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S. I. MIROPOLSKY: CHURCH AND PARISH SCHOOL AND ITS ROLE  

IN SPIRITUAL AND MORAL DEVELOPMENT OF THE PERSONALITY 
 

Litvintseva Vera Timofeevna, 
candidate of pedagogical sciences, associate professor of pedagogics and pedagogical technologies of 
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Abstract. In article the author's concept of S. I. Miropolsky about spiritual and moral development of the identity 

of VTs erkovno-parish schools of Russia reveals. 
Keywords: Old Russian school, spirituality, ideal of moral education, patriotism of the Russian people, 

Orthodoxy. 
 

Обращение к истории вообще и к истории образования в частности позволяет увидеть не только 
корни многих современных проблем, но и ключи к их решению. На современном этапе развития оте-
чественного образования очевидны те проблемы, которые настоятельно нуждаются в их решении, в 
поиске ответов на многочисленные вопросы, которые порождены реформированием нашей школы в 
течение более двадцати лет. 

Проблема вхождения в единое европейское образовательное пространство привела к размыва-
нию национальных основ воспитания, которые всегда отличали отечественную систему образования 
от европейской. Воспитательные возможности школы утрачены с введением ЕГЭ, что привело к иной 
цели школы: усвоение знаний, что тоже, к сожалению, не способствовало усилению воспитывающего 
характера обучения. Информационная насыщенность школьного образования, приведшая к домини-
рованию обучения в школе, сократила возможности школы для воспитательной работы. В поисках 
подходов и разработки новой парадигмы воспитания есть необходимость обратиться к истории отече-
ственной школы, к ее традициям. Опыт всегда помогает создавать, развивать имеющееся и творить 
новое.  

В этом отношении есть смысл обратиться к наследию С.И. Миропольского, и прежде всего к 
его работе «Очерк истории церковно-приходской школы от первого ее возникновения на Руси и до 
настоящего времени». Данная работа является уникальной педагогической монографией, которая рас-
сматривает историю возникновения и развития русской школы с IX по XVII век включительно. В ос-
нове исследования лежит авторская концепция о том, что принятие Россией христианского вероиспо-
ведания обусловило неповторимую специфику и своеобразие становления русской школы.  

С.И. Миропольский обращается к истокам образования на Руси. Источниками (более 200 ис-
точников проанализированы автором) для работы послужили летописи, памятники литературы, тру-
ды историков, статистические материалы и мн. др. Опираясь на огромный фактический материал и 
исторические исследования, С.И. Миропольский убедительно доказывает, в чем истинная миссия 
школы и что всегда составляло и должно составлять ее основу, что и послужило основанием для ав-
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тора данной статьи предложить выводы самого педагога, не комментируя их, так как они, по мнению 
автора, в них не нуждаются.  

С.И. Миропольский выделил пять этапов становления отечественной школы и вскрыл особен-
ности ее развития от принятия Христианства до XVII века. «Какая великая, высокой степени поучи-
тельная и трогательная картина раскрывается перед нами, когда мы начинаем изучать судьбы нашей 
школы, нашего образования, тесно связанного с историей церкви нашей», – пишет он в обозначенной 
работе, обращаясь к каждому, кому дорога судьба России, судьба отечественной школы (4, введ. IV). 

И прежде всего есть смысл обратить внимание читателя на оглавление данной работы, предста-
вив содержание только первого раздела книги, что будет достаточно, чтобы оценить основательность 
изучения проблемы С.И. Миропольским. 
«ОГЛАВЛЕНІЕ. ОТЪ ОСНОВАНІЯ ШКОЛЪ ПРИ СВ. ВЛАДИМІРѢ ДО МОНГОЛЬСКАГО ИГА. 

Введеніе III 
I. Историческія условія, благопріятныя для возникновенія школъ и образованія на Руси. 
II. Учрежденіе и распространеніе на Руси Училищъ по сказаніямъ лѣтописцевъ и другимъ ис-

точникамъ. 
III. Устроители древне-Русскихъ училищъ (князья и ихъ образованіе). 
IV. Кто завѣдывалъ и руководилъ древне-Русской школой. 
V. Школа и приходъ (связь школы и церкви съ общиннымъ началомъ древне-Русской жизни). 
VI. Общеобразовательный характеръ, учебный курсъ и способъ ученія въ древне-Русскихъ 

школахъ. 
VII. Обученіе чтенію, письму и пѣнію въ древне-Русской школѣ. Предположенія о 

преподаваніи въ ней грамматики и счисленія. 
VIII. Взглядъ нашихъ предковъ на «книжное ученіе и чтеніе». 
IX. Воспитательный характеръ древне-Русской школы и идеалъ древне-Русскаго воспитанія. 
X. Значеніе церковно-приходской школы для древней Руси, и плоды ея для образованія Русска-

го народа. 
ОЧЕРКЪ ИСТОРІИ ЦЕРКОВНО-ПРИХОДСКОЙ ШКОЛЫ НА РУСИ. 
ШКОЛЫ И ОБРАЗОВАНІЕ ВЪ ЭПОХУ МОНГОЛЬСКАГО ИГА. 
I. Неблагопріятныя условія для развития школъ и образованія въ Монгольскую эпоху …..и т.д. 
Обратимся к выводам, сделанным автором работы в результате изучения различных источни-

ков. 
1. Возникновение школы на Руси связано с благоприятными условиями: свободное принятие 

христианства, признание церковной и гражданской властью «книжного духовного просвещения» на 
русском языке. При этом школы были всеобщими и доступными для всех и открываются «по всем 
селам и городам» и для «знатных, средних» и «убогих». 

2. Важным было открытие первых школ при монастырях, которые были не только учреждения-
ми для призрения сирот, но где было и книжное учение, и где шла подготовка учителей. 

3. Школа была неотделима от церкви. Учреждением школ и образованием Древней Руси руко-
водило духовенство, которое «ограничивалось нравственной сферою и ревностно трудилось на благо 
и духовное просвещение». 

4. Благотворное влияние на школу оказало характерное для древнерусской жизни общинное на-
чало. Именно церковь и была средоточием русской общины, образовав приход, что и привело к от-
крытию церковно-приходской школы. Живая связь церкви, школы и прихода обеспечила крепкое 
единение школы с церковью, с народом и содействовала распространению школы в Древней Руси, 
содействовала всеобщности народного образования. 

5. ЦПШ была учреждением общеобразовательным, элементарным. Она давала начальное обра-
зование, которое открывало возможность дополнить его в монастырях и самообразованием с тем, 
чтобы занять должности высших и низших чинов церковного клира. 

