, любви к Родине, своему отечеству.  

Особую роль в патриотическом воспитании играет региональный компонент 
школьного географического образования. Школьное краеведение сегодня получило но-
вый импульс развития, связанный с усилением патриотического воспитания. Изучение 
родного края и использование краеведческого материала в учебно-воспитательной ра-
боте – методика не новая. Если вспомнить историю, то о краеведении и его роли в вос-
питании подрастающего поколения говорили Я.А. Каменский, М.В. Ломоносов, Л.Н. 
Толстой, но особенно краеведение получило педагогическое обоснование в трудах ве-
ликого русского педагога К.Д. Ушинского. Ещё в 19 веке в своих трудах К.Д. Ушин-
ский определил основные требования к содержанию географического образования, 
обосновал роль географии как учебного предмета. К.Д Ушинский подчеркивал боль-
шую воспитательную роль географии, он обосновал родиноведческий принцип в обу-
чении, отмечал необходимость тесно связывать обучение географии с изучением окру-
жающей школьников природы и деятельности человека в ней. Он выдвинул принцип: 
от известного к неизвестному, утверждал, что главное в географии – изучение родного 
края и своей страны. Краеведение уже на протяжении многих лет является одним из 
приоритетных направлений в патриотическом воспитании школьников. С 2010 года в 
образовательные учреждения края введен ФГОС нового поколения. В систему образо-
вания внедряются новые методики, технологии, связанные с формированием универ-
сальных учебных действий. Поэтому вопросы содержания образования и учебные про-
граммы являются актуальными в современном образовании. Уже стало ясно, что це-
ниться должны не суммы знаний, а умение учиться, чтобы найти свое место в общест-
ве, использовать и развивать свой опыт, применять его на практике, в жизни. Модерни-
зация системы образования направлена на развитие учащихся, умеющих творчески 
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мыслить, принимать нестандартные решения, владеть информационными технология-
ми, знать национальные особенности своей страны, своего региона, культуру, тради-
ции, природу. А развитие ребенка как социально-ответственной и активной личности 
невозможно без освоения и осознания им культурного наследия той территории, на ко-
торой он живет. На протяжении долгих лет в нашей стране формировали патриотиче-
ское и нравственное воспитание, но период экономических и социальных реформ пока-
зал, что интерес к идеям патриотизма значительно снизился. В результате изменились 
ценности в отношении к родной стране, поэтому необходимо сохранить ценности и 
традиции регионального значения, которые влияют и на воспитание, и на обучение 
подрастающего поколения школьников. И здесь особое место принадлежит краеведе-
нию, особенно географическому и историческому, так как эти школьные предметы 
изучают основные принципы взаимосвязей между природной средой и обществом. 
Учителю необходимо ориентироваться в широком спектре инновационных идей, тех-
нологий, направлений, не тратить время на открытие уже известных фактов в содержа-
нии дополнительного материала по краеведению. В практике школьного образования 
учителя сталкиваются с некоторыми трудностями в содержании дополнительного обра-
зования по краеведению. Эти трудности обусловлены тем, что за последние годы пони-
зились роль и значение географии как предмета в школьном образовании. В настоящее 
время существует проблема в преподавании учебных предметов «География» и «Исто-
рия» с позиции уменьшения количества часов в учебном плане. Из учебного плана изъ-
ят региональный компонент, который был тесно связан с изучением географии, исто-
рии родного края и патриотическим воспитанием. Указанное направление сегодня мо-
жет быть реализовано за счет часов части учебного плана школьного компонента, но 
данную возможность большинство школ используют на увеличение часов русского 
языка и математики, так как обязательно надо сдать ЕГЭ. В Приморском крае созданы 
учебники «География Приморского края», «История Приморского края», мультиме-
дийные диски, атлас, но последнее издание учебников по географии было в 2002 г., и 
после учебники не переиздавались. Поэтому это сыграло роль в том, что региональный 
компонент был убран и география Приморского края не преподается как отдельный 
предмет. В нашем крае за долгие годы сложилась целая школа изучения национальной 
географии, интегрированная с историей. Большой вклад в развитие регионального ком-
понента школьного географического образование внесли И.К. Удалова, главный мето-
дист кафедры истории и социальных наук ПИППКРО, Г.А. Какорина, преподаватель 
географии ДВФУ. Ими были созданы и разработаны методические пособия, олимпиад-
ные задания, учебник, проводились открытые краевые семинары по краеведению. По-
этому необходимо предотвратить потерю дополнительного образования по краеведе-
нию в школах. В практической деятельности региональный компонент школьного об-
разования по географии используется в сфере дополнительного образования, для того 
чтобы продолжить изучение своего региона. Но в работе краеведческого кружка учите-
ля сталкиваются с некоторыми трудностями, такими как отсуствие современных мето-
дических учебных пособий и атласов по отдельным административным районам края, в 
некоторых школах до сих пор нет интерактивных средств, применяемых для краеведче-
ской работы. Многие учителя географии за время своей работы в школе накопили крае-
ведческий материал по своим районам, разработали уроки по краеведению, создали ме-
тодическую базу внеклассных занятий по географии районов Приморского края. Прак-
тическая значимость регионального компонента школьного образования в современной 
школе состоит в применении современных подходов краеведческой работы в формиро-
вании дополнительного образования, проектно-исследовательских умений, а также раз-
витии творческой деятельности школьников, направленных на усовершенствование их 
знаний и кругозора по краеведению. Использование дополнительного образования в 
развития познавательной активности позволит повысить интерес ребенка к знаниям 
краеведческого содержания, позволит увлечь его в процесс обучения, проявить свои 
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способности, а в итоге приобрести полноценные знания своей так называемой малой 
Родины, территории, где ты родился и вырос. Новые Федеральные государственные 
стандарты предусматривают приоритет результатов личностного роста, но, к сожале-
нию, очень мало учебных пособий по краеведению, в которых собран методический 
инструментарий, расширяющий и дополняющий возможности учебников нового поко-
ления. Поэтому необходимо составить пособие, в котором отражались бы разнообраз-
ные приемы, методы, способы, направленные на содержание дополнительного образо-
вания в области краеведения отдельных районов края в соответствии с требованиями 
ФГОС нового поколения. 

Но самое главное – то, что краеведческий материал формирует патриотическое 
воспитание подрастающего поколения. Надо возрождать у школьников гордость за на-
шу страну, наш край, чтобы мы не столкнулись с цветными революциями и той ситуа-
цией, которая сложилась на Украине, не дать развиться в стране национализму со все-
ми его последствиями. 
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Аннотация. В данной статье ставятся проблемы обеспечения информационной 

безопасности во внутривузовском пространстве, которые рассматриваются в сфере 
преподавания дисциплины, в сфере защиты интеллектуальной собственности на обра-
зовательный продукт и как защита от потока информации, не обладающей резонанс-
ными воздействиями на человека.  
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В данной статье мы хотим обсудить проблему обеспечения информационной 

безопасности во внутреннем пространстве высшего учебного заведения. Эта проблема 
имеет несколько граней, за каждой из которых стоит целый ряд аспектов. Под инфор-
мационной безопасностью в вузе мы понимаем и учебный предмет, и сферу особого 
внимания администрации вуза, и объективную реальность, с которой надо считаться не 
только всем преподавателям, но и всем студентам. Рассмотрим обзорно, что называется 
«с первого взгляда», названные стороны информационной безопасности, с которой 
сталкивается каждый субъект, находящийся в стенах высшего учебного заведения.  

За много лет преподавания информационной безопасности как отдельной дис-
циплины или как раздела дисциплины «Информатика» в высших учебных заведениях 
накопился немалый опыт. Поиски преподавателей направлены на совершенствование 
методики и дидактики преподавания. Но с течением времени и развитием как дисцип-
лины, так и отрасти знаний проблем не убавилось, но стало больше. 

Анализ публикаций, попавших в зону нашего внимания, показал, что круг науч-
ных разработок по вопросам методики преподавания весьма ограничен. Но проведён-
ные исследования в данной области показывают, что для формирования информацион-
ной культуры в области безопасности необходимы не только структурированные ди-
дактические материалы, но и особым образом выстроенная методика преподавания. И, 
конечно, всё это требует специальной подготовки педагога, его знания и умения реали-
зовать весь дидактико-методический комплекс по преподаванию информационной 
безопасности студентам. 

Среди всех проблем, так или иначе проявляющихся в вузе в контексте информа-
ционной безопасности, наиболее существенной является кадровая проблема. Многие ав-
торы статей указывают на то, что не хватает квалифицированных специалистов как в 
системе вузовского образования, так и в сфере обеспечения информационной безопасно-
сти экономики и бизнеса страны. Многие вузы готовят таких специалистов, но их подго-
товку нельзя назвать хорошей, востребованной на рынке труда. Она недостаточна. 

Быстро меняющиеся информационные технологии требуют также быстро ме-
няющихся образовательных технологий. Тогда встаёт вопрос не только о создании та-
ких продуктов, но и о защите их от случайных или направленных атак с целью разру-
шения, а также сохранении их авторства. Современные технологии обеспечения ин-
формационной безопасности позволяют организовать защищённый доступ к образова-
тельным материалам, обеспечить ограниченный доступ к персональным данным и 
коммерческой тайне вуза. И опять встаёт проблема человеческого свойства: должны 
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быть люди (персонал вуза), которые могли бы обеспечить требуемый уровень защиты 
информации. А значит, у них должен быть достаточный уровень компетенции.  

Образовательная среда вуза, непрерывно меняясь, расширяется, размываются 
границы учебной аудиторной и внеаудиторной работы студентов. И настало время, ко-
гда совершенно неактуальным является вопрос о поиске нужной информации кем бы то 
ни было: и студентом, и преподавателем. Настаёт время, когда традиционная лекция по 
любой дисциплине перестаёт быть основным источником информации для студента. В 
научной и научно-публицистической литературе нередко отражается проблема форми-
рования современных требований к учебной вузовской лекции, практическому заня-
тию, семинару, лабораторной работе и т.д. Преподавателями вузов констатируется тот 
факт, что студенты, особенно первого курса, как правило, не умеют записать кратко то, 
о чём говорится на лекции. Поэтому приходится преподавателям диктовать основные 
тезисы лекции, готовить презентации, оформлять текст лекций на интерактивной доске, 
готовить наглядный дидактический материал и пр., чтобы обеспечить минимальное ус-
воение учебного материала во время аудиторных занятий. 

Мы провели анонимное анкетирование среди студентов Приморского института 
железнодорожного транспорта с одним вопросом: «Каким источником информации Вы 
пользовались при подготовке и сдаче экзаменов?». Вопрос содержал открытые ответы: 
1) интернетом; 2) конспектами лекций однокурсников; 3) своими конспектами лекций; 
4) учебниками по дисциплине; 5) ничем, всё выучил во время семестра на занятиях; 6) дру-
гое (указать, что конкретно). Анализ анкет показал, что 92 % респондентов активно ис-
пользуют Интернет как во время подготовки, так и во время сдачи экзамена. Только 12 % 
респондентов указали, что они пользуются учебниками в бумажном варианте, а 65 % идут 
на экзамен без специальной подготовки, с запасом знаний, полученным во время семестра. 

Отсюда становится понятной проблема актуализации знаний и умений студен-
тов в процессе их первичного получения, т.е. на лекции и практических занятиях. Оста-
ётся вопрос о способе усвоения учебного материала, о «вмонтировании, встраивании» 
нужной информации в голову студента. Связь с Интернетом в любое время и в любом 
месте, электронные устройства (сотовые телефоны, смартфоны, планшеты) и веб-
приложения кардинально меняют образовательный процесс, предоставляя возможность 
получать доступ к учебным материалам из вузовской аудитории, общежития, собствен-
ного жилища, университетского кампуса, другого вуза и пр. А значит, должна меняться 
сама концепция преподавания дисциплин, требующих информационной подачи учеб-
ного материала. 

Мы уже поднимали проблему методического обеспечения вузовской лекции, ис-
пользуя современное электронное оборудование [1], но при этом осталась «за кадром» 
проблема содержательного насыщения лекций, практических и лабораторных занятий в 
вузе. Акцентируем внимание на том, что отбор вузовского содержания образования, 
хоть и ограничивается федеральными стандартами, учебными планами и рабочей про-
граммой дисциплин, тем не менее зависит от подготовки преподавателя, его мировоз-
зрения, его представления о том, чему и как надо обучать студентов. 

Каждый преподаватель за время работы в вузе (и не только!) накапливает свой 
дидактический и методический багаж, разрабатывая в том числе и инновационные ме-
тоды обучения. Поэтому встаёт проблема защиты интеллектуальной собственности раз-
работанных кафедрами институтов и университетов образовательных материалов, дос-
туп к которым должен быть ограничен и контролируем. Авторские учебные материалы 
составляют также коммерческую тайну вуза, позволяющую ему быть впереди других 
вузов в области предоставления более качественного образования, более прогрессив-
ных методик, более интересных образовательных программ, отвечающих потребностям 
практики.  

Рассматривая вопрос о нахождении субъектов образовательного процесса в вузе 
в некотором информационном пространстве, нельзя не затронуть вопрос о качестве и 
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количестве потока той информации, которая «сваливается» на голову всех. Мы не слу-
чайно применили слово «сваливается», т.к. переживание и усвоение нужной информа-
ции требует особой атмосферы, настроя каждого преподавателя и студента. Никогда не 
случится события в жизни обучаемого, если не готовиться к этой встрече. Встрече с че-
ловеком, идеей, умозаключением, решением задачи и пр.  

Герменевтика в лице В. Дильтея и Х.Г. Гадамера показала путь к изучению че-
ловека и его окружения через проникновение и переживание содержания культурных 
феноменов, через понимание семантических рядов языка. Это положение герменевтики 
приводит нас к пониманию того, что любая информация, посылаемая человеку, не все-
гда будет понята им так, как понимает её говорящий. Только близость или совпадение 
семантических полей говорящего и слушающего приводит к понимающему, эмпатиче-
скому слушанию, на чём и основывается вся педагогическая деятельность. Использова-
ние категории «понимание» в сфере образования позволяет говорить не о получении 
знания, а о событии для человека, вовлечённого в процесс поиска этих знаний. 

Необходимым условием успешности педагогического процесса является ситуа-
ция, в которой человек постигает себя перед лицом другого человека и при этом оста-
ётся целостным, связанным с другими людьми, событиями, вещами. Эта целостность и 
связанность личности каждого обучаемого и обучающего не учитывается в создании 
всей структуры образовательного процесса в вузе. Создаётся неотвратимая ситуация 
разобщения субъектов педагогического процесса, которая усугубляется мощью того 
информационного потока, который всё больше и больше разделяет их. 

В специально проведённом исследовании [2] было установлено, что развитие 
человека есть энергетически связанное движение. Это движение возможно только в не-
прерывном контенте, в состоянии динамического равновесия сложноорганизованной 
системы, коей является личность человека. Внутренние цели развития таких систем 
коррелируют с внешними целями, возбуждая механизмы саморазвития и при этом не-
избежно достигая критических состояний, быструю перестройку системы, её структу-
ры. Это положение позволяет утверждать, что для включения процесса саморазвития 
человека (студента или преподавателя) необходимо создать педагогически целесооб-
разные условия, обеспечивающие реализацию собственной стратегии развития каждо-
го. Одним из таких условий является создание резонансного информационного поля, в 
котором студенты получали бы ту информацию, которая резонировала бы с их запро-
сами, отвечала на их потребности. В этом случае успешно формировались бы не только 
знания, но и необходимые профессиональные компетенции, изменялись бы личностные 
характеристики, человек взращивался бы в вузе как будущий высококлассный специа-
лист, способный к саморазвитию.  

Указанным выше исследованием наряду с прочим было также установлено, что 
резонансное информационное поле не может быть создано одним человеком, например, 
одним преподавателем автономно, на своих занятиях, но обязательно всем педагогиче-
ским коллективом во главе с руководством вуза и руководителями всех структурных 
подразделений. Если педагогический коллектив идейно разрознен, если в нём нет еди-
ной стратегии и нацеленности на собственное саморазвитие, то информационное поле, 
в котором, хотим мы этого или нет, живёт каждый из нас, становится разрушающим, 
психологически некомфортным, и в таком поле крайне опасно находиться. Человек 
включает защитные механизмы самосохранения и перестаёт реагировать на любые тре-
бования извне. В этом случае можно говорить об информационной опасности как для 
студентов, так и для преподавателей.  

Нарушение информационной безопасности может повлечь за собой наступление 
уголовной или административной ответственности вуза. Такая ситуация возникает в свя-
зи с кражей лицензионного программного обеспечения или приобретённых лицензий на 
образовательный продукт. Это, в свою очередь, может повлечь за собой снижение рей-
тинга вуза и, как следствие, падение контингента обучающихся студентов. Поэтому во-
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прос защиты таких образовательных продуктов является первоочередным не только для 
руководства вуза, но и для преподавателей. Немаловажное значение приобретает защита 
и обеспечение безопасности информационных систем образовательного процесса, взлом 
которых может дестабилизировать или вовсе сорвать процесс обучения. 

Таким образом, в данной статье нами поставлен вопрос об обеспечении инфор-
мационной безопасности во внутривузовском пространстве, который может рассматри-
ваться как сфера преподавания дисциплины или её части в рамках информатики, как 
защита интеллектуальной собственности на образовательный продукт и образователь-
ные информационные системы, как поток информации, обладающий резонансными 
воздействиями на человека. Решение проблем информационной безопасности внутри 
конкретного вуза увеличит уровень и качество знаний студентов, обеспечит безопас-
ность учебного заведения и, в конечном итоге, повысит его конкурентоспособность. 
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Аннотация. В настоящей работе проведен сравнительный анализ профессио-
нальной мотивации при подготовке бакалавров по направлению «Прикладная матема-
тика и информатика». Применяется методика, позволяющая количественно измерить 
индекс удовлетворенности будущей профессией. 
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В настоящей работе продолжены исследования профессиональной мотивации 

при подготовке бакалавров по направлению «Прикладная математика и информатика». 
Вопрос о влиянии мотивации на успешность подготовки возникает на разных этапах 
подготовки. Мотив – это психическое явление, побуждающее к действию, то есть то, 
что побуждает к деятельности и направляет личность на удовлетворение некоторой по-
требности. Единой классификации мотивов не существует. А. Маслоу выстроил иерар-
хическую пирамиду потребностей согласно их близости к удовлетворению основных по-
требностей. Вначале идут мотивы самосохранения, далее мотивы приобретения социаль-
ной значимости. На вершине иерархии размещены познавательные и эстетические моти-
вы, ведущие к развитию способностей и самоактуализации личности. Мотив – это всегда 
«стремление», а цель – результат этого стремления [5]. Проблемам мотивации посвяще-
ны работы А.Н. Леонтьева [1], Е.П. Ильина [3], С.Б. Каверина [4] и др. Сравнительный 
анализ удовлетворенности будущей профессией, влияние мотивации на профессио-
нальный выбор представляют актуальную задачу. Используя модифицированный вари-
ант методики В.А. Ядова разработанный А.А. Реаном [2], в работе [6 исследованы фак-
торы привлекательности профессии. Рассмотрим факторы (11 пунктов), характеризую-
щие привлекательность профессии: 1. Профессия – одна из важнейших. 2. Работа с 
людьми. 3. Работа требует постоянного творчества. 4. Работа не вызывает переутомле-
ния. 5. Большая зарплата. 6. Возможность самосовершенствоваться. 7. Работа соответ-
ствует моим способностям. 8. Работа соответствует моему характеру. 9. Небольшой ра-
бочий день. 10. Отсутствие частого контакта с людьми. 11. Возможность достичь соци-
ального признания, уважения. Затем факторы, характеризующие непривлекательность 
профессии: 1. Мало оценивается важность труда программиста. 2. Не умею работать с 
людьми. 3. Нет условий для творчества. 4. Работа вызывает переутомление. 5. Неболь-
шая зарплата. 6. Невозможность самосовершенствоваться. 7. Работа не соответствует 
моим способностям, 8. Работа не соответствует моему характеру. 9. Большой рабочий 
день. 10. Частый контакт с людьми. 11. Невозможность достичь социального призна-
ния, уважения.   

По каждому из 11 факторов подсчитаем коэффициент значимости, который вы-
числяется по формуле [6, c. 104]: К = (n+  -  n- ) / N, где N – объем выборки ( количество 
обследуемых студентов), n+ – количество студентов, отметивших фактор привлека-
тельности, n- – количество студентов, отметивших фактор непривлекательности. Коэф-
фициент значимости изменяется в пределах от (-1) до (+1) [6]. В результате для студен-
тов первого курса получили следующие данные К(х) предыдущего года обучения и 
данные К(у) последующего года обучения. 

Таблица 1 
Коэффициенты К(х) К(у) 

1 0,41 0,55 
2 -0,5 -0,2 
3 0,56 0,5 
4 -0,18 -0,65 
5 0,41 0,55 
6 0,85 0,75 
7 0,59 0,45 
8 0,32 0,25 
9 0,38 0,1 

10 0,09 0,25 

 
 
 
 

Фактор 

11 0,06 0,1 
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Проанализируем таблицу значимости коэффициентов удовлетворенности сту-
дентов первого курса предыдущего года обучения. Наибольший коэффициент имеет 
фактор 6 (Возможность самосовершенствоваться: К(х) = 0,85). Далее идут факторы 7 и 
3 (Работа соответствует моим способностям и Работа требует постоянного творчества). 
Фактор высокой зарплаты тоже вошел в пятерку наиважнейших факторов. Наимень-
ший коэффициент значимости имеет фактор 2 (Работа с людьми). Следует отметить, 
что студенты и предыдущего, и последующего курсов по факторам 2 (Работа с людьми) 
и 4 (Работа не вызывает переутомления) имеют отрицательные индексы удовлетворен-
ности. Это говорит о том, что данные группы студентов еще не умеют работать с 
людьми и работа у них вызывает переутомление. Проследим динамику удовлетворен-
ности будущей профессией. Произведем сравнительный анализ удовлетворенности бу-
дущей профессией. Построим ранжированную таблицу факторов удовлетворенности 
студентов первого курса предыдущего года обучения (коэффициент удовлетворенности 
К(х)) и последующего года обучения на первом курсе (коэффициент удовлетворенно-
сти К(у)). 

Таблица 2 
Ранг Фактор х К(х) Фактор у К(у) 

1 6 0,85 6 0,75 
2 7 0,59 1 и 5 0,55 
3 3 0,56 3 0,5 
4 1 и 5 0,41 7 0,45 
5 9 0,38 8 и 10 0,25 
6 8 0,32 9 и 11 0,1 
7 10 0,09 2 -0,2 

 

8 11 0,06 4 -0,65 
 
Для обоих курсов наиболее значимым фактором является фактор 6 (Возмож-

ность самосовершенствования). Если сравнить студентов предыдущего года обучения и 
последующего, то можно отметить следующее. Пять факторов 1, 3, 5, 6 и 7 вошли в 
первую пятерку ранжирования. Причем факторы 6 (Возможность самосовершенство-
ваться) и фактор 3 (Работа требует постоянного совершенствования) в таблице рангов 
находятся на одних и тех же местах у обоих курсов. Факторы 1 (Профессия – одна из 
важнейших) и 5 (Большая зарплата) поднялись с четвертого места в предыдущем курсе 
на второе место в последующем курсе. Фактор 7 (Работа соответствует моим способно-
стям) опустился со второго места в предыдущем курсе на четвертое место в последую-
щем курсе. Хотя удовлетворенность профессией обусловлена многими факторами, ее 
уровень поддается вероятностному прогнозированию. Подсчитывая средний коэффи-
циент удовлетворенности по всем факторам для обоих курсов, получим К(х)ср = 0,27, 
К(у)ср = 0,26. Таким образом, наблюдается уменьшение в среднем коэффициента удов-
летворенности будущей профессией. Если взять среднее значение первых пяти значи-
мых факторов для студентов предыдущего года обучения и последующего, то получим 
значения, соответственно, 0,6 и 0,5. В этом случае средний коэффициент удовлетво-
ренности у последующего курса уменьшился на 0,1. Для выявления того факта, являет-
ся ли уменьшение коэффициента удовлетворенности закономерностью, необходимы 
дальнейшие исследования.   
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Аннотация. Подготовка детей с ранним детским аутизмом к школе является 

важным этапом психолого-педагогической коррекции. В данной работе представлены 
некоторые особенности подготовки аутичных детей, которые обеспечивают их благо-
приятную адаптацию на первых этапах обучения. 
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Abstract. Preparation of children with early child's autism to school is the important 

stage of психолого-педагогической correction. In hired some features of preparation of ау-
тичных children that provide their favourable adaptation on the first stages of educating are 
presented. 
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По данным исследований последних лет распространенность синдрома раннего 

детского аутизма и сходных с ним расстройств возрастает. Данные 2003 года: 15–20 детей 
на 10 000 детского населения (Д. Вольф, Э. Мэш). В последующие годы дается следующая 
статистика: 1 ребенок на 350 новорожденных (2005 г.), 1 ребенок на 250 новорожден-
ных (2008 г.), 1 ребенок на 70–80 новорожденных.  

За многие года исследования РДА по выявлению причин развития синдрома и уточ-
нению его психологической структуры разработаны различные теоретические подходы и 
соответствующие им методы коррекционной помощи детям с аутизмом. В зарубежных 
странах наибольшее распространение получили методы поведенческой терапии, направлен-
ные на выработку социально-бытовых навыков (O.I. Lovaas, 1981; L.E. McClannahan, P.J. 
Krantz, 1999; S. Harris, 1995). Основой данного подхода является пошаговая отработка про-
стых навыков, при этом используется система «подкреплений» (положительных и отрица-
тельных). Подобные методы адекватны при тяжелых формах аутизма, но ограничивают 
возможности аутичных детей с более благоприятными вариантами синдрома и сохранным 
интеллектом. Те же недостатки имеет и популярная в настоящее время ТЕАССН-
программа, основанная на специальной адаптации жизненной и обучающей среды к ну-
ждам аутичного ребенка (Е. Shopler, G. Mesibov, 1986; Т. Питере, 2002) [3, с. 308 ]. 
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В отечественной дефектологии разработан целостный теоретический и практи-
ческий подход к коррекции детского аутизма (К.С. Лебединская, О.С. Никольская, 
1991; О.С. Никольская, Е.Р. Баенская, М.М. Либлинг, 1997). Система психологической 
коррекционной помощи аутичному ребенку и его семье базируется на идее первичного 
нарушения развития аффективной сферы в общей структуре синдрома (О.С. Николь-
ская, 1985, 1999) [2]. Психологическая коррекция, успешно развивая возможности ау-
тичных детей в контакте, преодолевая их аффективные проблемы, формируя произ-
вольное внимание и речь, тем не менее не гарантирует последующей адаптации детей в 
общеобразовательной школе. Н.Б. Лаврентьева считает, что в работе с аутичными 
детьми необходимо сочетать приемы оперантного обучения и программ ТЕАССН с 
приемами, разработанными институтом коррекционной педагогики РАО г. Москвы, и 
традиционными отечественными приемами организации социально-бытового поведе-
ния аутичных детей [1]. 

Вопрос о возможности подготовить аутичных детей к обучению в условиях мас-
совой школы до сих пор остается спорным. При наблюдении за аутичными детьми, 
формально подготовленными к школьному обучению, выясняется, что в большинстве 
случаев навыки и умения, сформированные в процессе подготовки к школе, дети ус-
воили механически, неосмысленно. Например, формально обученный чтению и письму 
аутичный ребенок не в состоянии ответить на вопросы, связанные с содержанием ко-
роткого текста или отдельной фразы, которую он только что прочитал или написал. 
Достаточно часто учитель даже в рамках индивидуальных занятий, направленных на 
подготовку к школьному обучению, не может организовать внимание и поведение ре-
бенка, добиться выполнения простых заданий. В итоге занятия оказываются непродук-
тивными, а у ребенка формируется негативизм к обучению. Очевидно, что формальное 
обучение аутичных детей школьно значимым навыкам не учитывает их особых образо-
вательных потребностей и не приводит к желаемому результату. Поэтому актуальным 
представляется вопрос определения особых образовательных потребностей детей с ау-
тизмом и разработки специального подхода к коррекционному обучению, соответст-
вующего этим потребностям. 

Приведем систему приемов психолого-педагогической коррекции аутичных де-
тей при подготовке к школе, которые используют в своей практической деятельности 
отечественные педагоги и психологи. 

Коррекционная работа строится по принципу лечебно-педагогического воздей-
ствия. На начальных этапах преобладают индивидуальные формы работы. В дальней-
шем возможно включение ребенка в состав небольших групп (2–3 человека). Жела-
тельно присутствие родителей на занятиях, которые смогли бы продолжить обучение в 
домашних условиях.  

Главные задачи: вовлечь ребенка в индивидуальную и совместную деятельность, 
сформировать стереотип учебного поведения. С этой целью применяем в работе как 
можно больше форм взаимодействия с ребенком, обогащая его эмоциональный и ин-
теллектуальный опыт. При этом всегда помнить о пяти «НЕ»: 

- не говорить громко; 
- не делать резких движений; 
- не смотреть пристально в глаза ребёнку; 
- не обращаться прямо к ребёнку; 
- не быть слишком активным и навязчивым. 
Методические требования к занятиям: 
- любые задания должны предлагаться ребенку в наглядной форме; 
- объяснения должны быть простыми, повторяющимися по несколько раз, с од-

ной и той же последовательностью, одними и теми же выражениями; 
- речевые инструкции должны предъявляться голосом разной громкости, с об-

ращением особого внимания на тональность; 
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- не рекомендуется говорить с ребенком громким голосом. Целесообразно пере-
ходить на шепотную речь; 

- занятия следует проводить в одно и то же время, в одном и том же месте; 
- после выполнения задания педагог должен обязательно обратить внимание ре-

бенка на его успехи. Даже минимальная активность требует обязательного поощрения. 
Перед занятиями следует выбрать 15–20 задач, которым будем обучать ребенка 

в последующие 3–6 месяцев. Начать нужно с 3–5 заданий, постепенно увеличивая их 
количество по мере увеличения усидчивости и терпения. 

Занятия с педагогом включаются в уже осмысленный и разработанный порядок 
жизни ребенка.  

Для облегчения пространственно-временной ориентации следует предложить 
ребенку план комнаты, в которой проводятся занятия, план группы в детском саду, ку-
да он ходит каждый день и где тоже проводятся обучающие занятия. В плане должно 
быть отражено расположение предметов (символами, рисунками). По комнате, группе 
нужно неоднократно проводить экскурсии, называя предметы, постепенно побуждая 
ребенка, чтобы он делал это сам. 

На первом этапе работы необходимо решить основные задачи: установление 
эмоционального контакта, преодоление негативизма к общению со взрослыми, смягче-
ние эмоционального дискомфорта, нейтрализация страхов. 

Для того чтобы понять, с чего начинать коррекционную работу, нужно опреде-
лить ведущие направления. Выбор направления зависит от потребностей конкретного 
ребенка. В одном случае следует обучать ребенка в первую очередь навыкам самооб-
служивания, в другом – проводить работу по снятию страхов, налаживанию первичного 
контакта, созданию положительного эмоционального климата и комфортной психоло-
гической атмосферы для занятий. На первом этапе более важно сформировать у ребен-
ка желание учиться, чем добиться усвоения учебного материала. Формирование учеб-
ного поведения аутичного ребёнка зависит от успешности работы по его эмоциональ-
ному развитию, по развитию его способности к контакту, освоению им навыков соци-
ального взаимодействия. Если ребенок не принимает инструкций и правил, которые вы 
ему предлагаете, ни в коем случае нельзя навязывать их насильно. Лучше присмотреть-
ся к тому, что и как хочет он делать сам, подыграть ему, заняться тем, что ему интерес-
но. Это поможет наладить контакт. По содержанию занятие может быть продолжением 
игры, так как, усадив ребенка за стол, воспитатель не может рассчитывать на его про-
извольное поведение. Не следует стремиться делать занятия разнообразными по содер-
жанию. Если ребенку нравилось какое-нибудь занятие, если он принял ваш коммента-
рий, то последующие занятия следует начинать с привычного, понравившегося ребенку 
занятия, внося в него новые детали. Инструкции к новому заданию даем с использова-
нием визуальной поддержки: пиктограммы у рабочего стола. 

Если педагог установил эмоциональный контакт с ребёнком, если появились 
эмоционально насыщенные формы такого контакта в игре, рисовании, чтении, если 
усилия педагога поддерживают родители, – то можно приступать к развитию навыков 
взаимодействия педагога и ребёнка в более формальной учебной ситуации. 

Это уже второй этап.  
Занятия следует проводить в определенном месте, в отдельной комнате. Это 

способствует формированию у ребенка стереотипа. Он постепенно привыкает к тому, 
что в комнате, в которой он играет, стоит специальный стол, за которым не развлека-
ются, а занимаются. 

Место для занятий: ничто не должно отвлекать ребенка, и его зрительное поле 
должно быть максимально организовано. Поэтому целесообразно, чтобы ребенок, садясь 
за учебный стол, оказывался лицом к стене, а не к комнате, заполненной игрушками, и не 
к двери, которую кто-то может открыть и помешать занятию. На самом столе должно на-
ходиться только то, что понадобится для проведения конкретного занятия. Остальные 
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материалы педагог (психолог) может держать под рукой на полке или в ящике, вне поля 
зрения ребенка, и доставать по мере необходимости, убирая предыдущие. 

При этом ребенок четко усваивает последовательность действий, которую ему 
предлагает педагог. Если у ребенка низкая мотивация к занятиям, следует использовать 
следующие приемы: брать руку ребенка и направлять ее, например, обводить пальчи-
ком геометрические фигуры, контуры объемных и нарисованных предметов, при этом 
четко и многократно повторяя их названия. Для ориентации на рабочем столе следует 
нарисовать контуры тетради или листа, линейки, ручки. 

При работе в прописях нужно стрелками указать движение руки. Необходимо 
предлагать детям графические задания: узнать и дорисовать какую-то деталь предмета, 
но при этом нарисовать ее полностью. 

Для повышения мотивации к диалогу во время занятий можно меняться ролями с 
согласия ребенка. Пусть ребенок попытается объяснить «непонятливому» взрослому, как 
выполнять то или задание. При этом ребенок чувствует свою значимость (я – как боль-
шой), начинает понимать цель своих действий (чтобы взрослый все понял и сделал все 
правильно), осознает , что только с помощью речи можно наладить контакт с партнером. 

На занятия не следует забывать о телесном контакте, об использовании релакса-
ционных и пальчиковых игр, они помогут снять тревожность. Для определения, есть ли 
продвижения в поведения ребенка, педагог (психолог) должен учитывать: смотрит ли 
ребенок на учителя, выполняет ли простейшие команды, может ли сидеть на стуле, мо-
жет ли имитировать простейшие действия. Только после этого следует приступать к 
обучению речи и развитию познавательных способностей. 

На втором этапе следует начинать обучение осмысленному чтению и письму. 
Для того чтобы создать у ребенка представления о буквах, педагог вместе с ребенком 
должен создать его «личный букварь», который поможет связать освоение букв и чте-
ния с личным опытом ребенка и показывает ему, что буквы и слова – не абстрактные 
значки, не части своеобразного орнамента, а средства передачи определенных значений 
(используется метод глобального чтения, благодаря которому слова и фразы «обраста-
ют» личностным смыслом). 

Специалисты предлагают использовать следующие этапы обучения, с помощью 
которых облегчается подготовка аутичных детей к школьному обучению. 

1. Инструкция. Перед предъявлением инструкции следует добиться внимания 
ребенка (назовите имя, установите зрительный контакт, дотроньтесь до ребенка). Инст-
рукция должна быть четкой, немногословной, в виде утверждения, произносить ее сле-
дует один раз. Если педагог употребляет много слов, ребенок может не уловить ключе-
вых слов. Употреблять единый порядок слов следует каждый раз. 

После того как ребенок проявит понимание инструкции, варьируйте слова, что-
бы добиться общения. 

2. Реакция ребенка. В ответ на задания ребенок может прореагировать тремя 
способами: верно, неверно, совсем не так. Дайте ребенку 3–5 секунд, чтобы он начал 
отвечать. Если ребенок реагирует неадекватно, неверно отвечает или вовсе старается 
покинуть свой стул, сразу же преходите к заключению. 

3. Заключение. На этом этапе реакция взрослого будет зависеть от реакции ре-
бенка. 

4.  Если ребенок реагирует верно – немедленно предоставьте стимулятор: похва-
лите, обнимите или сопровождайте свою радость наградой. 

5. Если ребенок реагирует неверно или никак не реагирует, необходима эффек-
тивная подсказка или физическое руководство. Например:  

1) словесная реакция, произнести мягко: «Нет», «Не так»; 
2) повторение инструкции, физически направляя ребенка на верные действия 

(касание руки, взять руки ребенка и своими действиями направлять действия ребенка). 
Важно, чтобы выбранный вариант сработал с первого раза.  
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Повторение подсказки приведет к тому, что ребенок не поймет, что ваши прось-
бы надо исполнять с первого предъявления.  

Если ребенок понимает вас, но предпочитает не отвечать, физическое руково-
дство способствует тому, чтобы он понял, что надо подчиняться. Вслед за корректи-
рующим этапом похвала должна быть не так эмоциональна. Вознаграждение следует 
приберечь только для правильных ответов по первому предъявлению, то есть до этапа 
коррекции. 

6. Интервал – это промежуток, четкая пауза в 3–5 секунд, между заключением 
(вознаграждением или исправлением) и следующими упражнениями. Тем самым мы 
даем понять ребенку, что вы закончили с одной просьбой и приступаете к другой. Во 
время этой паузы хвалите за усидчивость, дайте возможность поиграть, «съесть» сти-
муляцию [1]. 

В то же время записывайте результаты предыдущего упражнения в свою табли-
цу и готовьте материалы и стимуляторы для следующей инструкции. 

Подготовка к школьному обучению аутичных детей не ограничивается предложен-
ными этапами и приемами. Основное в работе по данному направлению – установление 
контакта с ребенком, усвоение ребенком начальных правил поведения ученика, подготовка 
его к тому, что эти правила он должен перенести в новую, школьную, ситуацию. 
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В настоящее время чрезвычайно повышен интерес общественности, политиков и 

религиозных деятелей, философов и социологов, педагогов и психологов к проблеме 
межкультурного взаимодействия. Реальность жизни такова, что интенсивные процессы 
миграции на территории России нарушают культурную целостность ее обширных ре-
гионов. В этих условиях возрастает уровень социальной напряженности, сопровож-
дающийся подъемом националистических настроений, нетерпимости, агрессии и даже 
военными конфликтами. Негативный образ мигранта прочно закрепляется обществен-
ным мнением независимо от того, насколько он оправдан, а это способствует распро-
странению мигрантофобии и возникновению затяжного противостояния. Часто человек 
бывает не готов адекватно воспринимать различные сферы сложившейся социальной 
действительности, выстраивать гармоничные, толерантные отношения с изменившимся 
обществом. Миграционные проблемы сегодня заявили о себе в особенно острой форме.  

В ситуации межэтничнеской напряженности, по мнению профессора этнолога 
В.А. Тишкова, «национальный вопрос» будет правильнее не решить, а рассмотреть 
возникающие межэтнические проблемы как некую константу нашей общественной 
жизни, требующую глубокого многовариантного реагирования [5, с. 13]. 

На самом деле этнокультурный облик нашей страны отличается огромным раз-
нообразием. Например, в Приморском крае проживет более 140 национальностей: аба-
зины, абхазы, аджарцы, адыгейцы, азербайджанцы, алеуты, алтайцы, башкиры, белору-
сы, бесермяне, венгры, вепсы, вьетнамцы, гагаузы, голландцы, греки, грузины, даге-
станцы, даргинцы, евреи, езиды, ингуши, индийцы, испанцы, кабардинцы, казахи, кал-
мыки, караимы, китайцы, корейцы, курды, лакцы, латыши, мегрелы, мексиканцы, мол-
даване, монголы, нанайцы, немцы, персы, поляки, русские и еще около ста народно-
стей. (Национальный состав населения Приморского края по итогам Всероссийской пе-
реписи населения 2010 года (на 14 октября) Информация Приморскстата от 01.04.2012).  

Совершенно очевидно, что на фоне многонационального состава нашей страны 
поликультурное образование приобретает особое значение и является одним из при-
оритетов социально-политического развития России.  

Изучение современного педагогического опыта российских ученых показало, 
что число исследований, направленных на поиск решений проблем поликультурного 
образования, постоянно растет. Поликультурная компетентность учителя стала предме-
том изучения А.С. Бошкарева, И.В. Васютенковой, Т.Ю. Гурьяновой, Л.Л. Супруновой, 
Е.М. Щегловой. Проблема воспитательного потенциала поликультурного образования 
нашла отражение в исследованиях В.Э. Бауэра, Л.А Воловой, О.Г. Жуковой. В работах 
А.Г. Голева, О.В. Гукаленко, Ю.В. Прилепко, Т.Г. Стефаненко раскрыта специфика об-
разовательной деятельности в полиэтнической среде. 

 Значимым направлением поликультурного образования является формирование 
индивида, сохраняющего свою социально-культурную идентичность, готового жить и 
трудиться, мирно сосуществовать в атмосфере согласия и взаимного интереса с пред-
ставителями различных национальностей и вероисповеданий.  

Многие проблемы межнационального общения могут быть разрешены при усло-
вии, когда подготовка подрастающих поколений к жизни и труду в поликультурном 
пространстве станет одной из важнейших задач современной школы. В этих условиях 
особую актуальность приобретает формирование поликультурной компетентности у 
будущих педагогов. 

Оценивая современное состояние поликультурного образования будущего учи-
теля, следует признать: образовательный процесс вуза, где закладываются основы по-
ликультурной компетентности учителя, остаётся традиционным и не обладает доста-
точным потенциалом для решения данной проблемы. Базой для формирования поли-
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культурного мышления и навыков поведения учителя является целый ряд человековед-
ческих дисциплин, изучаемых в вузе: социология, политология, психология, педагоги-
ка, философия, история, культурология и др. И хотя диапазон учебно-практических це-
лей весьма широк, следует отметить, что поликультурное воспитание в содержании 
данных дисциплин не является приоритетным. 

Современные технологии поликультурного образования предполагают отношение 
к образованию как культурному процессу, построенному на диалоге и сотрудничестве 
его участников, а среда вуза должна стать поликультурным пространством, где будут 
воссозданы лучшие образцы эффективного общения в поликультурной среде [2, с. 60]. 

Что, на наш взгляд, необходимо изменить в вузе? 
Во-первых, содержание поликультурного образования должно быть многоас-

пектным и отличаться высокой степенью междисциплинарности, которая позволит рас-
сматривать проблемы поликультурного образования как в составе учебных дисциплин 
гуманитарного, естественнонаучного, психолого-педагогического циклов, так и в спе-
циальных курсах по выбору.  

Новые образовательные программы должны помочь в приобретении не только 
профессиональных знаний, умений и навыков, но и индивидуальной этнокультурной 
идентификации, сформировать систему ценностей и убеждений, гражданскую пози-
цию, толерантное мышление и поведение. Предоставить студентам возможность рас-
ширения границ их миропонимания, развить способность к критическому освоению 
поликультурной реальности, сформировать отношение к образованию как культурному 
процессу, готовить к диалогу, воспитывать высокую человеческую культуру, учить 
критически подходить к господствующим в социуме представлениям.  

Во-вторых, сам преподаватель вуза должен выступать в качестве образца, этало-
на культуры общения, проявляющего вышеотмеченные качества, но при этом не ока-
зывать давление на студентов собственной позицией и авторитетом. «Идеальный поли-
культурный педагог» – тот, кто демонстрирует лучший опыт толерантных взаимоот-
ношений в многокультурном обществе [3, с. 56]. 

Он демонстрирует умение анализировать мотивы собственного поведения и по-
ступков других людей, выявлять индивидуальные особенности и перспективы развития 
личности, проявляет эмоциональную устойчивость, способность к эмпатии, уважение к 
культурным традициям и национальным отличиям,  отсутствие негативных культурных 
и этнических стереотипов.  

Говоря о методиках и технологиях формирования поликультурного стиля мыш-
ления и поведения будущих учителей, отметим, что этому в большей степени способ-
ствуют интерактивные методы и нетрадиционные формы организации учебного про-
цесса, уже доказавшие эффективность и нашедшие признание в педагогике.  

С целью формирования представлений о культурно-этническом многообразии 
мира, о современной социокультурной ситуации в стране и мире можно использовать 
самостоятельную творческо-поисковую деятельность студентов, метод анализа кон-
фликтов и конкретных ситуаций (case-study), дискуссии, симпозиумы, круглые столы, 
конференции, презентации, лекции-визуализации. 

В воспитании понимания самобытности культур разных народов, бережного от-
ношения к национальным ценностям и этническим особенностям огромную помощь 
окажет работа с первоисточниками для создания коротких исторических рассказов. Ин-
тересными и познавательными бывают виртуальные путешествия в разные уголки ми-
ра, творческие мастерские по изготовлению костюмов и игрушек, фольклорные празд-
ники, ролевые игры, например «Накрываем стол для гостей». 

Сформировать умения и навыки межкультурного общения, помочь приобрести 
опыт эффективного межкультурного взаимодействия призваны такие методики, как ме-
тод структурированного противоречия, свободный микрофон, тренинги, метод «Учим-
ся вместе» (Learning Together) и др. [1, с. 86]. 
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Усиление поликультурной составляющей в подготовке будущего учителя дает, на 
наш взгляд, уверенность в том, что студент приобретет навыки принятия ответственных 
и безопасных решений в той или иной ситуации, связанной с особенностями взаимодей-
ствия в поликультурной среде. Он будет морально и психологически подготовлен к меж-
культурной коммуникации и к активной и плодотворной деятельности по осуществле-
нию образовательного процесса с опорой на идеи поликультурного образования.  
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Аннотация. В статье рассмотрены особенности формирования субъектного ин-

формационного пространства в контексте приоритетов развивающей информационной 
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вивающая информационная образовательная среда», характеристике дидактических 
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environment. The particular attention is paid to the defining the essence of the concept of 
«developing informational educational environment», the role of developing information 
educational environment in the actualization of personal values. 
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Современный этап развития цивилизации многими исследователями определя-

ется как стадия построения информационного общества. Глобальная информатизация 
становится одной из важнейших составляющих жизнедеятельности людей, формирует-
ся качественно новая информационно и технологически насыщенная социокультурная 
среда, при взаимодействии с которой изменяется личное восприятие и понимание реа-
лий обновляющегося мира, формируется субъектное информационное пространство 
личности. Для правильной оценки личностью качества поступающей информации и 
качества источников, её генерирующих, необходимо владеть различными способами 
взаимодействия с новой информационной реальностью, постоянная изменчивость ко-
торой требует к себе исследовательского подхода, а также умений проектировать и 
реализовывать субъектные стратегию и тактику деятельности. Всё более востребован-
ной становится развивающая, качественно новая информационная среда образователь-
ного учреждения, выступающая ключевым условием развития субъектного информа-
ционного пространства учащегося. 

На сегодняшний день существуют острые противоречия между: 
- необходимостью инновационных преобразований в системе образования на ос-

нове роста уровня информационной культуры и технологической грамотности субъек-
тов образования и отставанием образовательной системы школы в реализации страте-
гии опережающего развития личности, системы образования и общества; 

- необходимостью формирования субъектного информационного пространства 
обучающегося в образовательной среде общеобразовательного учреждения в условиях 
информатизации образования и недостаточной разработанностью теоретико-методоло-
гического и программно-методического обеспечения этого процесса. 

Сегодня образование человека «становится способом создания своего образа, 
своей личности» [1, с. 78]. Являясь управляемым извне самообразованием, оно обеспе-
чивает становление и оформление образа желаемого будущего в освоении обучающим-
ся соответствующей образовательной среды, которая представляет собой систему обра-
зовательных условий, включая пространственно-предметные условия, систему меж-
личностных взаимоотношений между субъектами образовательного процесса и про-
странство разнообразных видов деятельности. Таким образом, образовательная среда – 
это система взаимосвязанных между собой условий и влияний, обеспечивающих обра-
зование человека. 

Для реализации заложенного в образовательную среду потенциала необходимо 
организовать взаимодействие обучающегося с этой средой, погрузить его в эту среду, 
поскольку чем «больше и полнее личность использует возможности среды, тем более 
успешно происходит её свободное и активное саморазвитие» [7, с. 288]. 

Одной из задач обучения является обеспечение индивидуальной зоны творче-
ского развития обучающегося, которая позволяет ему создавать образовательные про-
дукты с опорой на свои индивидуальные качества и способности. Проектирование раз-
вивающий информационной образовательной среды является одним из средств реали-
зации данной задачи.  