6. Курс школы был невелик по объему – тривиум: чтение религиозное, письмо священное, пе-
ние – церковное, определенное при Владимире – но достаточно глубок по содержанию. Особое вни-
мание обращалось на сознательное и разумное усвоение знаний. Обучение чтению соединялось с 
письмом. Азбука и псалтирь были первыми учебниками. Псалтирь ценилась очень высоко, ее не 
только читали, но и заучивали наизусть, считая ее «путевою и руководственною книгой» в жизни. 

7. Древнерусская школа имела четкую воспитательную направленность, не ограничиваясь толь-
ко чтением и письмом. Книжное образование и грамотность были средством достижения религиозно-
нравственного воспитания. 
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8. Идеал нравственного воспитания основан на евангельских началах правды, любви, мира, пре-
данности воле Божьей, смирении, человеколюбии и, как идеале самобытности русских, на высоком 
патриотизме, который является природным нравственным качеством наших предков. 

9. Значение школы в том, что народ выносил из этой школы «грамотность, любовь к православ-
ной церкви, верность государю и отечеству, здоровый и правильный взгляд на жизнь и ее задачи, 
христианские убеждения о правде, любви, о послушании церкви, о долге, о совести, о высшем при-
звании человека». 

10. И вывод, сделанный С.И. Миропольским: «Успѣхи духовнаго просвѣщенія Руси въ этотъ 
періодъ и развитіе нашей письменности достигаютъ замѣчательно высокой степени и вызываютъ 
справедливое удивленіе историковъ». 

Подведем некоторый итог, исходя из выводов С.И. Миропольского. Жизнь древнерусской пра-
вославной школы тесно связана с жизнью Церкви и создавалась на таких принципах, как направлен-
ность процесса воспитания на раскрытие образа Божьего в человеке, на приоритете знаний право-
славной культуры, на единстве обучения и воспитания, на приоритете воспитания, на евангельских 
началах правды, любви, мира, преданности воле Божьей, смирении, человеколюбии и на патриотизме 
как идеале самобытности русских, который является природным нравственным качеством наших 
предков. Итак, исходя из сделанных педагогом выводов, можно увидеть основные принципиальные 
положения становления отечественной школы, которые и на сегодня остаются значимыми и интегри-
руются с современным образовательным пространством в сфере духовно-нравственного воспитания 
личности: единство обучения и воспитания при приоритете воспитания. 
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Аннотация. В статье описана форменная одежда разных школ Приморья начала ХХ в. На основе раз-

ных источников, включая воспоминания и фотографии, реконструирован внешний вид учащихся во время заня-
тий и после. На примере начальных и средних школ края описаны разные виды форменной одежды, показана 
принципиальная разница в понимании назначения формы для современных учеников и их сверстников столетие 
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Реформирование советской системы образования привело к отказу от единой школьной фор-
мы. В начале XXI в. в разных школах России вернулись к форме, чтобы подчеркнуть принадлежность 
учащихся к конкретному учебному заведению. Этот опыт был признан вполне успешным. В соответ-
ствии с Законом «Об образовании» (2014 г.) в Российской Федерации была введена обязательная 
школьная форма. Единого стандарта для нее нет. Педагогические коллективы вправе самостоятельно 
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выбирать и рекомендовать фасон формы. Каждое учебное заведение разрабатывает и принимает свой 
вариант формы. В настоящее время в наших школах отсутствуют единые правила соблюдения фор-
мы, внешний вид учащихся основывается на традиционных представлениях. 

Организуя воспитательную работу в этом аспекте, учителя и классные руководители сталки-
ваются с целым рядом проблем. Во-первых, знакомство с элементами форменной одежды, принятой в 
гимназии (лицее, колледже), воспитатели объясняют необходимость соблюдения традиций, особен-
ность отдельных элементов и символов. Их истоки можно обнаружить в дореволюционных или со-
ветских школах. Однако нередко педагоги обнаруживают дефицит знаний по данной теме. 

Во-вторых, проведение бесед о правилах соблюдения школьной формы предполагает ответы 
педагога на разнообразные вопросы учащихся об истории одежды, о роли отдельных элементов оде-
жды, о модных тенденциях разных эпох. Нередко учителя не могут дать исчерпывающий ответ на 
вопросы детей.  

В-третьих, объясняя требования к соблюдению формы на территории школы, наставники рас-
крывают такие понятия, как «школьная дисциплина» и «хороший вкус», поясняют, что внешний вид 
ученика должен соответствовать условиям труда и отдыха. Зачастую педагогам не хватает фактов и 
примеров, чтобы подтвердить свое мнение. В исторической и педагогической науке практически от-
сутствуют комплексные исследования, посвященные эволюции школьной формы от ее введения в 
начале XIX в. и до настоящего времени.  

В отдельных публикациях [14, 20] анализируется либо школьная форма конкретного учебного 
заведения, либо показаны изменения, которые претерпел школьный мундир в период реформ 1830, 
1860, 1890-х гг. Дефицит монографий по данной теме усугубляется отсутствием работ краеведческого 
характера. К примеру, в многочисленных статьях, посвященных дальневосточным школам XIX – на-
чала ХХ в., Н.И. Березкиной, О.Б. Лынши, Т.З. Позняк и др. описанию внешнего вида учащихся уде-
лено одно-два предложения. 

Для реконструкции форменной одежды приморских учеников обратимся к воспоминаниям 
тех, кто носил такую форму в детстве (Я.М. Салинский), и тех, кому не довелось ее надеть (В.К. Бух-
та, В.П. Цой, Д.Г. Федичкин). Читая мемуары, изучая фотографии и кадры кинохроники, прежде все-
го обращаешь внимание на большое многообразие формы. Создается впечатление, что у каждого типа 
дореволюционной школы был свой мундир. Разобраться в таком разнообразии поможет ретроспек-
тивный взгляд на историю школьной формы. 

Мода на школьный мундир пришла в Россию из Великобритании. В первой половине XIX в. в 
нашей стране формировалась система фасонов всех гражданских мундиров, в том числе в Министерстве 
народного просвещения. При Александре I учебные заведения всех округов имели свой фасон формы. 
Унификация началась при императоре Николае I. Согласно «Положению о гражданских мундирах» (1834 г.) 
упорядочивалось ношение форменного мундира учащимися школ Министерства народного просвещения 
и студентов. Обратим внимание, что «Положение» (1834 г.) касалось лишь учебных заведений для маль-
чиков, но не оговаривало правила ношения одежды для учениц женских училищ, пансионов и институтов 
(они не подчинялись опубликованным регламентам). Школьная форма для девочек оговаривалась устава-
ми каждого женского учебного заведения вплоть до конца XIX в.  

К середине XIX в. в России утвердилась система гражданских мундиров. Фасон школьной 
формы для мальчиков неоднократно изменялся: заметные изменения произошли в ходе «мундирных 
реформ» 1855, 1868, 1896, 1904, 1913 гг., следуя тенденциям изменения покроя штатских и военных 
костюмов. 

Император Александр II, едва вступив на престол, приступил к введению новых военных и 
статских мундиров, поэтому изменилась форма школьников. Государь долго колебался: форму образ-
ца какого года (1855 или 1868) следует носить студентам и учащимся средних школ. «Устав гимназий 
и прогимназий ведомства Министерства народного просвещения» (1864 г.) подробно описал все эле-
менты школьной формы [17, с. 11]. Его основой стал темно-синий однобортный мундир (полукафтан) 
из сукна, не доходящий до колен. Он имел скошенный воротник с узким серебряным галуном и засте-
гивался на 9 посеребренных пуговиц. В комплекте с мундиром носили широкие темно-синие брюки, 
фуражку того же цвета с кожаным козырьком. Принадлежность к учебному заведению обозначал 
шифр над козырьком: он состоял из букв и цифр. Цвет мундира, его фасон, фурнитура, иные детали 
неоднократно изменялись. 

Изменения касались форменной одежды каждого типа школы (гимназия, училище, кадетский 
корпус и т.п.). К примеру, на рубеже XIX–XX вв. гардероб мальчиков пополнился гимнастеркой и 
кителем.  
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Постепенно сформировался комплект повседневной и праздничной зимней и летней формы 
школьников. В целом форменный мундир для юношей во многом повторял «военный стиль». Он вы-
глядел презентабельно, эффектно и демонстрировал принадлежность ученика к элитарному учебному 
заведению, рано приводил к осознанию социальной несправедливости, особенно у детей из семей с 
низким достатком. Д.Г. Федичкин писал: «Между моими сверстниками: босоногими мальчишками и 
детьми привилегированных сословий – гимназистами, реалистами и учащимися коммерческих учи-
лищ, кадетами, приезжавшими летом на каникулы [в Раздольное] из Владивостока, Никольск-
Уссурийского и Хабаровска, – лежала непреодолимая пропасть. В гарнизонный парк не пускали сол-
дат, сельских ребят и собак. Бывало, соберемся компанией, бродим вокруг железной ограды и сквозь 
решетку с ненавистью смотрим на расфуфыренных мамаш с их сынками и дочками, одетыми в уче-
ническую форму гимназистов и реалистов. Размышляем: по парку свободно разгуливают гимназисты, 
реалисты. Их пускают туда безо всякого. В чем дело? В форме, в рубашках с золотыми и серебряны-
ми пуговицами, кожаных поясах с медными пряжками» [18, с. 17]. Далее автор с юмором рассказыва-
ет о том, как он с приятелями решился на «экспроприацию» пуговиц, кокард и ремней у купающихся. 
Распределив по справедливости экспроприированное, они нашили на свои рубахи злополучные пуго-
вицы и направились в парк, где «дежурный стал разглядывать наше обмундирование и после беглого 
осмотра вмиг разоблачил затею» [18, с. 19–20]. «Казус» случился потому, что сельские ребятишки не 
понимали: вне зависимости от того, в каком учебном заведении учился школьник, его форма должна 
включать все (без исключения) элементы. Требования к их соблюдению были весьма строгими. Со-
временники без труда понимали, ученика какой гимназии или училища они видели. Форма учащихся 
гимназий, реальных и коммерческих училищ создавалась по единому «фасону 1868 г.», отличаясь 
цветом, эмблемами, некоторыми деталями. 

Учащиеся начальных школ (министерских училищ, церковно-приходских и других типов 
школ) могли вовсе не иметь форму. Лишь в праздники и на торжества они надевали унифицирован-
ные «тужурки» или «куртки», форменные брюки. Их цвета и детали также варьировались. Приведем 
примеры наиболее известных школ Приморья конца XIX – начала ХХ в.  

К 1917 г. в городах и крупных селах края работало несколько типов начальных школ. В сель-
ской местности работали 1–2-классные министерские училища и церковно-приходские, казачьи и 
миссионерские школы. В годах сеть начальных школ дополнялась прогимназиями, высшими учили-
щами, 4- и 6-классными училищами, частными школами. Во Владивостоке, по подсчетам Н.И. Берез-
киной, работали 2 прогимназии, 1 высшее мужское училище, 5 двухклассных, 12 одноклассных ми-
нистерских училищ и 12 церковных школ [1, с. 12]. В Никольске-Уссурийском работали 6-классное и 
2-классное училища, мужская прогимназия, 5 одноклассных училищ, 3 церковно-приходских школы 
[9, с. 176].  

Приведем примеры тех начальных школ, учащиеся которых носили школьную форму, осо-
бенно в дни праздников. Так, в Гродеково работало 4-классное училище, 200 воспитанников которого 
«при обучении военному строю и гимнастике, чтобы было видно, что школа казачья, носили формен-
ные шаровары. Это укрепляло в сознании ребят мысль, что они не простые граждане, но защитники 
Отечества и престола» [Цит. по: 16, с. 67]. Воспитанники Никольско-Уссурийского городского 6-
классного училища носили черные гимнастерки и брюки, подпоясанные ремнями. Буквы Г.У. на фу-
ражках и на бляхах означали городское училище [11, с. 60]. Есть пример женской школы. В сентябре 
1906 г. в с. Осиновка на освящении школы-читальни гости торжества «с удовольствием разглядывали 
учениц в однообразных сереньких чистеньких платьицах и черных передниках, точно в любом пан-
сионе, а не в деревне» [3, с. 448]. Иных примеров найти не удалось.  

Значительно больше примеров сохранили источники о форме учащихся средних школ края, в 
первую очередь Владивостока и Никольска-Уссурийского. К 1917 г. по сведениям Н.И. Березкиной, 
во Владивостоке работало 5 средних школ: Александровское училище дальнего плавания, коммерче-
ское училище, 1 мужская и 2 женские гимназии (еще одна – частная) [1, с. 12]. В Никольске-
Уссурийском среднее образование было представлено 2 женскими (городской и частной) гимназиями, 
учительской семинарией, ремесленным и реальным училищами [9, с. 176]. Визуальные и текстовые 
источники помогают узнать, как выглядели учащиеся этих школ.  

Прежде всего, существенно отличалась форма воспитанников морских учебных заведений. 
Александровские морские классы открылись 14 ноября 1890 г. во Владивостоке. Их работе долго 
препятствовало отсутствие субсидии в 3000 рублей, которое предусматривало в числе прочих обеспе-
чение платьем беднейших учащихся, отправляющихся в плавание. Высочайше утвержденное «Поло-
жение об Александровских морских классах во Владивостоке» требовало обязательность форменной 
одежды учащихся, особенно в ходе практических занятий на военных судах флота.  
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«Во время пребывания на военных судах ученики должны иметь единообразную форму, сход-
ную с установленной для нижних чинов морского ведомства, но без кокард и погон. Платье ученик 
должен иметь собственное, для не имеющих средства приобретать за свой счет, таковое заводится 
начальством класса на счет имеющихся в распоряжении его сумм (§ 8)» [19, л. 67–68]. В. Королюк 
пишет: «Во время плавания ученики Александровских мореходных классов носили голландку и руба-
хи с матросскими шапками, которыя полностью заводятся за счет классов» [10, с. 8]. В 1902–1903 гг. 
все морские учебные заведения были реформированы по 4 разрядам. Во Владивостоке открылось 
Александровское училище дальнего плавания.  