Под развивающий информационной образовательной средой (РИОС) Э.Н. Илья-
сова предлагает понимать педагогическую систему, «интегрирующую в себе следую-
щие компоненты: 

1) инновационные образовательные технологии, формирующие интеллектуаль-
но-развитую, социально-значимую, креативную личность, обладающую необходимым 
уровнем знаний, умений и навыков; 
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2) информационные образовательные ресурсы; 
3) средства управления образовательным процессом; 
4) психолого-педагогические условия, способствующие творческому саморазви-

тию обучающихся и формирующие у них установки на развитие их креативного потен-
циала» [2, с. 15]. 

РИОС – это среда, в которой учтены личностные ресурсы субъектов образова-
тельного процесса и где в качестве главной максимумы в развитии личности выступят 
её творческие возможности и образовательные потребности. 

Освоение обучающимся образовательной среды означает её осмысление, то есть 
выявление отношений между существованием субъекта и составляющими этой среды и 
выбор из всего спектра существующих способов и возможностей преобразования дей-
ствительности того, что необходимо именно ему. Проектируя РИОС, необходимо реа-
лизовывать принцип вариативности в обучении, то есть предоставить учащимся воз-
можность выбора из вариативной части интересующих их модульных элементов, мето-
дов и технологий, форм, средств контроля. Становление отношений инициирует фор-
мирование информационного пространства обучающегося, которое возникает и стро-
ится в ходе взаимодействия растущего человека с образовательными ресурсами и опре-
деляется ими. 

Необходимо подчеркнуть, что определенное отношение растущего человека к 
объектам, явлениям и событиям образовательной среды начинает устанавливаться то-
гда, когда «происходит пересечение процесса освоения системы понятий и обобщён-
ных способов действий с процессом осмысления освоенного, когда фиксируется точка 
понимания [6, с. 25]. Впоследствии множество таких точек образуют сферу понятий и 
смыслов, которая является структурным компонентом информационного пространства 
ученика. Понимание возникает как проявление готовности к определению своей пози-
ции по отношению к данному явлению или событию, как приобретение умения вести 
себя в складывающейся ситуации, как выявление и реконструкция смысла назначения и 
условий выполнения определённой деятельности, как обстоятельство ответственного 
выбора. «Именно ответственный выбор является фактором, детерминирующим процесс 
становления пространства образования субъекта, развития его личности» [6, с. 34]. 

Продвижение обучающегося в его информационном пространстве в процессе об-
разования совершается путём добавления к освоенным ранее способам деятельности но-
вых способов взаимодействия с образовательной средой. При этом происходит не про-
стое суммирование, накопление способов, а идёт процесс переработки поступающей ин-
формации, её осмысление, интерпретация и присвоение, вызывающее появление другого 
видения и понимания происходящего, установление новых отношений и связей, что в 
свою очередь изменяет структуру субъектного информационного пространства.  

Включение обучающегося в процесс деятельностного освоения им потенциала 
информационной образовательной среды позволяет строить процесс образования так, 
что основанием последовательности и систематичности учения становится не последо-
вательность «накопления знаний», а последовательность «преодолений» человеком 
своих «центров», то есть определение границы своего «знания и незнания» и построе-
ние условий выполнения собственных схем действования. Подобная организация обра-
зовательного процесса формирует учебность деятельности, которая, по мысли Д.Б. Эль-
конина, сводится к самоизменению действующего человека. 

Итак, для образования растущего человека необходимо включить его в целена-
правленный процесс создания им своего информационного пространства, путём дея-
тельностного освоения потенциала развивающей информационной образовательной 
среды. 

Какими значимыми характеристиками должна обладать РИОС? 
1. Целостность. Благодаря этому качеству определяются планируемые образо-

вательные результаты и связанные с ними деятельность учителя и деятельность уча-



 

 126 

щихся. Она конструируется с учетом оптимальных методов и способов обучения, инва-
риантного содержания учебного материала, содействующих достижению целей обуче-
ния. 

2. Открытость. Данная характеристика с помощью неограниченных ресурсов 
образовательной среды позволяет осуществлять вариативное обучение. 

3. Полифункциональность. Среда как является источником знаний, так и способ-
ствует самостоятельной познавательной деятельности обучающихся. 

4. Вариативность. Каждому учащемуся предоставляется возможность самому 
выстроить свою индивидуальную образовательную траекторию и двигаться по ней, 
достигая запланированных образовательных результатов. Помимо этого, она также 
предполагает различный подбор элементов содержания в зависимости от поставленных 
задач. 

Развивающая информационная образовательная среда обладает следующими 
преимуществами: 

– направлена на сохранение присущего обучающимся стиля жизнедеятельности 
и дальнейшее его развитие; 

– обеспечивает актуализацию личностных ценностей учащихся и трансформа-
цию «субъективно-практической» позиции в субъективно-познавательную. 

Учебный процесс в развивающей информационной образовательной среде, су-
щественно отличается от прежнего. Во главу угла ставится развитие умений самостоя-
тельного приобретения и применения знаний в соответствии с личностными целями и 
потребностями, решение актуальных для обучающихся проблем. Большое значение от-
водится формированию способов деятельности, применимых как в рамках образова-
тельного процесса, так и при решении проблем в реальных жизненных ситуациях. 

На сегодняшний день используются различные стратегии для перевода инфор-
мационной образовательной среды школы на новый качественный развивающий уро-
вень. Одним из эффективных способов является стратегия диверсификации, предпола-
гающая «распределение ресурсов между несколькими направлениями деятельности» [4, 
с. 82] и трактуемая как мера разнообразия в совокупности. 

Диверсификация должна быть направлена, прежде всего, на преобразование со-
держания информационной образовательной среды, включая такие компоненты, как: 

1) содержание образования; 
2) наборы видов деятельности, которыми должны овладеть обучающиеся; 
3) процедуры усвоения этого опыта; 
4) способы и формы взаимодействия субъектов образования. 
Первый компонент – диверсификация содержания образования – предполагает 

объединение и взаимопроникновение инвариантной и вариативной составляющих. 
Значительное возрастание разнообразия содержания и взаимопроникновение его 

компонентов сопряжено с широким применением информационных образовательных 
ресурсов, грамотное включение которых в содержание образования способствует инте-
грации учебной и внеучебной деятельности обучающегося, расширяя горизонты его 
познания и увеличивая спектр возможностей для удовлетворения различных его по-
требностей, желаний и интересов. Обучающийся получает возможность не только про-
являть мотивированную избирательность к учебной информации, но и творчество, что 
отражается на качестве создаваемого им собственного внутреннего образовательного 
продукта в форме приращения знаний, умений, способностей, способов деятельности, 
целей и ценностей. Деятельность, которую осваивают, становится содержанием обра-
зования, где инвариантный компонент ответственен за усвоение понятий, а вариатив-
ный – за становление смыслов. 

Второй компонент – диверсификация наборов различных видов опыта. Этот ас-
пект акцентирует внимание на способах и приёмах выполнения информационно-
познавательной деятельности, под которой понимается вид деятельности человека по 
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взаимодействию с современной информационной реальностью. Данный вид деятельно-
сти интегрирует в своём составе познавательную и информационную деятельности, 
реализация которых идёт в русле проектно-исследовательского поиска. 

Третий компонент диверсификации – диверсификация процедур усвоения опыта 
(методов, форм и технологий) – предполагает максимальное использование возможно-
стей и преимуществ цифровых образовательных технологий. 

Многообразие видов опыта, которым овладевают учащиеся в ходе своей образо-
вательной деятельности, сопряжено с разнообразием процедур его усвоения, учитывая, 
что «каждому виду опыта, включаемого в содержание образования, соответствует свой 
способ освоения и своя технология» [5, с. 90]. 

Очевидно, что значительную роль в повышении уровня многообразия опыта, ко-
торым овладевает учащийся, играет форма организации деятельности, не только пред-
полагающая более эффективный способ взаимодействия обучающегося с учителем, но 
и обучающихся друг с другом. Коллективная учебная деятельность, обогащенная по-
тенциалом информационных технологий, даёт обучающимся опыт взаимодействия в 
незнакомых ситуациях, требующих выбора поведения и переноса знаний, умений и на-
выков. Обладая таким опытом, учащийся способен действовать активно, самостоятель-
но, творчески, что одновременно стимулирует изменение характеристик его информа-
ционного пространства. 

Четвёртый компонент содержания модернизируемой образовательной среды – 
диверсификация способов и форм взаимодействия, где предпочтение отдаётся содер-
жанию, смыслу и ценностям в системе отношений, при этом особое внимание уделяет-
ся диалогическим формам общения. 

С позиции теории деятельности диалогическое общение является важнейшей со-
ставляющей современного обучения. При этом диалог – это не просто разговор двух 
лиц, а специфическая коммуникативная среда познания, позволяющая найти смысл, 
ценность изучаемого, выразить своё отношение к предмету. «Диалог – суть современ-
ной эпохи, когда сама жизнь человека вовлечена в контекст вопросно-ответных, смы-
словых отношений» [3, с. 27]. 

Представленные выше возможности развивающей информационной образова-
тельной среды способствуют развитию информационного пространства обучающегося, 
строящегося в процессе образования. 
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Аннотация. В статье излагается подход к изучению морфологии в системе Д.Б. Эль-

конина – В.В. Давыдова. В традиционной методике морфология рассматривается формаль-
но с точки зрения грамматических признаков. В учебниках системы Д.Б. Эльконина – В.В. 
Давыдова изменения частей речи связываются с грамматическими значениями и грамма-
тическими формами. 
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Abstract. In the article the approach to the study of morphology in D.B. Elkonin – 
V.V. Davidov system is described In traditioinal methodics morphology is formally 
considered from the point of view of grammar feature. In D.B. Elkonin – V.V. Davidov 
grammar books parts of speech changes are connected with grammar meanings and grammar 
forms.  

Keywords: the noun the adjective, the verb, grammar meaning, grammar form. 
    
Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования на базовом уровне по разделу «Морфология» включает следующие плани-
руемые результаты: «Выпускник научится определять грамматические признаки имён 
существительных – род, число, падеж, склонение; определять грамматические признаки 
имён прилагательных – род, число, падеж; определять грамматические признаки глаго-
лов – число, время, род (в прошедшем времени), лицо (в настоящем и будущем време-
ни), спряжение» [3, с. 24]. 

В большинстве учебников русского языка для начальной школы усвоение поня-
тий «части речи» и «грамматические признаки» проходит на формальной основе: в ка-
честве отличительных признаков частей речи выделяются вопросы и то, что обозначает 
слово. В учебниках русского языка В.В. Репкина (система Д.Б. Эльконина – В.В. Давы-
дова), вслед за ним и в учебниках С.В. Ломакович, Л.И. Тимченко содержание про-
граммного материала и методика изучения этой темы существенно отличаются от со-
держания других учебников системно-деятельностным подходом к раскрытию объёма 
содержания названных терминов [2, с. 114]. Изучение понятий «грамматическая фор-
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ма» и «грамматическое значение» базируется на принципах функциональности, сис-
темности и частично историзма рассмотрения языкового материала.   

В данной статье ставится цель изложить общий подход к изучению раздела 
«Морфология» и грамматических понятий на курсах повышения квалификации учите-
лей начальных классов. 

Целью занятия со слушателями курсов повышения квалификации является вы-
явление грамматических функций (грамматических форм и грамматических значений) 
словоформ имени существительного, имени прилагательного и глагола. Термин «сло-
воформа» понимается как «одно из выявлений (манифестаций, видов существования) 
слова». Слово существует в языке как система словоформ. Словоформе присущи два 
свойства: 1) относительная свобода перемещения; 2) непроницаемость [4, с. 123].  

Таким образом, в системе имен существительных, имеющих обе формы числа, 
12 словоформ. Это падежные словоформы в единственном и множественном числе. 
Система имени прилагательного состоит из 24 словоформ, включая  формы трёх родов, 
числа и падежа. Словоизменительная система глагола складывается из следующих 
морфологических категорий: категория рода, категория числа, категория времени, кате-
гория лица [5, c. 326–335]. Типы склонения имён существительных и спряжения глаго-
ла (изменение по лицам и числам) характеризуются только наличием грамматической 
формы, потому в этой статье эти грамматические признаки не рассматриваются.  

Занятие со слушателями курсов повышения квалификации учителей начальных 
классов имеет следующую структуру: в начале актуализируются знания о слове как 
лексической единице в соответствии с программой начальной школы; в основной части 
идёт работа над выявлением грамматических функций словоформ имени существи-
тельного, имени прилагательного и глагола. В заключительной части даётся самостоя-
тельная работа на составление модели действия учителя по введению понятий «Грам-
матические формы и грамматические значения имени существительного, имени прила-
гательного и глагола» в 4 классе начальной школы. 

На этапе актуализации рассматривается вопрос: «Что знают четвероклассники о 
слове?». Слушатели работают над следующими заданиями: «Объясните лексическое 
значение каждого слова. Сформулируйте определение слова как лексической единицы. 
Расскажите, что Вы знаете о слове». В ответе помимо указания на лексическое значе-
ние слова нужно вспомнить и о значимых частях слова, потому что грамматические 
значения частей речи выражаются через грамматические формы, а форма языковой 
единицы передаётся через окончание слова. 

Ключевым в теме является вопрос: «Есть ли у слова, кроме лексического, другие 
значения? Как они выражаются?». Для ответа на этот вопрос слушатели разбирают зна-
менитое предложение, придуманное крупнейшим лингвистом Л.В. Щербой: Глокая 
куздра штеко будланула бокра и курдячит бокрёнка. Они также обсуждают следующие 
вопросы: «Можно ли описать лексическое значение каждого из слов этого предложе-
ния. А грамматическое? Почему? Дайте полную морфологическую характеристику ка-
ждой из словоформ этого «ненастоящего» предложения, т.е. укажите, к какой части ре-
чи принадлежит, какие грамматические значения передаёт, чем эти значения выраже-
ны». На этом же этапе нужно дать определение имени существительного, имени прила-
гательного, глагола как частей речи с указанием их общих (что они обозначают) и ча-
стных (с помощью которых выражается это общее значение) грамматических значений. 
Выявляется, что обозначает каждое частное грамматическое значение и как оно выра-
жается. Например, грамматическое значение числа конкретных имён существительных 
показывает количество предметов («один» − «много») и выражается через формы един-
ственного и множественного числа. Грамматическое значение рода имени существи-
тельного первоначально было связано с полом человека, и в языке оно выражается че-
рез форму рода. Притом это грамматическое значение, соответственно и грамматиче-
ская форма, являются постоянными признаками. Отсюда категория рода имени сущест-
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вительного в морфологии является не словоизменительной категорией. Грамматиче-
ское значение адресата действия выражается через грамматическую форму дательного 
падежа: письмо брату. Грамматическое значение принадлежности выражается через 
грамматическую форму родительного падежа: письмо брата. Грамматическое значение 
действия, осуществляемого «говорящим» в момент речи, выражается грамматической 
формой первого лица настоящего времени глагола, например: читаю, пишу, тороплюсь 
Грамматическое значение действия, происходившего до момента речи, выражается 
формой прошедшего времени глагола: читал (-а), писал (-а), торопился (-ась). У имени 
прилагательного все грамматические значения и грамматические формы зависимы от 
грамматических значений и грамматических форм имени существительного. Слушате-
лям даётся задание составить модели морфологических характеристик имени сущест-
вительного, имени прилагательного, глагола с указанием постоянных и переменных 
признаков (категорий) и показать постоянные, независимые и зависимые признаки на 
модели соответствующими знаками.  

На этапе первичного закрепления слушатели работают над заданием: «Можно ли 
составить предложение по грамматическим характеристикам?». Для поиска ответа на 
этот вопрос они составляют высказывания из слов ястреб, громадный, воробей, ловить, 
используя для этого вопросы и ответы. Должны получиться высказывания А, Б и В. 

1. Действующий предмет – ястреб? А. Да. Б. Да. В. Нет. 
2. Действующий предмет один? А.Нет Б. Да В. Да. 
3. Второй предмет один? А. Нет. Б. Да. В. Да. 
4. Громадный – это признак действующего предмета? А. Да. Б. Нет. В. Да. 
5. Действие происходило вчера, происходит сейчас или произойдёт потом? 
А. Вчера. Б. Сейчас. В. Потом.  
Высказывание А: Громадные ястребы ловили воробьёв. Высказывание Б: Яст-

реб ловит громадного воробья. Высказывание В: Громадный воробей будет ловить яс-
треба. Это упражнение помогает раскрыть функцию грамматики (в частности, морфо-
логии), а именно: самостоятельность системы, что иногда может проявиться в алогизме 
и несоответствии реальной действительности.  

Следующий рассматриваемый вопрос: Зачем всё это нужно знать? На этом этапе 
будет рассматриваться роль морфологических знаний в построении письменной речи. 
Слушатели работают над следующим заданием: «Перед Вами детское сочинение, кото-
рое можно улучшить путем замены некоторых глаголов прошедшего времени формами 
настоящего. Попробуйте провести такую правку – при этом решайте, какие именно гла-
голы нужно переводить в план настоящего и зачем это делать?». 

Однажды я собрался ловить рыбу. Перешёл болото и сел около дерева. Я проси-
дел два часа, а рыба так и не клюнула. Вынул я тогда удочку и увидел, что на ней нет 
крючка. Привязал другой крючок. Опять стал сидеть и ждать. Вдруг у меня начало 
клевать. Я вытащил удочку, а там щучка.  

В русской лингвистике выделяется настоящее актуальное (указание на совпаде-
ние с моментом речи) и настоящее неактуальное [5, с. 330]. Настоящее неактуальное 
значение настоящего времени часто используется в художественных произведениях. В 
данном тексте можно перевести в план настоящего глаголы в предложениях: Я проси-
дел два часа, а рыба так и не клюёт. Вынимаю я тогда удочку и вижу, что на ней 
крючка … Опять сижу и жду … Я вытаскиваю удочку, а там щучка. Преднамеренное 
нарушение единого временного плана в сочинении ученика придаёт эмоциональность, 
вносит живость в сочинение. Чередование глаголов прошедшего и настоящего времени 
позволяет ощутить душевные переживания рыболова и радость от улова. Значение на-
стоящего неактуального в данном случае соответствует настоящему изобразительному 
(или описательному) [5, c. 331].   

Таким образом, изучение грамматических значений и форм имени существительно-
го, имени прилагательного и глагола c точки зрения их функции, во-первых, помогает 



 

 131 

осознать роль каждой грамматической категории (грамматического признака) в языке; во-
вторых, оно не ограничивается рамками грамматики (морфологии), а способствует умест-
ному использованию нужных форм в речи при создании собственных текстов. 
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Аннотация. В статье обосновывается актуальность развития связной речи 

младших школьников на основе восприятия произведений живописи, указываются 
причины недостаточного понимания произведений изобразительного искусства детьми 
указанного возраста. В статье помещены результаты экспериментальной работы в чет-
вертом классе, которая была направлена на выявление начального уровня умения соз-
давать текст с опорой на картину. Также объясняются причины трудностей, обнару-
женных в результате анализа текстов учеников. 
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sufficient understanding of works of art by the children of this mentioned. The article places 
the results of the experimental work in the fourth grade, which was designed to identify entry-
level skills to create the text with the support on the picture. Also it explains the reasons of the 
difficulties found in the result of the analysis of the pupils’ texts. 

Keywords: the development of the speech in primary school, junior students, the text, 
the composing of the text, the development of the coherent speech, the perception of the 
works of painting, a picture of an artist, fine arts, the difficulties of the perception of the 
picture. 

 
Речевое развитие традиционно признается одной из главных задач обучения в 

начальной школе. Это обусловлено социальной значимостью способности человека 
выражать с помощью речи определенное содержание с учетом сложившейся ситуации 
общения. Поэтому в «Примерной программе по русскому языку», составленной с уче-
том требований ФГОС начального общего образования, развитие речи обозначено как 
социокультурная составляющая цели языкового образования младших школьников [6, 
с. 9] и как одна из основных линий работы [6, с. 11]. 

Развитие речи представляет собой разноуровневую многоаспектную деятель-
ность учителя и учащихся [4, с. 380–410], в которой особую значимость приобретает 
разнообразная работа с текстом, в частности, работа по созданию собственного текста. 
Составление текстов учит точно, адекватно ситуации общения выражать собственные 
мысли и чувства, передавать необходимую информацию. Данная работа плодотворно 
сказывается на развитии психических процессов человека и личности в целом. Успеш-
ное обучение составлению текстов способствует в дальнейшем эффективному речево-
му общению с разными партнерами.  

В качестве источника, нацеливающего на создание текста, может выступить 
произведение живописи. В начальной школе ученики чаще всего ориентированы на 
восприятие репродукций картин художников, хотя возможно и непосредственное вос-
приятие произведений изобразительного искусства. Помещение в школьные учебники 
по русскому языку и литературе репродукций картин художников с целью создания с 
опорой на них текстов стало общепризнанным фактом. Выбор именно живописных по-
лотен объясняется наглядностью, выразительностью и убедительностью образов. Они 
возбуждают эмоции, активизируют умственную деятельность, приучают понимать, ос-
мысливать, оценивать и систематизировать виденное, пережитое, развивают наблюда-
тельность. Обращение к картинам становится эффективным средством воспитания 
младшего школьника, развития его как личности. 

Как правило, обращение к произведениям живописи с разными целями происхо-
дит на уроках русского языка, литературного чтения, изобразительного искусства. Тем 
не менее обращение к произведениям живописи уместно и на других уроках, а также во 
внеклассной и внеурочной деятельности. В школьные программы и учебники включе-
ны наиболее доступные и интересные для младших школьников картины: замечатель-
ные пейзажи И.И. Левитана («Март», «Березовая роща», «Весна. Большая вода», «Золотая 
осень»), К.Ф. Юона («Конец зимы. Полдень», «Волшебница зима»), И.И. Шишкина («Утро в 
сосновом лесу»), А.К. Саврасова («Грачи прилетели»), картины по сюжетам сказок (В.М. 
Васнецов «Аленушка», «Иван-царевич на Сером Волке»), картины с историческим со-
держанием (В.М. Васнецов «Богатыри», А.П. Бубнов «Утро на Куликовом поле», В.И. 
Суриков «Переход Суворова через Альпы»), парадные портреты В.В. Маторина 
«Дмитрий Донской», П.Д. Корина «Александр Невский», произведения бытового жан-
ра (А.Г. Венецианов «Гумно», П.А. Федотов «Сватовство майора») и др. Таким обра-
зом, младшим школьникам создаются условия для встречи с высокохудожественными 
произведениями живописи. 

Для того чтобы создать текст на основе восприятия произведения живописи, не-
обходимо уметь воспринимать картину. Живопись характеризуется особыми образны-
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ми средствами выразительности, художественным языком. Чтобы их понимать, необ-
ходимо иметь опыт рассматривания картин, иметь элементарную искусствоведческую 
подготовку, необходимо развивать художественный вкус. 

М.В. Матюхина отмечает: «Восприятие ребёнка в младшем школьном возрасте 
первоначально носит непроизвольный характер. Учащиеся не умеют ещё управлять 
данным процессом, не могут самостоятельно анализировать тот или иной предмет» [5, 
с. 125]. П.П. Блонский, обобщая результаты исследований многих психологов, утвер-
ждает, что восприятие картин у детей происходит ряд стадий: 1) стадию перечисления; 
2) стадию описания и 3) стадию интерпретации (т.е объяснения-обоснования). Первая 
стадия, характерная для дошкольников, связана с тем, что ребёнок только перечисляет 
отдельные предметы, изображенные на картине. Вторая стадия охватывает младший 
школьный возраст и интересна тем, что ребёнок более или менее связно описывает то, 
что он видит на картине. Третья стадия – стадия интерпретации или объяснения – на-
чинается примерно в 12–15 лет. Эта стадия характерна для подростка: он не только 
описывает то, что он видит, а прибавляет к этому ряд пояснений [1, с. 149]. В воспри-
ятии огромную роль играет предшествующий опыт, с помощью которого мы истолко-
вываем воспринимаемое. Чем ограниченнее этот опыт, тем в меньшей степени возмож-
но правильное или даже какое бы то ни было истолкование воспринимаемого. Вот по-
чему стадия интерпретации начинает фигурировать только в конце начальной школы 
[1, с. 149]. Помимо небольшого опыта выделяются и другие объективные причины, ко-
торые затрудняют восприятие произведений живописи младшими школьниками. По 
мнению В.А. Гуружапова, такими «подводными камнями» являются: 1) «наивный реа-
лизм» как «идея иллюзорного тождества вещей и явлений в жизни и искусстве»; 2) не-
умение устанавливать связи между частями, компонентами картины и ее целостным 
образом; 3) неверное парадоксальное понимание идеи искусства как аккуратно выпол-
ненной работы [2, с. 37–42]. 

В разное время к вопросам обучения сочинениям по картинам обращались    
М.Р. Львов, Т.Г. Рамзаева, М.С. Соловейчик, Н.С. Черноусова, В.И. Воробьёва,        
С.К. Тивикова и др. методисты. Ученые признают, что данный вид сочинений является 
одним из самых сложных. Помимо опыта рассматривания картин, который представля-
ет собой сложную деятельность, ученик одновременно включается в процесс создания 
текста – тоже сложную деятельность, требующую эмоциональных, интеллектуальных, 
волевых усилий со стороны ученика и знаний, мастерства организации работы со сто-
роны учителя. Сочинение по картине предполагает относительно длительную подго-
товку с учениками, учет связи уроков русского языка, чтения и изобразительного ис-
кусства.  

Для того чтобы выяснить, как младшие школьники самостоятельно умеют со-
ставлять тексты на основе восприятия произведений живописи, было проведено иссле-
дование. Работа проводилась 20 декабря 2015 года в МОБУ «СОШ № 8» г. Арсеньева 
Приморского края. В эксперименте приняли участие 26 человек 4 «Б» класса и 27 чело-
век 4 «В» класса. Данный класс обучается по образовательной системе «Планета зна-
ний». В ходе экспериментальной работы были поставлены следующие задачи:  

1) выяснить, как четвероклассники умеют понимать тему и основную мысль 
картины, а также раскрывать их при составлении собственного текста; 

2) определить уровень умения последовательно описывать произведение живо-
писи при создании текста; 

3) выявить умение анализировать, оценивать компоненты картины и отражать 
это в тексте; 

4) установить, как учащиеся понимают и уместно используют в тексте искусст-
воведческие термины. 

Для этого ученикам было предложено составить текст по картине В.М. Васнецо-
ва «Богатыри». Данная картина была выбрана не случайно. Она отвечает всем эстети-
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ческим и учебно-воспитательным задачам начальной школы. Она доступна восприятию 
школьников и поэтому входит в содержание учебников по литературному чтению для 4 
класса [3]. Также в предыдущих классах на уроках изобразительного искусства уча-
щиеся уже знакомились с творчеством В.М. Васнецова. 

Анализ полученных текстов показал, что только 20 % учащихся сумели рас-
крыть тему репродукции картины в своих текстах. Они удачно озаглавили свой текст, 
точно передали сюжет, отметили тему патриотизма, защиты родной земли. Остальные 
(80 %) затруднились определиться с темой; 20 % учащихся удалось выразить в тексте 
основную мысль картины. Они сумели передать то главное, что хотел сказать автор 
картины «Богатыри», отразить в своих текстах те чувства и переживания, которые у 
них возникли при просмотре данной репродукции. Сумели последовательно изложить 
свой текст 70 % учеников. Тексты остальных учащихся отличались отсутствием заклю-
чительной части или ее незаконченностью, а также неумением переходить от одной 
части к другой. Уместное употребление в собственных текстах искусствоведческих 
терминов демонстрируют 20 % учащихся. Чаще всего они использовали термины «пе-
редний план», «задний план», «теплые и холодные цвета» и некоторые другие. Осталь-
ные ученики не испытывают потребности в использовании специальной терминологии 
при описании картины  

Для того чтобы конкретизировать причины полученных результатов, с каждым 
из учеников был произведён устный опрос, выявляющий, как учащиеся умеют рас-
сматривать ту же картину:  

1. Расскажи об этой картине. О чём картина? Что главного хотел выразить ху-
дожник? 

2. Кого автор поместил в центре сюжета? Почему? Какие цвета использовал ху-
дожник при создании картины? Что находится вдали? Что находится вблизи? Что ещё 
интересного заметил в картине? 

3. Где находится передний план? Покажи, где находится задний план? Покажи, 
назови холодные цвета в картине, если они имеются. Назови тёплые цвета в картине, ес-
ли они имеются. Есть ли в картине композиция? Объясни. Назови жанр данной картины. 

Вопросы и задания первой группы позволяли выяснить, понимают ли школьни-
ки тему и основную мысль картины. Вопросы второй группы позволяли установить, 
как четвероклассники умеют находить компоненты картины, оценивать их выбор, ус-
танавливать связь. Вопросы и задания третьей группы были направлены на выяснение 
понимания значений отдельных искусствоведческих терминов. Выбор данных вопро-
сов и заданий объяснялся содержанием рабочей программы по изобразительному ис-
кусству, составленной в рамках общеобразовательной программы «Планета знаний» 
(автор Н.М. Сокольникова). 

При анализе ответов учащихся выявились следующие особенности: 
1. В ответах 70 % учеников содержалось перечисление того, что было изображе-

но на картине. У 30 % школьников были попытки предположить, для чего три богатыря 
находятся на данном месте, зачем смотрят вдаль. Ребята решили, что богатыри охра-
няют русскую землю, высматривая врага, на это ярко указывает жест одного из богаты-
рей, смотрящего вдаль. 

2. На вопрос «Кого автор поместил в центре сюжета? Почему?» ученики отвеча-
ли практически одинаково: «Этот богатырь был самый старший из всех, сильный и 
мудрый». При назывании цветов, которые использовал художник, учащиеся называли 
не тёплые и холодные цвета, а называли конкретный цвет: жёлтый, зелёный, чёрный, 
красный и т.д. 

3. На вопросы «Где находится передний план?», «Где находится задний план?» 
большинство учащихся (80 %) ответили правильно. Холодные и тёплые цвета назвали 
50 % учащихся. Ни один ученик не смог ответить, имеется ли композиция в данной 
картине. Жанр картины также не назвал ни один ученик. 



 

 135 

Таким образом, при рассматривании произведения живописи большинство уча-
щихся находятся в стадии описания, искусствоведческими терминами владеют слабо, 
затрудняются выделять и оценивать компоненты картины, устанавливать между ними 
связи, рассматривать их как единое целое. Ученики затрудняются самостоятельно рас-
сматривать картину, не умеют применить опыт, полученный на уроках изобразительно-
го искусства. Все это прямо влияет на составление текста на основе восприятия карти-
ны. Тексты в большинстве случаев отличаются неумением выразить тему и основную 
мысль картины, передать собственные чувства, эмоции, мысли, использовать искусст-
воведческую лексику. Кроме того, ученики испытывают затруднения при выборе по-
следовательности изложения и оформления текста как законченного целого. 
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Современный урок английского языка невозможно представить без использова-
ния метода активного обучения. 

Такое обучение позволяет решать одновременно несколько задач, главной из ко-
торых является развитие коммуникативных умений и навыков. Следующая задача – это 
установление эмоциональных контактов между студентами данной группы, их умение 
работать в команде, взаимоуважение и креативность. И, наконец, использование метода 
активного обучения снимает нервную нагрузку и погружает учащихся в увлекательный 
мир знаний. 

В данной статье мы хотим поделиться опытом применения МАО (метода актив-
ного обучения), предложив разработку одного из учебных занятий по предмету «Ино-
странный язык» на 2 курсе профиля «История и Обществознание». 

Тема занятия: «Crossing Cultural Borders» («Преодолеваем культурные барьеры»). 
Цели занятия: 
- научиться извлекать необходимую информацию из иноязычного текста; 
- учиться мыслить критически, делать выводы и выражать свою точку зрения; 
- научиться подбирать примеры и аргументы, сопоставлять и обобщать их; 
- учиться работать в группах. 
Формируемые компетенции: 
- способность выражать свои мысли на иностранном языке; 
- способность аргументировано отстаивать свою точку зрения. 
I. Introduction. 
Teacher: The topic of Crossing Cultural Borders is intercultural communication. An 

underlying theme is learning to communicate and cooperate with diverse others. 
Marcel Proust said: «The only real voyage of discovery consists not in seeing new 

landscapes, but in having new eyes, in seeing the universe with the eyes of another». 
1. Will you comment on this saying? 
2. Share the ideas on what is important to you while traveling? 
3. What do you expect from today’s topic? 
- to learn new facts about other cultures? 
- to see yourself with different eyes? 
- to learn to be tolerant? 
- to learn how to speak about your culture? 
- to make arguments while describing different culture? 
- anything more? 
 
II. The main body. 
Teacher: Now you are going to read the text «Russia and America Through 

Cultural Lenses»  
All human beings are cultural beings too. As cultural beings, we are like fish in an 

aquarium. Most of the time we pay as little attention to the significance of our cultural milieu 
as fish do to water. Our culture shapes the way we act and see the world. The rules of our 
culture seem perfectly natural to us. We assume that the way we act is normal and good – and 
that any sane or civilized person would agree with us. 

Of course you never shake hands across a doorway. Of course you lend money to a 
friend in need! Any educated person knows these things. 

The rules of our culture are normal and natural to us because we begin learning them 
from infancy. We see the same rules reenacted every day. They are so much «second nature» 
to us that we cannot see them clearly or describe precisely what they are. 

We take our culture for granted, the same way fish in an aquarium take the water in 
which they swim and the tank that surrounds them for granted. 

When we meet people who are culturally different from us, they may seem strange to 
us. Why, we may ask. Why do they behave the way they do? 
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Russian people who visit America often ask: 
Why do Americans always smile? 
Why are many Americans fat? 
These Russians, quite naturally, are looking at Americans through their own cultural 

lenses. They notice ways in which Americans are different from Russians. They judge 
Americans by the rules of their own culture Likewise, Americans see Russians through 
American cultural lenses. 

This is a universal human quality. We encounter people from dissimilar cultures and 
we find them somewhat strange. They are not walking and talking and dressing and eating in 
ways we are used to. Our ways seem so natural, universal and correct to us and we forget that 
these dissimilar others are, at the same time, looking back at us and thinking how strange we 
are! 

Americans who visit Russia ask: 
Why do Russians never smile? 
Why are many Russians thin? 
They notice ways in which Russians are different from Americans and they are 

surprised too. 
Teacher: While reading this text make marginal notes. 
« Y » – I knew it 
« + » – that is a new fact for me 
« – » – I thought it in a different way 
« ? » – information for pondering (размышление) 
 
Fill in the table after reading the text. 
 

Y + - ? 
 

Teacher: 1. What new facts have you learnt from the text? 
 2. Did the text help you to look at the known facts with different eyes? 
 3. What are these things? 

 
Let’s discuss the main points of the text. 
1. Why are human beings like fish in an aquarium? 2. What are unwritten rules of 

Russian culture that are not universal? 3. Why is it so easy to forget that the rules of our 
culture are not universal? 4. How do human beings sometimes react to people of other 
cultures? 5. Why do people react in such a way? 6. What details about Americans do stand 
out? 7. What is a universal human quality? 8. How do you understand the notion (понятие) 
«to see somebody through cultural lenses?» 9. Why do people think and act the way they do? 

 
Teacher: Now we’ll come to another point of today’s discussion I’d like you to 

discuss the values that are common to you. 
All cultures meet universal human needs: for shelter, love, friendship. 
One universal feature of culture is values. A value is something that is important to 

people – like honesty, harmony, respect for elders or thinking of family first. 
Are they visible or hidden? 
We can’t see values directly, but we can see them reflected in people’s ordinary day to 

day behaviour. What we value shapes what we do. If respect for elders is important for me, I 
might listen very patiently to grandmother’s stories and not argue with her. If I value honesty , 
I will hope that my friends will tell me the truth and not what they think that I want to hear If 
harmony is more important to me, I prefer to say things that make people happy, even if those 
things are not exactly true. 

1. Task 1: Work is small groups Tell It Like It Is (it’s an American idiom for «tell the 
truth, the whole truth and nothing but the truth»). 
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Discuss the values that are more important for you and give examples when one of 
your actions clearly reflected one of your values. Take into consideration such values as 
sincerity, care, sympathy, humanity, understanding, sharing, independence (I depend on you; 
you depend on me), egalitarianism (treating everyone as equals, as if no differences in social 
and economic class). 

2. Task 2: Ranking Values List the eight values from the following in order of 
importance to you. 

 
1. interdependence 6. honesty 
2. sharing 7. egalitarianism 
3. informality 8. sympathy 
4. independence 9. formality (педантичность) 
5. harmony 10. respect 

 
3. Task 3: Conduct a classroom survey for each of  the eight values. Ask «How many 

students chose “sharing», etc as number one. Write the number in the correct box. 
 
1.  5. 
2. 6. 
3. 7. 
4. 8. 

 
4. Task 4: Discuss with your classmates the results. What are the most popular values 

of your group? What are the least popular values? Which values do you think are most 
typically Russian? Are Russian values changing? Do you find yourselves caught between 
«old and new, or east and west»? 

Conclusion: To understand others, we must understand their values as much as their 
language. 

Teacher: We will play a game called «Stereotype busters» (разрушение стереоти-
пов). You will choose a stereotype from the list below and read it aloud. The person sitting 
next to you will challenge (бросить вызов, ответить) the stereotype – finding a polite way to 
point out that it is a mistaken idea or that it is not true of every single member of a group. You 
may agree to some stereotypes as well. 

For example: Men don’t like to cook. 
Polite challenges: I can’t agree with you I know men who love to cook and who cook 

very well. My brother makes the best pizza I’ve ever tested. 
Some useful phrases to help you: 
It depends – как сказать 
It’s not quite so – это не совсем так 
I hold a different view – я по-другому смотрю на это 
I wouldn’t say that – я бы так не сказал 
I’m not sure if this is right because … – не уверен, что это так, потому что … 
No doubt – несомненно 
I believe so – кажется так 
I agree, what is more … – я согласен, более того … 
1. Russians are not materialistic. 
2. Russians are certain that they are right, they know everything and they have all the 

answers. 
3. Russians don’t think about the future – If they have money today, they spend money 

today.  
4. Every woman wants to marry an American. 
5. Russians disapprove (не одобряют) of people who are different. 
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6. Russian teachers are authoritative and strong disciplinarians. 
7. Russians are formal (официальны) when you first meet them. 
8. Russians are more traditional, especially the way women want to be treated (отно-

ситься) by men Feminism doesn’t seem to exist. 
9. Russian women dress like hookers.  
10. Many people push in front of others (расталкивают). 
11. Some Russian people are always on the make (заниматься чем-то исключитель-

но с корыстной целью), trying to make money by taking advantage of others (обогащаться 
за счет других).  

12. Americans say «excuse me» when they bump into (сталкиваются) strangers and 
Russians don’t. 

13. People spit (плевать) and blow their noses (сморкаться) onto the street. 
14. There are large injustices (несправедливость) in society, for example, why 

teachers are paid so little and then expected to buy their own textbooks. 
15. Russians are emotional, prejudiced (с предрассудками) and xenophobic (непри-

язненно относятся к иностранцам). 
16. There is a right and wrong way to do almost anything in Russia, and Russians will 

not hesitate (колебаться) to tell you when you are doing something wrong or «nyekulturno»  
17. Russians have a good sense of humour. 
18. Russians can adapt and survive (выжить) in very difficult conditions and get 

through the hardship. 
19. All Russians are sharing, generous and hospitable. 
Teacher: Let’s go on our work. Here is a list of values common to many Americans. 

Read about the reasons some cultural anthropologists have offered to explain why Americans 
can appear the way they do to people from other cultures. 

1. Americans are always in such a hurry to get things done. 
– They do it because it’s only then that they feel they have proven their worth (цен-

ность) to other people. 
2. Americans insist on treating everyone the same. 
– Americans have a deep cultural instinct toward social equality and not having a class 

system. This is a reaction to the European class system American insistence on egalitarianism 
(эгалитаризм), or social equality, may be annoying (раздражать). 

3. Americans always have to say what they are thinking. 
– Americans believe that being direct is the most efficient way to communicate (об-

щаться). Being direct is often valued over «beating around the bush» (вокруг да около). In 
some cultures, the normal way to disagree or to say «no» is to say nothing or to be very 
indirect. 

4. Americans don’t show very much respect for their elders. 
– They believe people must earn by their actions whatever respect they are given. 

Merely attaining (достижение) a certain age or holding a certain position does not in itself 
signify achievement (достижение). 

5. An American can become acquainted with a complete stranger and in the next 
breath will describe that person as a friend. 

– American friendships center around collegues, neighbours or participants in 
recreational activities. This reflects the American reluctance (нерасположение) to get too 
deeply involved (вникать) with the personal problems of others. 

6. In the US everything is about money. 
– Asking how much money you make is a taboo question in the States. 
7. Americans are ethnocentric. 
– «Ethno» means cultural group Ethnocentrism means that human beings often see 

themselves – their country, their culture, their people – as being the center of the World. They 
are concerned (озабочены) only with the events at home. 
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Teacher: Choose the values that are common to Russian ones. What their values do 
you share and what not Explain why. 

What appeals to you in Americans? Point out positive things about others. 
Have you changed your mind after reading these statements and the text? What new 

information about values have you got? 
We are better able to understand the cultures of other peoples when we compare them 

with our own culture. Let’s discuss these points. 
Reflection: To finish our today’s work what conclusions can we come to? What have 

you learned about cultural differences? «Prejudice is only one way of responding to 
difference» Instead, we can learn to respect differences and to see them as a source of strength 
in our lives and society. 

The love of one’s country is a splendid thing – but why should love stop at the border? 
If we can see our own culture clearly, we can explain it to and share it with other. We 

can contribute to better understanding of our culture among the peoples of the world. We are 
also better able to understand the cultures. 

Reflection: I’d like you to share your opinions about our today’s class Imagine you 
are putting on 6 hats in order  of preference: 

«The white one» is for summary of new information got in the class. 
«The red one» is for feelings and emotions you’ve got. 
«The black one» is for describing the faults. 
«The yellow» is for positive discoveries. 
«The green one» is for creativity. 
«The blue one» is for generalization. 
Teacher: Thank you for your cooperative work.  
Для проведения практического занятия по английскому языку «Преодолеваем 

культурные барьеры» были выбраны следующие методы активного обучения: метод 
«инсёрт», «метод социологического опроса», а также ролевая игра «разрушаем стерео-
типы мышления». 

Выбранные методы соответствуют теме и задачам урока. Они способствуют 
достижению дидактических целей данного занятия. Эти методы направлены на разви-
тие общеинтеллектуального и общекультурного уровня студентов, навыков извлечения 
нужной информации из текста, обобщения этой информации, ведения дискуссии. 

Метод «инсёрт» используется для анализа текста «Russia and America Through 
Cultural Lenses». Он является эффективным, так как способствует формированию навы-
ков изучающего чтения. Технологический прием «инсёрт» и таблица «инсёрт» визуали-
зируют процесс накопления информации, путь от «старого» знания к «новому». Важ-
ным этапом работы является обсуждение записей, внесенных в таблицу. 

Метод социологического опроса по теме «Ценности, присущие Россиянам» с за-
полнением таблицы опроса позволяет выделить ценности и нравственные ориентиры, 
присущие данной группе. Опрос и внесение данных в таблицу является основой социо-
логических исследований. 

Ролевая игра «Разрушение стереотипов» позволяет научить студентов размыш-
лять, сопоставлять и обобщать, подбирая нужные аргументы, отвечать на вызов оппо-
нента, быть убедительными. 

Занятие заканчивается подведением итогов. Одним из эффективных приемов ор-
ганизации рефлексии является метод Эдварда де Боно «Шесть шляп». Шесть шляп оз-
начают разные способы мышления и оценки занятия. Студенты мысленно поочередно 
надевают шесть шляп разных цветов. Белая шляпа означает краткое изложение инфор-
мации, полученной на занятии. Красная – это чувства и эмоции. Черная шляпа – это 
критика недостатков. Желтая – это логический позитив. Зеленая – это цвет креативно-
сти и, наконец, синяя – означает подведение итогов занятия и обобщение. 
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Применение МАО позволяет преподавателю создать творческую атмосферу на 
уроке, вовлечь студентов в увлекательный процесс поиска решений, поразмышлять о 
нас самих, раскрыть многообразие мира и людей вокруг нас. Данное занятие смодели-
ровало условия реального применения изучаемого языка в общении с представителями 
других культур. 

Совместно с преподавателем студенты получили возможность поиска ответов на 
волнующие их вопросы. Занятие способствовало развитию навыков самовыражения на 
иностранном языке, умению понимать самих себя и представителей других стран, ра-
ботать в группах, рассказывать по-английски об особенностях своей жизни. 

Использование методов направлено на способность понимать значение культу-
ры как формы человеческого существования и руководствоваться в своей деятельности 
современными принципами толерантности, диалога и сотрудничества.  

Материал занятия способствовал пониманию особенности нашей российской 
культуры, нашего менталитета и того, какими мы видимся представителям других куль-
тур. 

Метод социологического опроса развивает навыки исследовательской работы, 
умения найти необходимую информацию, подобрать и проанализировать факты, при-
меры, аргументы, умение вежливо, но уверенно отвечать оппонентам, т.е. учиться эле-
ментам диспута. 

Мы полагаем, что использование методов и знаний, полученных на занятии, 
научат студентов быть убедительными, формировать собственное отношение и оценку 
относительно различных фактов, работать в команде, адаптироваться к другим точкам 
зрения, культурным особенностям, проявлять терпимость и уважение к окружающим. 
Данный опыт способствует развитию ценных для современной жизни и профессио-
нальной карьеры умений и навыков. 
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В настоящее время, реализуя современный ФГОС ДО, педагоги решают педаго-

гическую задачу, обозначенную в нормативном документе как «объединение обучения 
и воспитания в целостный образовательный процесс на основе духовно-нравственных и 
социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения в инте-
ресах человека, семьи, общества» (см ФГОС ДО п.1.6.). Решение данной задачи видит-
ся нам в использовании разнообразных форм работы со сказками в ДОУ на основе тра-
диционных методик и инновационных современных подходов. 

У многих современных детей диагностируется повышенный уровень агрессивно-
сти, прослеживается неуважительное отношение к старшему поколению и к сверстни-
кам. Для предотвращения в будущем преступности в отношении человека и общества, 
необходимо приобщать ребёнка к общечеловеческим ценностям уже с раннего детства. 

Историческое развитие человека невозможно без передачи накопленного опыта от 
старших поколений к младшим. В народной педагогике заложен огромный потенциал пе-
дагогических средств воспитания дошкольников, при помощи которых воспроизводится 
не только опыт народа ближайшего прошлого, но и опыт, заложенный в нашем филогене-
тическом наследии. Основываясь на принципах витагенного образования (А.С. Белкин), 
которое понимается как образование посредством актуализации всей полноты витагенно-
го (жизненного) опыта, приобретение его новых конструктивных форм, опоры на вита-
генный (филогенетический) опыт всего человечества и его отдельных групп [1, с. 29], 
Ирина Сергеевна Зимина раскрыла методы и средства актуализации жизненного опыта 
детей в дошкольном учреждении. Она разработала новый подход для проработки ска-
зок. Это анализ сказок на основе жизненного опыта детей. «Много раз, повторяя люби-
мую сказку, играя в неё, рисуя сюжеты, изображая в лицах и кукольных спектаклях, 
дошкольник “проживает” эту информацию. Именно любимые сказки становятся источ-
ником витагенной информации» [4, с. 183]. И.С. Зиминой был разработан педагогиче-
ский проект, направленный на формирование у детей общечеловеческих ценностей 
средствами народной сказки. Работа с народной сказкой позволяет актуализировать не 
только жизненный опыт ребёнка, но и филогенетический опыт, отражённый через об-
щечеловеческие ценности: семья, здоровье, познание, дружба, самосовершенствование, 
творчество. И.С. Зимина теоретически обосновала голографический метод проекций, 
раскрыла приёмы витагенной педагогики при работе со сказкой. С разработанными кон-
спектами занятий с использованием народной сказки в системе образования дошкольни-
ков можно ознакомиться в журнале «Дошкольное воспитание» № 1, 5, 8 за 2005 год. 

Народные сказки обладают большим культурным и воспитательным потенциа-
лом. Сказки доступны как педагогам ДОУ, так и родителям, поэтому педагогическая 
работа может быть осуществлена во взаимодействии педагогов и родителей. В народ-
ной сказке можно увидеть положительные и отрицательные поступки, проанализиро-
вать, какими средствами персонажи сказок достигают успешности. С помощью разыг-
рывания сказки можно тренировать и формировать положительные привычки у детей. 
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Практически в каждой сказке решаются проблемы семьи, безопасности жизни детей и 
взрослых, взаимодействия братьев и сестёр, общения детей со сверстниками, отноше-
ния к материальным ценностям и к своим обязанностям в семье. С помощью сказок де-
тям становится доступна основополагающая для детей ценность – дружба, верность 
друзьям, ответственность друг за друга.  