Изменение статуса учебного заведения изменило образ будущих капитанов дальнего плава-
ния. Фотографии воспитанников мореходных училищ встречаются крайне редко; сведения об их 
форме также весьма скудны. Судя по фотографиям, они носили черные тужурки и брюки, черные фу-
ражки-бескозырки с лентой, надпись на которой означала тип учебного заведения. Черные шинели и 
черные кожаные ремни с латунной бляхой; на пуговицах и бляхе изображены скрещенные якоря. От-
личительным признаком формы училищ дальнего плавания были контр-погоны с накладной армату-
рой в виде штурвала, наложенного на якорь. В 1904 г. цвет контр-погон стал темно-синим, а цвет вы-
пушки вокруг них – белый.  

Старейшим учебным заведением Владивостока была мужская гимназия при Восточном ин-
ституте. В ней учились наследники известных фамилий. Гимназист имел полный комплект повсе-
дневной и парадной летней и зимней формы (зимнюю носили в период с 1 сентября по 1 мая, летнюю 
– с 1 мая по 1 сентября; запрещалось совмещать элементы летней и зимней формы).  

Сохранилось подробное описание всех элементов формы гимназистов. Парадная форма гим-
назиста: темно-синий или темно-серый однобортный мундир, не доходящий до колен. Он застегивал-
ся на 9 посеребренных пуговиц, с 4 такими же пуговицами по концам карманных клапанов. Воротник 
мундира скошен, по верху пришит узкий серебряный галун. Можно надеть крахмальный воротничок 
обшлага мундира, в месте разреза помещались 2 малые пуговицы. 

Повседневно гимназисты носили гимнастерки, цвет которой варьировался от темно-синего до 
светло-серого. В годы Первой мировой войны гимназисты надели куртки со стоячим воротником, по 
типу морского кителя. 

В летнюю жару гимназисты надевали коломенковые блузы из льняной ткани, аналогичные 
блузам кадетов. Рубашки и гимнастерки подпоясывали черным ремнем, на пряжке которого выграви-
рован шифр гимназии. Д.Г. Федичкин писал: «Ленька держит руку за поясом под самой пряжкой, на 
которой изображен герб Владивостока и буквы Г2 (гимназия)» [18, с. 19].  

Мундир и гимнастерку дополняли шаровары темно-серого сукна. В 1890-е гг. шаровары сме-
нили брюки черного цвета, их носили навыпуск. Гимназистам предлагалось носить ботинки строго 
черного цвета, на шнуровке.  На голове гимназиста – темно-синяя фуражка с кантом. Над лакирован-
ным козырьком размещали жестяной посеребренный знак. Он состоял из 2-лавровых листьев, пере-
крещивающихся стеблями, между ними помещались прописные заглавные буквы названия города и 
гимназии, ее номер. В автобиографической повести выпускника этой гимназии С.М. Салинского чи-
таем: «Я был в форме гимназиста, я был взрослым и серьезным, несколько недель тому назад меня 
перевели в следующий класс. На околыше фуражки над козырьком красовались две переплетенные 
пальмовые ветви с буквами «В.Г.» (Владивостокская гимназия)» [15, с. 126]. Летом на тулью фураж-
ки надевали чехол из коломянки (из той же ткани, что и гимнастерки). В дождливую погоду разреша-
лось поверх форменной одежды надевать гуттаперчевый (резиновый) плащ с капюшоном.  

В холода одежда состояла из двубортного пальто светло-серого сукна офицерского образца. 
Пуговицы такие же, как на мундире. Петлицы на воротнике одинакового с полукафтаном сукна, име-
ли белую выпушку и пуговицы. Шапку из сукна украшала белая выпушка вокруг тульи и верхнего 
края околыша. В морозы верхнюю одежду составляла двубортная шинель светло-серого сукна, с дву-
мя рядами гладких серебряных пуговиц, по образцу военных. Воротнички такого же сукна, но без 
клапанов (петличек). Сзади на шинели располагался хлястик с двумя такими же пуговицами. В суро-
вые приморские морозы гимназистам дозволялось надевать черные фетровые наушники и башлык – 
остроконечный капюшон, соединенный с шарфом, из верблюжьего сукна, без галуна, отделанный се-
рой тесьмой. Непременным атрибутом гимназиста был черный ранец за спиной.  

В отличие от гимназистов, учащиеся реальных училищ носили темно-зеленую шинель с золо-
тыми пуговицами и желтым кантом. 

На фуражке помещали значок, на поясе – медная бляха. Значок реалиста представлял собой 
два лавровых листа с перекрещивающимися стеблями, между ними помещали прописные буквы с 
названием города и номером училища. Так, учащиеся реального училища Никольск-Уссурийска но-
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сили однобортные полукафтаны темно-зеленого сукна, застегивающиеся на 9 позолоченных гладких 
пуговиц, с 4 такими же пуговицами сзади на концах кармана. Скошенный воротник и обшлага мун-
дира были одного цвета. Поверху воротника нашивали узкий галун; у разреза обшлага располагались 
2 маленькие пуговицы. Комплект формы реалистов дополняли темно-серые брюки. Форма реалистов 
выглядела эффектно и богато. Полны сожаления мемуары тех авторов, которым так и не удалось ее 
носить. В.П. Цой писал: «Осенью 1919 г. я успешно выдержал экзамены и пошел в 1 класс [Никольск-
Уссурийского реального училища]. К сожалению, красивую форму реалиста мне не пришлось носить, 
этот порядок отменили» [4, с. 97].  

Полный комплект формы гимназиста и реалиста стоил дорого. Именно для приобретения 
школьной формы и учебных принадлежностей меценаты и благотворители давали «неимущим» уче-
никам единовременные выплаты и стипендии. «Некомплектность» превратилась в распространенную 
практику дореволюционной школы. Директор реального училища Никольска-Уссурийского В.С. Пу-
лезо в 1911 г. распорядился, чтобы «все реалисты на улице носили форменные пальто вместо курток. 
Это новшество для детей неимущих родителей явилось тяжелым бременем» [13, с. 59].  

К элитарным средним учебным заведениям Владивостока относилось и коммерческое учили-
ще. Элитным его делали состав учащихся и содержание образования. В первую очередь в училище 
принимали мальчиков, чьи родители были торговцами и промышленниками. По данным И. Егорыче-
ва, «1-й набор (1908 г.) составил 95 мальчиков, выпуск (1916 г.) составил лишь 11 человек» [6, с. 21]. 
Курс обучения был сложным, но полученные знания способствовали удачной карьере и успеху в биз-
несе. Выпускники получали звание кандидата коммерции и права личного почетного гражданина. В 
числе известных выпускников был А.А. Фадеев (учился в 1910–1919 гг.). Благодаря этому можно по-
знакомиться с его детскими фотографиями. Они подтверждают, что учащиеся Коммерческого учи-
лища носили форму, аналогичную реалистам. Ее фасон и цвет, включая околыши и кант, также тем-
но-зеленые. Однако, в отличие от реалистов, гербом на фуражке, петлицах и ремне служил кадуцей 
(жезл Геромеса). В годы Гражданской войны в здании Коммерческого училища размещались штабы 
разных войск. Поэтому воспитанники этой школы принимали активное участие в разных событиях. 
На фотографиях тех лет можно увидеть подростков в форме учащихся Коммерческого училища. 

Что касается школьной формы девочек, то известно, что она около века претерпевала измене-
ния. К рубежу XIX–XX вв. практически во всех женских учебных заведениях форма присутствовала, 
за исключением фабричных школ и училищ, по причине бедности учениц. По этой же причине фор-
мы не было в церковно-приходских школах и школах грамоты в сельской глубинке Приморья.  

Первый регламент, унифицирующий школьную форму для девочек, появился много позднее, 
чем для мальчиков. В 1896 г. увидело свет первое «Положение о гимназической форме для девочек». 
Фактически оно закрепило давно сложившуюся практику государственных и частных учебных заве-
дений.  

«"Положение" (1896 г.) предписывало гимназисткам носить коричневые платья, подчерки-
вающие талию, с юбкой до колен. Платье дополнял фартук: будничный – черный, из хлопка, празд-
ничный – белый, из тонкого батиста» [8]. Строгий наряд гимназистки могли дополнить белые кру-
жевные воротнички. К концу XIX в. в Приморье работала единственная женская гимназия. 

В 1873 г. из Николаевска-на-Амуре во Владивосток перевели женское училище-пансион. Пан-
сионерки – дочери офицеров из военных гарнизонов, чиновников уездных и волостных управ, купе-
чества. В 1890 г. школа перешла в ведение Министерства народного просвещения и реорганизована в 
гимназию. В Первой министерской гимназии Владивостока официально была утверждена форма. 
Гимназистки носили коричневую форму, поэтому школу называли «коричневой гимназией» [1, с. 8]. 
Форма гимназисток была строгой: рекомендовалось форменное платье и фартуки из тканей высокого 
качества изящного кроя, чтобы сделать силуэт стройным. В гимназии полагалось не носить украше-
ний и кружев. Кроме того, гимназисткам нельзя было распускать волосы и прибегать к макияжу. Ос-
новным украшением девочек и девушек были косы и банты из узких коричневых лент. Допускались 
лишь стрижки, в которых слегка угадывался стиль «модерн». Многочисленные фотографии это под-
тверждают.  

Обучение в Первой Владивостокской гимназии стоило дорого. Плата за курс обучения состав-
ляла 30 руб. в год (в 1 кл.), 40 руб. (в 2–3 кл.), 50 руб. (в 4–8 кл.); еще в 60 руб. обходилась форменная 
одежда. Сумма, не доступная для малоимущих воспитанниц. Поэтому фирма «Кунст и Альберст» ус-
тановила ежегодную субсидию для малоимущих гимназисток. Несмотря на высокую плату, Первая 
Владивостокская гимназия была переполнена. Поэтому в 1908 г. за счет средств города во Владиво-
стоке открылась Вторая женская гимназия. Она получила название Городской женской гимназии це-
саревича Алексея. 
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В отличие от Первой (министерской) гимназии Вторая (городская) занималась по программе 
реальных училищ. Она содержалась на средства городской управы, поэтому плата в ней была ниже. 
Менее строги были правила поведения и требования к внешнему виду гимназисток. Городская управа 
рекомендовала ученицам носить форму зеленого цвета. По воспоминаниям Т.М. Головниной: «По 
уставу гимназистки носили зеленую форму, как герб Владивостока, платье и черный фартук, что да-
вало повод дразнить гимназисток зелеными макаками. Белых праздничных фартуков не было. Во 
внутреннем кармашке фартука находился ученический билет. Вне гимназии любой взрослый мог на-
писать замечание в билет» [7, с. 136]. Выпускницам разрешили носить кружевные воротники и ман-
жеты. Т.М. Головнина вспоминает: «Манжеты и воротничок были только из белого полотна. Кружев-
ные разрешались только к 8-му классу. Им же разрешалось укладывать косы на затылке, остальные 
носили косы вдоль спины. Если кто-то приходил с кудрями, классная дама под краном размачивала 
прическу. Как страдали от этих процедур девочки, у которых волосы вились от природы! Обувь стро-
го на низком каблуке, чулки простые, не шелковые. Одежда и облик гимназисток подчеркивали деви-
чью скромность» [7, с. 136–137].  

По словам Н.И. Берёзкиной, «по цвету формы гимназии Владивостока называли "коричневой" 
и "зеленой" [1, с.8]. Т.М. Головнина добавляет: «Гимназисток из Первой гимназии дразнили "корич-
невыми мартышками", а девочек из Второй гимназии – "зелеными макаками" [7, с. 137]. Интересно, 
что этот факт характерен не только для Владивостока, но и для других городов. В воспоминаниях 
В.П. Цоя читаем: «Никольск-Уссурийский был тогда уездным городом, в городе были две женские – 
"коричневая" и "зеленая" – гимназии» [4, с. 97]. Действительно, осенью 1906 г. в Никольске-
Уссурийском открылась прогимназия, в 1912 г. ее преобразовали в гимназию. Ее воспитанницы были 
одеты в классические строгие коричневые платья. В сентябре 1916 г. в городе открылась Вторая (ча-
стная) женская гимназия А.Е. Склифосовской. Ее учениц одели в форменное платье зеленого цвета [9, 
с. 134].  