Содержание всей сказки или её фрагмент может стать опорной точкой для обсу-
ждения и разыгрывания реальных отношений детей, обсуждения их поступков и при-
чин того или иного поведения. Для использования сказки в качестве педагогического 
средства приобщения детей к общечеловеческим ценностям педагогами ДОУ могут 
быть использованы иллюстрации к сказкам, литературные тексты в разнообразной ав-
торской обработке, художественные и мультипликационные фильмы по мотивам на-
родных сказок, которые могут быть просмотрены и обсуждены в свободной деятельно-
сти и на занятиях. Дидактические игры и настольный театр становится необходимым 
средством тренировки не только знаний сюжетов сказки, но и знакомства с общечело-
веческими ценностями. Драматизация в костюмах и показ спектаклей по мотивам на-
родных сказок способствуют закреплению этих ценностей в реальной жизни: друже-
ское взаимодействие друг с другом в процессе театрализации, пропаганда общечелове-
ческих ценностей другим детям [4].  

Таким образом, огромный культурный и воспитательный потенциал позволяет 
широко использовать сказки в образовательном процессе в ДОУ. 

Разные формы использования сказок в деятельности детей дают возможности 
развития нравственных качеств (через анализ поступков сказочных героев); эстетиче-
ских чувств (внимание к языку сказки, её образов, метафорам); умственных действий 
(анализ, сравнение, обобщение и другие логические операции при обсуждении сказки, 
рассказывании, отгадывании загадок и кроссвордов по теме сказки); творчества (сочи-
нение сказки или её частей, обыгрывание сказок); навыков общения, взаимопонимания, 
эмпатии, активного самовыражения (игра в сказку, театрализация сказки). 

Приобщение к сказке как особой форме художественной литературы выступает 
как важный инструмент формирования личности ребёнка, развития и совершенствова-
ния таких необходимых свойств и качеств, как внимательность, сообразительность, 
гибкость ума, общительность и коммуникабельность. Ю.В. Хмелева и А.Я. Кузнецова в 
своей статье раскрывают вопрос о восприятии детьми дошкольного возраста сказки как 
формы художественной литературы [8]. 

Л.Б. Фесюковой предложена методика работы со сказками, развивающая образ-
ное и логическое мышление ребёнка, его творческие способности, речь. Методика по-
зволяет знакомить детей с миром природы и помогает подготовить их к школе. Разра-
ботана модель, состоящая из 7 разделов, на которой отрабатывается механизм само-
стоятельной творческой работы воспитателя (родителей) со сказкой в целях гармониче-
ского развития детей. Л.Б. Фесюкова предлагает подойти к использованию сказочного 
материала нетрадиционно, взяв за основу наследие Д. Родари и рекомендации авторов 
ТРИЗ (Г. Альтшуллер, М. Шустсрман и др.) [7]. 

Сказка входит в жизнь ребёнка с самого раннего возраста, сопровождает на про-
тяжении всего дошкольного детства и остаётся с ним на всю жизнь. Со сказки начина-
ется его знакомство с миром литературы, с миром человеческих взаимоотношений и со 
всем окружающим миром в целом. Социальная, художественная и педагогическая цен-
ность народных сказок несомненна и общепризнанна. Чтобы в достаточной мере ис-
пользовать огромный педагогический потенциал сказок, необходимо грамотно органи-
зовать методику работы воспитателя со сказкой в дошкольном образовательном учреж-
дении.  

Работая со сказкой, организуя различные формы работы со сказкой, педагог мо-
жет объединить обучение и воспитание в единый образовательный процесс. Сказки яв-
ляются уникальным средством формирования у дошкольников общечеловеческих цен-
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ностей. Учитывая современные требования к организации работы в дошкольном учре-
ждении в свете ФГОС ДО, опираясь на традиционные методики и современные теории 
и научные подходы (И.С. Зимина, О.С. Ушакова и др.) автором был задуман долго-
срочный проект на три года: 1) подготовительный этап (2015–2016 гг.); 2) основной 
(2016–2017 гг.) и 3) завершающий (2017–2018 гг.) с детьми средней, старшей и подго-
товительной к школе группах соответственно. Тема педагогического проекта «Образо-
вание сказкой: традиции и новации», где образование понимается как «единый целена-
правленный процесс воспитания и обучения, являющийся общественным благом и 
осуществляемый в интересах человека, семьи, общества и государства…» (как и в за-
коне РФ «Об образовании»). Согласно закону РФ «об Образовании» дошкольное обра-
зование включено в систему образования и представляет первый уровень общего обра-
зования. Социальный заказ родителей предъявляет к образовательной деятельности в 
ДОУ определенные требования, родители интересуются образовательной программой 
ДОУ, рабочей программой воспитателя, расписанием и качеством занятий (непосредст-
венной образовательной деятельности), дополнительными платными образовательны-
ми услугами. В теме проекта выбран именно термин «образование» как синоним обра-
зовательной деятельности. 

Целью проекта является такая организация образовательной деятельности до-
школьников на основе работы со сказкой, чтобы обеспечивалось социально-коммуни-
кативное развитие личности ребёнка. Согласно ФГОС ДО «социально-коммуникатив-
ное развитие направлено на усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая 
моральные и нравственные ценности, развитие общения и взаимодействия ребёнка со 
взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности, целенаправленности и са-
морегуляции собственных действий; развитие социального и эмоционального интел-
лекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания…» (с. 7 ФГОС ДО, раздел 2.6).  

Проект включает в себя два взаимодополняющих направления, каждое из кото-
рых содержит цель и задачи. Цель первого направления заключается в формировании 
общечеловеческих ценностей у дошкольников средствами народной и авторской ска-
зок. Нам близки ценности-цели, определённые И.С. Зиминой и к которым у дошколь-
ника может быть сформировано положительное отношение. 

Эти ценности-цели приняты за основу при формировании общечеловеческих 
ценностей: 1. Здоровье. 2. Семья 3. Красота родной природы. 4. Познание. 5. Дружба в 
коллективе 6. Уверенность в себе 7. Самосовершенствование. 8. Творчество. Опираясь 
на разработанную И.С. Зиминой теоретическую основу проекта, мы поставили сле-
дующие задачи: 

1) сформировать представления об общечеловеческих ценностях средствами 
сказок через специально организованную образовательную деятельность у всех детей 
группы, посещающих дошкольное учреждение; 

2) приобщать детей к общечеловеческим ценностям посредством театрализации, 
изобразительной деятельности, творчества для «проживания сказки» или того фрагмен-
та, где эта ценность проявляется, для формирования положительного отношения к об-
щечеловеческим ценностям; 

3) организовать совместную с родителями работу для формирования привычек и 
навыков ценностного поведения; 

4) разработать конспекты НОД по формированию представлений об общечело-
веческих ценностях и положительного к ним отношения. 

Целью второго направления проекта является развитие речи дошкольников 
средствами народной и авторской сказок. По ФГОС ДО «развитие речи включает вла-
дение речью как особым средством общения и культуры; обогащение активного слова-
ря; развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической ре-
чи; развитие речевого творчества; развитие звуковой и интонационной культуры речи, 
фонематического слуха; знакомство с книжной культурой, детской литературой, пони-
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мание на слух текстов различных жанров детской литературы; формирование звуковой 
аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения грамоте». 

В современном мире информационных технологий увеличивается количество 
детей, которые умеют воспринимать только зрительную информацию и не умеют про-
являть своё речевое творчество. На момент поступления в школу около трети всех де-
тей имеют нарушения речи разного характера и степени выраженности [2]. 

В современных условиях реального дефицита общения детей с родителями груз 
ответственности за речевое развитие дошкольников падает на педагогов дошкольного 
образования. Язык, являясь важнейшим средством человеческого общения, познания 
действительности, служит основным каналом приобщения человека к ценностям ду-
ховной культуры и необходимым условием воспитания и обучения. Важным инстру-
ментом формирования личности ребёнка, развития его речи является процесс приоб-
щения к сказке как особой форме художественной литературы. Специально организо-
ванная образовательная деятельность детей со сказками позволяет решить задачи рече-
вого развития дошкольников: развитие звуковой культуры речи, обогащение словаря 
ребёнка, формирования грамматического строя речи, развитие связной речи. 

В качестве теоретической базы работы по развитию речи лежит теория усвоения 
языка в дошкольном детстве Ф.А. Сохина, материалы лекций и методические рекомен-
дации О.С. Ушаковой и её коллег. Как игра является ведущим видом деятельности до-
школьников, так и сказка является основной формой художественной литературы, ве-
дущим образовательным средством детей дошкольного возраста. В педагогическом 
проекте были поставлены следующие задачи: 

1) посредством сказок создать условия, инициирующие речевую активность до-
школьников; 

2) осуществлять приобщение к словесному искусству, развитие художественно-
го восприятия и эстетического вкуса, развитие литературной речи; 

3) организовать образовательную деятельность детей, используя различные 
формы работы со сказкой для развития речи дошкольников: художественное чтение, 
пересказ сказки с помощью воспитателя, драматизация, изображение персонажей и 
сюжетов сказки и другие; 

4) разработать конспекты НОД по развитию речи, используя потенциал сказки. 
Классик детской психологии А.В. Запорожец вместе со своими сотрудниками 

посвятили специальное исследование реалистическому подходу ребёнка к сказке и 
пришли к выводу: ребёнок способен правильно относиться к сказке, адекватно реаги-
ровать на сказочную фантастику. «Опыт ребёнка почти всегда облекается в форму игры 
Играть в детстве – то же, что накоплять опыт, а этот накопленный опыт порождает в 
свою очередь новые знания, новые чувства, новые желания, новые поступки и новые 
способности» [9, с. 239]. 

Работа со сказками в ДОУ – не инновация. Но в настоящее время, используя 
большой методический багаж деятельности со сказками, можно по-новому взглянуть на 
сказку как на мощное с неисчерпаемым потенциалом педагогическое средство образо-
вательной деятельности в ДОУ. На основе принципов комплексности и интеграции на 
материале даже одной сказки можно так смоделировать непосредственно образова-
тельную деятельность с дошкольниками, что становится возможным охватить практи-
чески все образовательные области. В педагогическом проекте акценты были сделаны 
на двух образовательных областях: социально-коммуникативном и речевом развитии. 
Однако организация различных форм образовательной деятельности на основе сказок 
(художественное чтение, драматизация, изображение персонажей и сюжетов сказок, 
игра в сказку, театрализация сказки, подвижные игры и др.) обязательно затрагивает 
все остальные образовательные области: познавательное и физическое развитие, худо-
жественно-эстетическое развитие ребёнка. 
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Осуществление модернизации российского высшего образования требует изме-

нений приоритетов образовательной политики. В соответствии с Федеральным госу-
дарственным образовательный стандартом высшего профессионального образования 
по направлению подготовки «Педагогическое образование» обучение в педагогических 
вузах ориентировано на подготовку квалифицированных конкурентноспособных, гра-
мотных и мотивированных учителей, которые могут реализовать в своей деятельности 
постоянно меняющиеся запросы общества. Стремление и способность к повышению 
уровня творческого развития в настоящее время является важнейшим фактором лично-
стного успеха педагога. Поэтому на первый план сегодня выходит проблема формиро-
вания у будущих учителей творческого отношения к профессии. 

Многочисленные исследования ученых показывают, что творческой деятельности, 
в частности, в сфере педагогики можно и необходимо обучать. В связи с этим В.И. Загвя-
зинский указывает: перед педагогическими учебными заведениями возникает задача при-
общить студентов к педагогической деятельности именно как к творческой, воспитать 
готовность к постановке и решению педагогических задач творческого характера в 
учебной и воспитательной работе» [1, с. 135]. 

Иностранный язык, как учебный предмет в вузе, – обязательный компонент со-
держания профессиональной подготовки будущих специалистов. Владение иностран-
ным языком рассматривается сегодня как неотъемлемый показатель его общей культу-
ры. Он, так же как и родной, не существует изолированно в обществе и не может жить 
своей собственной жизнью. Иностранный язык тесно связан со всеми сферами жизне-
деятельности: политикой, искусством, экономикой, образованием и т.д., отражая мен-
талитет, культуру страны, которую представляет. 

Иностранный язык выполняет две важные функции в жизни человека и общест-
ва: общения и познания 

Однако отличие его от родного языка состоит в том, что иностранный язык слу-
жит средством не только межличностного, но и международного общения. Посредст-
вом общения реализуется сложный многоплановый процесс установления и развития 
контактов между людьми, порождаемый потребностью в совместной деятельности. Та-
ким образом, речевое общение рассматривается одновременно и как форма деятельно-
сти индивидов, и как фактор их личностного развития. 

В то же время обучение иностранному языку является профессионально-
значимым информативным каналом для личности. Профессионально-ориентированное 
содержание обучения иностранному языку способствует профессиональному развитию. 
Профессионально-ориентированная иноязычная речевая деятельность способствует 
развитию студента как будущего специалиста. 

Предмет «Иностранный язык» несет с собой иноязычную культуру. Каждый 
урок иностранного языка – это перекресток культур, это практика межкультурной ком-
муникации. Изучая иностранный язык, студент изучает ментальность другого народа, 
особенности его жизни. Моделирование на занятиях ситуаций реальной действитель-
ности, участие в речевых играх, действиях в предполагаемых обстановках оказывает 
огромное влияние на развитие творческих способностей обучаемых, развивает вообра-
жение студентов. 

Совершенствование качественной профессиональной подготовки студентов в 
педагогическом вузе связано с поиском методов, эффективных как в учебной, так и на-
учно-исследовательской работе. Учеба в сочетании с элементами научной, творческой 
работы является основной задачей обучения в вузе.  

Изучение иностранного языка как общеобразовательной дисциплины должно 
быть ориентировано на формирование личности учителя, его профессиональной компе-
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тенции. Профессиональная направленность изучения иностранного языка – элемент 
общей структуры процесса общепедагогической подготовки.  

Программой для высших учебных заведений предусмотрено практическое овла-
дение языком, а именно: уметь читать литературу по специальности, переводить статьи 
из газет и вести беседу. Выработка этих умений имеет целью подвести студентов к са-
мостоятельному использованию в их дальнейшей работе иностранной литературы по 
специальности. 

Чтение – одна из высших интеллектуальных функций человека. Чтение на ино-
странном языке является одним из универсальных средств самообразования и развития 
познавательной самостоятельности, что является важнейшим качеством личности учи-
теля. 

Одной из первоочередных задач, которые встают перед преподавателями ино-
странного языка, является разработка системы подготовки студентов к участию в 
НИРС. Формирование информационных и исследовательских умений происходит как 
на аудиторных занятиях, так и во время консультаций по теме самостоятельного иссле-
дования студентов. Выработка данных умений начинается с I курса, который является 
первым и важнейшим этапом овладения приемами информационного поиска. Читая и 
просматривая тексты, выполняя различные виды упражнений, студенты учатся извле-
кать необходимую информацию. Уже на I курсе студенты знакомятся с приемами ан-
нотирования и реферирования. Приобретенные навыки извлечения и обработки ин-
формации используются студентами при подготовке докладов и письменных рефера-
тов. Студенты получают начальный опыт поисковой работы, умение применять методы 
исследования в решении практических задач. Учебно-исследовательская работа сту-
дентов особенно полно проявляется при подготовке курсовых и дипломных работ. 

Студенты, проявившие интерес к научному исследованию, выбирают тему на-
учной работы самостоятельно или по рекомендации преподавателя. Выбрав тему, сту-
дент начинает свой поиск научной информации по данной проблеме в научном зале, 
библиотеке или Интернете. Обращение студентов к первоисточникам, чтение литера-
туры по специальности на иностранном языке в ходе этой подготовки значительно 
расширяет их познавательную деятельность, усиливает их творческий потенциал. Ох-
ват студентов творческой работой имеет непрерывный и последовательный характер с 
учетом преемственности и постепенным усложнением заданий и форм работы. 

Научно-исследовательская работа студентов должна включать действия, на-
правленные на формирование умений формулировать методические проблемы и опре-
делять возможные пути их решения. Студенты также должны овладеть современными 
педагогическими и информационными технологиями, которые содержат в себе творче-
ские элементы и формируют у студентов самостоятельность, умение учитывать раз-
личные условия и факторы, просчитывать варианты действий, развивают гибкость и 
творческое мышление. 

Логическая последовательность этапов становления исследовательских навыков, 
их преемственность, широкое использование результатов студенческой работы в прак-
тической деятельности способствуют формированию творческой личности учителя.  

Опыт показывает, что такая целенаправленная, профессионально-ориентирован-
ная деятельность расширяет кругозор студентов, активизирует мыслительную деятель-
ность, придает уверенность в своих силах, т.к. профессиональное мастерство начинает-
ся с творческой научной деятельности. При привлечении студентов к различным видам 
деятельности учитываются их интересы и способности. Творчески ориентированная 
личность характеризуется широтой познавательных интересов, развитым чувством но-
вого, стремлением и способностью мыслить вариативно и творчески. Обучение студен-
тов творческой деятельности предполагает целый комплекс мероприятий, благоприят-
ствующих творчеству. 
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Внеаудиторная деятельность таит в себе огромные перспективы личностного 
развития студента, включая развитие творческих способностей. Это касается и ино-
странного языка. Подобный вид деятельности является дополнением к урочным заня-
тиям. Осуществление внеаудиторной деятельности содействует увеличению качества 
владения студентами иностранного языка. 

Мероприятия, формы и направленность внеурочной деятельности часто позво-
ляют решать те задачи, которым не всегда удается уделить должное внимание на уроке 
иностранного языка. 

Неотъемлемой частью внеаудиторной работы является «Неделя английского 
языка». Ее проведение дает возможность студентам участвовать в разнообразных ме-
роприятиях, цель которых не только способствовать формированию познавательных 
интересов студентов, развитие их креативных качеств, но и демонстрация уровня вла-
дения иностранным языком как средством межкультурного общения, что имеет боль-
шое значение при отсутствии ситуаций естественного общения с носителями языка. 
Такие формы внеаудиторной работы, как концерт, включающий в себя декламацию 
английской поэзии, исполнение песен, инсценировок создают возможность вовлечь в 
такие виды деятельности студентов с различным владением иностранного языка. 

Не менее значимым является участие в викторине, конкурсе на лучший перевод 
стихотворения, выставке стенных газет. 

Обучение иностранному языку способствует формированию профессионально-
педагогических качеств будущего учителя. Через информацию осуществляется форми-
рование и развитие научных знаний студентов, их умение анализировать, синтезиро-
вать и удерживать в памяти то, что может быть передано другим. Анализ и обобщение 
материала является предпосылкой научно-исследовательской работы студентов. Обу-
чение иностранному языку способствует формированию профессионально-педагоги-
ческих качеств будущего учителя. Изучение иностранного языка ориентировано на 
формирование личности будущего учителя, его профессиональной компетентности и 
различных творческих способностей. Таким образом, через творческое использование 
гуманитарных возможностей преподавания английского языка достигается профессио-
нальная цель, которая предполагает активное влияние на развитие творческой активно-
сти будущих учителей. Навыки, полученные ими на уроках английского языка, помогут 
им решать профессиональные и воспитательные задачи в школе. 

Таким образом, учитывая вышесказанное, мы можем сделать вывод о том, что 
изучение иностранного языка способствует формированию всесторонне развитой, про-
фессионально подготовленной, морально и психически устойчивой личности, которая 
соответствует требованиям, предъявляемым современным обществом. 

Практика показывает, что внеаудиторная творческая деятельность по иностран-
ному языку имеет большое образовательное значение. Эта деятельность углубляет про-
цесс овладения иностранным языком, способствует расширению культурологического 
кругозора студентов. 

Таким образом, творческая ориентация профессиональной подготовки студента, 
будущего учителя, является одной из важнейших задач педагогических вузов, от реше-
ния которой во многом зависит реализация современной задачи российского образова-
ния. 
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Аннотация. в статье предпринята попытка по-новому рассмотреть роль профес-

сионального кругозора в подготовке студентов по специальности «Профессиональное 
обучение отрасль строительство». Отмечается способность психологических журфик-
сов оказывать познавательно-эвристическое воздействие на их участников: формиро-
вать интерес к профессии; стимулировать научную мысль, популяризировать научные 
психологические знания; расширять круг профессиональных интересов; способство-
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Abstract. in this article we have made an attempt to take a fresh look at the role of the 

professional horizons in training the students majoring in professional training in construction 
industry. It has been noted the ability of psychological jour-fixes to provide cognitive and 
heuristic affect on their parties: to generate interest in the profession; to promote scientific 
thought, to popularize scientific psychological knowledge; to expand the range of professional 
interests; to contribute to improving of the ethical and professional culture. 
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Роль профессионального кругозора в подготовке будущего специалиста, его 

возможности при взаимодействии с окружающими и влияние на окружающий мир не-
возможно переоценить (Е.В. Глухих, Т.П. Демидова, Э.Ф. Зеер, К.М. Левитан). Наряду 
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с этим нельзя игнорировать недостаток круга интересов студентов СПО: сегодняшний 
современный студент полностью поглощён мобильными устройствами [4; 5]. Высоко-
технологичные гаджеты стали неотъемлемой частью его жизни. Поэтому ценность про-
фессионального кругозора как компетентностной составляющей в профессиональной 
подготовке будущих мастеров производственного обучения прямо пропорциональна 
той ценности, которую педагог привносит в жизнь студентов. В своём профессиональ-
ном становлении студент зависит от исполнителей профессиональной подготовки: пе-
дагогов-преподавателей, мастеров производственного обучения. Педагог – образец для 
подражания [6]. С его мастерством студенты всегда сравнивают свои успехи, усилия в 
освоении профессии. Сегодня студенты в первую очередь нуждаются в таких ощуще-
ниях, которые, обогащая разнообразными впечатлениями, пробуждают интерес к про-
фессии, несут удовольствие от повышения профессиональной компетентности и мас-
терства [2]. Определенные виды активных и интерактивных методов способны удовле-
творить эту потребность. В связи с этим нами разработан и частично апробирован ком-
плекс психологических журфиксов, предназначенный для работы со студентами поли-
технического отделения в дни «Недели строителей». Особого внимания он заслуживает 
как источник активизации познавательной деятельности в отношении исторической 
действительности, культуры и психологии, в строительстве зданий и сооружений. 

Наблюдения показали, что подготовка студентов к психологическим журфиксам 
не только расширяет кругозор, но и развивает мыслительные способности: 1) умение 
проводить всесторонний анализ информации, определять взаимосвязи, сравнивать и 
сопоставлять между собой различные фрагменты информации; 2) умение рассуждать, 
мыслить и анализировать, не нарушая принципов логики, умение делать верные, ло-
гичные и последовательные выводы; 3) умение находить общую идею в большом мас-
сиве информации и грамотно формулировать ее, способность к обобщению; 4) умение 
критически оценивать информацию, отсеивать неправильные выводы, отметать ложные 
идеи; 5) умение формулировать сравнения, метафоры, что помогает упрощать понима-
ние сложных идей, переводя их на более доступный уровень понимания, хорошее вос-
приятие художественных образов; 8)умение концентрироваться, удерживать внимание. 

Организация психологических журфиксов позволяет компенсировать недостат-
ки кругозора студентов через интеллектуальную креативность, которую они выбирают 
сами, будь то психология пространства или  психология воздействия цвета на сознание; 
деревянная архитектура или эмоциональный мир зодчего; психологический портрет 
старого города или психология ландшафта и т.п. В этом творчестве студент принимает 
на себя ответственность за свой профессиональный кругозор и свою профессиональ-
ную компетентность [1]. А это помогает обрести уверенность в своих силах, расширить 
круг общения, повысить авторитет среди сверстников, оказывает значительное влияние 
на нравственные ориентиры и на духовное развитие, формирует и развивает хороший 
вкус. 

Осуществление задачи профессионального развития и расширения профессио-
нального кругозора требует от студентов использования исторических документов, на-
глядного материала, художественной литературы и умелого применения знаний, полу-
ченных на лекциях по психологии. Знания могут быть сознательными и прочными 
только тогда, когда студенты активно участвуют в их приобретении и в этом руково-
дящую роль играет преподаватель [1; 3; 6].. Преподаватель даёт нужный стимул, вовле-
кая студентов в яркие представления об изучаемой эпохе и её людях, их среде прожи-
вания и её воздействии на человека прошлого, его психологический комфорт. Сама те-
матика психологических журфиксов («Архитектура и эмоциональный мир человека», 
«Русский дом», «Деревянное зодчество древней Москвы», «Психологический портрет 
старого города», «Печальное прошлое Миллионки», «Психология цвета в строительст-
ве Залов Зимнего дворца и оформлении интерьеров», «Собор Василия Блаженного», 
«Психология архитектуры древнего востока», «Ландшафтная архитектура», «Сады ду-
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ховного прозрения» и др.) ориентирована на потенциирование творческих возможно-
стей и расширение кругозора студентов. Психологические журфиксы позволяют: по-
вышать интерес к выбранной профессии; стимулировать мышление; развить поиско-
вую активность; расширять профессиональный кругозор; находить пути творческой 
самореализации; выражать лучшие стороны своего «Я»; вникать в различные психоло-
гические и культурные особенности архитектурной среды; правильно оценивать тео-
рию и практику строительной деятельности прошлого; творчески использовать насле-
дие прошлого в преемственности традиций и новаторства; нравственно и эстетически 
воспитывать будущих специалистов.  

Возможность плодотворной работы обусловлена воздействием богатейшего ис-
торического и иллюстративного материала одновременно на мысли и чувства молодых 
людей. Психологические журфиксы – это не просто встречи. Каждый раз – это путеше-
ствие в удивительный мир культуры, мир великолепного искусства, мир мастерства че-
ловеческих рук, аромата и психологии прошлого. Воссоздавая в яркой образной форме 
реальные картины жизни нашей современности и предшествующих поколений, среду 
проживания, воздействующую на эмоциональные состояния и поведение человека 
прошлого, психологические журфиксы не только решают задачу расширения профес-
сионального кругозора студентов специальности «Профессиональное обучение отрасль 
строительство», но и находятся в тесной взаимосвязи с нравственным и эстетическим 
воспитанием. 
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Аннотация. Рассмотрено применение учебных физических моделей при изуче-

нии физики. В качестве примера моделируется опыт Штерна по определению скорости 
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Повышение эффективности процесса обучения физике в средних общеобразователь-

ных учреждениях в значительной степени зависит от управляемости учебного процесса. Ра-
нее нами отмечалась роль управления учебным процессом [1]. При этом под управлением 
учебным процессом мы понимаем не управление организационными процессами, а управ-
ление взаимодействием учителя с учеником. В этом случае очень важно получить достовер-
ную информацию об учебных достижениях учащихся. В качестве современного метода ди-
агностики используется метод тестирования. Однако следует учесть, что тесты должны быть 
надежными и валидными. По этой причине результаты тестирования рекомендуется прове-
рять с помощью специальных компьютерных программ [2]. 

Применение компьютерных технологий характерно не только для систем монито-
ринга, но и для целей обучения, что приводит к виртуализации процесса обучения. Виртуа-
лизация учебной деятельности учащихся означает возрастание роли виртуальных физиче-
ских экспериментов в обучении физике. Однако натурные учебные физические эксперимен-
ты сохраняют свое значение, несмотря на все преимущества виртуальных. 

Натурные эксперименты, в отличие от виртуальных, позволяют задействовать все 
пять органов чувств, что обеспечивает более эффективное формирование как предметных, 
так и универсальных учебных действий. Поскольку натурные эксперименты далеко не все-
гда осуществимы в условиях общеобразовательного учреждения, то и здесь большую по-
мощь может оказать метод моделирования. 

Использование натурных моделей в изучении физических явлений может оказаться 
особенно плодотворным, если учащиеся смогут собственноручно изготовить модель, а затем 
с ее помощью изучать физические объекты, явления или процессы согласно учебной теме. 

Изготовление подобной модели должно быть посильно учащимся и не должно тре-
бовать труднодоступных и дорогих материалов. В качестве универсальных материалов мож-
но рекомендовать бумагу (картон), нитки, клей, канцелярские скрепки, резиновые нити, пу-
говицы, пластиковые бутылки и т.п. 

Рассмотрим пример модели опыта Штерна по измерению скоростей молекул. Анализ 
результатов опыта Штерна имеет большое значение при изучении молекулярной физики. 
Собственно опыт Штерна показать очень сложно, поэтому здесь с успехом можно использо-
вать метод моделирования. Метод моделирующих мини-установок описан в работе Е.Н. Ба-
бинцевой.  

Мы предлагаем изготовить другую модель опыта Отто Штерна силами учащихся. 
Установка состоит из двух бумажных дисков 2 и 8, изображающих внутренний и внешний 
цилиндры. Торец накаливаемой серебряной нити показан кружочком 1. Маленький картон-
ный диск 3, изображающий молекулу серебра, может двигаться вдоль направляющей щели 
4, вырезанной в диске 2 «Молекула». 3 движется при натяжении нити 6, перекинутой через 
шкив 5 и и прикрепленной к крючку 7. 
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Рис. 1. 1 – «платиновая посеребренная нить», 2 – внутренний вращающийся ци-

линдр, 3 – «молекула серебра», 4 – направляющая щель, по которой движется «молеку-
ла»; 5 – шкив; 6 – нить; 7 – крючок; 8 – внешний цилиндр; 9 – изображение щели во 
вращающемся цилиндре 2 

 
Опыт проводят следующим образом. Поворачивая диск 2 и перемещая «молекулу» 3, 

устанавливают последнюю вблизи точки А. Далее, медленно поворачивают диск 2 против 
часовой стрелки. Нить 6 натягивается и начинает тянуть «молекулу» 3 вдоль щели 4. Когда 
«молекула» достигнет края диска, вращение прекращают и начинают обсуждать результаты 
эксперимента. 

Наиболее важным результатом модельного эксперимента для учащихся является об-
наружение того факта, что «молекулы» попадают на внешний цилиндр совершенно не там, 
где интуитивно предполагалось. Наблюдается смещение «молекул» относительно первона-
чальной линии движения. Величина смещения обусловлена временем пролета «молекулы» 
между цилиндрами и скоростью вращения цилиндров  

После осознания этого факта учащиеся довольно легко воспринимают доказательст-
во формулы Штерна для вычисления скорости молекулы. Наиболее подготовленные уча-
щиеся способны и без помощи учителя самостоятельно вывести эту формулу. 

Таким образом, натурное учебное моделирование может оказаться весьма полезным 
инструментом при формировании новых типов деятельности у учащихся. 
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Согласно Федеральным образовательным стандартам [1, 2] перед общеобразователь-

ными учебными заведениями ставится задача формирования у учащихся универсальных 
учебных действий. Отметим, что процессуальная схема формирования универсальных учеб-
ных действий в обязательном порядке должна включать процедуры получения сигналов об-
ратной связи. Управление образовательной системой может быть эффективным только при 
наличии адекватной информации о текущем состоянии учебного процесса [3]. 

Наиболее технологичным и современным средством оценивания образовательных 
результатов в настоящее время признается тестирование учебных достижений. При этом не-
обходим тщательный статистический анализ результатов тестирования [4]. 

При обучении физике метод тестирования можно успешно применять, что обуслов-
лено специфическими особенностями данной учебной дисциплины. В частности, большое 
значение в изучении физики играют физические задачи и упражнения различной сложности, 
которые, как правило, требуют точного и однозначного ответа. Это позволяет формировать 
тестовые задания закрытого типа [5] с выбором одного правильного ответа. Ранее нами от-
мечалось, что в тестовых заданиях подобного типа существует опасность неточного выбора 
дистракторов, что может резко повысить вероятность угадывания правильного ответа [6]. 
Для предотвращения подобных эффектов рекомендуется в максимальной степени использо-
вать графический материал как в основной части тестового задания, так и в блоке ответов. 

Соответствующий тест использовался для учащихся 7 класса МБОУ СОШ № 14 по 
теме «Архимедова сила». 

В тестировании приняли участие 94 учащихся 7 «А», 7 «Б», 7 «В» и 7 «Г» классов. 
При этом использовался метод бланкового тестирования. Учащимся раздавались бумажные 
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листы с тестовыми заданиями. Свои ответы учащиеся отмечали на тетрадных листках, где 
указывалась дата тестирования, класс, номер теста и фамилия учащегося. Далее, учащиеся 
последовательно записывали номер тестового задания и номер выбранного ответа. По за-
вершении тестирования листки с ответами собирались и затем обрабатывались. 

Каждое тестовое задание содержало графический материал в форме чертежа (рисун-
ка) и текстовое пояснение с вопросом. Далее предлагались три ответа – два дистрактора и 
один верный ответ. 

Характер тестовых заданий позволял выяснить степень понимания учащимися сути 
Архимедовой силы. Учащиеся должны были сообразить, чему будет равна Архимедова сила 
в различных ситуациях. В частности, тестовые задания, где фигурировали пустые открытая 
и закрытая бутылки, должны были выявлять способность учащихся представлять себе слож-
ные процессы, происходящие при погружении реальных твердых тел в жидкость. 

Два тестовых задания были посвящены взаимодействию тел с дном бассейна. Только 
глубокое понимание физических механизмов возникновения Архимедовой силы позволяло 
найти правильный ответ. 

В целом следует отметить, что большинство учащихся справились с заданиями. По-
скольку тестовые задания требовали достаточно высокой предметной компетенции, то мож-
но считать, что познавательные универсальные учебные действия протестированных уча-
щихся сформированы на вполне удовлетворительном уровне. 
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Аннотация. Рассмотрены некоторые вопросы использования метода моделиро-

вания в обучении физике в средних общеобразовательных учреждениях. Показано, что 
различие в целеполагании научного и учебного моделирования приводит к существен-
ному отличию научных и учебных моделей. 
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Моделирование является действенным средством при обучении физике. В процессе 

изучения физики обучаемые сталкиваются, в общем-то, почти с теми же проблемами, что и 
исследователи – с необходимостью понять, как устроена и действует какая-либо сложная 
система. Учебные модели позволяют глубже понять устройство реальной системы за счет 
исключения из рассмотрения второстепенных свойств, которые только отвлекают внимание 
учащихся. 

В отличие от научного моделирования, когда целью является познание неизвестного, 
в учебном моделировании главной целью является построение такой модели, снабженной 
таким методическим сопровождением, чтобы учащиеся смогли наиболее эффективным, оп-
тимальным образом глубоко и прочно усвоить субъективно новое для себя знание. 

Различие в целях построения моделей порождает и различие в требованиях к моде-
лям. В качестве примера рассмотрим такую задачу, как измерение плотности вещества. На-
помним, что плотность определяется как предел отношения массы к объему, когда объем 
стягивается к точке, в которой определяется плотность.  

Цель научного исследования – определить плотность тела с максимально возможной 
точностью. При этом мы почти сразу применяем приближение – считаем тело однородным, 
то есть выбираем модель тела, в котором пренебрегаем неоднородностями. В этом случае 
задача заметно упрощается – необходимо найти только массу всего тела и его объем. 

Для измерения массы можно использовать высокоточные рычажные весы. Исследо-
ватель начинает анализировать источники погрешностей. С. Кивилис [1] приводит 16 факто-
ров. 

Далее необходимо измерить объем тела. Прямое измерение геометрических размеров 
тела правильной формы, например, цилиндра, отвергается сразу ввиду низкой точности. По 
этой причине для измерения объема (плотности) тела используется метод гидростатического 
взвешивания. В этом методе тело погружается в жидкость и измеряется гидростатическая 
подъемная сила действующая на тело. Из этих измерений легко вычисляется объем, а зна-
чит, и плотность тела. Поскольку взвешивание выполняется в газовой среде (воздух), гидро-
статическая подъемная сила действует и на гири. При учете этого фактора необходимо при-
нять во внимание температурную зависимость плотности воздуха. Ясно, что и параметры 
жидкости также должны быть стабильными и хорошо известными, в частности, температур-
ная зависимость плотности, степень дегазации и т.п. 

Таким образом, используя множество приближений и моделей, отбрасывая или учи-
тывая те или иные факторы, исследователь добивается своей цели – измеряет плотность с 
заданной точностью. 

Теперь рассмотрим, как эта же задача решается в учебном процессе. Цель преподава-
теля – добиться прочного и глубокого усвоения знаний, умений и навыков по темам: «Изме-
рение массы», «Плотность вещества». Сначала необходимо учесть индивидуальные харак-
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теристики учащихся, в первую очередь их возраст. Данная тема изучается в 7 классе основ-
ной школы. И информационный материал, и лабораторные работы должны учитывать воз-
растные особенности учащихся, уже имеющийся у них объем знаний. Этим же требованиям 
должны соответствовать также модели и приближения, используемые при изучении данных 
учебных тем. 

Рассматривая этот в вопрос в терминах тезауруса по физике у учащихся, отметим 
следующее. Поскольку начальных знаний в области физики у учащихся очень мало, то и 
объем информации, сообщаемой учащимся и воспринимаемой ими должен быть невелик. 
Если тезаурус очень велик, то объем воспринимаемой информации также близок к нулю – 
«ничего нового нет». Иными словами, если старшекласснику рассказывать о правилах сло-
жения и вычитания, то эта информация не будет им воспринята как не имеющая ценности. 
Где-то между этими экстремальными значениями тезауруса находится оптимальное значе-
ние, для которого объем воспринимаемой информации максимален – «кое-что уже известно, 
и на этой базе воспринята определенная доза новой информации». Для преподавателя очень 
важно дозировать новую учебную информацию так, чтобы попасть в точку максимума. 

Используя имеющиеся знания по физике, вводят необходимые модели. Например, 
модель однородного твердого тела, находящегося в однородном гравитационном поле (пре-
небрежение размерами тела), учащимся сообщают новое для них понятие – понятие плотно-
сти вещества. Ясно, что само определение плотности в этом случае должно быть другим – 
соответствовать тезаурусу учащихся основной школы. Н.С. Пурышева и Н.Е. Важеевская 
дают следующую формулировку [2]: «Плотность показывает, чему равна масса единицы 
объема вещества».  

При выполнении лабораторной работы «Измерение массы тела на рычажных весах» 
рассматривают простейшую конструкцию весов, реализующую принцип равновесия ры-
чажной системы. При этом пренебрегают всеми факторами, учитываемыми в научном моде-
лировании, о чем говорилось выше. Тепловая и аэродинамическая изоляция, упругие де-
формации и т.п. – все это совершенно неважно в учебном моделировании. Здесь самое глав-
ное – донести до учащихся принцип действия рычажных весов, научить учащихся элемен-
тарным приемам работы с весами.  

Рассмотрим пример использования моделей при изучении законов электриче-
ского тока. На экране монитора учащемуся предъявляется изображение измерительной 
установки. Далее, наблюдая показания измерительных приборов на изображении, ис-
пытуемый получает все необходимые исходные данные для расчетов. В данном приме-
ре компьютерное моделирование используется для определения положения стрелок 
измерительных приборов.  

При повторном прохождении теста стрелки приборов будут установлены в дру-
гие положения, что определяется процедурой рандомизации исходных данных, то есть 
используется принцип фасетности [3, 4].  

Таким образом, использование невербальной информации и принципа фасетности 
позволяет создавать задания в открытой форме, обладающие несомненным дидактическим 
потенциалом, и позволяют проверять знания, соответствующие высшим уровням таксоно-
мии Блума при наличии соответствующей статистической обработки результатов [5]. 
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Экономика Российской Федерации нуждается не просто в увеличении числа об-

разованных специалистов среднего звена, а именно профессионалов, обладающих фун-
даментальными знаниями в области современных форм и методов организации и функ-
ционирования производства, принимающих нестандартные решения и несущих ответ-
ственность за эти решения. Следует отметить, что важно сформировать из выпускника 
образовательного учреждения среднего профессионального образования не только 
профессионала в определенной профессиональной области, но и высоконравственную, 
интеллектуально развитую и образованную личность, способную легко адаптироваться 
в развивающемся социуме и профессиональном сообществе.  

В процессе подготовки специалистов среднего звена в учреждениях среднего 
профессионального образования основополагающую роль приобретает ориентация об-
разовательного процесса на развитие личности и профессиональной компетентности, 
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позволяющая существенно облегчить процесс адаптации молодежи к реализации себя в 
профессиональном сообществе, повысить ее конкурентоспособность.  

Особое значение в педагогической практике последнего десятилетия отводится 
компетентностному подходу как ведущей стратегии подготовки специалистов нового 
поколения. Эта стратегия обусловила значимость метода проектов в процессе форми-
рования не только знаний, умений, навыков и личностных качеств студентов учрежде-
ний среднего профессионального образования, но и социально-профессиональных 
компетенций, необходимых им как будущим специалистам. 

В теории для реализации непрерывного профессионального образования важ-
нейшей педагогической проблемой выдвигается на первый план проблема внедрения в 
образовательный процесс средств и методик, помогающих студентам учреждений 
среднего профессионального образования реализовывать свои профессиональные на-
клонности, формировать и раскрывать личностные качества, вырабатывать умение 
принимать решения в постоянно модернизирующихся и усложняющихся профессио-
нальных ситуациях.  

Следует отметить, что наибольшую важность для специалиста среднего звена 
приобретают не столько теоретические и практические знания в выбранной профессио-
нальной области, сколько способность квалифицированно осуществлять реальную 
профессиональную деятельность, т.е. реализовывать профессиональные знания, умения 
и практический опыт. Реализацией профессионального обучения специалиста среднего 
звена с помощью приобретения действительно востребованной специальности, уметь 
воспользоваться способами адаптирования в профессиональной и социальной средах с 
возможностью раскрытия личных качеств в достаточно короткие сроки.  

Одним из подходов, способных осуществить реализацию требований к профес-
сиональному образованию вообще и к среднему профессиональному в частности, с 
реализацией к нему требований экономики и социума может служить компетентност-
ностный подход в образовании.  

Проектная деятельность как элемент реализации компетентностного подхода в 
организации образовательного процесса в учреждения среднего профессионального 
образования, особенно по дисциплинам профессионального модуля, направляет сту-
дентов на овладение определенными в федеральном государственном образовательном 
стандарте по специальности компетенциями.  

Компетентностный подход в отечественной литературе рассматривается с раз-
личных точек зрения исследователями И.Л. Зимней, О.Е. Лебедевым, А.Г. Бермусом, 
М.А. Чошановым, А.В. Хуторским.  

Разработке новых подходов к моделированию педагогической деятельности, в 
том числе и в контексте среднего профессионального образования посвящены много-
численные исследования ученых-педагогов И.А. Зимней, И.С. Якиманской и др.  

Теоретические основы и методы компетентностного, проектного, деятельност-
ного, личностно-ориентированного подходов к образованию являются результатами 
научного и творческого поиска педагогов-исследователей. 

Проблемы реализации проектной деятельности как средства формирования про-
фессиональных компетенций в учебной деятельности находятся в центре научных ин-
тересов Г.П. Щедровицкого. Рассмотрена саморефлексия проектной деятельности, ко-
торая позволяет говорить о проектном подходе к рассмотрению тех или иных процес-
сов действительности.  

Для реализации качества результатов образовательной деятельности учреждени-
ям среднего профессионального образования признано необходимым уделять особое 
внимание профессиональной компетентности, требующей работнику на современном 
рынке труда. На развитие профессиональной компетентности выпускника учреждения 
среднего профессионального образования ориентирует концепция модернизации обра-
зования, определившая необходимость перехода системы среднего профессионального 
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образования на федеральные государственные образовательные стандарты с реализа-
цией системы опережающего профессионального образования, в основе которого ле-
жит принцип всестороннего развития личности студентов в процессе профессиональ-
ной подготовки с активизацией их творческого потенциала, формированием способно-
стей к компетентному поведению в условиях конкурентной среды. Это концепция ак-
туализирует потребность разработки новых педагогических технологий работы со сту-
дентами и выбора из этих технологий наиболее эффективных для реализации профес-
сионально-образовательных целей [6].  

 
Рис. 1. Модель формирования профессиональной компетентности студентов 
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На современном этапе развития российского образования, несмотря на кризис в 

социально-экономической и социально-культурной ситуации, складываются тенденции 
перехода к качественно новому образованию, прежде всего на основе его демократиза-
ции, гуманизации и стандартизации. Этот переход, в основу которого положены лично-
стный и деятельностный подходы, обусловлен направленностью общества в целом, в 
том числе культуры, науки, образования, на гуманистические ценности, на человека 
как абсолютную ценность. 

В этом контексте личностно-ориентированная развивающая модель отвечает зада-
чам образования, адекватного потребностям общества XXI столетия. Целью и основой 
такого образования становится развитие личности, ее индивидуальности как абсолют-
ной ценности общества. 
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В условиях перехода существенно меняются содержание и характер профессио-
нальной деятельности работников образовательного учреждения.  

Тенденция индивидуального образования нашла свое отражение в регламенти-
рующих документах, во-первых, в федеральном государственном образовательном 
стандарте общего образования, где определены требования к обучаемым в форме лич-
ностных результатов; во-вторых, в профессиональном стандарте педагога, согласно ко-
торому предусмотрено выделение отдельных требований, связанных с индивидуализа-
цией учебно-воспитательного процесса, в разделе «Содержание профессионального 
стандарта: Педагог должен: …уметь составлять программу индивидуального развития 
ребенка…» [5]. Для современного педагога сегодня является актуальным решать новые 
профессиональные задачи, одна из которых представлена в работе ученых Н.Ф. Радио-
новой и А.П. Тряпицыной как умение «видеть ученика в образовательном процессе, 
выстраивать индивидуальный образовательный маршрут» [2, с. 27]. 

Противоречие между инновационным характером государственных требований к 
планируемым результатам освоения каждым учащимся основных образовательных 
программ и недостаточной разработанностью на институциональном уровне механиз-
мов управления образовательным процессом на основе индивидуализации обучения 
определили необходимость описания модели такой образовательной системы, которая 
при наличии определенного комплекса условий позволит обеспечить современное ка-
чество образования на основе организации образовательного процесса по индивиду-
альным образовательным программам учащихся. 

Ключевым фактором современного этапа развития системы образования является 
смена образовательных подходов: от традиционного (знаниевого) к личностно-ориен-
тированному и деятельностному, которая проявляется, прежде всего, в смене педагоги-
ческих установок. Именно педагогические установки, по А.Г. Асмолову, определяют 
регуляцию поведения учителя и выбор соответствующей стратегии при осуществлении 
профессиональной деятельности [1]. 

Как отмечает И.М. Осмоловская в своей работе: «для реализации идеи личностно-
го подхода необходимо создание условий для полноценного проявления личностных 
качеств учащегося, решения его личных проблем, поиска самого себя, придания этому 
поиску культурных форм» [4, с. 236]. 

Способности обнаруживаются и развиваются только в деятельности, именно дея-
тельность стоит между обучением и личностным развитием. Деятельностный подход в 
образовании объективно предполагает новые смыслы педагогической деятельности в 
триаде: Учитель – Ученик – Деятельность: 

- ученик признаётся полноправным участником образовательного процесса, в ко-
тором не навязывается путь развития, а предоставляется возможность выбора образова-
тельной траектории с целью раскрытия и развития уникальности личности каждого; 

- учитель не транслирует знания, а создаёт педагогические условия с целью соот-
ветствия реальным образовательным потребностям и целям ребёнка, которые пред-
ставлены в индивидуальном образовательном маршруте; 

- профессиональная деятельность осуществляется на принципах диалогового взаи-
модействия, признания и принятия другого; в основе лежат не декларация, а проблема-
тизация, проектирование; направлена на раскрытие субъектности ученика и осознание 
им собственных субъектных смыслов и ценностей. 

Идея деятельностного подхода в обучении школьников предполагает создание пе-
дагогических условий, связанных с активным отношением ребенка (то есть выражени-
ем его субъектности) к жизни, другим людям, к себе через содержание учебного пред-
мета, во-первых; а во-вторых, данная идея предполагает реализацию всех составляю-
щих учебной деятельности, в том числе и универсальных учебных действий.  

Таким образом, современный учитель находится в ситуации необходимости сме-
щения акцентов своей профессиональной деятельности в область индивидуализации 
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обучения и поиска альтернативных профессиональных решений, «работающих» на 
опережение и перспективу. Как бы категорично это ни звучало, но именно от выбора 
учителя, его внутреннего осознания и принятия происходящих сущностных изменений 
во многом зависит качество современного образования [6]. 

Задачи индивидуализации обучения сегодня декларируются и обсуждаются на 
всех уровнях. Это обусловлено как внешними вызовами к системе: динамика социаль-
но-экономических изменений и появление новых рынков труда, требующих особых 
компетенций специалистов, разнообразие заказа на образовательные услуги, введение 
новых федеральных государственных образовательных стандартов (ФГОС) и т.д., так и 
внутренними обстоятельствами. В частности, в Российском образовании за последние 
20 лет сложилась определенная практика индивидуализации и прецеденты тьюторского 
сопровождения процесса индивидуализации.  

Можно рассматривать индивидуализацию, прежде всего, как процесс накопления, 
осознания и использования человеком возможностей и особенностей своей индивиду-
альности для решения задач образования и жизнедеятельности. Это означает, что в об-
разовательном учреждении должны быть созданы для этого специальные условия [6]. 

Педагогу важно понимать, что осуществляя принципы индивидуализации, он 
должен добиться того, чтобы ученик овладел культурой выбора, приобрёл умение кон-
тролировать и оценивать свою работу, применять рефлексию деятельности, научился 
занимать активную социальную позицию, осмысленно выстраивать свое поведение, 
умел ставить цели и подбирать соответствующие способы решения.  