Итак, своей формой подавляющее большинство школьников, как девочек, так и мальчиков, 
гордилось. Считалось, что форма подчеркивает принадлежность к конкретному учебному заведению. 
Вместе с тем следует знать, что школьные уставы не только подробно регламентировали форменную 
одежду, но и правила ее ношения. Так, в Уставе (1864 г.) есть пункт: «за порчу, хотя бы неумышлен-
ную, принадлежащих товарищам … учебных принадлежностей, платья и … казенного имущества, 
ученик обязан уплатить причиненный ущерб в размере, определяемом начальством учебного заведе-
ния и подвергается особым взысканиям» [17, с. 47]. В 1870–1880 гг. правила соблюдения школьной 
формы ужесточились, но наказания за порчу форменного платья сохранились, все причиненные 
убытки возмещались родителями. В учебном заведении все учащиеся прогимназий и гимназий, ка-
детских корпусов и училищ (реальных, коммерческих) обязались строго соблюдать установленные 
требования. Так, «воротники рубашек должны быть непременно белыми, не цветными и не полоса-
тые. Не разрешалось носить блузы и фуражки цвета "хаки" (его использовали военные). Нельзя было 
накладывать на плечи верхнее платье, не надевая его в рукава» [2, с. 82]. Контроль начинался уже на 
пороге школы. 

Выпускница женской гимназии Никольска-Уссурийского М.Д. Рябоконь вспоминала: «Класс-
ная дама у входа в класс проверяла у каждой ученицы уши, воротнички, ногти, манжеты и ботинки и 
безо всякого снисхождения не допускала на урок, если что-то не соответствовало норме. Причем во-
ротнички и манжеты должны были быть не только чистыми, но и обязательно накрахмаленными. 
Кроме того, во время урока она строго следила за осанкой учениц. Это не прошло даром: до старости 
гимназистки сохраняли прямую спину, подтянутость, аккуратность и привязанность к белым крах-
мальным воротничкам» [12, с. 66–67]. Контроль продолжался весь учебный день. К примеру, в Пер-
вой женской гимназии Владивостока были просторные светлые классы, они имели застекленные 
овальные прорези в дверях каждого класса. Во время уроков по коридорам гимназии прогуливались 
помощницы классных дам в туфлях на мягкой подошве и через эти прорези следили за поведением и 
за внешним видом воспитанниц в классе. 

Чтобы школьники после уроков не забывались, выработали «Правила», которые выдавались 
каждому ученику в виде «памятки» или «листовки», «ученического билета» с подробным описанием 
того, как следует вести себя в школе и вне ее. К примеру, ранцы считались способом переноски учеб-
ников и пособий, которые не считались обязательной принадлежностью школьной формы. Их следо-
вало нести только в ранцах, а не в руках; в сумках через плечо воспрещалось. Ранец было положено 
носить только на спине, а не в руках. 

Форменное платье все школьники были обязаны носить не только в школе, но и во внеуроч-
ное время, в период каникул. Однако «Правила» запрещали в форме посещать рестораны, ипподромы 
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и т.п.; категорически запрещалось посещать пожары. Преследовались даже посещения кафе. Так, вос-
питанницы Первой Владивостокской женской гимназии могли посетить театр и кинематограф только 
с родителями или по разрешению инспектора. Далеко не всем можно было посетить кафе, только 
вместе со старшими. Даже на улицах гимназистки должны были находиться только в сопровождении 
старших, а вечером на улице вообще запрещалось находиться, особенно одной. 

Интересно, что даже во время каникул (особенно во время заграничной поездки) гимназисты 
были обязаны носить только «партикулярное платье». На сохранившихся фотографиях можно видеть 
учащихся средних школ только в форменной одежде. Конечно, в летнее (каникулярное) время допус-
кались послабления: юноши могли надеть парусиновые блузы с черным кушаком, белые фуражки и 
т.п. Вместе с тем такие «послабления» приводили к разным способам «порчи» формы. Особенно 
«страдали» фуражки гимназистов. В начале ХХ в. особым шиком среди гимназистов стала считаться 
мятая фуражка или поломанный козырек. Таким образом, старшеклассники «восставали» и «бунтова-
ли» не столько против школьной формы, сколько против строгих правил ее ношения. Причиной не-
довольства становилась строгость школьной администрации, особенно в отношении соблюдения 
школьной формы.  

В целом, школьная форма XIX–XX вв. позволяла родителям учащихся средних школ, как маль-
чикам, так и девочкам, экономить расходы на детскую одежду, поскольку кадеты, гимназисты, реали-
сты практически круглосуточно в течение 6–10 лет были одеты в школьную форменную одежду.  

Декрет (1918 г.) отменил школьную форму, признав ее «наследием» и «пережитком» царского 
режима, ярким олицетворением «старой школы». С точки зрения «классового подхода» школьная 
форма заслуживала презрения. В 1920-е гг. в Приморье наблюдались две тенденции. Во-первых, по-
всеместный отказ от школьной формы произошел из-за резкого обнищания населения в период I Ми-
ровой войны 1914–1918 гг. и последовавшими за тем Революцией 1917 г. и Гражданской войны 1918–
1922 гг. Ученики ходили в школу в повседневной одежде, нередко с чужого плеча. В.К. Бухта вспо-
минал: «В 1923 г. в Никольске-Уссурийском ходил я в школу в старенькой красноармейской шинели, 
в шапке-буденовке, в старых ботинках. В этом одеянии я сильно мерз» [5, с. 110]. В условиях соци-
ально-экономического кризиса государство не могло обеспечить учащихся единой форменной одеж-
дой. 

Во-вторых, учащиеся продолжали носить форму «царских времен», ярко проиллюстрировав 
социальное неравенство. Об этом вспоминал В.К. Бухта: «Я поступил в 5 кл. трудовой школы II сту-
пени. В школу ходили девочки из "коричневой" гимназии (они носили коричневые платья). В то вре-
мя в школе учились дети разных возрастов: ученики 12 лет, юноши и девушки 17–18 лет. Дети нэп-
манов-богатеев не расставались с формой одежды царской школы. Наша сторона ходила в чем только 
пришлось, но чистенько и опрятно» [5, с. 110]. Школьная форма олицетворяла непримиримые клас-
совые противоречия.  

Наконец, форма дореволюционной школы символизировала абсолютную несвободу ученика, 
его подневольное положение, как в школе, так и вне ее. Поэтому многие школьники радостно привет-
ствовали ее отмену. Вместе с тем школьная форма символизировала принадлежность к элитарному 
учебному учреждению, она была красивой и эффектной. Поэтому практически сразу отмена школь-
ной формы вызвала у детей огромное сожаление и ностальгию.  
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Аннотация. В статье раскрыта проблема реорганизации и закрытия сельских школ Приморья в 2000-е 
гг. (на примере школы села Рисового Анучинского района). На основе разных исторических и юридических 
документов проанализированы причины ликвидации школ, аргументы сторон в споре за сохранение учебного 
заведения. Автор показал причины, ведущие малокомплектные школы к их закрытию. 
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Abstract. The article deals with the problem of reorganization and the closing of rural schools of Primorye in 
the 2000-s years (for example, the school of the village Risovoe Anuchinskogo district). On the basis of different 
historical and legal documents, analyzed the reasons for the elimination of schools, the arguments of the parties in the 
dispute for the preservation of the institution. The author showed the reasons leading small schools to their closure. 

Keywords: rural schools, school education, optimization, elimination, school bus. 
 
В 1990–2000 гг. произошло существенное сокращение сети начальных и средних школ, осо-

бенно в сельской глубинке края. Так, если в начале 1990-х гг. на территории Анучинского района ра-
ботало 26 школ, то в настоящее время в районе насчитывается 29 населенных пунктов, но образова-
тельную функцию осуществляют только 4 общеобразовательных учреждения и один филиал [1]. Ук-
рупнение школ привело к сохранению только двух неполных средних и двух средних школ, каждая из 
которых обслуживает несколько деревень и сел. Так, районная школа с. Анучино обучает школьни-
ков не только Анучино, но и трех деревень: Староварваровка, Виноградовка и Муравейка. Вторая по 
штату школа с. Чернышевка обучает детей из Тихоречного и Пухово.  
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Менее чем за десятилетие сеть школ сократилась существенно: не только закрылись школы, 
но и были уничтожены здания Орловской, Новопокровской, Новотроицкой, Таежкинской, Ауровской 
и других школ.  

В числе тех учебных заведений, чьи педагогические коллективы прекратили свою деятель-
ность, была и одна из старейших школ района – Рисовская (Телянзинская).  

В настоящее время существует жесткий законодательный запрет на закрытие школ в сельской 
глубинке без согласия на то сельского общества. Комитет по образованию и науке Государственной 
Думы Российской Федерации своим решением от 13 марта 2003 г. № 79-1 рекомендовал Министерству 
образования Российской Федерации не допускать сокращения численности начальных школ, обеспечи-
вать соблюдение запретительной нормы п. 5 статьи 34 Закона РФ «Об образовании». Согласно этой 
норме только школа может прекратить деятельность только с разрешения сельского схода.  

Однако местные власти и чиновники разных ведомств, проявляя служебное рвение, пытаются 
найти лазейки в законодательстве, позволяющие обойти запрет. Они мотивируют свое решение не 
чьей-то «злой волей» или «умыслом», а вводом «нормативно-подушевого финансирования» школьно-
го образования в масштабах всей страны. В этом случае вопрос о закрытии сельской школы передает-
ся на усмотрение администрации местного органа власти, которая руководствуется лишь принципами 
целесообразности и экономии бюджетных средств. Дума Анучинского муниципального района При-
морского края 3 марта 2011 г. приняла решение о реорганизации муниципального общеобразователь-
ного учреждения основной общеобразовательной школы № 11 с. Рисового.  

Несмотря на протесты местных жителей начался процесс реорганизации и оптимизации одной 
из старейших школ района. Группа активистов села приняла решение известить о решении Анучин-
ской думы депутата Государственной думы Светлану Петровну Горячеву.  

С.П. Горячева поддержала своих земляков, стала оказывать действенную поддержку педаго-
гическому коллективу и жителям села в их намерении сохранить школу. События 2011 г. интересны 
тем, что позволяют выявить и проанализировать наиболее характерные аргументы, которые выдви-
гают обе стороны в таком конфликте. Проиллюстрируем их, чтобы выявить сущность происходящего 
и объяснить, почему в данных спорах сохранить сельскую школу практически никогда не удается.  

С первых этапов «оптимизации» и «реорганизации» сельской школы педагоги и школьники 
вспоминают историю своего учебного заведения, восстанавливают этапы ее деятельности, чтобы до-
казать, что история школы неразрывно связана с историей села, что ее открытие и функционирование 
оказывала на местных жителей самое благоприятное влияние. Эти слова не пустой звук. Они в пол-
ной мере раскрывают роль Рисовской (Тилянзинской) школы для семей переселенцев, водворивших-
ся в крае в начале ХХ в. Через 5 лет после водворения переселенцы составили приговор на открытие 
школы, который был удовлетворен, и в 1910 г. одноклассное училище Министерства народного обра-
зования распахнуло свои двери [7, с. 138]. Школу удалось сохранить в период Гражданской войны 
1918–1922 гг. и расширить в 1920-е гг. 

К началу 1930-х гг. здание школы уже не вмещало всех желающих учиться, поэтому, не до-
жидаясь помощи государства, Тилянзинский сельский совет приступил к поиску средств на при-
стройку новых классов для занятий. Эти поиски совпали с изменением политики партии и правитель-
ства в вопросах ликвидации неграмотности. СНК и ЦК ВКП(б) приняло Постановление «О начальной 
и средней школе» (1934 г.), согласно которому все единые трудовые школы I и II ступени преобразо-
вывались в начальные (1–4 классы), неполные (семилетние) школы (5–7 классы) и полные средние 
школы (8–9 классы) [6, с. 61–63]. Первоначально планировали школу Тилянзы преобразовать в на-
чальную. Однако перспектива строительства нового здания и большое количество детей, регулярно 
посещавших уроки, позволяла претендовать на более высокий статус – неполной средней (семилет-
ней) школы.  

Педагогический коллектив и сельский совет оптимизировали усилия и обратились за помо-
щью к сельскому сходу. Общее собрание граждан с. Тилянза решил: «Поскольку в нашей деревне 
осуществлялось только начальное обучение, а дальнейшая ступень обучения – семилетняя школа – 
находилась в Ивановке, в 100 километрах от села. У нас велико было желание обучать детей, но не 
хотелось отпускать далеко в чужое село» [3, с. 3]. Поэтому «на сельском сходе по единогласному ре-
шению всех жителей села было решено построить школу-семилетку. Поскольку государственных до-
таций не было, то строили своими силами. Кто имел средства – платили от 100 до 300 рублей, не 
имеющие отрабатывали на стройке за счет личного времени» [4, л. 7]. Дефицит средств не позволял 
существенно расширить имеющееся помещение или приступить к строительству нового здания. Вы-
ход нашелся благодаря коллективизации.  
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В 1933 г. в соседнем селе Чернышевка сельский совет признал 15 хозяйств «кулацкими», они 
были раскулачены и переданы в колхоз. «Эта печальная участь постигла и хозяйство крестьянина-
середняка Федора Пиляя. Его фермы были хорошо оборудованы для содержания овец, имели глубо-
кий колодец. Долго-долго «пиляевские фермы «служили колхозу» [3, с. 3]. По сведениям старожилов, 
«дом Пиляя под высокой цинковой крышей перевезли в Телянзу и переоборудовали под школу. 
Очень долго это здание будет служить по «образовательному делу», пока не построили в селе новую 
школу» [3, с.3]. В сентябре 1934 г. новая школа-семилетка распахнула свои двери [5, л. 3].  