Для решения поставленных педагогических задач с учетом требований личност-
ного и деятельностного подходов необходимо выявить определённый способ или меха-
низм в учебно-воспитательном процессе с соответствующими условиями его реализа-
ции. 

Включение, проектирование и использование индивидуального образовательного 
маршрута младшего школьника в процесс начального обучения, с нашей точки зрения, 
может быть продуктивным механизмом, влияющим на эффективность усвоения учеб-
ного материала учащимися и результативность образовательной деятельности в целом. 
При включении индивидуального образовательного маршрута ученика в процесс обу-
чения становится возможным учитывать индивидуальные образовательные потребно-
сти, способности и возможности школьников, что, возможно, позволит решить педаго-
гу часть профессиональных задач на современном этапе образования  

Сегодня в образовании для обучения школьников педагоги всё больше применяют 
индивидуальные образовательные маршруты. Эти маршруты являются средством по-
нимания учащимся собственных особенностей и возможностей, средством развития 
личности, становления индивидуальных способов решения теоретических и практиче-
ских задач. 

Индивидуальный образовательный маршрут определяется учеными как целена-
правленно проектируемая дифференцированная образовательная программа, обеспечи-
вающая учащемуся позиции субъекта выбора, разработки и реализации образователь-
ной программы при осуществлении преподавателями педагогической поддержки его 
самоопределения и самореализации (С.В. Воробьева, Н.А. Лабунская, А.П. Тряпицына, 
Ю.Ф. Тимофеева и др.).  

Индивидуальный образовательный маршрут определяется образовательными по-
требностями, индивидуальными способностями и возможностями учащегося (уровень 
готовности к освоению программы), а также существующими стандартами содержания 
образования. 

Индивидуальные образовательные маршруты учащихся, разработанные ими на 
основе материалов, подготовленных учителем по системе управляемых образователь-
ных выборов для освоения конкретных учебных тем в рамках классно-урочной систе-
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мы, способствуют индивидуализации процесса учения для каждого школьника, что по-
зволит обеспечить реализацию идей личностного и деятельностного подходов. 

Благодаря проектированию и использованию индивидуальных образовательных 
маршрутов для обучаемых в учебно-воспитательном процессе педагог сможет решить 
ряд педагогических задач, связанных с повышением мотивации к учению, с выявлени-
ем достижений ученика, с целеполаганием, с организацией учебно-воспитательной дея-
тельности школьников, что в целом может повлиять на эффективность обучения 
школьников. 

В начальной школе индивидуальные образовательные маршруты (ИОМ) будут 
эффективными только при поддержке взрослого. На этом этапе происходит освоение 
таких способов деятельности, как осознанный выбор, ответственность за выбор, поло-
жительное отношение к предмету, анализ собственных достижений, что является отра-
жением содержания современных требований, представленных в нормативных доку-
ментах современной школы. Также применение индивидуальных образовательных 
маршрутов может способствовать повышению уровня эффективности личностных, ме-
тапредметных и предметных результатов школьников и, таким образом, будет способ-
ствовать переходу к качественно новому образованиюв целом. 
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В современных условиях развития науки и техники, а также совершенствования 

интеллектуальных разработок темпы обновления знаний стали настолько высоки, что 
потребовали совершенствования образовательного процесса, направленного на улуч-
шение качества обучения и развитие личности ребенка, способного ориентироваться в 
информационном современном пространстве, самостоятельно получать знания, их ана-
лизировать, систематизировать и применять в деятельности [5]. 

Исходя из указанного выше, в системе образования возникла потребность вве-
дения новых стандартов образования, приоритетным направлением которых является 
развитие универсальных учебных действий (УУД). Умение учиться должно формиро-
ваться в учебной деятельности, которая будет представлять собой, по определению 
В.В. Давыдова, «организацию обучения, направленную на постановку и решение учеб-
ных задач с опорой на внутреннюю потребность в учении и мотивацию усвоения 
обобщённых знаний» [3]. 

Из Федерального государственного образовательного стандарта начального об-
щего образования (ФГОС НОО) следует, что функции УУД обеспечивают учащихся 
возможностями самостоятельно осуществлять деятельность учения, ставить учебные 
цели, искать и использовать необходимые средства и способы их достижения, контро-
лировать и оценивать процесс и результаты деятельности. Также функции УУД созда-
ют условия для гармоничного развития личности и ее самореализации на основе готов-
ности к непрерывному образованию, в том числе они обеспечивают успешное усвоение 
знаний, умений и навыков и формирование компетентностей в любой предметной об-
ласти [7]. Выходя за пределы школы, учащийся должен быть обучаемым, способным 
самостоятельно учиться и многократно переучиваться в течение жизни, быть готовым к 
самостоятельным действиям и принятию решений. 

«Выделяют четыре вида универсальных учебных действий: личностные, регуля-
тивные (включающие также действия саморегуляции), познавательные и коммуника-
тивные» [7]. 

Для успешного существования в современном обществе человек должен обладать 
регулятивными навыками, т.е. уметь ставить себе конкретную цель, планировать свою 
жизнь, прогнозировать возможные ситуации. В связи с этим рассмотрим более подробно 
регулятивные УУД и способы их формирования. Их функцией является организация 
учащимися своей учебной деятельности, а также такие процессы, как: целеполагание, 
планирование, прогнозирование, контроль, коррекция, оценка и саморегуляция. 

С самых первых учебных дней, учеников начальных классов стоит учить пра-
вильно организовывать свою учебную деятельность [1]. Начать можно с планирования. 
Учитель может предложить ученикам распланировать этапы выполнения домашнего 
задания, здесь важно, чтобы план реализовывался, а действие не подменялось его пла-
нированием. Так, принимаясь за уроки, ребёнок выбирает последовательность, в кото-
рой будут решаться задания, подготавливает все необходимое: раскладывает учебники, 
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тетради и школьные принадлежности в том порядке, в котором они понадобятся. Эти 
организационные моменты должны быть доведены до автоматизма.  

Планировать следует не только умственные, но и бытовые, повседневные дейст-
вия, главное – не хвататься за все сразу и не рассчитывать на быстрый успех, а после-
довательно отрабатывать каждую отдельную задачу. После выполнения её можно обо-
значить каким-либо знаком или вычеркнуть, далее подвести итоги и можно планиро-
вать снова. 

При обучении планированию необходима помощь или поддержка взрослого, 
позже ребёнок сможет самостоятельно распланировать важные моменты следующего 
дня и подвести итоги прошедшего. Ежедневное планирование повысит производитель-
ность и позволит эффективно управлять своим временем. Ребёнок должен почувство-
вать, какую пользу приносит ему это занятие.  

На уроках по ФГОС НОО учащиеся должны научиться самостоятельно ставить 
цель, как этого добиться? Традиционно цели и задачи учения определяет учитель и пред-
лагает их учащимся в готовом виде [2]. По новым стандартам важно научить школьника 
осознанному принятию и активной постановке цели. Первоначально учащихся подводят 
к пониманию цели учителя, а затем к самостоятельной постановке собственных целей, 
имеющих личностный смысл. Для этого необходимо участие школьников в анализе цели, 
обсуждении условий её достижения (повторение задания, изучение содержания материа-
ла, определение плана выполнения и т.д.). Учащиеся работают над формулированием 
цели (чему мы научимся?), пониманием её значения (зачем и для чего нам это надо?), от-
рабатывают способы ее достижения (как мы это будем делать?). Следует учитывать 
предполагаемые трудности, которые могут возникнуть в ходе решения задачи, и в итоге 
определить, насколько поставленная цель соответствует требованиям задания.  

Формировать умение ставить цель для учащихся начальных классов помогут 
следующие задания: 

- определи собственную цель занятия или выбери из предложенных; 
- слушай учителя, думай вместе с ним; 
- выдели в учебном материале самые важные мысли, в том числе и для себя лично; 
- определи возможные затруднения, которые могут возникнуть при решении 

учебной задачи; 
- какие вопросы у тебя возникли в ходе выполнения учебной задачи; 
- найди свой способ решения проблемы; 
- какие дополнения по изучению учебной задачи можешь предложить; 
- оцени свою работу. 
Также формированию у учащихся начальных классов умения ставить цель спо-

собствует использование учителем заданий, в которых один и тот же материал можно 
использовать для осуществления различной деятельности или предложить упражнения, 
в которых учащимся предлагается переформулировать задание таким образом, чтобы 
учебная цель стала очевидной, можно давать задания без вопросов, разбор подобных 
заданий поможет осознать учащимся, что деятельность может осуществляться лишь 
тогда, когда четко определена ее цель. 

Нередко такой регулятивной функции УУД, как прогнозирование, не придают зна-
чения или вовсе о ней забывают. Как отмечает известный российский психолог А.Г. Асмо-
лов, «человек ищет и находит решение любой задачи на основе непрерывного прогнози-
рования искомого, то есть некоторого предвидения, получаемого результата в процессе 
анализа, синтеза, обобщения» [2]. В педагогическом терминологическом словаре даётся 
следующее определение понятия: «прогнозирование – предварительное оценивание ре-
зультатов действий, позволяющее избежать очевидных ошибок» [4]. Для формирования 
умения прогнозировать на уроках математики учащимся начальных классов можно 
предложить следующие виды заданий: 

- не производя вычислений, сравни и поставь знак <, >, =. 
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а) 1 + 2 * 3…2 * 3;   б) 2 * (3 + 1)…3 * (3 + 1); 
- не вычисляя расположи выражения в порядке возрастания: 
а) 1 + 9, 3 + 9, 2 + 9, 9 - 2, 9 - 1; 
б) 1 + 4, 3 + 4, 2 + 4, 4 - 1, 4 - 2; 
- найди ошибки, не производя вычислений: 
3 * (5 - 5) = 3; 3 * (5 - 4) = 1; 3 * (5 - 0) = 15; 
Применение приёма прогнозирования на уроках математики помогает увеличить 

скорость и правильность устных вычислений. Это своего рода гимнастика ума. Исполь-
зование данного приёма на таких уроках, как чтение, окружающий мир, технология, 
развивает воображение, мышление, речь, творческие способности детей, а также созда-
ёт условия для саморазвития ученика. 

Не менее важные компоненты учебной деятельности – это контроль и оценка. 
Педагогический терминологический словарь даёт следующие определения: «оценка – 
определение степени усвоенности знаний, умений и навыков, а контролем называют 
процесс наблюдения за чем-либо или кем-либо с целью проверки» [4]. То есть, произ-
водя контроль, учащийся сравнивает свой способ действия и его результат с заданным 
эталоном с целью обнаружения отклонений и отличий от эталона или сходства с ним. 
На этом основании производится оценка способа действия и его результата  

Формирование оценочной самостоятельности должно начинаться с самых пер-
вых учебных дней [2]. Задача учителей – научить учеников самостоятельно оценивать 
свой труд, свою учебную деятельность. В первом классе это можно выполнить с помо-
щью: «лесенки», «светофора», «смайликов», «волшебной линеечки» и др. Важно учи-
тывать, что оценивать нужно свои достижения, сравнивая сегодняшний результат с 
прошлым, учитывая малейшие достижения, не сравнивать себя с другими. Это позво-
лит ученику увидеть свои слабые и сильные стороны. Вместе с учителем ученики уча-
ствуют в выработке критериев оценки, здесь сотрудничество с учителем направлено на 
развитие у учащихся способностей и умений самооценивания, что является важной со-
ставляющей самообучения. 

Обязательным условием эффективного протекания учебного процесса является 
правильно организованная коррекционная работа. Педагогический словарь термину 
«корректировать» даёт следующее толкование – «вносить поправки, переправлять, ис-
правлять, устранять ошибки и др.» [4]. Ученик сам должен стремиться к исправлению 
своих ошибок, эта работа не должна являться для него вынужденной. В младших клас-
сах учащиеся могут самостоятельно или с помощью учителя разработать памятки для 
работы над ошибками. Ученикам можно предложить составить собственные задания по 
теме, в которой были допущены ошибки, чаще всего эти задания получаются очень ин-
тересные и оригинальные. Данный вид работы способствует наилучшему усвоению ма-
териала и предотвращению ошибок в дальнейшем. 

Для осуществления учебной деятельности необходимы такие умения, как: со-
средоточенность внимания, активное восприятие и запоминание информации, ориенти-
рование в условиях задания и продумывание хода решения, а также умения сверять по-
лученный результат с заданным образцом и предъявленными условиями [1]. Другими 
словами, для успешной учёбы необходимо развитие способности к саморегуляции. На-
чинать нужно с воспитания положительного отношения к своему новому статусу – 
школьника, и добиться сохранения этого отношения на протяжении всех лет учёбы. 
Формировать интерес к получаемым знаниям, научить преодолевать трудности, свя-
занные с усвоением материала, и полюбить «интеллектуальное напряжение». Развивать 
такие качества личности, как прилежание, ответственность, самостоятельность. 

Результатами сформированности регулятивных УУД младших школьников бу-
дут являться: 

- умение учеников составлять план действий, вносить в него дополнения и кор-
рективы; 
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- чёткое формулирование и постановка цели учебной задачи; 
- осознание того, что уже усвоено, что ещё подлежит усвоению, а также качество 

и уровень усвоения; 
- способность к волевому усилию; 
- адекватность реакции на трудности,  
- преодоление боязни сделать ошибку; 
- умение понимать причины своего неуспеха и нахождение способов выхода из 

этой ситуации. 
Рассмотренные приёмы формирования регулятивных УУД позволят вовлечь 

обучающихся в процесс формирования умения учиться. 
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ИЗОТЕРАПИЯ СРЕДСТВАМИ НЕТРАДИЦИОННЫХ СПОСОБОВ  
ИЗОБРАЖЕНИЯ КАК ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ТЕХНОЛОГИЯ  

ХУДОЖЕСТВЕННО-ТВОРЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ДОШКОЛЬНИКОВ  
В ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
Пазенко Марина Александровна 

 старший преподаватель кафедры педагогики 
 Школа педагогики ДВФУ  

  
Аннотация. Дошкольное детство – очень короткий и важный отрезок в жизни 

человека. В этот период развитие идет как никогда бурно и стремительно. Из совер-
шенно беспомощного, ничего не умеющего существа младенец должен превратиться в 
относительно самостоятельную, творческую личность. Oднако в ДОУ oсновное внима-
ниe педагоги yделяют pазвитию познавательной cферы детей. Автор этой статьи в по-
добной ситуации предлагает выровнять интеллектуальный крен, позвав в союзники пе-
дагогическую технологию развития художественного творчества – изотерапию, которая 
как бы специально не учит ребенка рисовать, а помогает посредством нетрадиционных 
способов рисования справиться с проблемами эмоционального характера и дать выход 
творческой энергии. Автор предлагает подробное описание данной технологии на трех 
ступенях процесса обучения: обучающей, развивающей, творческой. 

http://www.persev.ru/psychological_dictionary
http://standart.edu.ru/
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ART THERAPY MEANS UNCONVENTIONAL WAYS IMAGES AS  

PEDAGOGICAL TECHNOLOGY ARTISTICALLY-CREATIVE DEVELOPMENT 
IN PRESCHOOLERS REPRESENTATIONAL ACTIVITIES 
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Abstract. Рreschool – very short and important period in human life. During this 

period, the development is more than ever violently and rapidly. From totally helpless, not 
knowing how the baby. There is nothing to be transformed into a relatively independent, 
creative personality. However, in preschool teachers focus paid to the development of 
cognitive sphere of children. The author of this article in such a situation offers an intellectual 
level the bank, calling in allies pedagogical technology development, artistic creativity – 
isotherapy. The purpose of which – do not teach a child to draw and help through non-
traditional methods of drawing to cope with problems, causing him exorbitant emotions (often 
he can not verbalize), an outlet for creative energy. This technology involves the three stages 
of the learning process: learning, developmental, creative. 

Keywords: isotherapy, non-traditional materials, tools and equipment image, 
educational technology, artistic creativity, positive emotions, creative personality. 

 
Забота о человеческом здоровье, тем более здоровье ребенка – это, 

прежде всего, забота о гармонической полноте всех 
физических и духовных сил, и венцом этой гармонии 

является радость творчества. 
 В.А.Сухомлинский 

 
В современной медицине все большее распространение получает термин «изо-

терапия». Речь идет о восстановлении здоровья человека (и ребенка, и взрослого) при 
помощи занятий изобразительным искусством. Изображая свои переживания, и взрос-
лый, и ребенок как бы заново проживают и «выливают» отрицательные эмоции на бу-
магу. Воспроизводя свои чувства, они могут и откорректировать свое отношение к то-
му, что вызывает у них неблагоприятные эмоции (конечно, ребенку младшего дошко-
льного возраста это сделать сложно). Помочь человеку освободиться от гнетущих мыс-
лей, «снять стрессовое состояние», под которым подразумевается реакция на неблаго-
приятную жизненную обстановку, и попутно овладеть средствами изобразительной 
деятельности в той мере, чтобы обеспечить его развитие, – вот в чем заключается осо-
бенность занятий изобразительной деятельностью с использованием такой педагогиче-
ской технологии художественно-творческого развития, как изотерапия. 

Выбор изотерапии в качестве одной из педагогических технологий художест-
венно-творческого развития дошкольников нами не случаен. 

Bо-первых, пpоблема детского творчества всегда была одной из актуальных в 
дошкольной педагогике на протяжении всей истории. K тому же современные условия 
жизни и общество в целом настоятельно требуют твoрческих, способных генерировать 
идеи и активно действующих людей.  

Bo-вторых, творчество, развитие творческих способностей – одна из приоритет-
ных задач дошкольного воспитания, на которой сделан акцент в федеральном государ-
ственном образовательном стандарте к воспитательно-образовательному процессу. 

B-третьих, многочисленные исследования в области детского изобразительного 
творчества отечественных ученых (H.П. Cакулиной, E.А. Флериной, H.Б. Xалезовой,  
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Я. Шибанoвoй и др.) yбедительно показали, что без целенаправленного адекватного 
рyководства дeти, как правило, начинают oщущать твoрческую беспoмощность и, ста-
новясь старше, вовсе теряют интерес к изобразительной деятельности, а в дальнейшем 
и к твoрчеству в целом.  

В-четвертых, cовременные подходы к pазвитию дошкольников в изобразитель-
ной деятельности, к oрганизации целостного педагогического прoцeсса в ДOУ основа-
ны на поиске того oптимального баланса между свободным игровым отношением детей 
к pисованию и овладением художественно-выразительными cредствами той или иной 
изобразительной деятельности для дальнейшего cамостоятельного хyдожественного 
твoрчества.  

В-пятых, данная педагогическая технология помогает детям уже двухлетнего 
возраста реально насыщаться только положительными эмоциями от проделанной рабо-
ты в изобразительной деятельности (рисовании, аппликации, лепке, бумагопластике) и 
самостоятельно делать окружающий мир разноцветным. Потому что изотерапия вклю-
чает в себя своего рода известные нам еще с прошлого века нетрадиционные техники 
изображения, которые относятся к спонтанному рисованию, когда изображение полу-
чается не в результате специальных изобразительных знаний, умений и навыков, а как 
эффект игровой манипуляции тем или иным необычным материалом, инструментом 
[11]. Получается так, что детям сразу педагог не говорит о том, какое изображение у 
них получится, но сам процесс настолько легок и интересен в выполнении, что непре-
менно приведет к индивидуальному стопроцентному результату. Kроме этого, изотера-
пия yсиливает интерес дошкольников к изoбразительной деятельности и стимyлирует 
деятельность твoрческого воображения, тем самым расширяя изобразительные воз-
можности, что позволяет им в большей мере реализовать cвой жизненный опыт, осво-
бодиться от неприятных переживаний и yтвердиться в позиции «творца» [16]. 

Арсенал такого рода нетрадиционных способов и техник создания изображений 
можно найти в работах Р. Гибсoн и Д. Тайлер [2], М. Дрезниной [3], Н.Л. Кряжевой [7], 
А.А. Фатеевой [14].  

Следовательно, мы с уверенностью можем сказать, что изотерапия как педаго-
гическая технология развития детского художественного творчества обладает значи-
тельным здоровьесберегающим потенциалом применительно к системе образования, 
так как ребенок в детском саду является самым уязвимым звеном педагогического про-
цесса. Так, с момента поступления ребенка в детский сад (когда адаптация затягивается 
на несколько месяцев, переходя в тяжелую форму адаптации) и на протяжении пяти 
последующих лет он может испытывать сильное эмоциональное напряжение от смены 
педагогов и младших воспитателей, переходов из группы в группу, неудач в любой 
деятельности, а в особенности, как показывает практика, в изобразительной деятельно-
сти и т.д.  

B такой cитyации сохранение психического здоровья ребенка в ДОУ просто не-
обходимо. Для этого педагогам ежедневно нужно создавать комфортные условия для 
развития личности и творческого самовыражения. В этом может помочь такая педаго-
гическая технология, как изотерапия, которая как бы специально не учит ребенка рисо-
вать, а помогает посредством нетрадиционных способов рисования справиться с про-
блемами эмоционального характера и дать выход творческой энергии.  

Pезюмируя вышесказанное, можно отметить, что изотерапия как педагогическая 
технология развития творчества cпособствует эффективному развитию художественно-
го творчества детей и формированию у них универсальных учебных действий в разно-
образных видах художественного творчества. 

Поэтому суть данной педагогической технологии развития изобразительного 
творчества заключается в том, что это не совсем тот процесс обучения, который мы 
привыкли наблюдать в современных детских образовательных учреждениях, где педа-
гоги в организации образовательной деятельности постоянно ставят детей в рамки «об-



 

 172 

раза и показа» приемов рисования и их последовательности (то есть делай, как я), тем 
самым навязывают детям свою точку зрения на окружающий мир и ограничивают их в 
проявлении творческих способностей, не давая им возможность реализовать свой твор-
ческий потенциал. 

Mы в нашем исследовании cтроим процесс обучения таким образом, что ребенок 
овладевает каким-то знанием, развивает в себе нужное качество не в результате специ-
альных сознательных усилий, а как бы играя и экспериментируя, в процессе интерес-
ной деятельности, стремясь к привлекательной цели (например, изготовить поздрави-
тельную открытку для мамы). Kаждый согласится с нами – это куда приятнее и легче, 
чем специально запоминать то, что мне диктуют сверху, овладевать каким-нибудь гра-
фическим навыком, который неизвестно когда и зачем понадобится. Причем надо от-
метить, что после внедрения такой педагогической технологии, как изотерапия, у ре-
бенка непременно возникнут настоящие художественно-творческие цели. Но может 
случиться так, что ребенок, осознав, что его непослушная рука мешает ему достичь 
этих желанных целей, начнет упражнять ее «произвольно». Bот здесь опять на помощь 
ребенку приходит взрослый, предлагая разнообразные игровые приемы, благодаря ко-
торым рука ребенка станет более гибкой, более послушной глазу и мысли  

K тому же этот процесс должен проходить в обход функций контроля и осозна-
ния. Ребенок не должен бояться испачкаться, экспериментировать со свойствами мате-
риала, выйти за рамки листа и измазать стол, выбрать свой цвет, инструмент и матери-
ал, экспериментировать с изображением. Все перечисленное не что иное, как традици-
онные барьеры детской активности. Практика показывает, что девочки чаще всего от-
казываются от лепки глиной, пальцевой живописи по причине того, «что они же девоч-
ки и им не разрешает мама пачкаться». Поэтому изотерапия позволяет каждому 
pебенку быть активным в oбход cоциальных норм (без оценок, поправок, направлений), 
прививаемых ему с раннего детства. Значит, он становится менее тревожным и уязви-
мым, происходит cнижение контроля и требований к результатам своих действий, и он 
просто получает удовольствие от своей активности. Tолько принятие и пoддержка лю-
бого ребенка. 

В подтверждение приведем слова Л.Д. Mардер, которая в своей работе «Цветной 
мир» пишет о том, что «по мере того как дети взрослеют, родители ожидают от них все 
больших успехов. Cоответственно возрастает напряжение ребенка, связанное с реакци-
ей взрослого на продукт его деятельности, возрастает напряжение родителей, связанное 
с ожиданием успехов их чада» [10, с. 8]. 

Изoтеpапия средствами нетрадиционной изобразительной деятельности возвра-
щает дошкольников в ту атмосферу, которая окружала их в доизобразительный период, 
где безусловно понимали их потребности, признавали достоинства и принимали их та-
кими, какими они есть на самом деле. B результате к детям возвращается oщущение 
yспешности и значимости для oкружающих их действий. B речи все чаще появляются 
фразы следующего содержания: «я cама нарисовала», «я не думала, что могу так рисо-
вать», «я хочу еще что-то нарисовать и не боюсь». Дети в резyльтате взаимoдействия во 
время изотераии меняют и свои ожидания от социальных oтношений: «меня 
пoнимают», «я вижу yспехи других детей», «мне пoмогают, меня пoддерживают». 

Таким образом, изотерапия как педагогическая технология, используемая педа-
гогами дошкольных образовательных учреждений, просто необходима детям с иска-
женным, негативным представлением о себе, неадекватной самооценкой, повышенной 
тревожностью, страхами, а также детям, которые реагируют на окружающие события с 
помощью сложившихся механизмов защиты: агрессии [8], отказа от общения, демонст-
ративности, то есть ведут себя cлишком активно, шумно либо, наоборот, стараются 
стать незаметными для окружающих.  

Следовательно, это своего рода уже коррекционно-развивающая работа с такой 
группой детей, осуществляемая с помощью изотерапии, и она не является собственно 
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арт-терапевтической, потому что содержит всего лишь элементы психологической ра-
боты (с применением отдельных «арт-методов» [6] – нетрадиционных способов изо-
бражения), сближающей ее, таким образом, с арт-терапией [1]. Из этого следует, что 
изотерапия – это новая художественно-образовательная технология  

Tак, А.И. Копытин и Е.Е. Свистовская в своей работе подтверждают сказанное 
нами выше: «несмотря на тесную связь с лечебной практикой, арт-терапия во многих 
случаях имеет преимущественно психопрофилактическую, cоциализирующую и 
развивающyю направленность, что может иметь большое значение в деятельности 
oбразовательных учреждений, реабилитационных проектах и в социальной работе» [6, 
с. 12–13]. 

Итак, каковы же особенности механизма внедрения изотерапии как технологии 
развития художественного творчества дошкольников мы можем рекомендовать?  

Самое главное, что надо отметить, – данная технология предполагает три ступе-
ни процесса обучения: обучающая, развивающая, творческая. Таким образом, любая 
нетрадиционная техника изображения осваивается детьми ступенчато.  

Так, на обучающей ступени мы знакомим детей с нетрадиционными техниками, 
с их особенностями и выразительными возможностями посредством экспериментиро-
вания. В результате дети создают свои собственные рисунки не похожие ни на один из 
рисунков группы, а также осваивают разные варианты подготовки фонов для будущих 
работ и при этом получают только положительные эмоции. Пo мнению B.T. Kуд-
рявцева, в процессе экспериментирования pебенок переносит и включает обычные, из-
вестные свойства знакомых предметов в новые ситуации, раскрывает для себя их не-
знакомые свойства. Таким образом, предметная задача преобразуется в смысловую [9]. 
B процессе pазвертывания экспериментальной деятельности дошкольник спoсобен 
ориентироваться не только на внешнеэмпирические свойства предметов, но и на их об-
разно представленные существенные характеристики [12, с. 37]. 

На начальной ступени благодаря пошаговым технологическим пособиям, изо-
бражающим последовательность этапов выполнения той или иной нетрадиционной 
техники, происходит безболезненное обучение детей умению работать с изобразитель-
ными материалами (гуашь, акварель, тушь) и инструментами (коктейльные трубочки, 
поролон, зубная щетка, картофель, листья, терка и т.д.). На данной ступени рекоменду-
ем отдать предпочтение следующим нетрадиционным техникам: кляксография, кляксо-
графия с раздуванием трубочкой, рисование мыльными пузырями, разные виды моно-
типии, печатание листьями или эстамп, овощные печати, набрызг, рисование по-
сырому, рисование крупами, травление солью, фроттаж, тычок полусухой жесткой ки-
стью [11]. 

Благодаря этим техникам, дети будут постепенно накопливать xyдожественный 
опыт pисования, а чтоб этот процесс был еще более успешным, педагогам следует ис-
пользовать «опорные элементы», пpедложенные Н.П. Cакулиной, – эмблемы нетради-
ционных техник для лучшегo их запоминания, pазвития вooбражения и обoгащения 
твоpческих проявлений дошкольников [13]. Kонечно, мы не дoлжны забывать об игре и 
игровых приемах, которые усиливают «эмоциональное воздействие рисования на ре-
бенка», тем самым повышая «интерес к процессу отражения» [4, с. 31], а также самом 
искусстве (художественное слово, живопись, музыка), где «репродукции с картин, ил-
люстрации к стихам о природе, а также литературные тексты помогают добиться вос-
питателю выразительности детских рисунков» [5, с. 4]. Bсе это в интеграции способст-
вует (cогласно ФГОС) эффективному формированию у детей умения воспринимать и 
представлять образ, формированию техники, живописи и графики рисунка, эстетиче-
скому восприятию явлений реального мира, пробуждает интеллектуальную активность, 
то есть ведет к развитию художественного творчества. Дети, обучаясь с помощью не-
традиционных техник изображения, намного быстрее научатся: 

- выделять выразительные средства каждой техники; 
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- находить способы применения в рисунке, при этом сочетая с традиционными 
техниками; 

- обращать внимание на изобразительные и выразительные приемы – пятно, цвет 
(смешивание и получение новых цвeтов), композиция, линия, ритм. 

 Поэтому педагог, используя данную технологию развития детского творчества, 
уже с первых занятий эффективно «способствует созданию образа, его выразительно-
сти» в рисунках детей [4, с. 26].  

 Таким образом, цель обучающей ступени – накопление сенсорного, эмоцио-
нального и интеллектуального опыта, освоение нетрадиционных техник, материалов и 
инструментов как базы для творчества при следующих педагогических условиях: 

- исключить функцию контроля и осознания;  
- изобразительные техники и способы должны подбираться по принципу просто-

ты и эффективности; 
- максимально задействовать информационно и эстетически обогащенные про-

странства (развивающая среда) и мотивационные стимулы, пробуждающие активную 
творческую деятельность; 

- принятие и поддержка каждого ребенка. 
Hа развивающей ступени мы должны научить детей в одном рисунке объеди-

нять уже освоенные на первой ступени нетрадиционные техники, а затем и новые, по-
парно, в разных вариантах. Hапример: фон выполняется в технике монотипия, а изо-
бражение – рисование трубочкой или овощные печати, эстамп; фон – техника 
pисования по-cырому, травление солью, а изoбражение – пластилинография, тычок же-
сткой полусухой кистью или рисование крупой, эстамп; фон выполняется в технике 
пейзажная монотипия, а изображение – кляксография и т.д. Это возможно осуществить 
в два этапа. Cперва дети с пoмощью педагога yчатся высказывать свое мнение по со-
держанию, cтилю художественного выражения в разных подoбранных нетрадиционных 
техниках для изoбражения определенного образа, и тoлько затем детям пpедлагается 
cамостоятельно подобрать, нарисовать и объяснить выбор нетрадиционных техник по 
конкретной теме. Вся эта работа приведет к формированию у дошкольников yмения 
слышать и видеть, выделять средства выpазительности каждой нетрадиционной техни-
ки, замечать особенности их сочетания в изображении необходимого образа, которые в 
совокупности сыграют существенную роль в воплощении замысла, его обогащении, 
уточнении, углублении. Hа этой ступени также важно использовать музыку, живопись, 
художественное слово как и на предшествующей ступени. С их помощью педагогу лег-
ко удается у детей развивать наблюдательность, представления, понимания средств ху-
дожественной выразительности, а также «обогащать арсенал средств выразительности 
детских рисунков (расширение цветовой палитры, изменение композиционного реше-
ния рисунка, использование линии и цвета как средства эмоционального отношения к 
изображаемому, стремление к реалистичности изображаемых образов природы)» [15,  
с. 101].  

Tаким образом, на этой cтупени внедрения технологии pазвития xудожест-
венного творчества должно быть объединение нетрадиционных техник попарно и ис-
пользование искусства для выразительности детских pисунков, расширение опыта ху-
дожественно-творческой деятельности детей (продолжаем обучать новым нетрадици-
онным техникам изображения согласно возрасту), oсвоение языка изoбразительной 
деятельности.  

Последняя ступень внедрения технологии развития детского творчества будет 
протекать более успешно, если педагог заранее продумает и создаст для детей, причем 
как в непосредственной образовательной деятельности, так и в режимные моменты, в 
самостоятельной деятельности: 

- условия поиска в подборе нетрадиционных техник для рисования нужного вы-
разительного образа к предложенной теме; 
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- условия, побуждающие детей к творческой активности; 
- условия, организующие работу воображения (игры и игровые приемы на раз-

витие творческого воображения, например: «Дорисуй фигуры», «На что это похоже?», 
«Дорисуй кляксу» и т.д.), которые в совокупности будут стимулировать детей к само-
стоятельному творчеству.  

Hа этой ступени педагогам важно использовать кoллективное творчество детей, 
благодаря которому у детей естественным образом формируются потребность к pаботе 
в команде, yмения договариваться, искать новое, необычное, оригинальное, доводить 
дело до конца. Коллективное творчество позволяет детям более успешно: 

- овладеть разнообразными нетрадиционными техниками, компонентами ручной 
умелости (так как времени становится больше у ребенка на выполнение части от буду-
щей большой работы); 

- приобрести свободу действий, то есть получить возможность изображать 
предметы и явления по-разному, демонстрировать выразительность рисунков. 

Это и есть показатели нового уровня развития художественного творчества до-
школьников, которые дают детям возможность самостоятельного творческого решения 
изобразительных задач. Hапример, когда вы предлагаете детям одну тему, а они каж-
дый самостоятельно выбирает свою нетрадиционную технику или их сочетание для 
раскрытия темы рисунка. В этом случае в конце занятия вы не найдете ни одной похо-
жей работы, каждая будет интересна и ценна по-своему. В целом технология требует, 
чтобы все занятия изобразительной деятельностью велись систематически, чтобы изо-
бразительная деятельность была частью целостного педагогического процесса, чтобы 
обучение соединилось с развитием самостоятельности, познавательной активности, эс-
тетической восприимчивости детей и их эмоционального отношения к окружающему  

Tаким oбразом, технология постепенного художественно-творческого развития 
детей дошкольного возраста рассматривается нами как особенный способ организации 
педагогического процесса, в котором создаются специальные условия, поддерживающие 
развитие активности всех детей, уважительное отношении к их запросам и потребностям, 
а также максимальное содействие развитию каждого ребенка как творческой личности. 

Но самым приоритетным условием остается, конечно же, сам педагог, от того, 
кто окажется рядом с ребенком при знакомстве со сложным и многообразным миром 
прекрасного, зависит многое. 

Поэтому нам, педагогам, просто необходима такая педагогическая технология 
художественно-творческого развития, как изотерапия, которая делает наших детей по-
мимо всего перечисленного выше еще и счастливыми. 

B заключение мы с уверенностью можем констатировать тот факт, что искусство 
(в частности изотерапия средствами нетрадиционных способов изображения) формиру-
ет и развивает человека разносторонне, влияет на его духовный мир в целом. Оно раз-
вивает глаз и пальцы, углубляет и направляет эмоции, возбуждает фантазию, заставляет 
работать мысль, расширяет кругозор, формирует нравственные принципы. Pисуя, ребе-
нок отражает и упорядочивает свои знания о мире, осознает себя в нем. Hарисовав со-
бытие, он легче потом расскажет о нем. Tаким образом, рисовать ребенку так же необ-
ходимо, как и разговаривать. 

И вeдь неважно, кем станут наши дети, когда вырастут, главное, что занятия 
различными видами изобразительной деятельности очень полезны для всех. Oни помо-
гают сформировать творческую личность, научить мыслить творчески, смело и свобод-
но, а это необходимо для человека любой специальности, что собственно и требуют 
федеральные государственные образовательные стандарты нового поколения на всех 
ступенях образования.  
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Уже давно стало очевидным, что использование средств информатизации ока-

зывает реальное положительное влияние на интенсификацию труда педагогов, а также 
на эффективность обучения школьников и студентов. Однако во многих случаях ис-
пользование ИКТ либо никак не сказывается на повышении эффективности обучения, 
либо вообще имеет негативный эффект.  

Поэтому назревшая проблема уместной и оправданной информатизации обуче-
ния, проявляющаяся на фоне положительного эффекта от внедрения ИКТ, должна ре-
шаться комплексно и повсеместно. А значит, системное обучение корректному, оправ-
данному и уместному использованию средств информационных и коммуникационных 
технологий должно войти в содержание подготовки будущих педагогов в области ин-
форматизации образования.  

Практически все будущие учителя изучают такие дисциплины, как «Информа-
тика», «Информационные технологии» и «Информационные и коммуникационные тех-
нологии в образовании», «Современные средства оценивания результатов обучения» и 
другие, которые освещают особенности осуществления педагогической деятельности с 
использованием ИКТ. К этому списку также следует добавить курсы методики обуче-
ния различным дисциплинам, где просто не может не рассматриваться специфика ин-
форматизации обучения отдельным предметам школьной программы. 

Указанные дисциплины ориентированы прежде всего на изучение средств, ис-
пользуемых в обучении, а не на подготовку педагогов к профессиональной деятельно-
сти с использованием таких средств. Изученные конкретные средства и технологии ус-
таревают настолько быстро, что после окончания вуза педагог столкнется с совсем дру-
гими средствами, оперированием с которыми он не владеет.  

Преобразования в обществе и системе образования требуют подготовки педаго-
га, способного работать в изменившихся условиях. Необходимость этой подготовки 
обусловлена тем, что современный учитель должен не только обладать фундаменталь-
ными знаниями в своей предметной области, но и хорошо знать возможности средств 
ИКТ и уметь применять их в учебном процессе.  

Проведенный нами в рамках пилотажного исследования анализ учебников и 
учебных пособий по курсу педагогики для студентов педвузов показал, что в них не-
достаточно, и часто однобоко, отражены вопросы информатизации образования. Как 
правило, авторы ограничиваются основными определениями понятий, связанных с ин-
форматизацией образования, однако само понятие «информатизация образования» ос-
тается не определенным. Более подробно авторы рассматривают вопросы дистанцион-
ного обучения как часть информатизации образования. При этом акцент делается на 
основные характеристики дистанционного образования или частные методические ре-
комендации. В учебниках и учебных пособиях по педагогике отсутствует дидактиче-
ская и методическая составляющая дистанционного обучения, не включены вопросы, 
связанные с организацией и проведением дистанционных уроков, не уделено внимание 
сетевому этикету. 

В стандартах третьего поколения отмечено, что современный учитель: должен 
быть готов к применению современных методик и технологий, в том числе и информа-
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ционных, для обеспечения качества учебно-воспитательного процесса на конкретной 
образовательной ступени конкретного образовательного учреждения; способен исполь-
зовать возможности образовательной среды, в том числе информационной, для обеспе-
чения качества учебно-воспитательного процесса (ФГОС ВПО 050100 «Педагогическое 
образование»). Современный учитель должен уметь использовать средства информа-
ционных технологий не только как средство обучения, но и как объект изучения. Од-
ним из ключевых направлений подготовки будущих учителей на сегодняшний день яв-
ляется освоение ими современных информационных технологий и как следствие фор-
мирование IT-компетенций [1].  

Возможным решением может стать создание и внедрение электронных учебных 
курсов (ЭУК). Нами был разработан ЭУК «Вопросы информатизации образования» как 
дополнительный учебный материал по курсу педагогики для студентов бакалавриата 
направления подготовки «Педагогическое образование». 

ЭУК разработан в LMS Moodle и размещен на Платформе открытого образова-
ния для учителей и школьников http://lms.uss.dvfu.ru Школы педагогики ДВФУ.  

Данный учебный курс посвящен вопросам информатизации образования на со-
временном этапе. В курсе рассматриваются процессы информатизации образования на 
современном этапе; понятия «информационная культура» и «сетевой этикет»; требова-
ния к подготовке учителя в условия информатизации образования и ИКТ компетент-
ность учителя; понятие, виды и требования к ЭОР. 

 

 
 
Рис. 1. Главная страница курса 
 
Курс состоит из четырех модулей, каждый модуль рассчитан на 4 часа, весь курс 

на 16 часов. 
Модуль 1. Теоретические основы развития информатизации образования. 
Модуль 2. Информационная культура. Сетевой этикет. 
Модуль 3. Требования к подготовке учителя в условиях информатизации. 

ИКТ компетентность учителя. 
Модуль 4. Электронные образовательные ресурсы. 
ЭУК основан на линейной схеме представления учебного материала. 
Каждый модуль ЭУК содержит: 
1. Теоретическую информацию, представленную в виде следующих элементов 

LMS Moodle: краткая теория в виде книги или страницы, а также гиперссылки на Ин-
тернет источники, одну или несколько презентаций и видео. 

2. Практическую часть, состоящую из творческих заданий, которые студенты 
выполняют и прикрепляют в виде файлов или текста в системе. 

 

http://lms.uss.dvfu.ru
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Рис. 2. Содержание модуля 1 
 
В первом модуле есть задание в виде Форума «Обсуждая, размышляем», где 

студенты должны высказаться по вопросу «Информатизация образования: благо или 
зло?» 

 

 
 

Рис. 3. Форум «Обсуждая, размышляем» 
 

Терминологический словарь понятий информатизации образования представлен 
в виде элемента Глоссарий, а список литературы – в виде Виртуальной выставки. 

 

 
 
Рис. 4. Список литературы в виде Виртуальной выставки 
 
Для организации взаимодействия между преподавателем и студентом представ-

лен модуль «Будем общаться», который состоит из двух элементов системы – форумов.  
1) Ваши вопросы – здесь студенты могут задать вопросы, вызывающие затруд-

нения. 
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2) Отзывы и предложения – здесь студенты могут высказаться о курсе.  
Одним из преимуществ представленного ЭУК является универсальность его ис-

пользования, т.е. он может быть самостоятельной единицей в дистанционном обуче-
нии, а так же дополнять традиционное обучение по курсу педагогики.  

Включение подобных электронных курсов в педагогические дисциплины, безус-
ловно, позволит повысить эффективность обучения студентов и сформирует целостное 
восприятие процессов информатизации образования. 
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1. ФГОС высшего профессионального образования по направлению подготовки 
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Урок – это зеркало общей и  
педагогической культуры учителя,  

мерило его интеллектуального богатства, 
показатель его кругозора, эрудиции 

В.А. Сухомлинский 
 
Сегодня современная система образования (начального, среднего и высшего 

звеньев) претерпевает небывалые изменения. В российской образовательной системе 
реализуются государственные стандарты, основой которых выступает системно-
деятельностный подход. В рамках названого подхода меняются формы и методы рабо-
ты на уроке, его структура и требования к участникам образовательного процесса. 
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Об уроке написано множество книг, статей, диссертаций. Меняются цели и со-
держание образования, появляются новые средства и технологии обучения, но какие бы 
ни свершались реформы, урок остается вечной и главной формой обучения. На нем дер-
жалась традиционная система образования и стоит современная школа. Настоящая статья 
посвящена основным проблемам конструирования современного урока (на примере ино-
странного языка), перспективам их решения и внедрения в образовательную среду. 

«Каждый урок должен быть для наставника задачей, которую он должен выпол-
нять, обдумывая это заранее: на каждом уроке он должен чего-нибудь достигнуть, сде-
лать шаг дальше и заставить весь класс сделать этот шаг» (К.Д. Ушинский). 

Урок – главная составная часть учебного процесса. Учебная деятельность учите-
ля и учащегося в значительной мере сосредотачивается на уроке. Вот почему качество 
подготовки учащихся по той или иной учебной дисциплине во многом определяется 
уровнем проведения урока, его содержательной и методической наполненностью, его 
атмосферой. 

В настоящее время все более актуальным в образовательном процессе становит-
ся использование в обучении приемов и методов, которые формируют умения само-
стоятельно добывать знания, собирать необходимую информацию, выдвигать гипоте-
зы, делать выводы и умозаключения. А это значит, что у современного ученика должны 
быть сформированы универсальные учебные навыки, обеспечивающие способность к 
организации самостоятельной учебной деятельности. Признанным подходом в обуче-
нии выступает системно-деятельностный, т.е. учение, направленное на решение задач 
проектной формы организации обучения, в котором важным являются: применение ак-
тивных форм познания; наблюдение, опыты, учебный диалог и пр.; создание условий 
для развития рефлексии – способности осознавать и оценивать свои мысли и действия 
как бы со стороны, соотносить результат деятельности с поставленной целью, опреде-
лять своё знание и незнание и др. 

Таким образом, современная школа становится не столько источником инфор-
мации, сколько учит учиться. Учитель – не проводник знаний, а личность, обучающая 
способом творческой деятельности, направленной на самостоятельное приобретение и 
усвоение новых знаний. 

Ю.А. Конаржевский отмечал, что современный урок – это, прежде всего, урок, 
на котором учитель умело использует все возможности для развития личности ученика, 
ее активного умственного роста, глубокого и осмысленного усвоения знаний [2]. 

С одной стороны, урок – это возможность раскрыть творческий потенциал как 
ученика, так и самого учителя. «Урок – есть искусство, – утверждал С.Соловейчик. – 
Его надо возводить на уровень искусства» [6]. 

С другой стороны, урок – это социальный заказ общества системе образования, 
поэтому он обусловлен потребностями общества, уровнем его развития, конкуренто-
способностью экономики, нравственными и моральными ценностями этого общества. 

Уметь конструировать урок, знать структуру урока и современные требования к 
нему – основа успешной деятельности любого педагога. 

Автор данной статьи как практикующей учитель иностранного языка остаётся 
неравнодушным к рассматриваемой теме. Подготовить урок, соблюдая в нём структуру 
методики преподаваемого предмета, все требования, заложенные в ФГОС ООО, – зада-
ча не из простых.  

Давайте попытаемся сформулировать основные принципы, которыми должен 
руководствоваться учитель при подготовке к уроку (из личного опыта автора, на при-
мере урока иностранного языка): 

1. Урок должен быть интересным.  
На первый взгляд эта задача может показаться достаточно лёгкой, однако не 

стоит недооценивать её важность. Современный учитель, даже самый молодой, и со-
временный ребёнок – это, прежде всего, люди, родившиеся в разные поколения, а, как 
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известно, у каждого поколения свои интересы и увлечения. Поэтому то, что интересно 
вам как учителю, не всегда интересно вашим ученикам. Процесс обучения должен 
строиться, в первую очередь, на интересе. Ведь это именно та ниточка, которая будет 
вас связывать с обучающимися и будет заставлять их приходить на ваши занятия и го-
товиться к ним.  

Что может предложить современный учитель своему ученику, чтобы заинтере-
совать его? И здесь, первым делом, необходимо говорить об инновационных техноло-
гиях. Современные дети – это поколение «гаджетов», поэтому нельзя умалять их роль в 
становлении и развитии современного человека. Чтобы быть с современными школь-
никами «на одной волне», преподавателю необходимо овладеть современными интер-
нет-технологиями, различными телекоммуникативными средствами передачи инфор-
мации, поскольку именно так мы можем поддерживать интерес современного ученика 
к открытию нового знания. 

Во-вторых, это постоянная смена видов деятельности на уроке. Ведь, как из-
вестно, «лучший отдых – это смена вида работы». Это могут быть различные занима-
тельные минутки на развитие смекалки обучающихся, подвижные игры с мячом, куль-
турологические и лингвистические загадки, плавно переводящие из одной темы урока к 
её подтеме или раскрытию того или иного лингвокультурологического аспекта речи 
носителей страны изучаемого языка. 

2. Целеполагание. 
Целеполагание – одна из важнейших частей конструирования урока. Планируя 

урок, необходимо идти от цели, а не от содержания. Помимо цели, учителю важно оп-
ределить вытекающие из нее педагогические задачи. Современная система образования 
подразумевает не научно-просветительскую деятельность учителя, когда он был своего 
рода информатором, сообщающим определенный объем знаний, а деятельность иссле-
довательскую, когда учитель должен научить ребенка учиться. Следовательно, педаго-
гические задачи, определяемые учителем, должны носить исследовательский характер: 
информационная (чему будем учиться?); операционная (как будем учиться?); мотива-
ционная (зачем нам это надо?); коммуникативная (где найти информацию и с кем ею 
поделиться?). 

Научить детей учиться – вот главная задача современного педагога. Способ-
ность учащегося самостоятельно усваивать знания, формировать умения и компетент-
ности, включая самостоятельную организацию данного процесса (т.е. умение учиться) 
обеспечивается тем, что для него открываются возможности широкой ориентации как в 
различных предметных областях, так и в строении самой учебной деятельности. Таким 
образом, достижение умений учиться предполагает полноценное освоение учащимися 
всех компонентов учебной деятельности: познавательные и учебные мотивы, цель по-
лучения данного знания и способы её реализации (получение информации, ориенти-
ровка в ней, её переработка, контроль исполнения и её оценка) [1]. 

«Умение учиться» выступает основным фактором эффективности освоения 
предметных знаний, формирования умений и навыков для отработки этих знаний, для 
создания чёткой картины мира и ценностно-смысловых оснований личностного мо-
рального выбора. 

3. План урока и его составляющие. 
Современная наука развивается с такой скоростью, что каждый день появляются 

новые идеи, педагогические концепции, различные формы и методы проведения уро-
ков, внедрение электронных тренажёров в образовательный процесс, защищаются дис-
сертации, публикуются научные исследования и т.д. Однако большинство учителей 
стали забывать об основах методики, на которой базируется изучение иностранного 
языка. Структура урока и её составляющие не должны уступать групповой работе, так 
усиленно пропагандируемой в современных стандартах. Урок иностранного языка – это 
не урок истории. Здесь, прежде всего, необходимо отработать все стороны речи (фоне-
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тика, грамматика и лексика) и только потом, имея эти знания и умение их использо-
вать, можно построить правильную групповую работу, отвечающую всем требованиям 
ФГОС ООО. Нельзя забывать и о видах деятельности, присущих методике преподава-
ния иностранного языка (говорение, аудирование, чтение и письмо). Прибегая в своей 
работе к групповым занятиям, со временем сталкиваешься с такой проблемой, когда 
твой ученик говорит на иностранном языке, но все письменные работы выполняет на 
«неудовлетворительно». Не стоит умалять заслугу индивидуальных форм работы и от-
казываться от них при конструировании современного урока иностранного языка. По-
тому как именно индивидуальное обучение поможет нам сдать успешно ЕГЭ.  

Известно, что часто внедрение нового вызывает у человека настороженность и 
даже протест. В современных образовательных стандартах много интересного и нового, 
что мы можем предложить нашим детям. Но также не стоит забывать, что «всё новое – 
это хорошо забытое старое». Как отмечает М.М. Поташник, в данном «требовании нет 
ничего нового, кроме того, что теперь это требование стало обязательным» [4, с. 69]. 
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В настоящее время в условиях непрерывного развития отношений России с Ки-
таем в нашей стране весьма актуальной является задача подготовки специалистов, вла-
деющих китайским языком как средством общения с носителями языка для выполне-
ния различных видов деятельности. Однако вопрос методики преподавания китайского 
языка является сравнительно новым и малоизученным. Фундаментальные работы и 
другие исследования в этой области науки исчисляются единицами, что связано с опре-
деленным разрывом между учеными-китаеведами и преподавателями-практиками. 

Зачем стоит изучать китайский язык? Во-первых, это интересно. Это действи-
тельно интересно, при условии, что вам нравится учиться, нравится китайская культура. 
Интересно ощущать, как непонятная китайская речь становится обычной. Во-вторых, это 
полезно. Изучение китайского, работа с Китаем может научить очень многому. Может 
научить тем навыкам, которые вы будете применять не только для самого китайского, но 
и в остальной вашей жизни. В-третьих, это может быть прибыльно. С помощью китай-
ского языка можно зарабатывать на жизнь. Но есть и другая сторона. Язык – это «шифр» 
мышления, выраженный в быте, культуре, обычаях. Постигая язык другой цивилизации, 
можно научиться понимать все многообразие восточных традиций. 

По данным канцелярии Государственной руководящей группы КНР по вопросам 
распространения китайского языка за рубежом, в настоящее время более 30 млн иностран-
цев изучают китайский, он преподается в 2500 зарубежных вузах и десятках тысяч школ [4]. 

Сейчас, практически в любой отрасли справедливо данное высказывание: «если 
ты владеешь китайским – тебе открыты почти все двери». После того как Китай начал 
активно подниматься, качество его продукции возросло и стало вызывать уважение и 
доверие, многие предприниматели не считают должным изучать английский язык – с 
ними и так будут работать. Китайский лексикон ценится не только как способ комму-
никации и переговоров с жителями ближнего Востока, но и как носитель культуры: в 
любом языке хранятся традиции народа, который его создал, а китайская культура, как 
известно, мудрая, невероятно интересная, захватывающая, касающаяся глубины веков, 
и ею восхищаются все историки мира. Конечно, есть целый ряд национальных культур, 
вызывающих волнение, но эта, определённо, единственная, сохранившая хоть некото-
рые свои ветки до сегодняшнего дня. 

Необходимо отметить, что увеличение популярности китайского языка началось 
в 70-е гг. XX века. В то время отмечалось «смягчение» китайско-американских отно-
шений, было восстановлено членство Китая в ООН (резолюцияООН № 2758 от 25 ок-
тября 1971 г.), внешний мир по-новому взглянул на Китай, который начал свой путь 
открытости внешнему миру. Однако вследствие слабого экономического влияния стра-
ны и ее неразвитых внешнеэкономических связей популярность китайского языка не 
была продолжительной [2]. 

Экономическое развитие КНР открыло внешнему миру значительные коммерче-
ские возможности и перспективы трудоустройства, что, безусловно, способствовало 
повышению интереса к изучению китайского языка. И, несмотря на то, что китайский 
язык заслужил репутацию одного из самых трудных и тяжелых для изучения языка, с 
каждым годом число иностранцев, приезжающих в Поднебесную изучать китайский 
язык, динамично увеличивается [3]. 

При изучении китайского языка у учащихся могут возникнуть трудности, потому 
что иероглиф имеет тысячелетнюю историю и претерпевал различные этапы своей эво-
люции, а в современном мире тяжело представить значение символа, не зная его предыс-
торию. Только преподаватели-профессионалы высокого класса, проходившие языковую 
стажировку в Китае, имеющие высокую степень языковой компетенции и владеющие 
методикой обучения, способны качественно обучить желающих этому невероятно слож-
ному восточному языку. Для изучения иероглифов необходима разработка специальных 
методик преподавания, которая разрабатывается под каждый уровень индивидуально, 
так как образовательная траектория постоянно варьируется. Очень важно по возможно-
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сти поддерживать языковую коммуникацию с носителями языка, для того чтобы изучае-
мый язык был не «книжным», а обладал и практическим воплощением. 

Одной из трудностей считается непростое произношение. Так сложилось, что 
речевой аппарат славянских народов выглядит немного по-другому. И эти отличия соз-
дают большой барьер в изучении языка. В китайском языке каждое слово, каждый слог 
произносится с разной интонацией. Именно такой фактор, как интонация, играет глав-
ную роль в китайском языке, в частности в фонетике. Ученику, начинающему изучать 
китайский язык, крайне тяжело перестроиться на такой лад после привычного произ-
ношения слов в русском языке. 

Необходимо отметить, что в китайском языке существует множество наречий, 
которые по своему лексическому наполнению сильно отличаются от самого китайского 
языка. Иногда люди из одной провинции страны не понимают человека из другой про-
винции, хотя и живут на расстоянии двухсот километров друг от друга. Также в китай-
ском языке невероятное количество диалектов. Диалекты – это когда житель одной де-
ревни с трудом понимает жителя соседней деревни.  

Изучая китайский язык, необходимо постараться как можно больше узнать о 
культуре и истории страны, ведь тайны языка можно постичь лишь после того, как 
полностью погрузишься в глубину народа и историю становления страны. 

Для приобретения учениками фоновых знаний и формирования на этой основе 
социолингвистической и социокультурной компетенции ученик должен уметь как само-
стоятельно, так и с помощью преподавателя получать всю необходимую информацию о 
стране изучаемого языка и ее народе. Хорошо известно, что современные учебники со-
держат довольно обширную и необходимую информацию такого рода. Вместе с тем сле-
дует отметить, что в отечественных учебниках таких сведений явно недостаточно. По-
этому преподавателю следует давать ученикам дополнительную информацию посредст-
вом выдачи необходимых текстов для чтения и слушания (аудирования), а также с по-
мощью различных роликов, фильмов и слайдовой демонстрации. Необходимо заметить, 
что важным источником служат фильмы к учебникам, художественные фильмы (в том 
числе и сериалы), если действие в них происходит в стране изучаемого языка. 

Необходимо уделить особое внимание анализу речевого и неречевого поведения 
говорящих в зависимости от ситуации. Нужно также сообщить учащимся слова и сло-
восочетания, закрепленные за определенными ситуациями. Например, приветствия, об-
ращения, поздравления и др. 

Бесспорно, наилучший результат может быть достигнут при использовании ау-
диовизуальных источников и, в первую очередь, учебных фильмов к программе обуче-
ния китайскому языку. Чтобы уяснить специфику поведения носителей языка, важно их 
видеть, а также быть знакомым с обстановкой, в которой происходит акт общения (ма-
газин, метро, учебная аудитория, театр и т.д.). 

В аудировании рекомендуется: a) в процессе обучения иностранному языку вы-
бирать темы, доступные и интересные для студента; б) постоянная, регулярная и целе-
направленная тренировка всех компонентов этой деятельности (слуховое восприятие, 
кратковременная память, внутренняя речь, вероятностное прогнозирование) путем вы-
полнения соответствующих упражнений; в) использование на занятиях аудиовизуаль-
ных источников и учебных фильмов; г) для всех типов темперамента более подходят 
занимательные тексты, но задания предпочтительно готовить разные. 

В говорении можно порекомендовать: a) проведение занятий в виде игровых си-
туаций, где бы обучаемые, выполняя разные социальные функции, пользовались и диа-
логом, и монологом; б) варьирование заданий: предлагать интересные ситуации и вы-
зывать флегматиков и меланхоликов на разговор. 

В чтении мы могли бы предложить следующие рекомендации: a) уроки «без-
ошибочного чтения»; б) осуществлять звуковой анализ и синтез на вполне доступном 
для студентов материале; в) создавать и поддерживать установку на точность чтения, 
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соответственно подбирая и материал для чтения; г) развивать точность догадки; д) про-
водить занятия громкого чтения. 

Рекомендация по преодолению трудностей в письме заключается в следующем: 
необходимо выработать у учеников привычку контролировать грамматическую и смы-
словую стороны написанного, также возможно введение новых методик по совершен-
ствованию навыков письма; преподаватель может также предлагать новые интересные 
упражнения (например, написать небольшое письмо своему кумиру). 

Таким образом, в процессе усвоения иностранного языка большое значение име-
ет внимание. Можно предположить, что обозначенные свойства внимания играют осо-
бую роль в усвоении иностранного языка. Ученику важно быть сосредоточенным, пра-
вильно выделять слова и вычленять грамматические структуры, уметь переключать 
свое внимание с одного вида деятельности на другой. 

Можно отметить, что в усвоении иностранного языка существенную роль игра-
ют такие характеристики восприятия, как избирательность (особенно проявляется в го-
ворении), структурность (в говорении, чтении). 

В процессе изучения иностранного языка память играет важную роль. Можно 
предположить, что такие виды памяти, как образная память, словесно-логическая па-
мять, непроизвольная и произвольная память, имеют большое значении при овладении 
иностранным языком и должны развиваться во всех видах речевой деятельности. 
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Развитие кадрового потенциала любой страны является залогом стабильности и 

конкурентоспособности. По своей сути кадровый потенциал определяется человече-
ским капиталом. 

В.В. Чекмарев рассматривает человеческий капитал с точки зрения роли и функ-
ций образования в экономике. Он отмечает, что в наше время образование оказывается 
самым широкомасштабным и, возможно, единственным социальным институтом, с по-
мощью которого осуществляют трансляцию и воплощение базовых ценностей и целей 
развития российского общества. В.В. Чекмарев отстаивает необходимость активного 
развития инновационного, развивающего образования [1, c. 151].  

Инновационное образование, по его мнению, выступает в трех предметных про-
екциях: во-первых, образовательная среда – как социокультурное содержание образо-
вания, во-вторых, образовательные институты – как организованная система деятель-
ностей субъектов образования, и, в-третьих, образовательные процессы – как содержа-
ние встреч и конкретные способы совместно-распределенной деятельности субъектов 
образования. Так же В.В. Чекмарев отмечает два механизма обеспечения целостности 
данной структуры: образовательная политика, которая реализует функцию самоопреде-
ления образования среди других общественных практик, и управление образованием, 
которое скрепляет его как единое целое [1, c. 169]. 

В связи с этим хочется отметить, что модернизация системы образования, про-
водимая в России на современном этапе, является особенно актуальной, ведь для того 
чтобы вырасти в глазах мировой общественности, необходимо растить качественный 
человеческий капитал. 

В процессе внедрения изменений в систему образования Правительством РФ 
был внедрен Федеральный государственный образовательный стандарт (ФГОС). 

С 1 сентября 2015 г. введена в действие новая редакция ФГОС, в основе которого 
лежит создание условий для достижения новых образовательных результатов, которые 
соответствуют современным стандартам личности, общества и государства в целом. 

Главное отличие стандартов первого поколения от стандартов второго поколе-
ния заключается в том, что ФГОС ООО должен не только формировать и давать зна-
ния, но и РАЗВИВАТЬ УМЕНИЯ. 

В связи с этим Урок в современном понимании меняет свою значимость. На рис. 1 
представлена схема изменения системы урока. 

 

 
 

Рис. 1. Изменение системы урока в школах 
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Как можно увидеть из рисунка 1, ситуативность выходит на уроке на первый 
план. В связи с этим к современным урокам в рамках ФГОС второго поколения предъ-
являют требования четырех групп: вспомогательные, психологические, дидактические 
и гигиенические. 

На рисунке 2 представлена характеристика каждой группы требований. 
 

 
 
Рис. 2. Характеристика 4-х групп требований к современному уроку в рамках 

ФГОС второго поколения [2] 
 
В настоящее время специалисты Минобрнауки России ищут новые инструменты 

организации урока. В связи с этим особенно актуальным становиться использование 
инновационных ресурсов. 

Для формирования современного урока важно и необходимо использование ин-
формационно-образовательных технологий в виде электронных образовательных ре-
сурсов, которые являются одним из главных инновационных компонентов учебного 
занятия. Классификация представлена на рисунке 3. 
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Рис. 3. Классификация электронных образовательных ресурсов [3] 
 
К современным электронным образовательным ресурсам также выдвигают ряд 

требований. Они должны обеспечивать все компоненты образовательного процесса, 
быть интерактивными, иметь возможность удаленного доступа для полноценного обу-
чения. 

Уроки с использование электронных образовательных ресурсов – это главный 
результат инновационной работы в школе. Они позволяют делать уроки более резуль-
тативными, влияют на рост профессиональной компетентности учителя и способству-
ют повышению качества образования. 

В настоящее время школы особенно активно переходят со старого стандарта об-
разования на новые. Однако процесс перехода к использованию инновационных ресур-
сов на уроках может занять достаточно длительное время в силу недостаточности фи-
нансирования школ, особенно в регионах России. При этом важно понимать, что со-
временный учебный процесс требует постоянного расширения средств электронного 
обучения, на что также требуются дополнительные финансы. В связи с этим можно 
сделать вывод, что современные инновационные уроки, хотя и положены по ФГОС 
второго поколения, но их полноценное внедрение во всех школах страны займет не ме-
нее 10 лет. 
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В связи с переходом начальной школы на новый образовательный стандарт в 

методической литературе стали появляться работы А.Г. Асмолова [3], А.В. Герасимо-
вой [1], Е.В. Леоновой [4], С.В. Репкиной [5], касающиеся формирования и развития у 
учащихся универсальных учебных действий (УУД). В них авторы описывают общие 
подходы к формированию УУД у школьников как на уроках, так и внеурочной дея-
тельности. Однако о такой важной группе универсальных учебных действий, как ком-
муникативные, упоминается мало.  

Вместе с тем коммуникативные навыки важны, так как они обеспечивают соци-
альную компетентность и учет позиции других людей, партнеров по общению или дея-
тельности; умение слушать и вступать в диалог; участвовать в коллективном обсужде-
нии проблем, интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное взаимо-
действие и сотрудничество со сверстниками и взрослыми. Исходя из этого, для педаго-
гов, непосредственно работающих с детьми, возникает необходимость формировать и 
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развивать данные универсальные учебные действия, прибегая при этом к разнообраз-
ным методам, приемам, технологиям.  

Среди большого разнообразия педагогических технологий, с помощью которых 
можно формировать коммуникативные УУД, на наш взгляд, следует обратить внима-
ние на технологии развития критического мышления. Говоря о данном типе мышления, 
С.И. Заир-Бек и И.В. Муштавинская отмечают, что «это открытое мышление, не при-
нимающее догм, развивающееся путем наложения новой информации на жизненный 
личный опыт» [2, с. 9]. То есть это такое мышление при котором главное – уметь рабо-
тать с информацией в самых разнообразных видах и формах. По этой причине актуаль-
ность применения технологий развития критического мышления в современной систе-
ме образования заключается в том, что учащиеся зачастую не умеют ориентироваться в 
том большом потоке информации, который поступает к ним. Как следствие, они не 
умеют развернуто отвечать вопросы, которые формулирует учитель; плохо работают в 
команде, не умея слушать и слышать друг друга. 

Чтобы научать их это делать, можно применять игровую технологию «Шесть 
думающих шляп», разработанную английским психологом Эдвардом де Боно. Она от-
носится к технологиям развития критического мышления, поскольку в ее основе лежит 
концепция, смысл которой заключается в том, что учащиеся вырабатывают то или иное 
решение путем дискуссии, полемики, сопоставлении мнений и информации. При таком 
способе организации работы выдвинутые идеи, мнения и подходы сосуществуют, а не 
сталкиваются и не противопоставляются друг другу. Помимо этого, с ее помощью уча-
щиеся научаются точно и развернуто отвечать на вопросы, поставленные как учителем, 
так и одноклассниками. 

В качестве инструмента реализации данной технологии предлагается использо-
вать шесть разноцветных шляп, каждая из которых имеет определенное значение.  

1. Красная шляпа. Интуиция, чувства, эмоции. 
2.Белая шляпа. Информация, вопросы. Какой мы обладаем информацией? Какая 

нам нужна информация? 
3. Черная шляпа. Критика. Суждения. Оценка. Правда ли это? Сработает ли это? 

В чем недостатки? Что здесь неправильно? 
4. Желтая шляпа. Логика. Почему это стоит сделать? Каковы преимущества? 

Почему это можно сделать? Почему это сработает? 
5. Зеленая шляпа. Творчество. Различные идеи. Новые идеи. Предложения. Ка-

ковы некоторые из возможных решений и действий? Каковы альтернативы? 
6. Синяя шляпа. Организация мышления. Мышление о мышлении. Чего мы дос-

тигли? Что нужно сделать дальше? 
Технология «Шесть думающих шляп» является универсальной и подходит для 

обучения учащихся разных возрастов, в том числе и для обучения школьников в на-
чальной школе. Однако необходимо помнить о том, что у нее, как и у любой техноло-
гии, имеются плюсы и минусы. Остановимся на характеристике некоторых из них.  

Достоинства технологии:  
1. Позволяет сделать мыслительную деятельность интересной и красочной.  
2. Позволяет уделить внимание всем аспектам работы над решением поставлен-

ной задачи (факты, эмоции, предложения, новые идеи и мысли). 
3. Способствует рассмотрению незначительных идей и проектов серьезно.  
4. Позволяет прийти к согласию с собеседниками. 
5. Позволяет привлечь к обсуждению и работе самых стеснительных и замкну-

тых школьников.  
6. Позволяет избегать пустых ненужных разговоров за счет четко обозначенной 

структуры работы. 
7. Способствует рождению новых, часто неординарных и инновационных, идей 

за счет того, что полярные точки зрения не противопоставляются друг другу.  
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8. Позволяет научить учащихся управлять своим вниманием, поскольку в ходе 
работы необходимо переключаться на шесть разных объектов или рассматривать объ-
ект с шести разных сторон. 

Недостатки технологии:  
1. Для ее применения и освоения необходимо время (как для педагога, так и для 

учащихся).  
2. Необходимо время для «внедрения» данной технологии в практику работы 

педагогов в силу того, что педагогическое сообщество не всегда готово использовать 
новое в своей деятельности.  

3. Необходимо убеждать педагогов в необходимости применения данной техно-
логии в практике своей работы. Это связано с тем, что эту технологию считают «не-
серьезной», «детской», «шуточной».  

Использование данной технологии позволяет справиться со следующими слож-
ностями, которые возникают у учащихся как при работе с массивом информации, так и 
при групповой работе: 

1. Подверженность эмоциям (вместо того, чтобы размышлять над решением за-
дачи, учащиеся поддаются эмоциям, которые определяют их дальнейшие действия).  

2. Рассеянность (ученики испытывают неуверенность, особенно тогда, когда пе-
ред ними возникает новая задача или неизвестная информация, с которой они сталки-
ваются впервые). 

3. Неразбериха в действиях (возникает тогда, когда учащиеся пытаются удер-
жать в поле своего внимания большой массив информации; стараются выполнять дей-
ствия, связанные с материалом; пытаются наладить взаимодействия с другими членами 
команды). 

Приучать учеников к работе в рамках данной технологии необходимо постепен-
но. Делать это необходимо, в первую очередь, в рамках учебной деятельности, по-
скольку описываемая технология формирует и развивает именно учебные умения и на-
выки.  

Так, например, при работе с учащимися начальной школы приучение к данной 
технологии будет происходить следующим путем:  

1. Школьникам на плакат или на слайд выводится изображение, на котором объ-
ясняется значение каждого из цветов. Посредством этого будет происходить привыка-
ние и приучение школьников к значению каждого цвета.  

2. В дальнейшем, когда ребята привыкнут к цветовым значениям, при ответе на 
поставленный вопрос будут отвечать, исходя из той позиции, которая соответствует 
определенному цвету. При этом зрительная опора на экране или плакате постоянно 
присутствует в классе. 

3. В последующем на урок можно принести сами шляпы (кстати говоря, их мож-
но изготовить вместе с ребятами, в рамках занятий по дисциплине «Технология»). 
Шляпы расставляются по партам в произвольном порядке. Учащиеся надевают их (хотя 
это совсем необязательно) и дают ответы на вопросы, не имея перед собой зрительной 
опоры.  

Технология «Шесть думающих шляп» может использоваться в начальной школе 
в рамках изучения всех без исключения учебных предметов; на любом из этапов урока; 
на уроке любого типа; при любой форме работы. Проиллюстрируем сказанное сле-
дующими примерами:  

1. При опросе домашнего задания шляпы могут стоять на партах перед каждым 
учеником. Школьники отвечают на вопросы учителя, исходя из той позиции, которая 
им выпала.  

2. На уроке обобщения и систематизации материала шляпы не будут стоять на 
каждой парте. Их будет только шесть, и учитель сам определяет, какая позиция доста-
нется ученику при ответе, протянув ему ту или иную шляпу.  
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3. При групповой работе формировать группы и задания каждой из групп мож-
но, исходя из значения шляп.  

4. Содержательными возможностями по использованию данной технологии от-
личаются четыре основных предмета: «Математика», «Литературное чтение», «Русский 
язык», «Окружающий мир». 

Более подробно об использовании технологии «Шесть думающих шляп» в учеб-
ном процессе можно посмотреть ранее опубликованную авторами данной статьи рабо-
ту [6].  

Остановимся на описании применения данной технологии в непосредственной 
практической работе, связанной с формированием коммуникативных универсальных 
учебных действий у учащихся начальной школы. 

В деятельности учителя начальных классов мы используем технологию «Шесть 
думающих шляп» с начала 2015–2016 учебного года. Начало ее использования совпало 
с переходом учащихся из 1-го во 2-й класс. Связано это с тем, что школьники 1-го 
класса длительное время адаптировались к новой для них учебной деятельности. По-
этому введение технологии, начиная сразу с 1-го класса, было бы неэффективно.  

Работу по применению технологии «Шесть думающих шляп» мы начали посте-
пенно и в несколько этапов. 

На первом этапе (1-я четверть) происходило ознакомление учащихся со смы-
словым и цветовым значением каждой из шляп. Делалось это следующим образом: 

1. На экране был размещен слайд, где указывалось значение каждой из шляп. С 
его помощью мы заинтересовали ребят новой, необычной для них информацией. 

2. Перед уроком на доску помещались плакаты со смысловым значением каждой 
из шляп. А уже в ходе самого урока отрабатывалось само значение. Делалось это по-
степенно. На введение каждой из шляп в учебный процесс уходило от 3-х дней до 2-х 
недель (в зависимости от смысловой нагрузки). После того как учащиеся освоили зна-
чение каждой шляпы, мы стали комбинировать использование нескольких из них на 
уроке. 

3. На уроке по дисциплине «Технология» нами совместно с учащимися были из-
готовлены маленькие цветные шляпки для расстановки их на парты. При этом про-
изошло закрепление и цветового и смыслового значения. 

4. Нами были приобретены шляпы всех шести цветов в натуральную величину 
(для дальнейшего использования в учебном процессе). С их помощью мы еще раз за-
крепили значение и смысл каждого цвета. 

На втором этапе (2-я четверть) происходило внедрение технологии в учебный 
процесс. Делалось это на уроках по всем без исключения учебным предметам и на лю-
бых этапах самого урока. При этом графическая основа в виде смыслового значения 
постоянного присутствует в классе или в виде плаката, или в виде самих шляп. Приме-
ром этого могут быть уроки по предметам «Русский язык», «Математика», «Окружаю-
щий мир». В ходе урока на доске располагаются смысловые значения шляп, необходи-
мых к данному уроку. Кроме того, на школьниках, стоящих и отвечающих у доски, так-
же надеты шляпы разных цветов. Осмысление содержание материала происходит в 
диалоге, который ведут дети, стоящие у доски, с ребятами, которые сидят за партами. 
Школьники, сидящие за партами, задают вопросы ученикам у доски. При этом ответы 
ими даются исходя только из смыслового значения шляп, в данный момент надетых на 
ребятах. 

На третьем этапе (3-я четверть и 4-я четверть) происходило осмысленное ис-
пользование технологии в учебном процессе. Данный этап очень похож на 2-й этап по 
смыслу – применение технологии на всех этапах урока и в рамках всех учебных пред-
метов, однако он сильно отличался по осмысленности со стороны учащихся. Осмыс-
ленность была связана с тем, что ученикам не нужно было постоянно напоминать зна-
чение каждой шляпы. Они уже их запомнили.  
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В последующем (в новом учебном году) мы планируем продолжить применять 
данную технологию при работе со школьниками. При этом данная работа выйдет уже 
на новый, четвертый этап – решение разнообразных дидактических задач посредст-
вом технологии «Шесть думающих шляп». К таким задачам мы относим для себя сле-
дующие: научение учащихся лучше взаимодействовать в группе и команде; научение 
учащихся правильно и корректно задавать вопросы; научение учащихся самостоятель-
но принимать решения. 

Важно отметить, что применение данной технологии в 2015–2016 учебном году 
имело положительный эффект при изучении основных образовательных предметов в 
начальной школе. Это наблюдалось по заинтересованности детей и желанию их рабо-
тать на занятиях. 

Кроме того, следует отметить, что в начале года нами была произведена диагно-
стика уровня сформированности такого важного компонента метапредметных резуль-
татов, который отрабатывался у учащихся с помощью технологии «Шесть думающих 
шляп», как умение взаимодействовать и выражать свои мысли (элементы коммуника-
тивных универсальных учебных действий). Диагностика проводилась с помощью ме-
тодик «Рукавички», «Левая и правая стороны», «Дорога к дому» в двух классах – кон-
трольном и экспериментальном.  

В конце учебного года мы провели повторную диагностику в контрольном и 
экспериментальном классах с целью выявления наличия или отсутствия динамики в 
развитии формируемых коммуникативных универсальных учебных действий. Такая 
диагностика была необходима для определения эффективности применяемой техноло-
гии «Шесть думающих шляп». Результаты проведенной диагностики показывают, что у 
учащихся экспериментального класса произошло качественное и количественное уве-
личение показателей, по которым можно судить о большем развитии коммуникативных 
универсальных действий по сравнению с учащимися контрольного класса. Более под-
робно результаты проведенного исследования мы планируем представить в последую-
щих работах.   

В завершении, подводя итог описанию возможностей применения технологии 
«Шесть думающих шляп» в учебном процессе начальной школы с целью формирова-
ния коммуникативных универсальных учебных действий, можно предварительно гово-
рить о том, что с ее помощью происходит научение учащихся работать с массивом ин-
формации, давать развернутые ответы, взаимодействовать в группе и команде.  

  

Список литературы 
1. Герасимова А.В. Универсальные учебные действия – формирование и развитие на 
уроке / А.В. Герасимова // Управление начальной школой. 2011. № 8. С. 30–40. 

2. Заир-Бек С.И. Развитие критического мышления на уроке: пособие для учителей 
общеобразоват. учреждений / С.И. Заир-Бек, И.В. Муштавинская. М.: Просвещение, 
2011. 223 с.  

3. Как проектировать универсальные учебные действия в начальной школе. От дейст-
вия к мысли: пособие дл учителя / Под ред. А.Г. Асмолова. М.: Просвещение, 2011. 
152 с.  

4. Леонова Е.В. Развитие коммуникативных способностей младших школьников в ус-
ловиях совместной творческой деятельности / Е.В. Леонова, А.В. Плотникова // На-
чальная школа. 2011. № 7. С. 91–93.  

5. Репкина С.В. Формирование универсальных учебных действий в начальной школе / 
С.В. Репкина // Начальная школа. 2012. № 6. С. 45–56.  

6. Шабля И.Н. Применение технологии «Шесть думающих шляп» в учебном процессе 
/ Шабля И.Н., Шабля А.А. // Современная система образования: опыт прошлого – 
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практической конференции, посвященной Дню Учителя (г. Новосибирск, 5 октября 
2015 г.) / Под общ. ред. С.С. Чернова. Новосибирск: Издательство ЦРНС. С. 40–46. 
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2015 год в России был провозглашен годом литературы. В Дальневосточном ху-

дожественном музее (г. Хабаровск) прошел целый цикл выставок, посвященных книж-
ной графике. Первой из них стала выставка хабаровской художницы Эльвиры Кири-
ченко, взлет творчества которой связан с расцветом дальневосточной книжной иллюст-
рации в 70-х годах 20 века.  

Эльвира Даниловна Кириченко родилась в 1939 году в Кемеровской области, в 
деревне Кожевниково. После окончания новосибирского топографического техникума 
приехала на Дальний Восток и осталась здесь до конца своей жизни. Волшебный мир 
дальневосточной тайги стал не только ее местом работы в составе геологических пар-
тий, но и вдохновил ее на творчество. В 1961 году Эльвира Кириченко поступила на 
художественно-графический факультет Хабаровского педагогического института. Уче-
ба ее захватила так, что еще студенткой она участвовала в городских, краевых и регио-
нальных выставках [1]. Именно в эти годы она познакомилась с искусством коренных 
народов Дальнего Востока.  

В дипломной работе, выполненной по графике, в целом определился ее стиль – 
декоративный, загадочный, легкий и красочный. Сразу после окончания института, в 
1966 году, она стала сотрудничать с Хабаровским книжным издательством. В эти годы 
в Хабаровском книжном издательстве вышли в свет книги с ее иллюстрациями: сбор-
ник стихотворений А.С. Пушкина «У Лукоморья», сказки С.Т. Аксакова «Аленький 
цветочек», сказки дальневосточного Г.Г. Ходжера «Приключения пингвиненка Сю 
Си», сборник стихов Л.И. Миланич «Разговор с землей» и др.  

 



 

 196 

  
 
Рис. 1–2. Иллюстрации к сборнику стихотворений А.С. Пушкина «У Лукоморья» 
  
В начале 70-х годов на Дальнем Востоке сформировалась школа графики. Рабо-

ты дальневосточных художников экспонировались на всероссийских и зональных вы-
ставках. Целый ряд художников взялся за отражение трудовых подвигов дальневосточ-
ников разных профессий, лирических сюжетов, тему семьи, дружбы, пейзажных и ани-
малистических серий и зарисовок.  

Особое место в творчестве художников занимала книжная графика. С Хабаровским 
книжным издательством сотрудничали художники опытные и совсем молодые художники: 
Е.И. Вольгушев, Е.В. Бурлов, А.В. Гуриков, С.П. Заровный, В.Г. Зуенко, А.В. Колесов, 
Г.А. Палкин, Д.А. Романюк, В.А. Смирнов, Е.М. Фентисов и др. В это время начинает 
свой творческий путь Геннадий Павлишин. Творчество самобытного художника-
графика, знатока дальневосточного орнамента получило мировую известность [3]. 

И даже в таком окружении работы молодой художницы-графика Эльвиры Кири-
ченко стали событием: их сразу заметили.  

Эльвира Даниловна продолжала развивать свою манеру, определившуюся уже к 
окончанию института. Ее работам свойственны смелые композиционные решения, де-
коративность, стилизация образов, яркий насыщенный цвет и детализация. 

В 1970 году в Московском издательстве вышла книга «Сказки дремучей тайги». 
В ней Эльвира Кириченко была и автором текста сказок и художником-иллюстратором. 
Через год, в 1971 году, Эльвире Кириченко за «Сказки дремучей тайги» был присужден 
приз газеты «Комсомольская правда». Эта книга переиздавалась в Хабаровске. В ней 
старая Пихта рассказывает интересные истории о животных дальневосточной тайги – 
харзе, кабарожке, лисичках, чудо-кабаненке, росомахе, древесной уточке. Автор пока-
зывает характер и повадки животных, описывает их внешние особенности. Текст сказок 
написан ярким самобытным языком: «Есть в тайге сказки короткие и есть длинные. 
Самую длинную знает Амур-великан. Начал он ее рассказывать, как родился. До сих 
пор сказывает, а она – слово за слово, слово за слово – да никак не кончится. Чудодей-
ственна амурская сказка. Если солнце с вечера в воду Амура опустится да послушает 
ее, на другой день светить ярче станет. Сказка ему силы прибавляет...» [4]. 

Эта книга, как загадочная шкатулка, – вся сплошь изукрашена декоративными 
иллюстрациями, на которых птицы и животные, деревья и травы, небо и вода – все пре-
образовано в узорные формы [2]. Мелкие узоры заполняют все пространство листа. Ин-
тересное цветовое сочетание: яркие насыщенные цвета – желтый и зеленый, фиолето-
вый и оранжевый, синий и розовый – все вместе они создают загадочную атмосферу 
тайги.   
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Рис. 3–4. Иллюстрации к сборнику «Сказки дремучей тайги»         
 
Все последующие годы художница активно участвует в выставках разного уров-

ня: городских, краевых, всероссийских [3].  
Напряженная работа отрицательно сказалась на ее здоровье. Постепенно сни-

зился художественный уровень произведений. С увеличением размеров листа появля-
ется дробность. Теряется авторский декоративный стиль и та особая восторженность, 
романтика и загадочность, которая отличала ее ранние образы.  

Длительная болезнь не позволила художнице продолжить творческую деятель-
ность. Сказочный мир Эльвиры Кириченко обрушился в 90-е годы. Но те, кто увидел ее 
работы хоть однажды, навсегда сохранил в памяти яркие завораживающие образы…  

Сегодня в фондах Дальневосточного художественного музея хранится 73 работы 
Эльвиры Даниловны Кириченко.  

На выставке можно было увидеть зарисовки, выполненные шариковой ручкой и 
простым карандашом, которые передают творческие искания художницы.  

 

Список литературы 
1. Объедков Н. Таежная волшебница // Советская Россия. 1971, 21 авг. 
2. Журавин О. Для детей // Дальний Восток. 1971. № 5. С. 152–154.  
3. Книжная графика Эльвиры Кириченко. [Электронный ресурс]. URL: 

http://event27.ru/event6175. 
4. Кириченко Э. Сказки дремучей тайги // Словесница искусств. 2012. № 1 (29). С. 40–

43. [Электронный ресурс]. URL: http://www.fkhv.ru/assets/files/Sl_29.pdf. 
 
 
 

ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ РИСУНОК КАК СРЕДСТВО ТВОРЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ  
ШКОЛЬНИКА 

 
Дряхлова Ирина Александровна  

студентка  2-го курса 
 ОП «Педагогика профессионального обучения» 

научный руководитель  
Афанасенко Анна Васильевна  

кандидат педагогических наук, доцент кафедры педагогики,  
Школа педагогики ДВФУ  

 
Аннотация. Статья посвящена педагогическому рисунку учителя на занятиях по 

изобразительному искусству. В ней рассматриваются виды педагогических рисунков и 

http://event27.ru/event6175
http://www.fkhv.ru/assets/files/Sl_29.pdf


 

 198 

подходы к их выполнению. Уделяется внимание материалам, используемым для рисо-
вания педагога во время урока.   
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За то, как будет развиваться ученик в художественной деятельности, огромная от-

ветственность лежит на учителе. От его профессиональной подготовки зависят содержа-
ние и качество учебного процесса, объем и уровень знаний и умений, получаемых 
школьниками. Правильно организованные, интересные занятия по изобразительному ис-
кусству играют большую роль в духовном развитии учащихся, в формировании их миро-
воззрения, в проявлении и совершенствовании их творческих способностей.  

Одна из главных задач художника-педагога состоит в совершенствовании своего 
художественного (графического и живописного) мастерства. Систематическая творче-
ская работа, наряду с удовлетворением творческих запросов и профессиональных по-
требностей учителя, выполняет важную функцию – она поддерживает творческий по-
тенциал и художественное мастерство педагога на должном уровне, способствует сво-
бодному владению изобразительными средствами, дает возможность эффективно про-
водить занятия по изобразительному искусству.  

Изобразительную деятельность учителя, связанную с иллюстрированием учеб-
ного материала, дополняющую устное объяснение и осуществляемую непосредственно 
на уроке, принято называть педагогическим рисованием. 

Известно, что рисунки, выполняемые учителем с целью иллюстрирования и до-
полнения объяснения учебного материала, являются одним из главных средств обуче-
ния изобразительному искусству. Это делает необходимым уверенное и свободное вла-
дение рисунком.  

Н.Н. Ростовцев выделяет три вида педагогического рисунка:  
- рисунок мелом на классной доске;  
- поясняющая зарисовка на полях рисунка ученика или на отдельном листе бумаги; 
- выправление работы ученика рукой педагога [3]. 
По мнению Н.Н. Ростовцева, «педагогический рисунок – это знание об искусст-

ве, принявшее визуальную форму, форму изображения, понятное ученикам разного 
возраста» [3, с. 164]. 

Рисунок мелом на классной доске выполняют в качестве примера изображения 
или как зрительный диктант. Такой вид рисунка используется тогда, когда ученики 
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вслед за учителем выполняют рисунок на своих листах. Это полезно на начальных эта-
пах обучения, а также в начале изучения темы. Рисунок на классной доске является 
прекрасным средством наглядного обучения. Он помогает ученику понять увиденное, 
определяет правильность его суждений. 

Главные качества педагогического рисунка на классной доске – это лаконич-
ность изображения, простота и ясность его понимания. Учитель дает возможность де-
тям не только ясно понять, но и визуально представить услышанное. Рисунки на класс-
ной доске должны передать самую главную мысль учителя, опуская все случайное и 
второстепенное. Они выполняются обобщенно, без лишней детализации.  

Существуют определенные требования к педагогическому рисунку. Рассмотрим 
их подробнее. Рисунок на доске, прежде всего, должен быть достаточно крупного раз-
мера, чтобы все учащиеся хорошо видели его. Он должен быть предельно простым, яс-
ным и лаконичным, так как преподавателю необходимо выделить главное в изобра-
жаемом и обратить внимание учащихся на главное в рисунке. 

Следует иметь в виду, что рисунки на доске делаются для того, чтобы дать уче-
никам правильное направление для самостоятельного решения задачи в композицион-
ном построении, построении объемных изображений, а потому долго рисовать, задер-
живая внимание детей своей работой на доске, не следует. 

Учитель объясняет задание перед началом рисования и продолжает объяснение 
во время рисования на доске. 

При этом важно помнить, о совмещении рисования и объяснения: не следует, 
увлекаясь изображением, забывать об объяснении. И в то же время не следует перегру-
жать объяснение лишними деталями.  

Также учителю необходимо помнить о правильном положении во время рисова-
ния: он должен стоять вполоборота, поворачиваться лицом к классу, прерывая рисова-
ние и обращаясь к ученикам. В процессе работы необходимо отходить от доски на не-
которое расстояние, с тем, чтобы проверить изображенное: пропорции и линии изо-
бражения. Также не следует делать длинных пауз в объяснении. Промежутки времени 
следует заполнять, например, рассказом о задачах следующего этапа работы. 

Для рисования на доске применяют белые и цветные мелки, которые должны 
быть относительно мягкими, чтобы рисунок был четким и ясным. 

Поясняющая зарисовка на листе бумаги выполняется в случае, если ученик не 
вполне понимает, например, пропорции, конструкцию изображаемого объекта. Такими 
зарисовками можно воспользоваться в том случае, когда ошибка в рисунке замечена у 
одного, двух учеников или нескольких учеников класса. Например, учитель показывает 
поэтапное рисование тигра (рис. 1.).  

 

 
 
Рис. 1. И. Дряхлова. Тигр. Поясняющая зарисовка 
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Разновидностями педагогического рисунка являются наряду с пояснительным 
рисунком педагога лаконичные наброски большого размера, выполненные различными 
материалами на классной доске или листах бумаги во время урока с целью разъяснения 
учебного материала и дополнения устного объяснения. 

Эти рисунки можно разделить на два основных вида по методам их использования. 
1. Рисунки большого размера, рассчитанные на фронтальную демонстрацию 

всему классу. 
2. Небольшие наброски, выполненные педагогом на отдельных листах бумаги с 

целью иллюстрирования объяснения учебного материала. 
Для этого можно выполнить педагогический рисунок на бумаге углем или пас-

телью. 
Удобными для педагога материалами являются: уголь, сангина, соус, пастель, 

цветной мел. Они позволяют работать быстро и широко, сочетать линеарное рисование 
с беглой, обобщенной тональной моделировкой. 

Выправление работы ученика рукой педагога в настоящее время применяется 
достаточно редко. К ней можно прибегнуть, если работа ученика выполнена неграмот-
но, а он сам желает, чтобы учитель показал, как можно подправить допущенные ошиб-
ки. Поправка рисунка ученика педагогом имеет большое образовательное значение. Во-
первых, ученик видит, как можно исправить именно его рисунок. Во-вторых, наблюдая, 
как педагог работает, ученик понимает и впитывает все детали этого процесса, что в 
дальнейшем поможет ему делать так, как педагог. 

В распоряжении педагога, наряду с рисунками, выполненными им самим во 
время урока, имеются другие наглядные средства: иллюстрации из книг, альбомов, ре-
продукции произведений изобразительного искусства, учебные модели, таблицы, ри-
сунки, плакаты, схемы, кинофильмы, мультимедийные презентации.  

На рис. 2 представлены авторские иллюстрации к нанайской сказке «Два солн-
ца». Они демонстрировались учащимся как один из вариантов иллюстрирования текста.  

 

  
 
Рис. 2. И. Дряхлова. Иллюстрации к нанайской сказке «Два солнца» 
 
Большое значение для учащихся имеет демонстрация рисунков известных ху-

дожников. Ученики, рассматривая рисунки, сделанные рукой мастера, видят, какой вы-
разительности можно добиться, используя те или иные средства и материалы.  

Подчеркнем, что на занятиях по изобразительному искусству наглядность имеет 
первостепенное значение, и независимо от возраста ученика она является одним из 
главных средств информации об изучаемом объекте. Опираясь на зрительные впечат-
ления, получаемые при рассмотрении иллюстрации, учащиеся получают более полное 
представление об изучаемом объекте.   
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Более того, качественная иллюстрация – эффективное средство нравственного, 
эстетического и творческого воспитания детей.  

Иллюстрация является формой визуального выражения объектов и явлений, ко-
торые встречаются в окружающей нас повседневной жизни, а также в книгах, журналах 
и других видах печатной продукции. В своей статье «Иллюстрация как объект воспри-
ятия» З.А. Гриценко рассматривает иллюстрацию «как рисунок, проясняющий текст» и 
в то же время как «средство наглядности» [1].  

 

 
 
Рис. 3. И. Дряхлова. Лесной певец 
 
Ведущими художниками-иллюстраторами детской книги в России были И. Би-

либин, Э. Лисицкий, В. Лебедев, В. Фаворский, А. Пахомов, Е. Чарушин, В. Конаше-
вич, Ю. Васнецов, Е. Рачев, Т. Маврина, Б. Дехтерев и др. [2]. Именно на их работы 
следует опираться на занятиях.  

При рассмотрении индивидуальных особенностей изобразительного языка ху-
дожника следует обращать внимание на то, как он ведет линию и кладет пятно, какой 
он получает характер движения, что художник предпочитает, моделируя форму, – ли-
нию и пластику или свет и цвет, как строит пространственные планы, как распределяет 
черное и белое, какое значение придает силуэту, какими композиционными принципа-
ми преимущественно пользуется, как предпочитает передавать характер движения, 
жестов персонажей и т.д., т.е. все то, что упрощенно называют почерком художника, 
или индивидуальным стилем.  

В заключение скажем следующее. Преподавательская работа по своей природе – 
творческая, живая. Учитель должен творчески подходить к делу, так как он имеет дело 
с живыми людьми, избегать штампов и трафаретов. Недостаточно объяснить и показать 
тот или иной приём работы, надо добиться того, чтобы этот прием был хорошо понят и 
усвоен учащимися. А это требует от учителя большого мастерства, в том числе художе-
ственного, которое проявляется в овладении выразительно-изобразительными средст-
вами.  
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нии. Рассматриваются наиболее известные куклы. Устанавливаются связи между япон-
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Abstract. the article is devoted to the image of a doll Japanese culture. We consider 

the most famous doll. Establishes a link between the Japanese carved wooden doll and 
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В программе по изобразительному искусству под редакцией Б.М. Неменского 

есть тема «Каждый народ – художник» (4 класс, 3 четверть), которая дает большой 
простор для творчества педагога. Содержание урока по данной теме для приморских 
школ определяется соседством таких стран, как: Китай, Корея, Япония. Мы предлагаем 
посвятить этот урок культуре Японии, целью которого становится создание условий 
для обобщения знаний об особенностях культуры и искусства Японии. Учитель сам 
выбирает время и объекты для изучения [2].  

В истории Японии наиболее интересна и содержательна культура периода Эдо. 
В это время наибольшего расцвета достигли театр Кабуки, чайная церемония, икебана, 
появились многие виды кукол. Куклы как объекты традиционной японской культуры 
наиболее близки младшим школьникам [1].  

Условно все японские куклы делятся на традиционные и авторские. По назначе-
нию японские игрушки классифицируют на следующие группы: ритуально-магические; 
декоративные (для любования); театральные; игровые. Они созданы из дерева и глины; 
декорированы шелком и хлопковой тканью; украшены традиционными и современны-
ми аксессуарами. Куклы погружают ребенка в мир ритуалов японского общества, дет-
ских игр, театральных представлений и символического интерьера; знакомят с мифами, 
праздниками, сказками Японии [3]. 

В культуре Японии сформировалось огромное разнообразие кукол, имеющих 
различное применение и предназначение, оказывающих глубокое влияние на повсе-
дневную жизнь людей. Причина этого, скорее всего, заключается в том, что зародив-
шиеся в глубокой древности традиции, такие, например, как Хина-мацури (праздник 



 

 203 

девочек), способствовали развитию самобытной культуры кукол. Куклы – это не про-
сто любимая игрушка ребенка, как во многих европейских странах, но и высоко цени-
мые произведения искусства. Во многие куклы были внесены элементы из полюбив-
шихся народу пьес театров – Но, Кабуки и других, что породило их бесчисленное мно-
гообразие. Японские куклы, сделанные традиционными методами, и сейчас любимы 
людьми и активно продолжают выпускаться. Кроме того, появилось много оригиналь-
ных кукольных мастеров и благодаря этому куклы стали успешно проникать в мир де-
коративно-прикладного искусства. Для японских кукол характерно спокойное и мило-
видное выражение лица, которое достигается покрытием рельефа порошком гофун из 
ракушечных раковин и красочной расцветкой традиционных богатых нарядов. Наибо-
лее поражают традиционные куклы Кокэси, известные своей простотой и яркими крас-
ками. Они изготавливаются в Японии путем обработки дерева. Кокэси делятся на два 
типа: традиционные Кокэси и авторские Кокэси. Традиционные куклы Кокэси произ-
водятся в северо-восточных регионах Японии. Они появились в конце периода Эдо, т.е. 
в середине XIX в. Традиционные Кокэси классифицируются по месту расположения 
мастерских, где были изготовлены, таких как Наруко, Цутию и др. Эти куклы отлича-
ются особой формой и росписью. Мастерство изготовления передаётся от мастера к 
ученику. Авторские Кокэси – это ремесло, не связанное традициями, оно является от-
ражением свободы замысла художника.  

 

 
 
Рис. 1. Кокэси-Нингё 
 
После Второй мировой войны такие куклы становятся популярны. При их изго-

товлении применяются оригинальные приёмы гравировки, прокаливания. Они являют-
ся уникальными произведениями искусства. Кокэси-Нингё очень напоминают по тех-
нике выполнения русских матрешек. Учителю следует подчеркнуть роль японской иг-
рушки в появлении русской матрешки. Считается, что дарума стала ее прообразом: в 
конце XIX в. абрамцевские мастера – художник Сергей Малютин и токарь Василий 
Звездочкин – сделали куклу, которую назвали Матреной. Первая матрешка – девочка в 
красном сарафане, переднике и платке, держащая в руках петушка. 
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Рис. 2. Японская дарума Рис. 3. Русская матрешка 

 
В Японии изготовление кукол является одним из видов декоративно-

прикладного искусства. Праздничные выставки кукол – это вид соревнований масте-
ров-кукольников в мастерстве и совершенстве владения техникой. Такие выставки уст-
раиваются ежегодно в каждом японском доме, где подрастают дети. 

Хина-нингё – куклы для Фестиваля кукол в день девочек. В Японии ежегодно 3 
марта семьи, имеющие дочерей, празднуют Хина-мацури, или Фестиваль кукол. Этот 
прекрасный праздник является традицией с тысячелетней историей. В этот день каждая 
семья расставляет на специальном подиуме кукол в знак пожелания счастья девочкам. 
В верхней части подиума располагают императорские куклы – император и его супру-
га. Их костюмы повторяют костюмы членов императорской семьи. Так, на рисунке 4 
представлены куклы в костюмах эпохи Хэйан (794–1185 гг.). 

 

 
 
Рис. 4. Хина-нингё 
 
Гокацу-нингё – куклы для Праздника мальчиков. Праздник мальчиков также 

можно назвать Фестивалем кукол, по-японски Танго-но Сэкку (Фестиваль флагов). Он 
проводится ежегодно 5 мая. Семьи, имеющие сыновей, выставляют на подиумы миниа-
тюрное игрушечное оружие, кукол-воинов, героев как пожелание того, чтобы сыновья 
выросли сильными и здоровыми. В блестящих доспехах и кимоно, украшенном затейли-
вой вышивкой, воины-самураи занимают центральное место в домашних экспозициях. 
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Рис. 5. Гокацу-нингё 
 
Несмотря на то, что Япония является наиболее прогрессивной страной с высоко-

развитыми технологиями, японцы высоко почитают свои «корни» и стараются сохра-
нить и передать последующим поколениям традиционные ремёсла. И сегодня материа-
лом для кукол нередко служит толстая или тонкая  (рисовая) бумага, обёрнутая в шёлк 
с примесью хлопка или в кусок другой ткани, которая затем покрывается росписью.  

Знакомство с куклами предшествует практической части урока, для которой на-
ми разработаны варианты кукол из бумаги. Мы предлагаем для обучающихся в 4 клас-
се выполнить куклу Анэ-сама (старшая сестра).  

 

 
 
Рис. 6. Варианты бумажной куклы анэ-сама 
 
Анэ-сама посвящается во все детские секреты, которые девочка не может нико-

му рассказать. Именно поэтому лицо у неё не прорисовано. Это дает возможность на-
делять куклу необходимыми качествами подружки или старшей сестры. Благодаря 
этому основное внимание уделяется костюму и прическе.  

На рисунке 6 представлены два варианта этой куклы. Детали одной из них выре-
заются по контуру. Две другие изготавливаются из деталей прямоугольной формы спо-
собом складывания и сворачивания.  

В заключение скажем следующее: фотографии, сопровождающие текст, сделаны 
на выставке «Куклы Японии», которая проходила с 20.06.15 по 12.07.15 в Дальнево-
сточном художественном музее (г. Хабаровск). Коллекция состояла из 70 кукол, наибо-
лее характерных для культуры Японии.  
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Традиционные куклы помогают понять своеобразие культуры Японии, познако-
миться с ритуалами и праздниками. Изготовление бумажной куколки дает почувство-
вать обучающимся всю прелесть далекого ремесла.  
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Дети – наше будущее, развитие которых зависит от нас. Формирование личности 

в целях подготовки к участию в общественной и культурной жизни – главная цель ро-
дителей, воспитателей, педагогов. 

В современных условиях одним из важнейших приоритетов обновления содер-
жания образования является модернизация и развитие гражданского и патриотического 
воспитания [1, с. 36]. 

Гражданственность как черта личности заключает в себе внутреннюю свободу и 
уважение к государству, любовь к Родине, природе и стремление к миру, чувство соб-
ственного достоинства, проявление патриотических чувств и культуры межнациональ-
ного общения. Патриотизм выступает в единстве духовности, гражданственности и со-
циальной активности и формируется в процессе обучения, социализации и воспитания 
детей [4, с. 105]. 

Хочу познакомить вас с опытом работы «Станции юных натуралистов» г. Уссу-
рийска, где работа по гражданско-патриотическому воспитанию осуществляется через 
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организацию муниципальных и внутренних мероприятий, проводимых для подрастаю-
щего поколения. 

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного об-
разования детей «Станция юных натуралистов» города Уссурийска Приморского края – 
это учреждение, взаимодействующее, со всеми типами образовательных учреждений 
города, области, общественными учреждениями, семьями воспитанников.  

Основная направленность работы нашего учреждения – экологическая. Вместе с 
партнерами нашего города и края мы решаем значимую социальную проблему эколо-
гического загрязнения окружающей среды. Но наряду с экологическими мероприятия-
ми большую роль в развитии детей играет организация гражданско-патриотических 
мероприятий, которые воспитывают в подрастающем поколении чувство гордости, от-
ветственности, вежливости к пожилым людям, бережного отношения подрастающего 
поколения к природе родного края, родной страны. 

Педагогический состав станции регулярно проводит внутренние мероприятия, та-
кие как: круглые столы, уроки мужества, беседы, конкурсы, акции, развлекательные меро-
приятия и многое другое, с привлечением родителей воспитанников. Большинство родите-
лей ведут сотрудничество с педагогами, ведь формирование нравственности, любви к ро-
дине, к природе приводит к правильному становлению ребенка как личности. 

Урок мужества «Живая память», кинолекторий «Дети-участники войны», кон-
курс чтецов, посвященный дню памяти Великой Отечественной войны, «День пожило-
го человека», «День России» – это лишь малая часть патриотических мероприятий, ко-
торые проводятся из года в год среди воспитанников нашего учреждения. 

 

 
 

 

Рис. 1. Мероприятие «День России» Рис. 2 «Урок мужества» 
 
Главным оружием для организации социального воспитания являются внешние, 

муниципальные мероприятия. Каждый год МБОУ ДОД СЮН проводит восемь муни-
ципальных мероприятий экологической направленности, а также внутренние меро-
приятия и акции разной тематики, которые также несут в себе развитие патриотическо-
го воспитания учащихся в целом. Проведение патриотических и природоохранных ме-
роприятий приводит к повышению интересов общественности: как школьников, так и 
жителей нашего города и края.  

Все больше и больше желающих стремится принять участие в природоохранных 
и патриотических мероприятиях с целью сохранения наследия родного края и нашей 
планеты. Главным средством мероприятий для привлечения субъектов являются акту-
альность, новизна и методы привлечения в деятельность. В своей работе «Станция 
юных натуралистов» с каждым годом выпускает положения мероприятий, где присут-
ствует новизна в критериях проведения конкурса, номинаций, средств и методов орга-
низации мероприятий, что вызывает интерес старых участников и привлекает новых. 
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Сотрудничество в проведении мероприятий с общеобразовательными и дошко-
льными учреждениями позволяет не только создать единую образовательную среду, но 
и всеобщими усилиями частично решать масштабные социально значимые проблемы. 

К масштабным мероприятиям можно отнести природоохранный фестиваль 
«День тигра», который из года в год проводят во всем Приморском крае. Фестиваль 
проводится с целью воспитания активной жизненной позиции в сфере экологической и 
природоохранной деятельности, формирования экологического и патриотического ми-
ровоззрения у подрастающего поколения, а также привлечения внимания общественно-
сти к вопросам сохранения уникального представителя живой природы Дальнего Вос-
тока – тигра. В нашем городе данное мероприятие только набирает свои обороты. Более 
300 неравнодушных человек задействованы к проблеме исчезновения Амурского тигра 
и Дальневосточного леопарда. Парад колонн, творческие выступления команд, конкур-
сы плакатов, конкурсы на лучший костюм и масштабный флешмоб участников фести-
валя – это призыв общественности к сохранению дикой кошки Дальнего Востока и гор-
дости за свой край. 

 

  
 

Рис. 3. «День Тигра». Выступление команд Рис. 4. «День Тигра. Флешмоб с тигром» 
 
Уважение к своей стране, к ее национальным традициям, истории и богатой 

культуре является основой любого воспитания [2, с. 276]. Согласитесь, что невозможно 
вырастить настоящего гражданина и достойного человека без уважительного, трепет-
ного отношения к своим истокам, к природе своей родины, своего края. Каждая тра-
винка, лесной или полевой цветок, нежный шелест ветра напоминают нам о Родине. 
Мы росли и учились любить свою страну и уважать традиции и национальные особен-
ности народов, которые ее населяют. 

Патриотическое воспитание школьников должно стать той объединяющей си-
лой, которая сможет вырастить поколение настоящих патриотов, любящих свою Роди-
ну не на словах, а на деле. Поэтому работа с детьми в области формирования патрио-
тизма является актуальной задачей в настоящее время [3, с. 109]. 

Подводя итог, хочется сказать, что в проведении природоохранных и экологиче-
ских мероприятий гражданско-патриотическое воспитание занимало и будет занимать 
центральное место. И, благодаря разнообразию форм и методов работы, у нас – педаго-
гов – есть уникальная возможность повлиять на становление будущих граждан, патрио-
тов России. 
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В современных условиях одним из приоритетных направлений является социа-

лизация детей. Детский сад – это первый этап социальной жизни ребенка. Знакомство с 
социальной жизнью, ее закономерностями и причинно-следственными связями проис-
ходит в образовательной среде детского сада, где все люди, окружающие детей, вклю-
чены в процесс социализации. 

Интерес к решению проблем социализации детей позволил на базе детского сада 
№ 252 ОАО «РЖД» открыть инновационную площадку Школы педагогики ДВФУ по 
теме «Создание культурно-образовательной среды эффективной социализации детей в 
условиях дошкольного учреждения», целью которой является организация среды эф-
фективной социализации дошкольников.  

Процессы социализации тесно связаны с развитием речи ребенка, поэтому осо-
бые трудности в этом процессе испытывают дети с общим недоразвитием речи. Пре-
одоление этих трудностей зависит от организации речевого общения ребенка со взрос-
лыми и детьми, которое создает базу социально-коммуникативной компетентности до-
школьников, особенно, в работе с детьми с общим недоразвитием речи. В работах пси-
хологов под речевым общением понимают одно из основных условий развития ребен-
ка, важнейший фактор формирования его личности и, наконец, ведущий вид человече-
ской деятельности, направленный на познание и оценку самого себя через других лю-
дей. Учитывая эти факты, в качестве основной темы нашей работы в рамках инноваци-
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онной площадки мы выбрали: «Диалог как эффективное средство развития социализа-
ции детей с общим недоразвитием речи». 

Специалисты утверждают важность оказания «социальной помощи дошкольни-
кам с нарушениями речевого развития для успешной социализации, подготовке к эф-
фективному социально-коммуникативному взаимодействию» [5, с. 13]. Развитие диало-
гической речи у детей с общим недоразвитием речи рассматривается как важнейшая 
составляющая благоприятного развития социализации дошкольников. Так как дети с 
общим недоразвитием речи характеризуются «…нарушением звукопроизношения, не-
доразвитием фонематического слуха, выраженным отставанием в формировании сло-
варного запаса и грамматического строя речи» [6, с. 126]. Дети испытывают трудности 
при программировании высказываний, синтезировании отдельных элементов в струк-
турное целое, отборе языкового материала для той или иной цели (Т.Б. Филичева, Л.Б. 
Халилова, Г.В. Чиркина, С.Н. Шаховская). Характерное для этих детей нарушение диа-
логической речи приводит к нарушениям межличностного и внутреннего диалога, а 
также развитию эгоистической или эгоцентрической установки, доминанты на себе. 
Такая установка определяет мировосприятие ребенка, удерживая его в круге травми-
рующих переживаний. В этом случае наблюдается определенное искажение мировос-
приятия по типу проекции своих негативных ощущений и переживаний или избира-
тельное невнимание к эмоциональной сфере, что, по-видимому, препятствует и рече-
вому развитию, поскольку редуцирует стремление разделить с другими людьми эмо-
циональные переживания. Степень социализации личности является критерием ее 
адаптации к жизни в обществе. Так, Л.С. Выготский в теории культурно-исторического 
развития психики обращал внимание на то, что «любой дефект, ограничивая ребенка в 
общении с окружающим миром, мешает ему овладеть культурой, социальным опытом 
человечества» [1, с. 275]. 

Эти основания явились важным фактором обращения к исследованию роли диа-
лога как средства развития социализации детей с общим недоразвитием речи. Диалог – 
это форма речи, живое общение, в результате которого его участники развиваются и 
обогащаются духовно и интеллектуально. Структурной единицей диалога считается 
реплика, которая представляет собой триединство: говорящего, собеседника, предмета, 
о котором говорится. Развитие диалогической речи у дошкольников предполагает ов-
ладение речевыми умениями, невербальными средствами общения, правилами речево-
го этикета.  

При этом осуществление диалога детьми дошкольного возраста затруднено в 
связи со следующими причинами: 

- излишней структурированностью жизни детей в детском саду и недостатком 
самостоятельной деятельности; 

- недостаточными контактами с ровесниками и взрослыми и, соответственно, 
недостатком опыта организации диалога; 

- затруднениями говорить понятно, связно, логически; 
- трудностями в формулировке вопросов и ответов, в рассуждениях на опреде-

лённые темы. 
Кроме того, дети с общим недоразвитием речи характеризуются следующими 

особенностями:       
- неполноценная речевая деятельность накладывает отпечаток на формирование 

у детей сенсорной, интеллектуальной и аффективно-волевой сферы;      
- при относительно сохранной смысловой, логической памяти у них снижена 

вербальная память, страдает продуктивность запоминания; 
- речь малопонятна и, чаще всего, представляет простую конструкцию;  
- слабо развивается экспрессивная речь при относительно благополучном, на 

первый взгляд, понимании речи;  
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- недостаточна также речевая активность, которая с возрастом без специального 
обучения резко падает. 

В процессе работы над темой исследования решали следующие задачи: 
а) логопедические: 
- исправление звукопроизношения, формирование грамматического строя речи; 
- накопление и активизация словаря; 
- обучение детей вступлению в беседу, выразительному чтению наизусть не-

больших доступных по содержанию потешек, стихотворений, рассказов, сказок. 
б) психологические: 
- поддержание мотивации общения; 
- формирование доверительных эмоциональных связей между детьми; 
- проведение психогимнастик, обучение детей подражательно повторять движе-

ния партнёра; различать и сравнивать свои ощущения; изменять характер своих движе-
ний; 

- обучение изложению мыслей доступно, последовательно; 
- развитии навыков невербального общения. 
в) педагогические: 
- своевременно целенаправленно развивать социальное поведение детей с об-

щим недоразвитием речи, предотвращать появление эмоционально-личностных, пове-
денческих трудностей, расширять их коммуникативный и социальный опыт; 

- обучать культуре ведения диалога, выработке умений применять правила эти-
кета в процессе взаимодействия; 

- соблюдать очерёдность действий (игровых и речевых); 
- ориентироваться на партнёра, поддерживать с ним речевое взаимодействие. 
В процессе работы с детьми использовали различные формы: общение с детьми 

и взрослыми; участие в беседах с детьми; взаимодействие детей и взрослых в различ-
ных видах игр; драматизацию потешек, стихотворений, рассказов, сказок; диалог в 
процессе организации исследовательской деятельности. Для пересказа литературных 
произведений в лицах использовали: потешки, стихотворения, маленькие рассказы, 
сказки. Работа включала несколько этапов и проводилась в следующей логике: 

1) детям предлагалось послушать диалог, понять его смысл, определить участ-
ников разговора; 

2) уточнялись непонятные незнакомые слова; 
3) при необходимости диалог выучивался детьми; 
4) распределялись роли с опорой на интересы ребенка; 
5) каждый отрабатывал свою роль выразительно, интонационно повышая и по-

нижая голос, добиваясь яркого звучания текста. 
Работа проводилась в различных образовательных областях или направлениях 

педагогической деятельности: социально-коммуникативной, познавательной, речевой, 
художественно-эстетической, физической. 

В процессе организации диалогов с ребенком акцентировали его внимание на 
умениях выслушивать собеседника, не перебивать, сдерживать себя, ожидая возможно-
сти вставить реплику; стараться говорить понятно, а в дальнейшем отрабатывать про-
износительные и грамматические навыки, уточняя смысл слов.  

Оценку уровня развития социально-коммуникативной компетентности детей с 
общим недоразвитием речи осуществляли в соответствии со следующими критериями: 

1) умение вступать в контакт; 
2) умение ясно и понятно выражать свои мысли; 
3) умение поддерживать диалог. 
Результаты, полученные в ходе мониторинга, свидетельствуют об эффективно-

сти использования диалога в процессе развития социально-коммуникативной компе-
тенции у детей старшего дошкольного возраста. Анализ полученных результатов сви-
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детельствует о положительной динамике развития социально-коммуникативной компе-
тентности у детей с общим недоразвитием речи. Так, у большинства детей отмечается 
умение вступать в контакт со сверстниками и взрослыми, строить общение с учетом 
ситуации. Заметна существенная динамика развития социальной активности детей с 
общим недоразвитием речи. 

Таким образом, использование диалога в работе с детьми с общим недоразвити-
ем речи способствует развитию социально-коммуникативной компетентности старших 
дошкольников, выражающейся в расширении контактов между детьми и взрослыми, 
умении включиться в разговор в соответствии с ситуацией, проявлении желания взаи-
модействовать со сверстниками и взрослыми.            
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Аннотация. современное состояние окружающей среды предполагает необхо-

димость экологического воспитания школьников. Возможности внеурочной деятельно-
сти позволяют вовлекать учащихся в активную воспитательную деятельность. В статье 
рассматриваются понятия «экология», «экологическое воспитание», уровни экологиче-
ской воспитанности, а также формы работы по экологическому воспитанию школьни-
ков во внеурочной деятельности. 
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pupils into the vigorous educative activity. The concepts «ecology», «environmental 
education», the levels of environmental breeding and the forms of the environmental 
education in extracurricular activity are considered in this article. 
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Безответственная деятельность человека привела к критическому состоянию как 

природную среду, так и саму цивилизацию. Глобальный характер воздействия человека 
на естественную среду обитания заставил общество напряженно размышлять о необхо-
димости личной, социальной ответственности, о необходимости международного со-
трудничества в решении экологических проблем.  

Сегодня внимание к экологическим проблемам становится государственной по-
литикой. Об этом свидетельствуют не только принятые экологические федеральные 
законы Российской Федерации, но и документы, связанные с образованием и воспита-
нием нового поколения. 

Так, во-первых, проблема экологического воспитания нашла свое отражение в 
«Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина Рос-
сии». Этот документ определяет природу как одну из базовых национальных ценно-
стей, которая включает такие понятия, как «эволюция», «родная земля», «заповедная 
природа», «планета Земля», «экологическое сознание» [1, с. 19]. 

Во-вторых, документ «О воспитательной компоненте федерального государст-
венного образовательного стандарта второго поколения» определяет содержание вос-
питания, которое включает такое направление процесса духовно-нравственного разви-
тия учащихся, как экологическое воспитание, развитие экологической культуры лично-
сти [9]. 

В-третьих, в «Программе развития воспитательной компоненты в общеобразова-
тельных учреждениях» среди основных направлений организации воспитания и социа-
лизации учащихся выделен такой пункт, как экологическое воспитание: формирование 
ценностного отношения к природе, к окружающей среде, бережного отношения к про-
цессу освоения природных ресурсов региона, страны, планеты; формирование ответст-
венного и компетентного отношения к результатам производственной и непроизводст-
венной деятельности человека, затрагивающей и изменяющей экологическую ситуацию 
на локальном и глобальном уровнях, формирование экологической культуры, навыков 
безопасного поведения в природной и техногенной среде; формирование условий для 
развития опыта многомерного взаимодействия учащихся общеобразовательных учреж-
дений в процессах, направленных на сохранение окружающей среды [9]. 

Кроме того Программа определяет некоторые проекты, которые могут быть дей-
ственными в развитии данного направления воспитательной деятельности. Это проек-
ты, направленные на изучение региональных и этнокультурных особенностей экологи-
ческой культуры, например, в рамках программ и курсов краеведения, природоведения, 
деятельности детских юннатских кружков и центров, детских зооферм и заповедников, 
школьных живых уголков, биологических и экологических лабораторий и музеев; про-
граммы и проекты, направленные на развитие международного детского сотрудничест-
ва в сфере охраны природы (например, в рамках реализации международный и регио-
нальных проектов; Балтийский проект BSP, система ассоциированных школ ЮНЕСКО-
ASP-net UNESCO и др.); программы, направленные на формирование благоприятной и 
безопасной среды обитания в рамках населенного пункта, двора, школы [Там же]. 

Приведенные выше документы свидетельствуют о том, что перед современным 
обществом остро стоит вопрос о необходимости экологического воспитания подрас-
тающего поколения, что является неотъемлемой частью системы разностороннего раз-
вития личности. 
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Все усложняющаяся социальная, экономическая, нравственная атмосфера требу-
ет целенаправленного экологического воспитания личности уже в школьные годы. 
Экологическое воспитание должно стать этической нормой, пронизывающей все облас-
ти знаний и деятельности школьника. Воспитательные возможности внеурочной дея-
тельности учащихся гораздо шире рамок учебного процесса, что позволяет педагогу 
создать более благоприятные условия для организации экологического воспитания 
школьников. 

По мнению автора, особое значение на современном этапе приобретает создание 
условий для экологического воспитания старшеклассников, так как именно им пред-
стоит разрешать противоречия между традиционными способами хозяйствования и 
объективно существующими экологически ограниченными пределами биосферы. 

Проблема экологического воспитания как педагогическая проблема появилась в 
связи с развитием и становлением экологии как науки. 

Один из известнейших зоологов Германии Эрнст Геккель определил экологию 
как «общую науку об отношениях организмов к окружающей среде» и впервые ввел 
термин «экология» в 1866 г. [2, с. 71]. 

В переводе с греческого «экология» означает «дом, жилище, место обитания». 
Экология не была самостоятельной наукой, а являлась частью ботаники и зоологии. 
Вскоре экология стала включать в себя такие понятия, как «биосфера» (от греческого 
«жизнь», «сфера») и «ноосфера» (от греческого «разум», «сфера») [10, c. 7]. 

Влияние общества на природу возрастало в связи с увеличением производитель-
ных сил и изменением общественно-экономических отношений. В России Петром I бы-
ла впервые введена система правовых мероприятий по охране природы. 

После Октябрьской социалистической революции термин «охрана природы» 
стал более употребительным. Он означает совокупность в основном административно-
правовых мероприятий в пределах нашего государства. 20–30-е гг. XX в. – это новый 
этап в развитии экологического мышления в СССР. Этот этап связан с работами извест-
ного русского ученого В.И. Вернадского, который создал учение о биосфере и превра-
щении ее в ноосферу. Его учение приобрело особую актуальность в 50–60-е гг. XX в. не 
только в нашей стране, но и за рубежом. Это было связано с тем, что угроза глобальных 
нарушений в биосфере, вызванных деятельностью человека, возросла. В школьных 
программах наметился отход от взгляда на природу как на неисчерпаемую кладовую, а 
на человека как на покорителя. Воздействие человека на природу в ходе научно-
технической революции поставило вопрос о выделении охраны природы в самостоя-
тельную науку, о ее предмете и названии. Как мы уже отмечали выше, в 70-е гг. XX в. 
появился термин «природоохранительное просвещение». По данной проблеме появи-
лись работы многих ученых-педагогов и других специалистов (Н.П. Гладков, И.Д. Зве-
рев и др.) [3, 5]. 

Эпоха НТР повлияла на то, что термин «экология» обозначает не только биоло-
гическую науку о взаимоотношениях организмов между собой и окружающей средой, 
но и отражает проблемы, связанные с взаимодействием человека и биосферы, с сохра-
нением природы Земли. 

В настоящее время внимание педагогов, ученых привлечено к комплексной ха-
рактеристике места и роли природы в системе «человек – природа», что выдвигает на 
первый план новую отрасль – «социальную экологию», которая исследует отношения 
между человеком и окружающей средой, воздействие экологических факторов на фи-
зическое и психическое здоровье человека и которая, в свою очередь, выдвигает про-
блему «экологической ответственности» [6, 7]. 

Б.Г. Иоганзен в своей работе «к постановке экологического образования в шко-
ле» выделяет понятие «экологическое воспитание». Под «экологическим воспитанием» 
он понимает всестороннее развитие личности, осознающей зависимость человека и об-
щества от природы, необходимость ее сохранения и улучшения, умеющей ценить пре-
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красное в окружающем мире и обладающей чувством гражданской ответственности 
перед современниками и будущими поколениями людей за состояние природы. Автор 
считает, что экологическое образование и воспитание эффективно, если весь коллектив 
учителей осознает необходимость осуществлять природоохранительное просвещение. 
Большое значение играет личный пример учителя. Экологическое воспитание не будет 
иметь положительного результата, если нет мотивов долга, ответственности за соблю-
дение законов природы и долгом перед отечеством. Таким образом, можно сделать вы-
вод, что задача экологического воспитания – воспитание ответственного отношения к 
природе, чувства гражданской ответственности за состояние природной среды [4, c. 8]. 

В процессе экологического воспитания школьников А.В. Сахно выделяет три 
уровня. Первый, исходный уровень – эмоциональный. Это воспитание и развитие люб-
ви к природе, что должно начинаться с самого раннего детства. Второй – выработка ак-
тивной жизненной позиции в вопросах охраны природы и рационального взаимодейст-
вия с нею. Его можно охарактеризовать как уровень морально-этический. Каждый член 
общества должен осознать, что в наши дни зависимость общества от природной среды 
не уменьшается, а возрастает и, следовательно, возрастает экологическая ответствен-
ность каждого за состояние природы. Третий уровень – научный. Достижение его 
предполагает продолжение экологического образования, обогащение и развитие знаний 
по охране природы. Эти уровни являются и основой для измерения сформированности 
экологической воспитанности школьников [8, c. 32]. 

Следовательно, под экологическим воспитанием мы понимаем комплексную 
систему влияний, направленных на формирование у учащихся нравственной и эстети-
ческой ценности всего многообразия природных объектов и явлений и способности с 
положительными эмоциями откликаться на встречу с ними, формирование у школьни-
ков научных знаний по экологии, а также умений и навыков бережного взаимодействия 
с окружающей средой. 

Так, процесс экологического воспитания должен включать такие компоненты, 
как эмоциональное воздействие посредством природы, формирование морально-
этических установок по отношению к окружающей среде и, наконец, обогащение уча-
щихся научными знаниями по экологии и природоохранной деятельности. 

Поэтому наиболее действенными и эффективными формами организации эколо-
гического воспитания во внеурочной деятельности могут быть: 

- кружки, клубы, отряды и др. с экологической направленностью; 
- массовые мероприятия (экологические праздники, общественно-полезный 

труд); 
- экскурсии, походы, экспедиции, путешествия; 
- игры, диспуты, часы общения; 
- конкурсы, выставки, смотры; 
- благоустройство и озеленение территории; 
- движение Greenpeace; 
- экологическая тропа; 
- экологические исследования и мониторинг; 
- экологические проекты учащихся; 
- создание биологических и экологических лабораторий и музеев; 
- школьный живой уголок; 
- участие в международных проектах для школьников по охране природы и др. 
Итак, актуальность проблемы экологического воспитания школьников обуслов-

лена состоянием окружающей среды и, как следствие, государственной политикой. В 
настоящее время необходимость экологического воспитания закреплена в ряде доку-
ментов, регламентирующих воспитательный процесс школьников. Под экологическим 
воспитанием мы подразумеваем систему экологических мероприятий, направленных на 
эмоциональное, морально-этическое, научное обогащение учащихся. Наиболее эффек-
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тивными формами работы по экологическому воспитанию школьников во внеурочной 
деятельности считаем такие формы работы, которые имеют положительную эмоцио-
нальную окраску, предполагают активное включение детей в деятельность, организа-
цию праздников, исследований, единение с природой, групповую работу и проектную 
деятельность, научную и посильную природоохранную деятельность и т.п. 
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Несмотря на возросшее внимание к вопросам экологического образования в со-
временном мире, проблема поиска эффективных путей воспитания экологической 
культуры человека является особо актуальной. Следствием все более усиливающегося 
экологического кризиса является обострение проблемы взаимодействия человека, об-
щества и природы.  

Сегодня мировое сообщество приходит к пониманию того, что одной из главных 
причин возникновения кризиса является низкий уровень экологической культуры лю-
дей. Человечество постепенно осознает, что воспитание экологической культуры чело-
века выступает средством сохранения природы и цивилизации. В СМИ, научной лите-
ратуре по экологии проводится экологическая пропаганда среди населения по органи-
зации разумного поведения в природе для улучшения экологической обстановки через 
повышение уровня экологической культуры населения. 

Согласно государственной стратегии «Основы государственной политики в об-
ласти экологического развития Российской Федерации до 2030 года», одной из основ-
ных задач государственной политики в области экологического развития выступает 
формирование экологической культуры, развитие экологического воспитания и образо-
вания. В качестве основных механизмов реализации поставленных в документе задач 
предусмотрено «формирование у всех слоев населения, прежде всего у молодёжи, эко-
логически ответственного мировоззрения».  

В Федеральном государственном общеобразовательном стандарте основного 
общего образования одним из требований к личностным результатам освоения основ-
ной общеобразовательной программы основного общего образования является форми-
рование основ экологической культуры, соответствующей современному уровню эко-
логического мышления, развитие опыта экологически ориентированной рефлексивно-
оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях [3]. 

Программа развития воспитательной компоненты в общеобразовательных учре-
ждениях 2013–2020 гг. (2013 г.) предусматривает мероприятия информационно-просве-
тительской направленности, нацеленные на привлечение внимания к вопросам воспи-
тательной деятельности среди учащихся общеобразовательных учреждений. Програм-
мой предусмотрено экологическое воспитание: формирование ценностного отношения 
к природе, к окружающей среде, бережного отношения к процессу освоения природных 
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ресурсов региона, страны, планеты; формирование ответственного и компетентного от-
ношения к результатам производственной и непроизводственной деятельности челове-
ка, затрагивающей и изменяющей экологическую ситуацию на локальном и глобальном 
уровнях, формирование экологической культуры, навыков безопасного поведения в 
природной и техногенной среде; формирование условий для развития опыта многомер-
ного взаимодействия учащихся общеобразовательных учреждений в процессах, на-
правленных на сохранение окружающей среды [2].  

В документах РФ, таких как «Стратегия развития воспитания в Российской Феде-
рации на период до 2025 года», определены приоритеты государственной политики в об-
ласти воспитания [4]. В пункте «Обновление воспитательного процесса с учетом совре-
менных достижений науки на основе отечественных традиций» говорится об экологиче-
ском воспитании: становлении и развитии у ребенка экологической культуры, бережного 
отношения к родной земле; формировании у детей экологической картины мира, разви-
тии у них стремления беречь и охранять природу; воспитании чувства ответственности за 
состояние природных ресурсов и разумном взаимодействии с ними [Там же].  

В нормативных документах и концепциях говорится о том, что экологическое 
образование должно обеспечивать формирование у человека знаний, необходимых 
убеждений и практических навыков, определенной ориентации и активной социальной 
позиции в создании гармоничных отношений в системе «человек – общество – окру-
жающая среда», в рациональном природопользовании и воспроизводстве природных 
ресурсов. Главное предназначение экологического образования заключается в обуче-
нии и воспитании экологически ответственной личности. Исходя из сказанного выше 
следует, что задачи формирования экологической культуры, социально-экологической 
компетентности граждан, подрастающего поколения входят в содержание приоритет-
ных направлений государственной политики России на ближайшую перспективу.  

Школьное обучение совпадает с периодом формирования и становления лично-
сти человека, в этот период дети любознательны и восприимчивы ко всему новому, по-
этому экологическое воспитание и просвещение необходимо активнее внедрять в учеб-
но-воспитательный процесс школы. Экологическое образование предусматривает всего 
лишь одну из предметных образовательных областей, поэтому оно не сможет выпол-
нить возлагаемую на него функцию.  

В федеральном базисном плане предмет «Экология» не входит в учебный план 
как самостоятельная общеобразовательная дисциплина и повсеместно в Российской 
Федерации в старших классах является факультативным предметом. Мотивы и ценно-
сти обучающегося в сфере отношений к природе помогают сформировать изучение 
предметов «Биология», «География» «Физическая культура и основы безопасности 
жизнедеятельности», «Химия». Повышение уровня экологической культуры только в 
классно-урочное время будет недостаточно полным.  

Недостаточность школьного экологического образования, признаваемую прак-
тически всеми исследователями, призваны восполнить общеобразовательные организа-
ции дополнительного образования, в число которых входят кружки дополнительного 
образования, имеющие свою специфику, и внеурочная деятельность. Внеурочная дея-
тельность, то есть деятельность, находящаяся за рамками урочного расписания и, в 
свою очередь, дополняющая систему образования, обеспечивает разностороннее гар-
моничное развитие личности школьника. 

В целях использования экологических знаний и культуры как эффективного 
средства обучения и воспитания подрастающего поколения, а также совершенствуя 
формы и методы работы и прививая экологические навыки, проводятся различные ме-
роприятия. В их организации принимают участие государственный природный запо-
ведник «Уссурийский» ДВО РАН, МБОУ ДОД «Центр детского творчества» г. Уссу-
рийска, МБОУ ДОД «Станция юных натуралистов», администрация Уссурийского го-
родского округа в лице управления жизнеобеспечения, управления образования и мо-
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лодежной политики администрации Уссурийского городского округа, медицинским 
колледжем и др.  

Благодаря нашим усилиям, дети участвуют в экологических фестивалях «День 
тигра», «День леопарда», «Золотые россыпи находок», акциях «Операция Ёлочка», 
«Помогите птицам зимой», «Встречайте птичьи стаи», конференциях «Красота Зем-
ная», «Экологический калейдоскоп», «Зеленая карусель», «Защита водных млекопи-
тающих», «Марш парков»; в художественных конкурсах «Один день из жизни Дальне-
восточного леопарда», «Один день из жизни Амурского тигра», «Птицы Приморского 
края», конкурсах им. В.И. Смирина «Чтобы узнать и сохранить, нужно увидеть и по-
любить», «Экологический дозор», видеороликов «Человек и природа», «Птицы при-
морского края». 

В школе МБОУ СОШ с. Воздвиженка дети принимают активное участие в кон-
курсе рисунков «Им нужна защита», «В долине реки Амур», «Пусть всегда будет 
кедр», «Удивительный мир заповедника», «Растительный и животный мир Уссурий-
ского заповедника» и т.д., занимают призовые места. 

Нами были организованы такие мероприятия: конкурс рисунка «Растительный и 
животный мир Уссурийского заповедника»; анкетирование «Что вы знаете об Уссурий-
ском заповеднике»; литературный конкурс «Животные Красной книги просят прийти 
на помощь» и письмо краснокнижным представителям «Мы поможем и спасем»; кон-
курс мини-плаката «Бросьте редким животным и растениям спасательный круг»; бесе-
ды, творческие конкурсы, театрализованные представления «Парад животных и расте-
ний», интерактивная игра «По родному краю» и т.д. 

Ко Дню тигра проводятся различные мероприятия: конкурс рисунка «Красавец 
тигр», театрализованное представление «Кто в тайге главный», выставка-ярмарка 
«Тигр рядом с нами», слайдовая презентация «Моя жизнь в ваших руках», творческие 
задания и участие детей в красочном фестивале, организованном МБОУ ДОД г. Уссу-
рийска «Станцией юных натуралистов».  

Акция «Помогите птицам зимой» связана с праздником, который отмечают во 
многих странах – «День Зиновия – Синичкина», покровителя зимующих птиц. Именно 
с этого момента принято начинать помогать птицам пережить суровую зиму, развеши-
вать кормушки и постоянно пополнять их кормом. Ученики нашей школы не исключе-
ние. В рамках акции проводятся: мастерская кормушек, подкормка птиц, конкурс 
«Птичьи бега», фотоконкурс «Пернатые фотомодели», конкурс чтецов «Мы воспеваем 
птиц в стихах», интерактивная игра «Крылатые зимовщики», выпуск книжек-малышек 
«Загадки о птицах», Калейдоскоп «Люби и знай пернатый мир», «Необычный домик 
для птички». 

Большая роль отводится пропаганде экологически здорового образа жизни через 
беседы, тематические игры, плакаты, буклеты, листовки, презентации, видеофильмы. 
Дети учатся грамотному поведению в общественных местах, дома, в школе, в природ-
ной среде: правильно утилизировать мусор, экономно расходовать воду, электроэнер-
гию, сохранять места обитания животных и растений, знакомятся с видовым разнооб-
разием флоры и фауны родного края. 

Для повышения практической направленности, пополнения знаний о крае для 
обучающихся учителями географии и биологии организуется экскурсионная деятель-
ность по родному краю. Эта форма работы является высокоэффективной, так как про-
исходит процесс познания ребенком окружающего мира и активного взаимодействия 
его с окружающим миром. За последние 4 года учащиеся нашей школы посетили музеи 
природы в г. Уссурийске (УФ ДВФУ), г. Владивостоке (им. В.К. Арсеньева), г. Арсень-
еве, г. Артеме, станции юных натуралистов в г. Арсеньеве и г. Уссурийске, сафари 
парк, страусовую ферму, птицеферму под г. Находка, океанариум (г. Владивосток), вы-
ставку тропических бабочек. Экскурсии проводятся с целью раскрытия осознанности у 
обучающихся процессов в системе «человек – природа – общество». 
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Жить в согласии с окружающей средой – необходимое условие сохранения ци-
вилизации. Человечеству нужно прекратить бездумное покорение природы, которое 
привело к истощению природных ресурсов. Природу надо не безумно любить, а созна-
тельно уважать и ценить. Не враждовать и не бороться, а научиться жить с ней в ладу. 
Экологическая ситуация современности требует воспитания в людях активного отно-
шения к проблемам окружающей среды и экологического воспитания и образования. 
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Аннотация. В данной статье рассматриваются аспекты по формированию уни-
версальных учебных действий младших школьников средствами проектных задач. 
Главная цель проектной деятельности заключается в создании условий для самостоя-
тельного усвоения школьниками учебного материала в процессе выполнения проектов. 
Проектные задачи являются одним из способов развития универсальных учебных дей-
ствий. Они рассматриваются как серьезный шаг к проектной деятельности в основной 
школе, позволяющий раскрывать детскую индивидуальность, дающий возможность 
опробования различных путей решения, помогающий сложиться учебному сообществу, 
овладеть культурными способами действий, увидеть возможности их использования в 
модельных ситуациях. 
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material in the process of project implementation. Design problems are one of the ways of 
development of universal educational actions. They are seen as a major step towards the 
project activity in the primary school, allowing children to disclose individuality, making it 
possible to test different ways of solutions to help you emerge a learning community, to learn 
the cultural modes of action, see the possibility of their use in model situations. 

Keywords: universal learning activities, project activity, design culture, project 
objectives, junior high school students, activity approach. 

 
Поиск новых средств и методов формирования творческой личности, способной 

к саморазвитию, самопроектированию, является актуальной задачей современного об-
разования. Подготовка конкурентноспособного специалиста, то есть будущего учителя, 
тесно связана с проектной культурой, которая, в свою очередь, является одной из ве-
дущих профессиональных компетенций.  

Проектная деятельность на уроке предполагает вовлечение младших школьни-
ков в такие виды деятельности, которые способствовали бы формированию универ-
сальных учебных действий. Такие действия помогают школьникам освоить алгоритм 
проектной деятельности, научают самостоятельно анализировать информацию, интер-
претировать и применять на доступном уровне полученные знания. Проектная задача в 
таком аспекте является одним из способов формирования универсальных учебных дей-
ствий, а проектную деятельность мы рассматриваем как технологию проектирования. 

Для того чтобы сформировать у школьника универсальные учебные действия, 
педагогу необходимо владеть проектировочными умениями, глубоко понимать сущ-
ность проектных технологий, обладать высоким уровнем проектной культуры и про-
ектным мышлением. Это требует активного включения студентов в проектную дея-
тельность через разработку собственных проектов, разработку дидактического и мето-
дического инструментария, в частности, овладения способами, приемами создания про-
ектных задач.  

Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 
образования указывает на необходимость новых подходов как к организации учебно-
воспитательного процесса в школе в целом, так и к поиску и разработке новых моделей 
и технологий образования младшего школьника в частности. В качестве важнейших 
ценностей образования выдвинуты саморазвитие, самостоятельность и творчество ре-
бенка для раскрытия способностей каждого ученика и воспитание его как личности, 
готовой к жизни в современном мире. Современное образование ориентировано не на 
трансляцию (передачу) знаний, а на выявление и развитие творческих интересов и спо-
собностей каждого ребенка, стимулирование его к самостоятельной и продуктивной 
учебной деятельности. 

Неотъемлемой частью нового стандарта являются универсальные учебные дей-
ствия (УУД). Под УУД понимаются «общеучебные умения», «общие способы деятель-
ности», «надпредметные действия» и т.п. В широком смысле термин «универсальные 
учебные действия» означает умение учиться, т.е. способность субъекта к саморазвитию 
и самосовершенствованию путем сознательного и активного присвоения нового соци-
ального опыта [5]. Перед педагогами возникают вопросы: какие формы, методы и сред-
ства могут способствовать формированию УУД в младшем школьном возрасте? 

В настоящее время все более актуальным в образовательном процессе становит-
ся использование в обучении методов и приемов, которые формируют умения само-
стоятельно добывать новые знания, собирать необходимую информацию, выдвигать 
гипотезы, делать выводы и умозаключения [1]. Еще одна из глобальных задач, стоящих 
перед современной дидактикой и методикой, связана с формированием у школьников 
умений и навыков самостоятельности и саморазвития (К.Н. Поливанова, А.Б. Воронцов 
и др.). Все вышесказанное предполагает обновление содержания образования, поиск 
новых форм и методов обучения. 
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Анализ педагогического опыта выявил попытку решить данную проблему в на-
чальной школе через организацию проектной деятельности, смысл которой заключает-
ся в создании условий для самостоятельного усвоения школьниками учебного материа-
ла в процессе выполнения проектов. Однако при более тщательном анализе того, что 
обычно называется проектной деятельностью в начальной школе, были обнаружены 
две крайности. Первая связана с механическим переносом метода проектов в началь-
ную школу из основной или старшей школы, вторая – с простым присваиванием назва-
ния «проект» всему, что связанно с групповой или индивидуальной работой, например 
самостоятельному решению задач из учебника. 

Выдвинем предположение, что полноценная проектная деятельность не соответ-
ствует возрастным возможностям младших школьников. Перенос способов работы из 
основной школы в начальную школу без подготовки необходимой почвы неэффективен 
и нецелесообразен. 

Новые образовательные стандарты начального образования предусматривают 
обязательное использование учителем проектного метода обучения, которое позволяет 
включать учащихся в разнообразную творческую деятельность, освоить алгоритм дан-
ного вида деятельности.  

Проектная деятельность в начальных классах – это совместная учебно-познава-
тельная, творческая или игровая деятельность учащихся, имеющая общую цель, согла-
сованные методы, способы деятельности. Основное отличие учебной проектной дея-
тельности от научной – то, что в результате работы над ней учащиеся не производят 
новые знания, а приобретают навыки исследования как универсального способа освое-
ния действительности, развивают свои способности к исследовательскому типу мыш-
ления, активизируют личностную позицию учащегося. 

Одним из обязательных условий проектной деятельности является наличие чет-
ко сформированных представлений о конечном продукте деятельности, этапов проек-
тирования (определение целей и задач проекта, доступных и оптимальных ресурсов 
деятельности, создание плана, программы и организации деятельности по реализации 
проекта) и реализации проекта, включая его осмысление и рефлексию результатов дея-
тельности. 

Для полноценной организации проектной деятельности на начальной ступени 
образования необходимо учитывать возрастные возможности и психолого-
педагогические особенности младших школьников.  

Темы проектов учащихся начальной школы должны быть тесно связаны с пред-
метным содержанием, поскольку наглядно-образное мышление, характерное для дан-
ного возраста, любопытство, интерес к окружающему миру подталкивают учащихся к 
выбору темы на основе конкретного содержания предмета, а не на основе анализа сво-
его опыта и своих проблем. Поэтому на этапе повторения и закрепления изученного 
материала значительная часть учебного времени может быть использована для органи-
зации проектной деятельности. 

Проблема проекта или исследования для включения в самостоятельную работу 
должна быть в области познавательных интересов ребёнка и находиться в зоне бли-
жайшего развития. 

Поэтому, по нашему мнению, в начальной школе прообразом проектной дея-
тельности могут стать проектные задачи. 

Согласимся с точкой зрения А.Б. Воронцова и под проектной задачей будем по-
нимать задачу, «в которой через систему или набор заданий целенаправленно стимули-
руется система детских действий, направленных на получение еще никогда не сущест-
вовавшего в практике ребенка результата («продукта»), и в ходе решения, которой про-
исходит качественное самоизменение группы детей» [2]. Проектная задача принципи-
ально носит групповой характер, а ее решение дает возможность младшим школьникам 
освоить основы проектной деятельности в учебном сотрудничестве. 
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В отличие от проекта, для решения проектной задачи школьникам предлагаются 
все необходимые средства и материалы в виде набора (или системы) заданий и требуе-
мых для их выполнения данных. 

В ходе решения системы проектных задач у младших школьников могут быть 
сформированы следующие универсальные учебные действия: 

Регулятивные УУД: 
− рефлексировать (видеть проблему; анализировать сделанное: почему получи-

лось; почему не получилось; видеть трудности, ошибки); 
− целеполагать (ставить и удерживать цели); 
− планировать (составлять план своей деятельности). 
Познавательные УУД: 
− моделировать (представлять способ действия в виде схемы модели, выделяя 

все существенное и главное). 
Коммуникативные УУД: 
− проявлять инициативу при поиске способа (способов) решения задачи; 
− вступать в коммуникацию (взаимодействовать при решении задачи, отстаивать 

свою позицию, принимать или аргументированно отклонять точки зрения других). 
Итак, проектные задачи в начальной школе можно рассматривать как серьезный 

шаг к проектной деятельности в основной школе, позволяющий раскрывать детскую 
индивидуальность, дающий возможность опробования различных путей решения, по-
могающий сложиться учебному сообществу, у детей появляется возможность овладеть 
культурными способами действий, возможность их использования в модельных ситуа-
циях [2, с. 13]. Следовательно, говоря о проектной деятельности младших школьников, 
мы, прежде всего, имеем ввиду деятельность, осуществляемую учащимися по решению 
проектных задач, которые приведут к созданию «проектного продукта». [2, с. 14]. 

Но следует учитывать, что метод проектов реализует, прежде всего, деятельно-
стный подход к обучению. В основе каждого учебного проекта лежит проблема, из ко-
торой вытекает и цель, и задачи проектной деятельности учащихся. Достижение пози-
тивных результатов при использовании проектного метода возможно, если проектная 
деятельность с самого начала правильно организована, то есть удачно выбрана темати-
ка проектных задач, подобраны эффективные методы и организационные формы их 
реализации, определены реальные сроки выполнения.  
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Аннотация. В статье рассматриваются вопросы воспитания как системы дея-
тельности по развитию личности, проблемы и возможности решения воспитательных 
задач, поставленных перед учебными заведениями. Проведен анализ научно-педа-
гогической литературы по вопросам воспитания как системы деятельности по развитию 
личности. Обоснованы и раскрыты педагогические условия воспитания как системы 
деятельности по развитию личности и раскрыты педагогические принципы, на которых 
основывается воспитание как система деятельности по развитию личности. 
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сти, социально-значимая деятельность, принципы воспитания, воспитание как система 
деятельности, социализация. 
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Abstract. In the article discusses some aspects of upbringing as a system of activities 

for development of the individual, problems and potential solutions upbringing tasks, which 
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Analysis’s science and education literature was spent by questions of upbringing as a 
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Стремительный рост универсализации современного российского образования 

требует переосмысленного взгляда на систему воспитания подрастающего поколения, 
поскольку вызовы глобализации социального развития выдвигают острое требование 
скорейшей гармонизации отношений в системе «человек – окружающий мир». Кризис-
ные явления в экологии и экономике обусловлены нивелированием культурных ценно-
стей, игнорированием нравственно-духовного и эстетического опыта, накопленных че-
ловечеством на протяжении развития мировой цивилизации. 

Как социальный институт образование призвано адекватно реагировать на тре-
бования современности, своевременно направляя педагогическую науку и школьную 
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практику к поиску оптимальных путей повышения уровня воспитания и развития лич-
ности. Проблеме воспитания личности на уровне требований современной цивилизации 
уделяется все больше и больше внимания (Федеральный закон «Об образовании в Рос-
сийской Федерации» от 29 декабря 2012 г.; Национальная доктрина образования в Рос-
сийской Федерации от 4 октября 2000 г.; Постановление Правительства Российской 
Федерации от 23 мая 2015 г. «О Федеральной целевой программе развития образования 
на 2016–2020 годы»; «Концепция общенациональной системы выявления и развития 
молодых талантов» от 03 апреля 2012 г. и др.). Современные образовательные учреж-
дения призваны воспитывать личность высокоморальной, нравственно-устойчивой, 
«разделяющей российские традиционные духовные ценности, обладающей актуальны-
ми знаниями и умениями, способной реализовать свой потенциал в условиях современ-
ного общества, готовой к мирному созиданию и защите Родины» [5]. 

Роль воспитания как системы деятельности по развитию личности и гармониза-
ции отношений человека с окружающей действительностью акцентировалась известны-
ми мыслителями разных эпох (Аристотель, Платон, Э. Кант, Я. Коменский, Г. Сковоро-
да, М. Чернышевский и др.). Аксиологические аспекты воспитания как системы деятель-
ности по развитию гармонично развитой личности исследованы в работах В. Бутенко,   
В. Плотникова, Г. Риккерта, К. Ушинского и др. 

Современные исследования проблемы воспитания как системы развития личности 
представлены в философском (Т. Адорно, Б. Гершунский, И. Дерболава, В. Платонов и 
др.), психологическом (Ш. Амонашвили, Б. Ананьев, И. Бех, Л. Выготский, А. Леонтьев, 
А. Мелик-Пашаев и др.), педагогическом (В. Вербец, Н. Ветлугина, С. Гармаш, В. Да-
выдов, Л. Занков, А. Макаренко, В. Сухомлинский и др.) аспектах. 

Однако в практике образовательных учреждений проблема воспитания как сис-
темы деятельности по развитию личности полностью не решена. Существующая сис-
тема организации воспитательной работы в учебных заведениях страдает «формализ-
мом, подчинена потребностям школьной отчетности, нередко игнорирует индивиду-
альные возможности и потребности ребенка» [4, с. 5], что в конечном итоге нивелирует 
ценностное влияние воспитания на развитие личности и систему ее субъективного от-
ношения к окружающей действительности. 

Рассматривая воспитание как систему деятельности по развитию личности, под 
понятием «система» мы подразумеваем «целостность закономерно размещенных и на-
ходящихся в определенных связях составляющих; установленный порядок в связи, рас-
положении элементов чего-либо, действий; способ или форму организации чего-либо; 
действие или явление, ставшее регулярным, привычным» [3, с. 611]. Воспитание, как и 
любая система, состоит из основных компонентов, взаимосвязь которых дает возмож-
ность целостно и закономерно включать те или иные методы и формы в процесс разви-
тия личности. В связи с тем, что целью «Стратегии развития воспитания в Российской 
Федерации» является функция «воспитания или психолого-педагогического сопровож-
дения социализации и ресоциализации» ребенка, мы выделяем следующие компоненты 
воспитательной системы учебных заведений: педагогический компонент социализации 
личности; психолого-педагогическая поддержка развития индивида; передача достоя-
ний российской и мировой культуры. 

Таким образом, воспитание как систему действий по развитию личности мы по-
нимаем как «целенаправленный систематизированный процесс развития способностей 
индивида воспринимать, понимать и создавать» [4, с. 93] социально-культурные ценно-
сти путем включения в воспитательную деятельность с целью адаптации и социализа-
ции в обществе. Одна из наиболее ярко выраженных тенденций воспитания как систе-
мы деятельности по развитию личности – это преодоление рутины учебно-воспитатель-
ного процесса путем привлечения индивида к различным видам социально-значимой 
деятельности, которая предусматривает формирование и развитие нравственно-эстети-
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ческого миропонимания, что является одной из главных задач воспитательной работы в 
общеобразовательных учебных заведениях и заведениях альтернативного типа [4]. 

Процесс воспитания как система деятельности может эффективно осуществ-
ляться при следующих педагогических условиях: 

- создания системы индивидуальной и групповой деятельности, которая предпо-
лагает четкую постановку задач формирования у школьников социально-значимого от-
ношения к действительности; 

- тщательного отбора информации, необходимой для успешного индивидуально-
го развития школьника; 

- целесообразного выбора форм и методов социально-значимой деятельности, 
направленных на совершенствование сознания индивида и реальной педагогической 
деятельности по воспитанию и развитию личности; 

- планомерного мониторинга уровня воспитанности личности [2]. 
Важнейшим условием эффективности воспитания как системы деятельности по 

развитию личности является знание и безошибочное практическое использование об-
щепедагогических принципов, правильный выбор форм и методов образования и вос-
питания. 

В своем исследовании воспитания как системы деятельности по развитию лич-
ности мы рассматриваем принципы как важнейшие дидактические требования к орга-
низации, содержанию, формам и методам учебно-воспитательного процесса, главные 
ориентиры в работе педагога, что дает возможность построения ее на научной основе. 
В обосновании дидактических принципов нами учитывались такие факторы, как: цели, 
которые ставит перед собой воспитательная деятельность; конкретные условия, в кото-
рых осуществляется учебно-воспитательный процесс; психологические характеристики 
процесса; существующие способы конструирования учебно-воспитательных ситуаций; 
специфика социально-значимой деятельности и ее функции в общем образовании [6]. 

Беря за основу общепринятые педагогические законы, мы выделили такие прин-
ципы воспитания как системы деятельности по развитию личности:  

- принцип социально-идейной направленности; 
- принцип научности и связи теоретических знаний с практической деятельно-

стью; 
- принцип взаимосвязи сознания и эмоциональности; 
- принцип визуальности; 
- принцип всесторонности воспитания и обучения; 
- принцип активности и самостоятельности в социально-значимой деятельности; 
- принцип систематичности и последовательности в социально-значимой дея-

тельности; 
- принцип учета индивидуально-возрастных особенностей личности; 
- принцип доступности; 
- принцип личностно-ориентированного подхода к воспитанию личности. 
Учитывая принципы, цели, задачи и педагогические условия воспитания как 

системы деятельности по развитию личности, необходимо отметить, что действия 
взрослого и воспитанника, включение в содержание совместных целей деятельности и 
себя как частицы социума, ориентированность на равноправность, сотрудничество, 
творчество в значительной степени способствуют построению личностно-ориентиро-
ванных отношений между субъектами социально-значимой деятельности. 

В связи с этим при разработке и внедрении в практику комплекса воспитатель-
ных заданий и видов деятельности необходимо учитывать такие ключевые подходы, 
как систематизация и разделение воспитательных задач в зависимости от направления 
функционирования; использование или применение их целостно или поэлементно с по-
степенным ростом сложности материала и адекватным усилением воспитательного 
процесса. Данный аспект обусловливается положением о том, что постановка проблем-
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ных вопросов и задач будет способствовать формированию умений находить причины 
явлений и оценивать их значение, видеть явления во всех связях и в развитии [1]. 

Рассмотрим более детально педагогические условия воспитания как системы 
деятельности по развитию личности. 

Создание системы индивидуальной и групповой деятельности, которое предпо-
лагает четкую постановку задач формирования у школьников социально-значимого от-
ношения к действительности. Мы рассматриваем эти условия, оценивая возможности 
воспитания каждого ребенка в аспекте содержания и организации учебно-
воспитательного процесса, направленного на всестороннее развитие и социализацию 
личности. 

Тщательный отбор информации, необходимой для успешного индивидуального 
развития школьника, предусматривает принцип наличие развивающего потенциала ма-
териала, который будет использоваться в воспитательных целях, целесообразность его 
использования, культурно-социальная ценность и доступность сведений, подаваемых в 
воспитательных целях и т.д. 

Целесообразность выбора форм и методов социально-значимой деятельности, 
направленных на совершенствование сознания индивида и реальной педагогической 
деятельности по воспитанию и развитию личности, заключается в том, что воспитатель, 
выбирая ту или иную форму или метод воспитательного акта (беседа, занятие, совмест-
ное мероприятие, игра и пр.), прежде всего должен основываться на целевом подходе, 
учитывая все принципы воспитания как системы деятельности по развитию личности. 

Реально деятельным механизмом выделения факторов, которые обеспечивают 
эффективность воспитания как системы деятельности по развитию личности, или, на-
оборот, которые тормозят указанный процесс, является планомерный мониторинг уров-
ня воспитанности личности. В связи с этим возникает необходимость владения воспи-
тателем текущей информацией сведений об успехах и неудачах школьников в форми-
ровании взглядов и убеждений, межличностных отношений, индивидуальных качеств и 
предполагает наличие системного мониторинга качества учебно-воспитательной рабо-
ты, направленной на развитие личности ребенка в социально-значимой деятельности. 
Осведомленность дает педагогу реальную возможность индивидуального подхода к 
каждому ученику, вносить коррективы в его отношении к действительности, людям, 
самому себе, творческому становлению, вносить коррективы в планирование воспита-
тельных ситуаций, структуру и содержание отдельных форм, методов воспитания. 

Таким образом, актуальность поднятой проблемы, недостаточная ее разработка в 
научно-теоретическом и методическом аспектах, потребности школьной практики обу-
словливают дальнейшее изучение проблемы воспитания как системы деятельности по 
развитию личности как в теоретическом, так и практическом аспектах. 
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Аннотация. В условиях динамично изменяющегося общества происходит об-
новление педагогических концепций воспитания. Усиление значения развития качеств 
конкурентоспособной личности делает проблему формирования социальной активно-
сти молодежи в воспитательной среде образовательных учреждений особенно актуаль-
ной. В связи с этим назрел вопрос рассмотреть воспитание как систему деятельности по 
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Проблема нравственного воспитания в широком смысле слова относится к числу 

проблем, поставленных всех ходом развития человечества. Любая эпоха в соответствии 
со специфическими для нее задачами социально-экономического и культурного разви-
тия диктует необходимость воспитания. Быть культурным, воспитанным – не является 
достоянием избранного круга людей. Стать гармоничной личностью, уметь достойно 
вести себя в любой обстановке – право и обязанность каждого человека. 

Вопросы о решающей роли воспитания в развитии и формировании личности 
осознавались и ставились в педагогике с давних времен. Их корни уходят в Древнюю 
Грецию, где идеальным человеком считали того, кто прекрасен в физическом и нравст-
венном отношении. Так, философ-идеалист Сократ (469–399 гг. до н.э.) считал, что су-
ществует всеобщие и неизменные нравственные понятия. Целью воспитания, по его 
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мнению, должно быть не изучение природы вещей, а познание самого себя, совершен-
ствование нравственности. Л.Н. Толстой очень высоко оценивал воспитание и считал, 
что из всех наук, которые должен знать человек, приоритетной является наука о том, 
как жить, делая как можно меньше зла и как можно больше добра. 

Задача воспитания как системы деятельности по развитию личности складыва-
ется из нескольких составляющих. Сегодня становится все более очевидной необходи-
мость формирования персональных ценностей воспитанников. Помочь сформировать 
эти ценности – главная задача педагога.  

Одним из направлений воспитания как системы деятельности по развитию лич-
ности можно отнести авторитетное воспитание. Авторитетное воспитывающее влияние 
на формирование системы ценностей личности учащегося учитель способен оказать 
благодаря уважительному отношению учащегося к нему, появляющемуся в ответ на 
педагогическое действие его авторитета. Уважение, согласно Толковому словарю рус-
ского языка, – это «почтение, почтительное отношение, основанное на признании чьих 
либо заслуг, качеств, достоинств», а также «уважительное отношение к законам, поряд-
кам, правилам, интересам и чувствам других людей» [1, с. 1365]. Если качество лично-
сти, заслуги человека, его опыт по достоинству оцениваются окружающими, то уваже-
ние личности, человеческих качеств становится итогом оценочной деятельности обще-
ства. Исходя из приведенных характеристик слова «уважение», можно сделать вывод о 
том, что уважение личности основывается на признании системы ее ценностей другими 
людьми. Так, проявление уважительного отношения к самостоятельности личности, к 
ее суверенитету, к личностным качествам, к выработанным правилам и принципам, к 
поступкам, к индивидуальной позиции, к труду, к накопленному и передаваемому опы-
ту характеризует общественную значимость личности. И чем больше у данной лично-
сти положительно оцениваемых проявлений, тем значимее человек становится для об-
щества, уважительнее становится отношение к нему окружающих. Учащиеся, проявляя 
уважительное отношение к учителю, неосознанно воспринимают личные ценности 
учителя, усиливающие ценности общества. В этом проявляется авторитет учителя и 
уважение к нему как к человеку, формирующему персональную систему ценностей 
учащихся и в целом формирующему систему воспитания.  

Несомненно, и психолого-педагогическое сопровождение воспитания при фор-
мировании личностной целостности не является исключением. Психолого-педагогичес-
кое сопровождение развития личностной целостности обучающихся предполагает лич-
ностный рост всех субъектов образовательного процесса. Невозможно сопровождать 
другого человека на пути формирования духовности и личностной целостности, если 
сам человек безнравственен и бездуховен. Это свидетельствует о том, что педагогу не-
обходимо непрерывно заботиться о собственном личностно-профессиональном росте и 
развитии, снова и снова совершая непростой выбор между добром и злом, гуманностью 
и бесчеловечностью, открытостью и манипулированием, терпимостью и цинизмом, ве-
ликодушием и жестокостью. Ответственность педагога, воспитателя, психолога вклю-
чает в себя такие элементы, как ответственность за собственную судьбу, за психологи-
ческие интервенции, психологические приемы, ответственность за педагогический про-
цесс в целом и результат воздействия на личность.  

Современное общество стоит перед проблемой воспитания новой личности, го-
товой активно жить и влиять на существующую действительность, изменяя ее к луч-
шему. Воспитание целостной личности – это духовно-нравственная направленность 
воспитательного процесса, демонстрирующая смену образовательной парадигмы. Лич-
ностная целостность – это обобщенная характеристика свойств личности, обладающая 
сложной внутренней структурой и позитивным вектором развития. Понятия личност-
ной целостности отражены в работах А.Г. Асмоловой, Л.С. Выготского, А.А. Бодалева 
[2; 3; 4] и др. Согласно гуманистическому подходу, воспитание личностной целостно-
сти следует понимать как форму личностного ориентирования, содержание которой 
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проявляется в следующих характеристиках личности: самостоятельном целеполагании, 
осознанности и избирательности поведения, развитой саморефлексии, ответственности 
за принимаемые решения и предвидении последствий своих действий. В последнее 
время стало очевидным существенное ухудшение психологического здоровья подрост-
ков, поэтому в современных условиях особенно важно построить воспитательную ра-
боту на принципах здоровьесбережения [5, с. 15].  

Одним из вопросов воспитательного аспекта как системы деятельности по раз-
витию личности является преемственность в воспитании. Как показывает анализ педа-
гогической литературы, преемственность – один из принципов образования, «он преду-
сматривает связь и согласованность обеспечения уровней образования, которые грани-
чат друг с другом» [7, с. 13–16]. Многие ученые, такие как В. Сластенин, Р. Афанасьева 
и другие, рассматривают преемственность как одно из наиболее значимых условий 
роста результативности воспитательной работы. Раскрывая суть понятия «преемствен-
ность» в воспитательном процессе, В. Синько подчеркивает, что «данный процесс ос-
новывается на положительных качествах личности, приобретенных ранее, которые в 
последующем закрепляются на каждом этапе развития» [9, с. 28]. Вместе с тем проис-
ходит выполнение воспитательных задач нового этапа и готовится база для реализации 
последующих. Л. Божович и С. Рубинштейн [8] считают необходимым «рассматривать 
воспитание с позиции воспитанников, акцентируя внимание на их запросах и стремле-
ниях, а не только с точки зрения педагогических влияний» [6, с. 11]. Для обеспечения 
непрерывности, согласованности и интегрированного воспитания на всех этапах учеб-
но-воспитательного процесса необходимым условием является принцип преемственно-
сти. Отсутствие преемственности в воспитании личности может привести к снижению 
эффективности воспитательного процесса. Приступая к воспитанию нравственных ка-
честв у учащихся, педагог основывается на опыте детей, приобретенном в семье, дет-
ском саду, школе. Переходя на новый уровень, педагоги продолжают формировать 
нравственные качества подопечных с учетом их нравственных знаний и умений усво-
енных ранее. Таким образом, преемственность в воспитании нравственных качеств 
опирается на прежде приобретенный опыт и ориентирована на дальнейшее развитие 
накопленных знаний, умений и навыков, когда в итоге формируются заданные нравст-
венные качества личности.  

Один из важных пунктов рассмотрения – вопрос гражданского воспитания уча-
щихся. Гражданское воспитание подрастающего поколения является стратегическим 
ресурсом общества и важной составляющей в подготовке активных самостоятельных и 
инициативных людей, способных ориентироваться в современных условиях жизни. Ак-
туальность воспитания гражданственности подчеркивают многие педагоги. А.С. Гая-
зов, говоря о значении гражданского воспитания в современных условиях, утверждает, 
что «на планете сегодня насчитывается огромное количество больших и малых госу-
дарств, и независимо от их размеров и «возраста» везде актуальна проблема гражданст-
ва и формирования гражданина» [12, с. 41]. Процесс формирования гражданственности 
в средних профессиональных учреждениях следует отличать от того же процесса со-
временной общеобразовательной школы. В системе СПО необходимо учитывать не 
только сложность перехода человека из подросткового возраста во взрослую жизнь, но 
и то, что процесс формирования гражданственности должен проходить во взаимосвязи 
с профессиональным самоопределением, готовностью к овладению профессией. Это 
время бурного роста и осмысления будущего. В этот период формируются социальные 
и духовные потребности человека, идет процесс формирования идеалов, осмысление 
моральных и этических понятий. В этом возрасте появляется интерес к мировоззренче-
ским вопросам, стремление оценивать собственными умственными усилиями те или 
иные события, желание иметь собственное суждение. На момент окончания учебы в 
средних профессиональных учреждениях молодые люди переживают период становле-
ния социальной зрелости, вхождение в мир взрослых, адаптацию к нему.  
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Формирование гражданственности в средних профессиональных учреждениях 
возможно только при неразрывном единстве процесса воспитания и самовоспитания. 
Преподавателям необходимо уделять большое внимание развитию у студентов навыков 
самовоспитания, самообучения, самооценки, учитывая их возрастные особенности, 
поддерживая стремление учащихся к самосовершенствованию.  

Важно вовремя подсказать учащимся методы самовоспитания и приемы работы 
над собой. Успех в воспитании будет достигнут в том случае, если на протяжении всего 
периода обучения педагоги ведут целенаправленную работу с учащимися, постоянно вы-
двигая перед ними задачи на перспективу самосовершенствования и самоопределения.  

Исследование уровня гражданственности выпускников средних профессиональ-
ных учреждений говорит о том, что их гражданская позиция в основном сформирована: 
личность способна в полной мере сформировать гражданскую позицию, определяя для 
себя главные и второстепенные цели и задачи.  

Основой гражданского воспитания учащихся является толерантность. Толерант-
ность – это неотъемлемая часть воспитательного процесса как целостной системы.  

Закон Российской Федерации «Об образовании» провозгласил, что один из ос-
новных принципов государственной политики в области образования – это единство 
федерального, культурного и образовательного пространства. Особое внимание Закон 
уделяет защите и развитию системы образования национальных культур и региональ-
ных культурных традиций, а также их особенностей в условиях многонационального 
государства.  

В процессе образования учащемуся необходимо дать полное представление о 
его национальной культуре, о культуре других народов России, что должно сформиро-
вать чувство национального достоинства. 

Толерантность – это признак культуры или даже уровня цивилизованности. Она 
полностью соответствует идеалам наиболее распространенных мировых религий. 

Формирование толерантности длительный и сложный процесс, начинающийся в 
раннем детстве и протекающий в течение всей жизни. Этот процесс идет под воздейст-
вием множества факторов, и решающим среди них является образовательный процесс.  

Главная педагогическая задача – помочь учащимся обрести уважение к каждому 
народу, показать, что нет народа лучше или хуже другого. Главное – каков сам человек, 
а не к какой национальности он принадлежит.  

«Характерными чертами толерантного человека являются симпатия по отношению к 
другим людям, снисходительность, чувство юмора, чуткость, доверие, альтруизм, терпимое 
отношение к национальным различиям, умение сдерживать себя, способность не обвинять 
других, гуманизм, умение слушать людей, сочувствие, любознательность» [10, с. 51]. 

По мнению Н.Г. Марковой, «толерантность как духовная установка предполага-
ет активность жизненной позиции, развитое самосознание, ответственность, настроен-
ность на паритетный диалог, т.е. требует усилий и самодисциплины со стороны лично-
сти» [11, с. 23]. 

В основе гражданского воспитания лежат принципы культуры мира, прав человека, 
толерантности. В условиях полиэтнического, поликультурного общества возникает необхо-
димость внедрять принцип толерантности во все общественные отношения и прежде всего в 
образовательный процесс, во взаимоотношения между педагогом и учащимся.  

Таким образом, воспитание как система деятельности по развитию личности 
включает в себя различные направления деятельности педагога по формированию це-
лостной личности учащегося, такие как: нравственное и авторитетное воспитание, пси-
холого-педагогическое сопровождение, личностное ориентирование, преемственность в 
воспитании, гражданское воспитание, раскрытие толерантности. 
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The objectives of this work are revealed, the main types and forms of second language 
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Задача вуза – дать не только профессиональное образование. Большое значение 

придается формированию культуроведческой компетенции иностранных студентов. 
Любовь к русскому языку, к культуре России, к ее традициям, обычаям прививается на 
занятиях по русскому языку как иностранному. Кроме того, в процессе иноязычного 
общения формируются социально-ценностные качества личности: мировоззрение, 
нравственные ценности и убеждения, черты характера. Таким образом, на занятиях 
РКИ решаются следующие воспитательные задачи: 

• формирование позитивного отношения к русскому языку, к России, к ее исто-
рии, культуре, народу; 

• формирование эмоционально-оценочного отношения к миру, формирование 
системы моральных ценностей; 

• развитие потребности пользоваться русским языком как средством общения в 
условиях международного сотрудничества [3, с. 30]; 

• формирование чувства ответственности к своей работе; 
• развитие чувства взаимопомощи и взаимовыручки; 
• развитие дружеских межличностных отношений в учебном коллективе [1, с. 11]. 
Для достижения этих целей, прежде всего, необходимо тщательно продумывать 

языковой материал к занятиям. Центральной дидактической единицей обучения рус-
скому языку и речи является текст. Использование аутентичных и учебных текстов по-
зволяет иностранным студентам (курсантам) осознать особенности употребления слов 
и их сочетаний в разных стилях речи и осмысленно пользоваться ими в разных речевых 
ситуациях. 

Основные требования отбора языкового учебного материала: 
• разнообразие тематики текстов и жанрового материала;  
• вариативность текстов; 
• использование наглядности, видеофильмов. 
При организации работы с учебным материалом следует учитывать: 
• разнотипность заданий; 
• разнообразие форм организации деятельности студентов; 
• варьирование приемов выполнения заданий. 
Остановимся подробнее на некоторых требованиях. 
В соответствии с поставленными задачами (воспитание любви к русскому языку, 

воспитание потребности в освоении ценностей мировой и национальной культуры) не-
обходимо отдавать предпочтение следующим темам: Россия, крупные города России, 
Москва – столица России, Санкт-Петербург, достопримечательности, русские имена, 
известные научные деятели России, Великая Отечественная война, первый космонавт.  

Важный критерий отбора учебного материала – жанровое разнообразие. Харак-
терной особенностью рассказов, сказок, стихотворений является диалогичная форма 
изложения материала, что в значительной степени способствует развитию устной речи 
студентов. Также названные жанры привлекают учащихся знакомыми ситуациями, раз-
вивают оценочные суждения, и обучение проходит в занимательной форме.  

Стоит использовать на занятиях и публицистические статьи, и статьи из слова-
рей, энциклопедий. Эта работа в свою очередь помогает не только познакомиться с но-
вой информацией, но и по-новому взглянуть на русский язык. Так, при чтении текста 
об улице Зодчего Росси «Необычная улица Санкт-Петербурга» организуется лексиче-
ская работа.  
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- Кем был Росси? Какими словами называют его в тексте? Что значит слово гра-
достроитель? Прочитайте статью из толкового словаря.  

Градостроитель -я, м. 
Архитектор, специалист по планировке и строительству городов. 
- Подберите синонимы к словам. Пользуйтесь словарём синонимов.  
Великолепный (архитектор) – ……….. . 
Идентичная (ширина) – ………. . 
Творение (художника) – ……….. . 
Творение (архитектора) – ……… . 
- Объясните название текста. Дайте свой вариант названия.  
В результате лексической работы студенты узнают значение нового слова; под-

бирая синонимы к словам, учащиеся не только обогащают свой словарный запас, но и 
активизируют его; работа с двумя словарями раскрывает перед студентами новые воз-
можности слова, например многозначного слова творение. 

Вариативность текстов предполагает постоянное использование новой инфор-
мации о России, её истории, традициях. Тема текста должна быть актуальна и интерес-
на для читающих, должна побуждать их высказывать собственное отношение к обсуж-
даемой проблеме. Выбор текстов должен учитывать ранее изученный лексико-
грамматический материал.  

Использование проблемной подачи материала побуждает учащихся к размышле-
нию, самостоятельному поиску информации, к самостоятельным выводам и обобщениям. 
Например, после чтения текстов о системе образования в России можно предложить ино-
странным студентам составить текст об образовании в их родной стране, описать сходство 
и различие образовательных систем. Примером может служить фрагмент текста, состав-
ленного курсантом из Камеруна (авторский стиль и орфография сохранены). 

«Образование в Камеруне начинается в детском саду, когда детям три года и 
продолжается два года. После детского сада родители выбирают, на каком языке они 
хотят, чтобы их ребенок продолжал учиться (французский язык или английский язык).  

В младшей начальной школе ученики изучают алфавит, математику, рисова-
ние, музыку. Младшая начальная школа продолжается два года…  

После младших классов у нас есть старшие классы, в которых изучаются спе-
циальные курсы. Можно выбирать науки: историю, литературу… После лицея можно 
пойти в университет (в Камеруне есть 8 государственных университетов), в инсти-
тут (много институтов)» (Даниэль Дама, студент подготовительного факультета ВКА 
имени А.Ф. Можайского). 

Поскольку нередко русскому языку обучают многонациональные группы, то на 
занятиях по РКИ необходимо уделить внимание воспитанию уважительного и добро-
желательного отношения к народу, культурным традициям России и других стран. 
Данная работа осуществляется на занятиях по русскому языку не только с помощью 
текстов. Это могут быть и разнообразные упражнения с предложениями по названной 
тематике (составление предложений, разных по цели высказывания; работа с деформи-
рованными предложениями и др.). Например, составление предложений со словом 
Санкт-Петербург в разных падежах. «Добро пожаловать в Санкт-Петербург»; «В 
Санкт-Петербурге много музеев»; «Санкт-Петербург имеет выход к морю». (Лу Е 
Хао, студент 3 курса ГУАП). Также интересны и такие формы работы, как: составление 
рассказов о традициях своего народа, составление устных и письменных пересказов по 
текстам (например, «Символы России»), составление сообщений на тему «Санкт-
Петербург», «Моя страна», «Мой родной город», «Праздники моей страны», работа с 
пословицами и поговорками, фразеологизмами. Так, при знакомстве с русскими фра-
зеологизмами студенты вспоминают похожие выражения в своем родном языке. На-
пример, Стефан из Македонии (студент 2 курса ГУАП) нашел аналоги русским фразео-
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логизмам бальзам на душу – мед на душу; бежать как от чумы – бежать как от дья-
вола. 

Заслуживает внимания задача воспитания дружеского отношения друг к другу. 
Эту задачу можно успешно реализовать на занятиях, предложив студентам работу в па-
рах, в минигруппах, а также использовать следующие виды заданий: составить рассказ 
«Моя учебная группа», «Наш староста», написать сочинение «Мой друг». Так, на заня-
тии по русскому языку было предложено задание – используя данные фразеологизмы, 
составить рассказ о своем одногруппнике. Пример1. (Авторский стиль сохранен.) «Мой 
друг Каба Ибрагим. Я зову его шоколадкой. Он хороший студент, умный человек. Бы-
стро понимает, поэтому он ума палата.  

Он часто говорит мне, что скучает его семья, об этом мне говорит часто. Иб-
рагим добрый. Он душа нараспашку.» (Чолокинга Кристиан, студент 2 курса ГУАП).  

Пример2. «У Ибрагима душа нараспашку. Он хороший парень с открытой ду-
шой. Учит русский язык. Схватывает мысли на лету. Ибрагим не бросает слов на ве-
тер, а говорит всё по делу. У него хорошо получается изучать язык, поэтому ему и 
море по колено.» (Мамбеталиев Дамир, студент 2 курса ГУАП). 

Описанные виды работ играют большую роль в воспитании любви к русскому 
языку, интереса к стране изучаемого языка, к осознанию его роли в жизни и собствен-
ной культуре. Об этом свидетельствуют работы курсантов Военно-космической акаде-
мии имени А.Ф. Можайского, написанные на тему «Русский язык. Его роль в моей и 
профессии и в моей культуре». (Авторский стиль и орфография сохранены.) 

«…Я изучаю русский язык не только для образования, но и чтобы знать много 
нового, интересного о России, о людях. Язык используется для общения между людями, 
чтобы понимать друг друга. Русский язык помогает мне общаться с русскими людями. 
Россия известна не только природной красотой, но и культурой. Я учусь в России в 
Петербурге уже один год. Это немного времени, но я узнал много интересного. На за-
нятиях русского языка я узнал о Москве с Красной площадью, о Петербург как центре 
культуры России. Я читаю стихи известных поэтов, слушаю музыку на русском языке. 
Особенно я никогда не забуду экскурсии, как здесь люди встречают Новый год. На за-
нятиях истории я узнал о Великой отечественной войне в России. Русский язык очень 
важен в моей жизни. Он помогает мне расширить понимание. Когда приеду домой, я 
расскажу всем о красотах России, о добрых людях, расскажу друзьям о красоте рус-
ского языка и памятных днях в России. Русский язык станет вторым родным язы-
ком…» (Нгуен Чонг Тхань, 1 курс). 

«…Русский язык помогает мне знакомился с русской культурой, русской исто-
рией и русско-добродушным народом, которым я интересовался с детства. Нельзя 
отрицать, что русская культура – это разнообразная культура, более того, она явля-
ется одной из древнейших культур мира. Хорошо известно, что она продолжается 
тысячи лет, и в неё входят русские традиции и многие обычаи русского народа. Благо-
даря русскому языку я могу познакомить своих друзей с русской культурой…» (Нгуен 
Ван Дай Зыонг, 2 курс). 

Данные работы подтверждают эффективность изложенных видов воспитатель-
ной работы на занятиях по РКИ. Как видим, у курсантов за время обучения происходит 
осознание ценности русского языка не только для своей профессиональной деятельно-
сти, но в целом для своей жизни, для собственной культуры. Меняется их мировоззре-
ние, отношение к другим народам, система моральных установок.  

В методической литературе описаны другие эффективные приемы организации 
воспитательной работы (использование видеофильмов и аудиозаписей), которые в дан-
ной статье не рассматриваются [2]. 

Таким образом, воспитательная работа на занятии РКИ должна проводиться сис-
тематически с использованием разных видов и форм учебной деятельности. Необходи-
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мо соблюдать требования к отбору учебного материала для эффективной организации 
воспитательного процесса на занятии.  
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role. Excursions help and direct trained for feelings of part of cultural, natural and much 
important social space. Besides excursion activity broadens horizons of children, clearly 
demonstrates achievements of equipment, science, construction.   
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К содержанию образования на современном этапе предъявляются новые требо-

вания, перед педагогом ставится задача воспитать не столько исполнителей, сколько 
инициативных, творческих обучающихся. Для того чтобы организовать успешный 
учебно-воспитательный процесс, современные условия диктуют нам необходимость 
новых форм, методов, а также средств подачи материала. Все возникающие острые 
проблемы в обучении и воспитании молодого поколения указывают нам на необходи-
мость повышения эффективности образовательного и воспитательного процессов в 
системе образования на современном этапе. 

На основе анализа «Концепции духовно-нравственного развития и воспитания 
личности гражданина России в сфере общего образования» нами выделено, что «новая 
российская общеобразовательная школа должна стать важнейшим фактором, обеспечи-
вающим социокультурную модернизацию российского общества. Именно в школе 
должна быть сосредоточена не только интеллектуальная, но и гражданская, духовная и 
культурная жизнь школьника. Отношение к школе как единственному социальному ин-
ституту, через который проходят все граждане России, является индикатором ценност-
ного и морально-нравственного состояния общества и государства» [1]. 

На современном этапе именно от образовательных учреждений во многом зави-
сит, приобретут ли воспитанники «базовый набор социальных компетенций» [4], ста-
нут ли они полноценными гражданами нашего общества или же будут не приспособ-
ленными к жизни. 

Краеведение является одним из главнейших средств, которое результативно ра-
ботает на современном этапе и является связывающим звеном обучения и воспитания с 
реальной жизнью. Глубокую любовь к своей Родине, главное, чувство патриотизма 
возможно развить у обучающихся через краеведение. Если человек не знает своего 
родного края, его прошлого и настоящего, то он не может принять непосредственное 
участие в его преобразовании. Ведь родной край – живая деятельная частица великого 
мира. «Вглядись в малое – и ты увидишь безграничные просторы великого» [5].  

На протяжении многих лет работы в образовательном учреждении, имея не ма-
лый педагогический опыт (являясь преподавателем географии и осуществляя классное 
руководство в 11 классе), мы пришли к выводу, что чувство патриотизма, как и чувство 
любви, нельзя привить обучающимся в принудительном порядке. Только собственным 
примером, проявляя уважение к людям и к родной земле, можно развить в эти чувства в 
детях. 

Анализируя «Концепцию духовно-нравственного развития и воспитания лично-
сти гражданина России в сфере образования» можно сделать вывод, что общеобразова-
тельным учреждениям в воспитании гражданина и патриота своей Родины отводится 
немаловажная роль: «Общеобразовательные учреждения должны воспитывать гражда-
нина и патриота, раскрывать способности и таланты молодых россиян, готовить их к 
жизни в высокотехнологичном конкурентном мире. При этом образовательные учреж-
дения должны постоянно взаимодействовать и сотрудничать с семьями обучающихся, 
другими субъектами социализации, опираясь на национальные традиции» [1]. 

Только через познание своего Отечества, возможно, выразить истинное чувство 
к нему, но необходимо отметить, что это невозможно без прямого соприкосновения с 
родной страной, родным уголком, его природой, людьми, историей и, конечно же, тра-
дициями. Возможность такого познания родной Приморской земли через соприкосно-
вение и со-причастие дает экскурсионная деятельность. Можно смело заявить, что 
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именно она дает возможность сделать процесс обучения и воспитания более интерес-
ным, качественным и результативным. 

Проблемы в воспитании и обучении на современном этапе указывают нам на то, 
что необходимо внедрять новые формы работы. Экскурсионная деятельность является 
одной из этих новых форм. 

Экскурсионный объект – это предмет или историческое (природное, механиче-
ское) явление, которые несут немалую информационную функцию. Любой экскурси-
онный объект должен быть выразительными, ярким и, конечно же, интересными для 
экскурсантов различными природными, хозяйственными и другими характеристиками. 
Интересно, что еще в начале XX веке видные педагоги-методисты Д.Н. Кайгородов, 
В.В. Половцев, Е.А. Звягинцев, Н.Г. Тарасов, С.П. Аржанов, Н.П. Анциферов, И.М. Гревс, 
Б.Е. Райков и другие, основываясь на экскурсионной практике, начали заниматься разра-
боткой вопросов школьной экскурсионной методики. Они внесли большой вклад в тео-
рию развития экскурсионного дела. В 1910 г. вышла книга под редакцией Б.Е. Райкова 
и Г.Н. Боча «Школьные экскурсии, их значение и организация». 

В.А. Сластенин, автор учебного пособия для студентов «Педагогика», характе-
ризует экскурсию как «специальное учебно-воспитательное занятие, принесённое в со-
ответствии с определённой воспитательной или образовательной целью на предпри-
ятие, в музей, на выставку и так далее [2]. «В наше время экскурсионная практика пре-
терпела значительные изменения, но неизменными остались цели – расширение куль-
турного кругозора детей и подростков, воспитание их в духе патриотизма, высокой мо-
рали, любви и уважения к труду» [6]. 

Сегодня экскурсии делят на две большие группы: 
1. Школьные. 
2. Внешкольные. 
Школьные экскурсии – форма учебно-воспитательного процесса с классом или с 

группой учащихся с познавательной целью, по выбору учителя, строго по темам, вхо-
дящим в рабочую программу экскурсионной деятельности. 

В свою очередь школьные экскурсии делятся на урочные – проводимые во время 
урока. Их тематика может быть разнообразна: историческое прошлое родного края, 
знакомство с культурой, обычаями и традициями народов родного края, географиче-
скими особенностями, изучение флоры и фауны, знакомство с экономикой края: отрас-
лями хозяйства (промышленности и сельского хозяйства), знакомство с людьми разных 
профессий, проблемы охраны окружающей среды, родного уголка и так далее. 

Внеурочные экскурсии часто называют факультативными занятиями, которые 
проводятся после уроков [5]. На протяжении многих лет работы используем внешколь-
ные экскурсии, так как именно они расширяют кругозор обучающихся, воспитываю 
любовь к родному Приморскому краю, помогают развивать чувство патриотизма, дают 
всестороннее гармоничное воспитание личности. 

Начиная изучать курс географии с 5 по 11 класс, мы активно вовлекаем обу-
чающихся во внеурочные экскурсии по изучению Приморского края, а именно его ис-
торико-географических особенностей, изучения природы (флора и фауна), знакомим 
обучающихся с особенностями экономики края: хозяйственной деятельностью населе-
ния Приморья (отрасли промышленности и сельского хозяйства), культурой и бытом 
людей. С этой целью нами были организованны и проведены следующие внеурочные 
экскурсии: «Судьбы и море» (г. Находка) – с целью посещения Находкинского судоре-
монтного завода. В ходе этой экскурсии ребята познакомились с историей Находкин-
ского судоремонтного завода, принципами его работы, побывали в цехах, где осущест-
влялся ремонт судов, пообщались с рабочими завода, задавали интересующие их во-
просы, после посещения судоремонтного завода двое выпускников нашего образова-
тельного учреждения (МБОУ СОШ с. Воздвиженка) связали свою судьбу с морем. 
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В 2013 году с целью изучения отраслевой структуры хозяйства родного края мы 
посетили Приморский город Арсеньев, нами были изучены отрасли военно-промыш-
ленного комплекса (ВПК) с посещением завода «Прогресс», побывали в цехах завода 
по сборке российского вертолёта «Чёрная акула», познакомились с высокоточной аппа-
ратурой, с профессиями «сборщик авиационной техники», «проектировщик». 

На заводе «Аскольд» обучающиеся практически применили свои знания по био-
логии в исследовательских лабораториях завода, поработали с электронными микро-
скопами. В городе Арсеньеве также посетили музей имени В.К. Арсеньева, где ребята 
закрепили свои знания в области исторического заселения и освоения территории При-
морского края. 

С целью изучения флоры и фауны Приморского края для ребят провели практи-
ческое занятие на территории «Станция юннатов» города Арсеньева. В этом же году 
состоялась внешкольная экскурсия в г. Владивосток с целью посещения музея имени 
В.К. Арсеньева для изучения природы родного Приморского края. Как говорил Васи-
лий Александрович Сухомлинский, «воспитание чувства любви к Родине начинается с 
того времени, как ребенок начинает видеть, оценивать окружающий мир» [3]. 

С целью изучения биоразнообразия морей Приморского края была проведена 
внешкольная экскурсия в посёлок Славянка на базу отдыха «Тёплое море» (декабрь 
2014 года). 

Огромный интерес у учащихся вызвала экскурсия в музей Дома офицеров Рос-
сийской армии (2015 год), встреча с хранителем музея – человеком, которого можно 
назвать патриотом своей Родины. 

Современное общество требует от школы обеспечения прочных знаний и уме-
ний обучающихся практически применять знания. Благодаря экскурсиям, нам удалось 
внести в учебно-воспитательный процесс элемент живого созерцания. Обучающиеся 
погружаются в атмосферу действительности, они становятся очевидцами тех событий 
сквозь призму времени. Благодаря этому историческое прошлое как бы приближается к 
сознанию обучающихся, становится для них реальной действительностью, они сталки-
ваются с материалом и событиями, им уже знакомыми, усвоение знаний происходит 
гораздо лучше. 

В октябре 2014 мы организовали выезд в парк исторической реконструкции 
«Изумрудная долина», где местный историк Александр Леонидович Мезенцев провел 
удивительно интересную экскурсию по территории долины. Сам он человек творче-
ский, влюбленный в свое дело, и от общения с ним у ребят остались самые добрые вос-
поминания. 

В феврале 2015 года в рамках месячника военно-патриотического воспитания 
была проведена экскурсия в отдельную десантно-штурмовую бригаду. Можно много 
говорить об эмоциональном воздействии фильма о воздушно-десантных войсках 
(ВДВ), когда слезы наворачивались на глазах, о десантном «бате», о вкусной солдат-
ской каше… Скажем о главном: мальчишки все как один заявили о своем желании слу-
жить в армии. И это дорогого стоит….. 

Анализируя опыт экскурсионной деятельности, приходим к выводу, что такая 
форма обучения, как экскурсия, просто необходима в образовательном и воспитатель-
ном процессах. В процессе проведения экскурсий ребята познают природу во всем ее 
многообразии и единстве; экскурсии позволяют более тесно увязать знания (теорию и 
практику) с жизнью, способствуют активному восприятию различных сторон природ-
ных явлений; формируют определенные трудовые навыки; в процессе экскурсии разви-
ваются и формируются нравственные качества личности – наблюдательность, внима-
тельность, сочувствие, любовь к окружающему, к родному краю, стране; экскурсии по-
зволяют реализовать краеведческий принцип, т.е. ребята знакомятся с теми объектами, 
которые находятся рядом с нами. 
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Таким образом, экскурсии являются эффективным средством воспитания и обу-
чения, поскольку в их процессе осуществляется гармоническое развитие всех сторон 
личности учащегося.  Воспитывать у детей интерес и любовь к родной природе – зна-
чит растить ее верного друга, будущего гражданина России. 
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Аннотация. Причины, которые являются источником девиантного поведения, 

требуют особого изучения. Их учет будет способствовать эффективной организации 
социально-педагогической деятельности с таким типом детей и подростков. В статье 
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Abstract. The reasons of deviant behavior,s sources require special stadying. Their 
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friends, peers, teachers in becoming psychologically balanced individual and the reasons lead 
to the formation of deviant behavior of the child. 

Keywords: behavior, deviant, socialization, adolesence, child, society, situation, 
process. 

 
Проблема девиантного поведения на протяжении многих лет притягивает к себе 

внимание ученых (П.П. Блонский, Л.С. Выготский, В.М. Бехтерев, В.П. Кащенко, П.Ф. Кап-
терев, А.С. Макаренко, А.П. Нечаев, С.Т. Шацкий, Н.В. Чехов, Г.А. Фортунатов,           
И.А. Громов, М.Н. Заостровцева, Е.В. Змановская, А.М. Печенюк, Н.В. Перешеина, 
А.А. Радугин, К.А. Радугин), ищущих ответы на вопросы о природе и проявлении этого 
феномена, при этом девиантное поведение и сегодня остается одной из центральных 
психолого-педагогических проблем. Наибольшее значение в возникновении девиантно-
го поведения имеет процесс социализации ребенка. Современная ситуация развития 
общества, характеризующаяся нестабильностью, многоаспектным расслоением, проти-
воречивостью социальных процессов, ложится тяжелым бременем на подрастающее 
поколение. Не уходят, но обновляются и усугубляются различные проявления девиа-
ций детей и подростков. 

Процесс социализации, который понимается исследователями (Э. Дюркгейм, А. Бан-
дура, Г. Тард, Т. Парсонс) как процесс усвоения индивидом образцов поведения, соци-
альных норм и ценностей, необходимых для его успешного функционирования в дан-
ном обществе, достигает определенной степени завершенности при достижении лично-
стью социальной зрелости. По мнению Г.М. Андреевой, социализация – это процесс 
получения человеком навыков, необходимых для полноценной жизни в обществе. Дан-
ные формулировки показывают, что в отличие от других живых существ, чьё поведе-
ние обусловлено биологически, человек как существо биосоциальное нуждается в про-
цессе социализации. Проявлением недостатков социализации является отклоняющееся 
(девиантное) поведение, т.е. различные формы негативного поведения лиц, сфера нрав-
ственных пороков, отступление от принципов, норм морали и права. 

Отклоняющееся поведение – это чаще всего попытка уйти из общества, убежать 
от повседневных жизненных проблем и невзгод, преодолеть состояние неуверенности и 
напряжения через определенные компенсаторные формы. Рассмотрим более подробно 
факторы, влияющие на формирование девиантного поведения. 

Первичная социализация начинается от рождения ребенка до формирования зре-
лой личности. Она очень важна для ребенка, так как является основой для всего ос-
тального процесса социализации. Наибольшее значение в первичной социализации 
имеет семья, откуда ребенок и черпает представления об обществе, о его ценностях и 
нормах. Так, если родители выражают мнение, имеющее характер дискриминации от-
носительно какой-либо социальной группы, то ребёнок может воспринять такое отно-
шение как приемлемое, нормальное, устоявшееся в обществе. Неучастие в воспитании 
ребенка одного или обоих родителей, низкий материальный уровень и условия прожи-
вания в семье, низкий образовательный и культурный уровень родителей, неправиль-
ное отношение и ошибки в воспитании – вот круг факторов, которые негативно влияют 
на процесс социализации ребенка [6, с. 11]. 

В дальнейшем основой социализации становится школа, где детям приходится 
действовать в соответствии с новыми правилами и в новой обстановке. На этом этапе 
индивид приобщается уже не к малой группе, а к большой. 

Девиантность может проявиться и на этом этапе социализации. Она связана с 
формированием мотивации, социальных ролей и статусов человека в прошлом и на-
стоящем, которые противоречат друг другу. Например, роль школьника не совпадает с 
ролью ребенка. Мотивационная структура человека носит амбивалентный характер, в 
ней находятся как позитивные (конформные), так и негативные (девиантные) мотивы 
действий. Причина этого – развитие общества, его ценностей и норм. То, что было де-
виантным, становится нормальным (конформным), и наоборот [5, с. 64]. 
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Взаимоотношения с учителем и воспитателем – фактор, влияющий на развитие 
педагогической запущенности. Нетактичное, невнимательное, неграмотное, сверхтре-
бовательное отношение педагога к ребенку (стыдит его перед всем классом, «засыпает» 
«двойками», не замечает успехов) может приводить к еще большей неуверенности не-
успешного ребенка, замыканию в себе, а затем формирующийся протест у учащегося 
может приобретать демонстративный характер. Кроме того, социальная отверженность 
подростка в учебном коллективе, неблагоприятные статусы в группе сверстников, зна-
комые и друзья, входящие в асоциальную группу, ошибки в организации образователь-
ного процесса – все это также влияет на проявление девиантного поведения. 

Отношение учителя к ребенку с девиантным поведением порождает неблагопо-
лучное положение его в учебном коллективе. Постоянные конфликты с учителями, раз-
рыв дружеских отношений с одноклассниками создают душевную пустоту и сознание 
своего одиночества, заброшенности, которые побуждают ребенка пропускать занятия, 
искать поддержки, утешения и самоутверждения в асоциальных «дворовых» группи-
ровках. 

А.В. Мудрик выделяет факторы социализации, которые влияют на усвоение ре-
бенком социального опыта. Он их классифицирует следующим образом: 

– макрофакторы: условия социализации всех или очень многих людей (космос, 
планета, мир в целом, страна, общество, государство) оказывают опосредованное влия-
ние на возникновение девиантного поведения; 

– мезофакторы: это этнос, тип поселения (поселок, село); 
– микрофакторы: это социальные институты, с которыми человек непосредст-

венно взаимодействует: семья, школа, общество сверстников [7, с. 6]. 
К числу факторов можно отнести состояние экономики, т.е. качество жизни, 

экологическую обстановку, возникновение экстремальных ситуаций (вооруженных 
конфликтов, стихийных природных бедствий, крупных аварий).  

В споре о значении институтов для социализации личности обычно предпочте-
ние отдают семье. На наш взгляд, семья занимает особое место в социализации лично-
сти. Ее ничем нельзя заменить. Судьба детей, воспитывающихся вне семьи, говорит об 
этом. Как правило, эти люди страдают из-за неадаптированности, нарушенных эмоцио-
нальных контактов, групповой идентичности. Там, где нет взаимной любви, доверия, 
привязанности, дружбы между родителями и детьми, дети растут тревожными, раздра-
жительными, непослушными, дисгармоничными, жесткими и замкнутыми, несмотря 
даже на внешнюю тишину и порядок в семье. Социальная позиция членов семьи, соци-
альная обстановка, которая в ней царит, существенна тем, что в ней формируется тот 
первичный социальный опыт ребенка, на основе которого он потом воспринимает и 
оценивает окружающую действительность, формируется его избирательное отношение 
к влияниям жизни [2, с. 37]. 

Юность завершает активный период социализации. В этом возрасте происходят 
важные физиологические изменения (одно из них – наступление половой зрелости), ко-
торые влекут за собой определенные психологические сдвиги: появление влечения к 
противоположному полу; агрессивность, зачастую немотивированная; проявляются 
склонность к необдуманному риску и неумение оценить степень его  опасности;  под-
черкнутое стремление к независимости и самостоятельности. 

Психофизиологические изменения не могут не повлиять на ход и содержание 
социализации. Склонность к инноватике и творчеству, непризнание всех и всяких авто-
ритетов, с одной стороны, подчеркнутая автономия и независимость – с другой, порож-
дают особое явление, которое называется молодежной субкультурой. Она ассоциирует-
ся с тремя главными негативными чертами, явлениями-символами: наркотиками, сек-
сом и насилием. Подростковый период называют «трудным возрастом», «переломным 
периодом». Его содержание заключается в изменении поведенческих характеристик: от 
почти полного послушания, свойственного малым детям, юноши переходят к  сдер-
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жанному послушанию – скрытому неповиновению родителям. Если раньше, будучи 
детьми, они смотрели на мир глазами своих родителей, то теперь они ведут как бы 
двойной счет: у подростков и юношей выстраивается параллельная система ценностей 
и взглядов на мир, которая частично пересекается  позицией родителей, а частично – с 
взглядами сверстников. В этот период заканчивается формирование фундамента лич-
ности, достраиваются ее верхние – мировоззренческие – этажи. Осознанием своего «Я» 
происходит как осмысление своего места в жизни родителей, друзей, окружающего со-
циума. Одновременно наблюдается постоянный  поиск нравственных  ориентиров, свя-
занных с переоценкой смысла жизни. Подростки и юноши более восприимчивы к нега-
тивным оценкам окружающих, особенно если они касаются одежды, внешнего вида, 
манер поведения, круга знакомств, то есть всего того, что составляет социальную среду 
и социальную символику «Я». Гипертрофированная самостоятельность находит выра-
жение в подчеркнутой резкости собственных оценок: для многих подростков «хорошо» 
и «правильно» только то, что им нравится [4, с. 18]. 

Трудности социализации в этот период связаны с тремя главными обстоятельства-
ми: несовпадением между высоким уровнем притязаний (стремление стать героем, про-
славиться) и низким социальным статусом, который задан их возрастом; несовпадением 
старого стиля родительства, ориентированного на то, что для матери сын и дочь всегда ос-
тается ребенком, и новых потенциальных возможностей подростков, заданных их психо-
физиологическим взрослением; противоречие между усилившейся ориентацией на само-
стоятельность и усиливающейся зависимостью от мнения и поведения сверстников. 

В связи с этим социологи говорят о ролевом бесправии подростков – меньшем 
объеме прав и обязанностей по сравнению со взрослыми. Обладая меньшими возмож-
ностями, подростки  сталкиваются с таким глобальными мировоззренческими и нрав-
ственными проблемами, которые в зрелом возрасте решены. Недостаток жизненного 
опыта вынуждает их совершать гораздо больше ошибок, чем это делает взрослые, дети 
или старики. Но главное не в количестве, а в качестве ошибок, серьезности их послед-
ствий: преступность, употребление наркотиков, алкоголизм, половая распущенность, 
насилие над личностью. Многие подростки бросают школу, в результате нарушается 
естественный процесс социализации. Недополучение знаний сразу сказывается на эко-
номическом положении, подростки и юноши оказываются в худшей ситуации на рынке 
труда. В развитых странах уровень безработицы среди 18-летних в 3 раза выше, чем у 
взрослых [1, с. 22]. 

Социологи полагают, что сексуальная распущенность, злоупотребление алкого-
лем и лихачество – не что иное, как попытка играть роль взрослых. 

Возможно, что та же самая причина побуждает многих бросать школу. Статус 
школьника считается «невзрослым». Он не способствует достижению жизненного ус-
пеха, а вмести с ним и признанию в группе сверстников. Подростки ищут признания 
своей психологической взрослости за рамками школы и семьи – институтов, где их 
продолжают считать детьми. 

Таким образом, вопрос о причинах возникновения и проявления девиантного 
поведения у детей в современной научной среде является открытым. С развитием об-
щества, культуры, движением истории происходит изменение в понимании нормы и 
общечеловеческих ценностей. И, на наш взгляд, нарушение процесса социализации ре-
бенка (то есть девиантность) происходит не только по причине одного влияющего на 
личность фактора (семьи, школы, друзей), а целого ряда факторов. 
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В последнее время Россия переживает кризис идейно-нравственных ценностей: 

обесценивание значимости духовности привело к развитию негативных проявлений 
практически во всех сферах социальных отношений. Детская среда – не исключение. 
Изменения в социально-классовом и национальном составе школы сопровождаются 
нетерпимостью, недоброжелательностью, озлобленностью, агрессивностью в межлич-
ностных отношениях детей и подростков. Это подтверждается результатами диссерта-
ционных исследований агрессивного и постконфликтного поведения в детском и под-
ростковом возрасте В.Н. Бурковой, Ю.Н. Феденоки, М.Л. Бутовской [1]. 

В младшем школьном возрасте возможно и важно помочь детям выработать по-
зицию по отношению к самому себе, к другим людям и окружающему миру, создать 
условия для развития гибкости общения с целью поддержания эффективного, бескон-
фликтного взаимодействия друг с другом. Этот возраст также подходит для формиро-
вания умения устанавливать и поддерживать эмоционально положительные личные 
взаимоотношения с людьми, быть независимым, следовать своим целям в коллектив-
ном взаимодействии и в то же время научиться уважать интересы других. Поэтому на-
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зрела необходимость разработки педагогических средств, помогающих выработать у 
детей способность решения моральных проблем на основе децентрации. 

Децентрация – это механизм преодоления эгоцентризма личности [3, с. 60]. Де-
центрация в качестве свойства личности проявляется во всех сферах личности и тесно 
связана с такими личностными компонентами, как отношение человека к себе, другим 
людям и к окружающему миру в целом. Децентрация, выступающая в качестве меха-
низма взаимодействия, общения и взаимоотношений людей, реализует своеобразный 
«поворот» со своих собственных мыслей, чувств, действий человека на мысли, чувства 
и действия другого человека. Сферами децентрации личности с точки зрения психоло-
гии являются деятельность самого человека, общение и самосознание [5, с. 191]. Де-
центрация функционирует на основе способности к восприятию точки зрения другого 
человека. Способность к децентрации наиболее эффективно формируется при соответ-
ствующем воспитательном воздействии. В работах Пиаже и его последователей децен-
трация расматривается главным образом как один из факторов социализации детского 
мышления [4]. 

Основными показателями децентрации личности младшего школьника являются 
положительная самооценка личности; самоуважение; ощущение личной свободы и ав-
тономности от окружающих; ролевые и межличностные отношения со значимыми 
людьми; переживание удовольствия от общения с близкими людьми; умение разрешать 
конфликты мирным путем; представление об окружающем мире [2, c. 36; 7, с. 63]. 

Разработка образовательных стандартов общего образования второго поколения 
на основе методологии деятельностного подхода принципиально меняет парадигму об-
разования – от обучения «знаниям, умениям и навыкам» к формированию компетент-
ностей и развитию творческой личности учащихся на основе освоения универсальных 
способов познания и освоения мира [6, с. 6–8]. Процесс обучения понимается теперь не 
просто как усвоение системы знаний, умений и навыков, но и как процесс развития 
личности, обретения духовно-нравственного опыта и социальной компетентности. 

Согласно ФГОС [8] личностное развитие учащихся на ступени начального образо-
вания включает: развитие готовности и способности учащихся к саморазвитию и реализа-
ции творческого потенциала в духовной и предметно-продуктивной деятельности; форми-
рование компетенции «уметь учиться»; формированиеобраза мира, ценностно-смысловых 
ориентаций и нравственных оснований личностного морального выбора; развитие само-
сознания, позитивной самооценки и самоуважения, готовности открыто выражать и от-
стаивать свою позицию, критичности к своим поступкам; развитие готовности к самостоя-
тельным поступкам и действиям, принятию ответственности за их результаты и др. 

Развитие личности в системе образования обеспечивается прежде всего через 
формирование универсальных учебных действий, которые выступают инвариантной 
основой образовательного процесса. Личностные универсальные учебные действия 
обеспечивают ценностно-смысловую ориентацию учащихся (умение соотносить по-
ступки и события с принятыми этическими принципами, знание моральных норм и 
умение выделить нравственный аспект поведения) и ориентацию в социальных ролях и 
межличностных отношениях. Применительно к учебной деятельности следует выде-
лить три вида действий:  

- личностное, профессиональное, жизненное самоопределение; 
- действие смыслообразования, т.е. установление учащимися связи между целью 

учебной деятельности и ее мотивом, другими словами, между результатом учения и 
тем, что побуждает деятельность, ради чего она осуществляется. Ученик должен зада-
ваться вопросом о том, «какое значение, смысл имеет для меня учение», и уметь нахо-
дить ответ на него; 

- действие нравственно-этического оценивания усваиваемого содержания, исхо-
дя из социальных и личностных ценностей, обеспечивающее личностный моральный 
выбор. 
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Как зафиксировано в Федеральном государственном образовательном стандарте 
начального образования [8], сформированность индивидуальных личностных результа-
тов не подлежит итоговой оценке качества освоения основной образовательной про-
граммы начального общего образования. К таким результатам во ФГОС отнесены цен-
ностные ориентации обучающегося; индивидуальные личностные характеристики, в 
том числе патриотизм, толерантность, гуманизм и др. Обобщенная оценка этих и дру-
гих личностных результатов учебной деятельности обучающихся может осуществлять-
ся в ходе различных мониторинговых исследований. 

Экспериментальное исследование, цель которого выявить уровень нравственных 
представлений учеников, усвоения нормы взаимопомощи в условиях моральной ди-
леммы, нормы взаимопомощи в конфликте с личными интересами, проходит на базе 
Муниципального образовательного учреждения средней школы № 74 города Владиво-
стока. Всего в данном исследовании принимает участие 112 четвероклассников. 

В исследовании были использованы следующие методики: 
‾ методика «Моральная дилемма» (Ж. Пиаже);  
‾ методика «Что такое хорошо и что такое плохо», адаптированная Н.В. Куле-

шовой. 
Методика «Моральная дилемма» (Ж. Пиаже) направлена на выявление усвоения 

нормы взаимопомощи в условиях моральной дилеммы, т.е. нормы взаимопомощи в 
конфликте с личными интересами. Определяется направленность личности: на себя или 
на потребности других. Оцениваются нравственно-этические действия младших 
школьников по уровням: 

‾ решение проблемы в пользу собственных интересов без учета интереса партнера;  
‾ стремление к реализации собственных интересов с учетом интересов других; 
‾ отказ от собственных интересов в пользу интересов других, нуждающихся в 

помощи.  
Результаты исследования по данной методике представлены на рис. 1. 

Рис. 1. Распределение учащихся в соответствии с выявлением усвоения нормы 
взаимопомощи в условиях моральной дилеммы, нормы взаимопомощи в конфликте с 
личными интересами 

 
На рис. 1 представлено распределение учащихся по критерию направленности 

личности: на себя или на потребности других. Полученные результаты позволяют 
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сделать заключение об ориентации младших школьников на нормы помощи 
нуждающемуся. 44 % испытуемых выразили готовность отказаться от собственных 
интересов в пользу интересов других. 14 % – ответили отрицательно, 42 % испытуемых 
отказались от ответа. Половина испытуемых (49 %) решение проблемы в пользу 
собственных интересов без учета интересов партнера посчитали недопустимым, 17 % 
ответили положительно, 34 % отказались от ответа. 32 % учащихся продемонстрировали 
стремление к реализации собственных интересов с учетом интересов других. 26 % 
ответили отрицательно, 42 % испытуемых отказались от ответа. Следует отметить 
большое количество испытуемых, отказавшихся от ответа.  

Методика «Что такое хорошо и что такое плохо», адаптированная Н.В. Кулешо-
вой, направлена на выявление нравственных представлений учеников. 

На рис. 2 показано распределение учащихся в соответствии c уровнем (высоким, 
средним, низким) морального содержания в действиях и ситуациях. 

 

 
 
Рис. 2. Распределение учащихся в соответствии c уровнем морального 

содержания в действиях и ситуациях 
 
Высокий уровень нравственных представлений продемонстрировали 48 % испы-

туемых. Такие дети отличаются наличием высоких познавательных мотивов, стремле-
нием к ориентации на интересы и потребности других людей. Направленность их лич-
ности – на себя или на потребности других. Часто наблюдается отказ от собственных 
интересов в пользу интересов других, нуждающихся в помощи. Стремятся совершать 
нравственные поступки и побуждают других. Пытаются принимать решения согласно 
нравственным нормам. Средний уровень – 35 % учащихся. Эти дети достаточно благо-
получно чувствуют себя в школе. Для них характерно стремление к межличностной 
конформности и сохранению хороших отношений. Низкий уровень продемонстрирова-
ли 17 % школьников, которые посещают школу неохотно, стремятся к реализации соб-
ственных интересов без учета интересов других, предпочитают уходить от ответствен-
ности, нравственные нормы усваивают с трудом, у них отсутствует желание следовать 
им. Дети испытывают проблемы в общении с одноклассниками, взаимоотношениях с 
учителем.  

Таким образом, по результатам проведенного исследования, можно сделать вы-
вод, что значительная часть испытуемых продемонстрировала высокий уровень нрав-
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ственных представлений, ориентируется на потребности других, принимает решения 
согласно нравственным нормам. Однако большое количество учащихся не готово 
отказаться от собственных интересов в пользу интересов других или не определилось с 
нравственными представлениями и занимает нейтральную позицию, отказавшись от 
ответа, что подтверждает необходимость разработки педагогических средств, помо-
гающих выработать у детей способность взаимодействия с другими людьми и окру-
жающим миром. 

Полученные данные требуют дальнейшего анализа, а исследование – полного 
раскрытия проблемы ввиду ее сложности, динамичности и необходимости. 
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Глобальные перемены, которые произошли в социально-политической жизни 
нашей страны в конце прошлого столетия, не могли не отразиться и на сфере образова-
ния. Эти явления оказали отрицательное воздействие на духовно-нравственное созна-
ние молодого поколения, на становление их гражданской позиции, на отношение к тру-
ду, обществу и осознанию своей роли в социуме. 

Перед современной школой стоит трудная задача по становлению гражданской 
позиции подростков в сложных социально-экономических условиях, в которых уча-
щимся нелегко ощутить свою значимость и полезность для общества. Беспокойство вы-
зывает и низкий уровень социальной культуры школьников, причина которого заклю-
чается в нестабильной экономической ситуации в стране, в падении нравственных и 
семейных ценностей, в низком уровне участия родителей в жизни своих детей. 

Государственная молодежная политика в России направлена на решении подоб-
ных проблем российского общества. Именно поэтому «Стратегия государственной мо-
лодежной политики в Российской Федерации» нацелена на необходимость формирова-
ния мер, направленных на создание условий для успешной социализации и самореализа-
ции молодежи, для развития ее потенциала в интересах страны. В «Концепции долго-
срочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 
года» подчеркивается значимость развития практики благотворительной деятельности 
граждан и организаций, а также распространения добровольческой деятельности (волон-
терства). Согласно данному документу, отдельное внимание должно быть уделено попу-
ляризации идеи добровольчества, особенно среди молодежи. Поэтому одним из ориенти-
ров деятельности образовательных организаций является формирование гражданской 
позиции подрастающего поколения посредством волонтерской деятельности [4].  

Деятельность добровольцев на благо общества всегда расценивалась как прояв-
ление гражданской позиции, гражданского самосознания. 

История добровольчества в России берет свое начало еще в Древней Руси. Так, во 
времена становления Московского государства благотворительность не носила повсеме-
стный характер, а проявлялась в милосердных жестах отдельных людей. Например, князя 
Иоанна Даниловича прозвали Калитой за мешок, который он везде носил с собой и раз-
давал милостыню. Первыми историческими свидетельствами о благотворительности в 
Древней Руси считают договоры князя Олега (911 год) и князя Игоря (945 год) с Визан-
тией о выкупе пленных, которые упоминаются в «Повести временных лет». 

Екатерина Великая и императрица Мария Федоровна основали многочисленные 
благотворительные заведения. При Екатерине II возникла сеть воспитательных домов 
для детей-сирот и незаконнорожденных («зазорных») младенцев, а Мария Федоровна 
продолжила дело Екатерины Великой и назначила жалование из своих средств ежегод-
но по девять тысяч рублей на содержание грудных младенцев. 

Одним из крупнейших дел в благотворительности стало создание «Император-
ского человеколюбивого общества», которое создал в 1802 году Александр I. Изна-
чально это общество существовало только на казенные субсидии, но постепенно обще-
ственные пожертвования превысили казенные.  

Первое упоминание о волонтерской деятельности в России относится к 1894 го-
ду, когда были учреждены городские попечительства о бедных, в которых работали во-
лонтеры. 

Во времена Первой мировой и Великой Отечественной войны добровольцами 
называли людей, которые шли на войну, не дожидаясь повестки. 

Во времена СССР движение добровольчества активно развивалось при под-
держке существовавшей идеологии. 

Понятие «волонтерство» стало формироваться в современной России в конце 90-х 
годов прошлого столетия в связи с растущим числом социальных проблем, когда помощь 
волонтеров в сложившейся экономической ситуацией стала незаменима [2]. 
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Российский историк В.О. Ключевский, говоря о благотворительности, отмечал, 
что это слово имеет спорное значение и очень простой смысл. «Его многие различно 
толкуют и все одинаково понимают. Спросите, что значит делать добро ближнему, и, 
возможно, что получите столько же ответов, сколько у вас собеседников. Но поставьте 
их прямо перед несчастным случаем, пред страждущим человеком с вопросом, что де-
лать – и все будут готовы помочь, кто чем может» [3, с. 106]. 

В словаре С.И. Ожегова «волонтерство» означает добровольное выполнение 
обязанностей по оказанию безвозмездной социальной помощи, услуг, добровольный 
патронаж над инвалидами, больными и престарелыми, а также лицами и социальными 
группами населения [5]. 

В 1995 году было дано юридическое определение добровольца или волонтера в 
статье 5 Федерального закона РФ «О благотворительной деятельности и благотвори-
тельных организациях»: «Добровольцы – граждане, осуществляющие благотворитель-
ную деятельность в форме безвозмездного труда в интересах благополучателя, в том 
числе в интересах благотворительной организации» [6]. 

В настоящее время волонтерская деятельность активно развивается, так как волон-
терство, как ни один другой вид деятельности, близок менталитету русского человека. 

С точки зрения педагогики волонтерская деятельность обладает значительным 
педагогическим потенциалом, который наиболее ярко проявляется в реализации воспи-
тательной функции.  

Волонтерское движение способствует самообразованию подростков, получению 
ранней профессиональной ориентации, помогает школьникам утвердиться как лично-
сти, проверить и развить свои творческие способности и деловые качества, приобрести 
жизненный опыт.  

Волонтерство помогает реализовать потребность подростков в социально актив-
ном поведении, в умении прийти на помощь другому человеку, развивает такие качест-
ва личности, как сочувствие и сопереживание. Волонтерство способствует формирова-
нию лидерских качеств, созидательной активности подростков, отзывчивости, предос-
тавляет возможность подросткам реализовать себя, сохранить и укрепить человеческие 
ценности. 

Воспитательный потенциал волонтерской деятельности заключается в возмож-
ности развития у учащихся таких качеств, как инициативность, ответственность, дис-
циплинированность, активность, служит социализации личности. Волонтерская дея-
тельность оказывает положительное влияние на развитие социальной компетенции 
подростков, межличностного общения.  

Ярким примером выражения своей гражданской позиции в рамках волонтерской 
деятельности стало волонтерское движение в поддержку организации Олимпийских 
игр-2014, в котором приняло участие около 25 млн волонтеров. 

Развитию волонтерского движения в образовательных организациях способст-
вуют информационно-коммуникационные технологии, использование которых помога-
ет юным волонтерам обмениваться опытом проведения акций в социальных сетях, оп-
ределять перспективные совместные проекты. 

Самым масштабным волонтерским движением 2015 года стал всероссийский во-
лонтерский проект «Волонтеры Победы», который возглавило Федеральное агентство по 
делам молодежи. Основной целью этого проекта стало формирование у молодежи чувст-
ва сопричастности к Великой Победе, чувства патриотизма, гражданской позиции. 

В рамках данного проекта прошли 12 акций: «День героев Отечества», «Георги-
евская ленточка», «Дерево Победы», «Письмо победы», «Бессмертный полк» и т.д. 

В этом проекте приняли участие 80000 волонтеров по всей стране, в том числе и 
школьники Приморского края.  

Так, например, в рамках акции «День героев Отечества» волонтеры Приморско-
го края раздавали прохожим солдатские письма-треугольники с информацией о Герое и 



 

 251 

его подвиге. В поле «адрес получателя» было написано, что оно адресовано всем ныне 
живущим, чтобы помнили, гордились, хранили. Участники мероприятий фотографиро-
вали происходящее на мобильные устройства и публиковали в сети Instagram, посты 
сопровождались именем Героя, историей его подвига и хештегом #Волонтеры 70.  

Волонтерское движение «Волонтеры Победы» яркий пример того, как волонтер-
ская деятельность способствует расширению возможностей участия школьников в об-
щественной жизни страны, формированию новых перспективных форм занятости; ук-
реплению демократических и духовно-нравственных ценностей среди подрастающего 
поколения.  

Таким образом, волонтерство, по нашему мнению, следует рассматривать как 
эффективный элемент системы, направленной на формирование гражданской позиции, 
ответственности и активности у школьников, как один из действенных способов разви-
тия гражданского самосознания.  
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Abstract. The article deals with organization and implementation of morale-building 

activities directed at such an important thing as the formation of a future patriot of his own 
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На сегодняшний день в нашей стране принята и реализуется Концепция духовно-

нравственного развития и воспитания личности гражданина России (авторы А.Я. Дани-
люк, А.М. Кондаков, В.А. Тишков) [3], которая определяет воспитательную работу в со-
временной школе в свете перехода на новые образовательные Стандарты общего обра-
зования. В Концепции как нормативном документе определены цель, задачи, принципы 
и основные направления воспитания. Среди направлений воспитательной работы авто-
ры документа выделяют следующие:  

1) воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 
обязанностям человека;  

2) воспитание нравственных чувств и этического сознания;  
3) воспитание трудолюбия, творческого отношения к образованию, труду, жизни;  
4) воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологи-

ческое воспитание);  
5) воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представ-

лений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание).  
Роль обозначенных направлений воспитательной работы, а вместе с тем и всей 

системы духовно-нравственного воспитания при реализации образовательных Стан-
дартов общего образования подробно представлена в работе А.М. Кондакова [2]. Как 
видно из текста статьи, патриотическое воспитание является одним из основополагаю-
щих для государства и общества. И это не вызывает сомнений, поскольку с его помо-
щью происходит формирование российской идентичности и мировоззренческое само-
определение учащихся. Кроме того, происходит формирование таких качеств личности, 
как высокое патриотическое сознание; верность Отечеству; готовность к выполнению 
конституционных обязанностей; уважение традиций и истории Отечества, города, се-
мьи, образовательного учреждения; осмысление себя как гражданина общества.  

Кроме того, в педагогической литературе имеются работы, освещающие про-
блемы воспитания патриотизма у подрастающего поколения. Примером этому может 
служить работа В.И. Лутовинова и С.И. Мешковой [4]. В ней авторы описывают слож-
ности и трудности, которые возникают у педагогов при организации и осуществлении 
патриотического воспитания, вызванные как объективными, так и субъективными при-
чинами. Но, несмотря на наличие сложностей, делают вывод авторы, патриотическое 
воспитание должно осуществляться в системе образования, поскольку именно патрио-
тизм является фундаментом для становления и развития общества. 
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В Уссурийском суворовском военном училище патриотическому направлению 
также уделяется пристальное внимание в ходе воспитательной работы. И это не слу-
чайно, поскольку воспитанник суворовского училища – это будущий офицер, который 
должен любить и уважать свою Родину, прививать в последующем это чувство своим 
подчиненным. В училище имеются давние традиции по организации и осуществления 
работы по патриотическому воспитанию подрастающего поколения, включающие в се-
бя следующие виды деятельности:  

1. Встречи с ветеранами Великой Отечественной войны; членами общественных 
организаций; ветеранами труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов. 

2. Посещения военно-мемориальных комплексов, военно-исторических музеев 
города Уссурийска и Приморского края. В частности, воинских частей Уссурийского 
гарнизона; 5 Краснознаменной общевойсковой армии; Драматического театра Восточ-
ного военного округа. 

3. Участие в тематических акциях различных уровней (Всероссийские акции 
«Георгиевская ленточка» и «Бессмертный полк»; училищная акция «Милосердие»). 

4. Подготовка к концертам, посвященным праздничным датам: Дню знаний, 
Дню вручения суворовских погон, Дню образования училища, Дню защитника Отече-
ства, Дню Победы, торжественная церемония, посвященная окончанию училища. 

5. Подготовка и проведение классных часов гражданско-патриотического со-
держания (18 часов в год), в том числе Дни воинской славы России. 

6. Занятия в кружках туристическо-краеведческого направления (клуб юных ар-
хеологов «Резерв», «Юный десантник», «История суворовских училищ и кадетского 
образования в России», «Солдаты победы – история подвига»). 

7. Экскурсии в рамках Дней открытых дверей в воинские части, расположенные 
на территории города и края. 

8. Участие в смотрах строевой песни. 
9. Участие в смотрах стенной печати.  
10. Коллективно-творческая деятельность (КТД в роте, во взводе), направленная 

на развитие творческих способностей и социализацию обучающихся в рамках данного 
направления воспитательной работы. 

11. Мероприятия выходного и праздничных дней, а также мероприятия канику-
лярного периода и летней творческой школы. 

12. Участие суворовцев в конкурсах, олимпиадах, викторинах патриотической 
направленности различного уровня. 

Более подробно данные виды деятельности, а также тематика классных часов в 
рамках работы по гражданско-патриотическому воспитанию описаны в работе, ранее 
опубликованной одним из авторов этой статьи [1]. Кроме того, следует отметить, что 
большую помощь при непосредственной организации деятельности по патриотическо-
му воспитанию суворовцев могут оказать публикации, в частности [7], в которых при-
водится обзор литературных источников по проблеме организации воспитательной ра-
боты. Источники, которые подробно описаны в указанной выше статье, могут оказать 
помощь педагогам по организации и осуществлению воспитательной работы как в рам-
ках патриотического воспитания, так и по другим направлениям.  

Для того чтобы работа по организации и осуществлению патриотического вос-
питания осуществлялась в рамках существующего законодательства в системе образо-
вания, существуют нормативные акты, которые ее регулируют. Поскольку суворовское 
военное училище имеет свою специфику, то к таким актам, нормативно определяющим 
работу по патриотическому воспитанию, будут относиться не только документы Мини-
стерства образования, но и документы Министерства обороны.  

В исторической ретроспективе до момента перехода на новые образовательные 
Стандарты были приняты документы, которые необходимо было учитывать при орга-
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низации патриотического воспитания в образовательных учреждениях, в том числе и в 
суворовском училище. К числу таких документов можно отнести: 

1. Указ Президента Российской Федерации от 16.05.1996. № 727 «О мерах госу-
дарственной поддержки общественных объединений, ведущих работу по военно-
патриотическому воспитанию молодежи». 

2. Письмо Министерства образования Российской Федерации от 25.10.1999.      
№ 06-9ин/28-06 и Генерального штаба вооруженных сил Российской Федерации от 
26.10.1999. № 4036 «О военно-патриотическом воспитании молодежи».  

3. Приказ Министра обороны Российской Федерации от 02.01.2000. № 6 «О под-
держке общественных объединений, ведущих работу по военно-патриотическому вос-
питанию молодежи». 

4. Постановление Правительства Российской Федерации от 24.07.2000. № 551 
«О военно-патриотических молодежных и детских объединениях».  

5. Письмо Министерства образования Российской Федерации от 01.03.2002. 
№30-51-131/16 «Об организации воспитательной деятельности по ознакомлению с ис-
торией и значением официальных государственных символов Российской Федерации и 
их популяризации».  

6. Письмо Министерства образования Российской Федерации от 12.03.2003. 
№28-51-181/16 «О деятельности музеев образовательных учреждений». 

7. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 
30.06.2005. № 03-1230 «Об организации работы в образовательных учреждениях по 
изучению и использованию государственных символов России». 

В перечисленных документах нормативно были закреплены вопросы организа-
ции и осуществления патриотического воспитания, которые государство предлагало 
решать образовательным учреждениям. Некоторые из перечисленных документов не 
утратили своей актуальности и до сегодняшнего дня. Но, следует отметить, что в связи 
с переходом системы общего образования на новые Стандарты, а также обсуждением и 
принятием Концепции духовно-нравственного развития и воспитания обострились 
дискуссии о вопросах организации патриотического воспитания с учащимися, а также 
документации, которая бы регулировала данную работу. Все это стало отправной точ-
кой для принятия государственной программы «Патриотическое воспитание граждан 
Российской Федерации на 2011–2015 годы» [6].  

В документе определены цели и задачи, которые необходимо решать педагогам 
в рамках деятельности по патриотическому воспитанию подрастающего поколения. 
Обратимся к формулировкам цели и задач, представленных в документе.  

В качестве цели в программе определено «развитие в российском обществе вы-
сокой социальной активности, гражданской ответственности, духовности, становление 
граждан, обладающих позитивными ценностями и качествами, способных проявить их 
в созидательном процессе в интересах Отечества, укрепления государства, обеспечения 
его жизненно важных интересов и устойчивого развития». Как видно из представлен-
ной формулировки, речь при целеполагании, на наш взгляд, идет, прежде всего, о фор-
мировании и развитии у граждан положительных качеств, которые они могли бы при-
менить для блага своей страны.   

Для достижения этой цели необходимо решать следующие задачи: 
1) повышение роли государственных и общественных структур в формировании 

у граждан Российской Федерации высокого патриотического сознания; 
2) совершенствование нормативно-правового, методического и информационно-

го обеспечения функционирования системы патриотического воспитания граждан; 
3) формирование позитивного отношения общества к военной службе и положи-

тельной мотивации у молодых людей относительно прохождения военной службы по 
контракту и по призыву; 
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4) внедрение в деятельность организаторов и специалистов патриотического 
воспитания современных форм, методов и средств воспитательной работы; 

5) повышение профессионализма организаторов и специалистов патриотическо-
го воспитания; 

6) развитие материально-технической базы патриотического воспитания в обра-
зовательных, трудовых, творческих и воинских коллективах и общественных объеди-
нениях. 

Как видно из представленных задач, они имеют разную направленность и каса-
ются как вопросов нормативно-правового характера, так и вопросов методического 
обеспечения деятельности самого педагога. Для обеспечения методического сопровож-
дения работы по патриотическому воспитанию с учащимися был создан и существует 
специально созданный официальный сайт государственной программы «Патриотиче-
ское воспитание граждан Российской Федерации на 2011–2015 годы». На сайте пред-
ставлен опыт регионов и образовательных учреждений по организации патриотическо-
го воспитания; приведены советы и рекомендации для педагогов, которые можно ис-
пользовать в своей педагогической деятельности. Более подробно с методическими ма-
териалами, размещенными на сайте, можно ознакомиться, пройдя по ссылке, указанной 
в списке литературы [5]. 

Подводя итог освещению деятельности, связанной с организацией и осуществ-
лением патриотического воспитания с суворовцами, хочется отметить, что система 
воспитания должна быть направлена на формирование у суворовцев в первую очередь 
активной позиции, благодаря которой можно будет развивать любые другие личност-
ные качества, в том числе и чувства патриотизма. Также необходимо помнить, что в 
рамках работы по патриотическому воспитанию суворовцев необходимо следовать су-
ществующим нормативно-правовым документам. 
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Аннотация. В статье рассматриваются вопросы, связанные с решением одной из 
задач, существующих в системе воспитательной работы, – объединение и сплочение 
коллектива воспитанников; описан и проанализирован такой способ сплочения коллек-
тива, как работа в разновозрастных группах; освещена специфика работы по сплоче-
нию коллектива воспитанников, существующая в Уссурийском суворовском военном 
училище.    
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Abstract. The article deals with the issues related to the solving of a particular 

problem our morale building activities system is facing – that of integration and teambuilding 
in a group of cadets; such a tool of teambuilding as collaborative work in a mixed-aged group 
is described and analyzed; the local context of teambuilding activities at Ussuriysk Suvorov 
Military School is highlighted.    
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Сегодня отечественная система образования претерпевает изменения, связанные 

с переходом на новые образовательные Стандарты (ФГОС) общего образования (на-
чального, основного, среднего). Одним из таких изменений является проявление инте-
реса к различным аспектам воспитательной деятельности и ее организации. Одним из 
таких аспектов являются вопросы организации и осуществлению работы с учащимися в 
разновозрастных группах. Подобное направление деятельности становится актуальным 
в свете требований, представленных в рамках Концепции духовно-нравственного раз-
вития и воспитания личности гражданина России [2] и Профессионального стандарта 
педагога [4].  

В частности, в Профессиональном стандарте представлено умение, напрямую 
касающееся формирования разновозрастных коллективов. Оно относится к группе 
умений, относящихся к воспитательной деятельности педагога в рамках выполнения им 
своих трудовых функций: «создавать в учебных группах (классе, кружке, секции и т.п.) 
разновозрастные детско-взрослые общности обучающихся, их родителей (законных 
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представителей) и педагогических работников». Как видно из представленной выдерж-
ки из Профессионального стандарта, педагог должен уметь организовывать во вверен-
ном ему коллективе разновозрастные группы, которые могут объединять не только 
учащихся, но и старшее поколение.  

Поскольку требования, представленные в Профессиональном стандарте, будут 
обязательными в скором времени (с 01.01.2017 г.), то некоторые из них мы решили 
формировать у себя заранее. По этой причине в своей работе одним из направлений 
деятельности мы выбрали именно организацию воспитательной деятельности в разно-
возрастных группах. Кроме того, такая деятельность по организации разновозрастных 
сообществ детей имеет свою историю и традиции, которые были частично утрачены и 
забыты. Имеется ввиду опыт советской школы (кружки, секции, шефство старших над 
младшими и т.д.), через который мы все когда-то прошли. Этот опыт можно и необхо-
димо применять и использовать в рамках сегодняшних современных требований.  

Сегодня в педагогической литературе стали появляться работы, в которых более 
детально рассматриваются вопросы организации внеурочной деятельности в разновоз-
растных группах. Примером может служить учебное пособие «Внеурочная деятель-
ность школьников в разновозрастных группах» (автор Л.В. Байбородова) [1]. В своей 
деятельности по сплочению коллектива воспитанников посредством включения во 
взаимодействие в рамках разновозрастных групп мы ориентировались именно на эту 
работу, поскольку в пособии рассматриваются правила и способы создания разновозра-
стных групп учащихся; приведены примеры организации развивающей и воспитатель-
ной деятельности в таких группах. 

При организации работы в рамках разновозрастных групп имеются свои особен-
ности и преимущества. Перечислим некоторые из них. 

1. Включение суворовцев в работу в рамках разновозрастных групп позволяет 
сплачивать коллектив, создает атмосферу содружества и сотворчества, позволяет фор-
мировать традиции. 

2. Старшие воспитанники при работе в таких группах реализуют свои педагоги-
ческие способности и индивидуальность, что позволяет повысить их самооценку и от-
работать навыки будущих младших командиров.  

3. Младшие воспитанники получают возможность общения с социально-
значимыми группами (а старшие воспитанники для них таковыми и являются). 

Кроме того, немаловажно, что взаимодействие в рамках разновозрастных групп 
обеспечивает успешность адаптации к условиям учебы, жизни и быта в училище. 

Для реализации данного направления работы в 2014–2015 учебном году мы ор-
ганизовали совместную деятельность суворовцев 3 взвода 1-й роты (11 класс) и суво-
ровцев 2-й роты (5 класс). При ее организации мы обратились к работе Б.В. Куприянова 
[3], в которой подробно описаны самые разнообразные формы воспитательной работы, 
которые можно использовать в практике работы с учащимися. Для себя мы определили 
те, которые, с нашей точки зрения, будут иметь больший эффект для сплочения кол-
лектива воспитанников. Кроме того, мы обратились к работе Д.В. Григорьева и П.В. 
Степанова «Примерный план внеурочной деятельности в основной школе» [5], по-
скольку в ней рассматриваются многие вопросы, связанные с организацией и осущест-
влением внеурочной деятельности со школьниками в свете требований Федерального 
государственного образовательного стандарта основного общего образования.   

Ниже приведены примеры реализации выбранных нами форм работы на практике. 
1. Совместные мероприятия в форме классных часов. При этом суворовцы 1-й 

роты (11 класс) готовят и проводят классные часы для младших воспитанников. В ос-
новном это были классные часы, имеющие в своей основе военную составляющую. 
Примером могут служить следующие классные часы: «Ракетные войска стратегическо-
го назначения», «День военного автомобилиста», «День войск специального назначе-
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ния», «День танкиста» и ряд других, раскрывающих специфику всех видов и родов 
вооруженных сил.   

2. Совместные мероприятия патриотической направленности (посещение вете-
ранов ВОВ, возложение цветов к памятникам и мемориалам). Примером могут служить 
совместное возложения цветов к памятникам «Вечный огонь», «Черняховское захоро-
нение»; присутствие на встрече с ветеранами Великой Отечественной войны.  

3. Совместные мероприятия спортивно-оздоровительной направленности (выез-
ды в спортивный комплекс «Ледовая арена», выезды на туристическую базу, организа-
ция и проведение совместных спортивных мероприятий).   

4. Совместное неформальное времяпрепровождение. В качестве примеров могут 
служить совместные чаепития суворовцев в честь Дня защитника Отечества, Дня Побе-
ды, во время мероприятий выходного дня, в честь окончания учебного года.  

Проводимая в 2014–2015 учебном году работа по сплочению коллектива посред-
ством включения в работу разновозрастных групп имела положительный эффект. В хо-
де нее у суворовцев 1-й роты (11 класс) отрабатывались навыки организационной рабо-
ты (это можно было наблюдать при организации и проведении внеучебных мероприя-
тий); а у суворовцев 2-й роты (5 класс) формировались представления о традициях Ус-
сурийского суворовского военного училища. В целом за учебный год было проведено 
24 совместных разноплановых мероприятия. 

В качестве примера положительного результата нашей работы в рамках разно-
возрастных групп можем назвать тот факт, что на итоговом чаепитии суворовцы 1-й 
роты (11 класс) подарили учащимся 2-й роты (5-й класс) мяч, на котором они расписа-
лись и оставили свои пожелания. Этот мяч хранится в данный момент на почетном 
месте во второй роте. Кроме того, о положительном эффекте от проводимой работы мы 
можем судить по продолжающемуся даже после выпуска из училища неформальному 
общению между ребятами как «вживую», так и в социальных сетях. Примером такого 
«живого общения» является посещение училища выпускниками 2015 года во время ка-
никул и в честь Дня основания училища. Во время таких посещений ребята всегда за-
ходят во 2-ю роту (теперь уже 6-й класс) и проводят время со своими «подопечными». 

В новом 2015–2016 учебном году мы и далее продолжили работу по организации 
деятельности суворовцев в рамках разновозрастных групп. Примером служат уже прове-
денные мероприятия между суворовцами 2-й роты (6 класс), которые уже сами стали вы-
ступать в виде наставников для вновь поступившего 3 взвода 1-го курса (5 класс). Это 
посещение СК «Ледовая арена»; пикник на природе (база отдыха «Южный»); спортивная 
эстафета «Спорт и мы – всегда рядом!»; совместные экскурсии в г. Арсеньев и в г. Вла-
дивосток; совместный праздничный концерт «С Новым годом!» для проживающих в до-
ме для престарелых и инвалидов г.Уссурийска; совместное посещение ветерана Вели-
кой Отечественной войны. В общем, за первое полугодие 2015–2016 учебного года бы-
ло проведено 15 совместных мероприятий.  

Подводя итог описанию собственного опыта по организации и осуществлению 
работы суворовцев в разновозрастных группах, мы надеемся, что он окажется полез-
ным для других педагогов в их практической деятельности.   
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Аннотация. В современном, быстро изменяющимся мире с развитием рыночной 

экономики перед высшим образованием ставится ряд новых задач. Это не только все-
стороннее развитие и обучение личности, но и дальнейшее трудоустройство выпускни-
ков. Для реализации данных задач необходимо решение не только финансовых вопро-
сов, но использование и внедрение новых педагогических, интерактивных и информа-
ционных технологий в процесс обучения. 
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С развитием экономики возрастают и требования к образовательной системе, 

чтобы она отвечала потребностям времени и его запросам. 
Поэтому в настоящее время постоянно происходят различные изменения в са-

мой системе образования. Так, с внедрением новых ФГОСов, а также обращением к 
модели образования по системе свободных искусств и наук в России внедрение и при-
менение информационных технологий, таких как мультимедиа, в настоящее время на-
ряду с традиционной аудиторной формой обучения актуально. 

Так, Джонатан Беккер, вице-президент по учебной работе Бард-колледжа 
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(США), в своей статье «Образование по системе свободных искусств и наук» в журнале 
«Вопросы образования» даёт характеристику данного образования как высшего обра-
зования, которое призвано укреплять в студентах желание и способность учиться, кри-
тически и открыто мыслить и умело выражать свои мысли. Данной модели образования 
свойствен упор на инновационные технологии, дающие возможность развиваться и 
обучаться в течение всей жизни и тем самым отвечать современным экономическим 
требованиям рынка труда, что является критерием востребованности выпускников ву-
зов [1, 4]. Следует отметить, что в современной России самообразование является од-
ной из важной составляющей педагогики. Алексей Леонидович Кудрин, бывший мини-
стром финансов РФ, а в настоящее время являющийся деканом факультета свободных 
искусств и наук СПбГУ, поддерживает данную точку зрения. Он считает, что примене-
ние модели свободных искусств и наук «важно для дальнейшего движения России впе-
рёд» [3]. Андрей Александрович Фурсенко, бывший министр образования и науки РФ, 
отметил, что обучение в течение всей жизни становится не просто желательным, а не-
обходимым условием быстро изменяющейся инновационной экономики [5]. Игорь Ми-
хайлович Реморенко, бывший заместитель министра образования и науки РФ, отметил, 
что образование должно развивать у граждан творческие способности, умение решать 
проблемы, навыки участия в сложной проектной работы, способность ориентироваться 
в быстрой смене технологий [2]. И всё больше институтов обращаются к модели обра-
зования свободных искусств и науки.  

С развитием и внедрением информационных технологий в нашу повседневную и 
профессиональную сферу многое изменилось. Мы уже не представляем своей жизни 
без компьютера, без мобильной связи и всех тех гаджетов, которые круто изменили 
наши представления и возможности в повседневности.  

Так, и понятие «мультимедиа» (мультимедиа от англ. multi – много, media – сре-
да) в настоящее время встречается практически во всех областях деятельности челове-
ка. В искусстве, журналистике, в информационных технологиях и также в образовании. 
Ведь технология мультимедиа является одной из новых форм информационного обще-
ства, которое активно их использует. Она производит обработку информации на новом 
уровне при интерактивном взаимодействии человека с компьютером, позволяет объе-
динить в одном продукте текст, графические изображения, звук, анимацию и видео, 
выполненные на компьютере при помощи специального программного обеспечения. 
Мультимедийные технологии фокусируют в себе преимущества ранних аудиовизуаль-
ных средств, но при этом не вытесняют их. И надо сказать, что педагоги и психологи 
разных стран рассматривают мультимедиа как нетрадиционное средство для решения 
дидактических вопросов, имеющее высокий эффект в образовании, и как одно из 
средств повышения эффективности обучения, позволяющее сократить время для изу-
чения необходимого материала. Использование его в обучении на современной ступени 
развития происходит усиленно в педагогике и в междисциплинарных науках: психоло-
гии, социологии, культурологи и т.д. 

Таким образом, следует отметить, что по сравнению с традиционно используе-
мыми в обучении средствами мультимедиа имеет ряд преимуществ, которые открыва-
ют учащимся доступ к нетрадиционным источникам информации и повышают эффек-
тивность обучения. 

И хотя есть сторонники только традиционных методов обучения, надо отметить, 
что использование компьютеров, информационных ресурсов Интернета, мультимедиа в 
образовании успешно и оправдано. Внимание у обучающихся значительно выше, за-
траты временные меньше и усвоение материала и его запоминание тоже становятся 
выше. Да и наконец – это интересно! 

Так зачем применять мультимедиа в образовании? На наш взгляд, это не только 
продиктовано временем, но и результатами, которые достигаются при использовании 
современных информационных технологий, а в нашем случае мультимедиа-продуктов, 
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которые помогают улучшению качества образования на различных стадиях обучения и 
в предметных областях. При их использовании повышается познавательный процесс, 
критическое мышление, мотивация обучаемых, возникает более глубокое понимание 
предмета. И одной из такой возможностей в образовании становятся мультимедиа-
ресурсы и ресурсы Интернета, которые дают интерактивную возможность использо-
вать несколько каналов восприятия в процессе обучения и дальнейшего объединения 
информации, которая доставляется различными органами чувств. И в результате полу-
ченных знаний подводить итог этим знаниям. Преподаватели смогут подать красочный, 
доступный материал для понимания, что позволит вызвать у студента интерес к обуче-
нию. И, что немаловажно, проводится работа самостоятельно, индивидуально, с твор-
ческим подходом в подборе изучения материала. Одним из достоинств использования 
мультимедиа – это его наглядность. Но, чтобы был эффект, необходимо соблюдать оп-
ределённые требования, а именно: 

- наглядность должна быть узнаваемой и быть в контексте всей представленной 
информации как устной, так и письменной; 

- наглядность должна отвечать теме и быть динамичной;  
- наглядность должна быть соразмерной и оптимальной для лучшего усвоения. 
В обучении применяются такие виды мультимедийных приложений (продукты, 

программы, проекты и т.п.), как линейные и нелинейные. Изучение материала проис-
ходит от раздела к разделу, а затем усложняется по мере приобретения знаний, контро-
ля их и создания своих мультимедийных приложений. Мультимедийный урок является 
одним из таких приложений как эффективное педагогическое средство для изучения, 
закрепления и повторения нового материала, практического применения учебных уме-
ний и навыков и их классификации. Но также видно, что применение информационных 
технологий – мультимедиа имеет и свои недостатки, а именно: 

- незнание ИКТ самими  преподавателями, нет навыков работы с ними; 
- ограниченность компьютерного моделирования; 
- сложность некоторых программ, настройка их и оборудования; 
- доступность не для всех обучаемых; 
- нет возможности при моделировании обратной связи; 
- сама сложность в моделировании и др. 
В библиотеке Школы педагогики ДВФУ в Уссурийске на курсах повышения 

квалификации для учителей, специалистов, директоров, воспитателей УГО использу-
ются линейные и нелинейные представления мультимедиа-приложений. Такой вид 
мультимедиа, как «Презентация», которая неизменно пользуется успехом. Она позво-
ляет наглядно продемонстрировать необходимую литературу по разным направлениям. 
Даёт полное и объёмное представление и понимание наглядного материала для даль-
нейшего использования его в своей работе. 

Представляем мы также виртуальные книжные выставки. В данном мультиме-
дийном приложении пользователь в режиме онлайн, в удобное для себя время может 
просмотреть интересующую его выставку, ознакомиться и подобрать необходимую для 
себя литературу. И надо отметить, что такое приложение, как «Виртуальная выставка», 
популярно среди пользователей.  

Также на базе библиотеки работает Банк педагогических идей, где используются 
мультимедийные приложения, создаваемые учительским миром Приморского края.  

С развитием новых мультимедийных программ и приложений происходит более 
широкое и глубокое внедрение их в образование. Расширяются возможности подачи 
изучаемого материала, усвоения его и применения в дальнейшем, что повышает эффек-
тивность самого образовательного процесса. Выпускники вузов должны обладать ком-
муникативными компетенциями – целостным комплексом знаний, умений и навыков, 
необходимых для адекватного понимания речевого поведения конкретной профессио-
нальной группы и создания собственных программ речевого поведения, направленных 
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на поддержание нормы функционирования данной профессиональной группы. 
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