В середине 1930-х гг. Тилянзинская школа стала единственной неполной средней школой 
района (в Анучинском РОНО было 20 учебных заведений). Даже районная (Анучинская) школа 
вплоть до конца 1930-х гг. оставалась начальной [2, с. 36–37]. Новую школу посещали дети не только 
из окрестных сел Новопокровка и Чернышевка, но и из отдаленных деревень: Берестовка, Шекляево, 
Новогордеевки и Анучино. Занятия проходили в две смены. Детей привозили ежедневно сами роди-
тели или снимали для них «углы», чтобы дать образование. Из вышесказанного следует вывод, что до 
Революции 1917 г. и в далекие 1930-е годы местные жители, не дожидаясь государственной поддерж-
ки, сами искали средства для функционирования своей школы. 

К слову, такое трепетное отношение к своей школе будет характерно и позже, на протяжении 
середины – второй половины ХХ в.  

Сельский совет будет обеспечивать школу топливом, выделять средства для ремонта. Роди-
тельский комитет изготовит мебель (парты и лавки), сделает мастерскую и пришкольный участок [3, 
с. 3]. Конечно, к концу ХХ в. здание «морально устареет», но вины местных жителей нет в том, что у 
государства так и не найдется средств для строительства нового здания. 

Учитывая вышеизложенное, становится понятно, что закрытие сельской школы стало настоя-
щим горем и для педагогов, и для учащихся, и для их родителей. Для них сельская школа – не просто 
образовательное учреждение, а «культурный очаг», созданный их предками, переходящий от одного 
поколения к другому. Эту мысль пытались донести жители деревни до местных властей, убеждая, что 
в результате такой «оптимизации» погаснет культурный «очаг», а вместе с ним погибнет и сама де-
ревня.  

Эту идею поддержала и Светлана Петровна Горячева. Она училась в этой школе и хорошо 
знала ее историю. В своем письме от 19 апреля 2011 г. она обратилась с письмом к прокурору Ану-
чинского района с просьбой проверить законность вынесенного 17 марта 2011 г. постановления «О 
реорганизации муниципального общеобразовательного учреждения основной общеобразовательной 
школы № 11 с. Рисового Анучинского района Приморского края». В связи с этим решение было оп-
ротестовано прокурором Анучинского района 1 апреля 2011 г. Протест прокурора был рассмотрен на 
заседании Думы Анучинского муниципального района Приморского края 27 апреля 2011 г. и был вы-
несен протест.  

Анализ документов (2011 г.), сохранившихся в архиве Рисовской школы (копии документов 
сохранились в сельской библиотеки), позволяют выявить комплекс аргументов в споре двух сторон: 
сторонников и противников закрытия малобюджетной сельской школы. С этими доводами сталкива-
ются участники аналогичных конфликтов во всех регионах страны. 

Первый аргумент: школа давно нуждается в капитальном ремонте, текущий ремонт, проводи-
мый силами педагогического коллектива и жителей села, не может устранить нарушения нормативов 
СанПиН. Так, председатель ответчика администрации Анучинского муниципального района При-
морского края К.Л. Кошель заявил, «что здание Рисовской (Тилянзинской) школы было построено в 
1934 г. и имеет сильный моральный и физический износ, срок его эксплуатации составляет 77 лет, а 
в с. Рисовом нет подходящих зданий для школы [Анучинский районный суд Приморского края. 
Д.2-102/2011, Л. 5]. 

Весной 2011 г. прокуратурой Анучинского района было подготовлено для направления в 
Анучинский районный суд исковое заявление о возложении на администрацию района обязанности 
по проведению капитального ремонта в здании МОУ «Школа № 11 с. Рисового Анучинского района 
Приморского края». Прокурор Анучинского района произвел сбор информации по состоянию здания 
за последние 5 лет. Выяснилось, что «в 2006 г. муниципальным предприятием «Архстройпроект» г. 
Арсеньева было произведено обследование здания, в котором располагается МОУ СОШ № 11 с. Ри-
сового, и заключили о необходимости капитального ремонта школьного здания. Осуществить капи-
тальный ремонт по проекту лицензионной организации, для определения объемов необходимых ра-
бот требуется вскрыть конструкции пола и цокольной части, а также указаны конкретные виды ра-
бот» [Анучинский районный суд Приморского края. Д. 2-102/2011, Л. 2].  
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Но до 2011 г. проект ремонта не был представлен, и денежные средства выделены не были. 8 
февраля 2011 г. специалистами ООО «Архстройпроект» г. Арсеньева был произведено повторное об-
следование здания школы. После этого было выдано заключение о том, что «некоторые части здания 
школы, такие как полы, окна, двери, изношены на 100 %» [Анучинский районный суд Приморского 
края. Д. 2-102/2011, Л. 3]. Прокуратурой Анучинского района совместно со специалистами отделения 
№ 4 филиала по Приморскому краю ФГУП «Ростехинвентаризация-Федеральное БТИ» также была 
проведена проверка здания на изношенность. В результате проверки выяснилось, что износ здания 
составляет 62 % [Анучинский районный суд Приморского края. Д. 2-102/2011, Л. 4]. Таким образом, 
необходим капитальный ремонт здания.  

Однако администрация Анучинского муниципального района капитальный ремонт не произ-
вела, ссылаясь на отсутствие денег в бюджете. Причину объяснил К.Л. Кошель: «Капитальный ре-
монт здания нецелесообразен и бесполезен, по финансовым затратам проще построить новую школу 
и строительство нужно начинать с «нуля», т.к. износ фундамента составляет: по заключению ООО 
«Архстройпроект» – 90 %, по заключению «Федеральное БТИ» – 80 % [Анучинский районный суд 
Приморского края. Д. 2-102/2011, Л. 5]. 

Поэтому решили реорганизовать школу МОУ ООШ № 11 с. Рисового в МОУ ООШ № 12       
с. Гражданка, для чего передать имущество школы МОУ ООШ № 11 с. Рисового на баланс МОУ 
ООШ № 12 с. Гражданка [Анучинский районный суд Приморского края. Д. 2-102/2011, Л. 4]. Таким 
образом, нехватка денег на капитальный ремонт в нищем районном бюджете приводит к реорганиза-
ции учебного заведения. 

Таким образом, вместо того чтобы изыскивать средства на капитальный ремонт или строи-
тельство нового помещения, школу либо вовсе закрывают, либо реорганизуют, превращая в филиал 
другого (более крупного или более нового) учебного заведения. 

Второй аргумент: сельские школы, как правило, малокомплектные, т.к. «детей в селах все 
меньше, поэтому учить некого». Такие расчеты провели и для села Рисового. Подсчитали, что в 2011-
2012 учебном году МОУ ООШ № 11 с. Рисового планируют посещать всего 43 ученика. МОУ ООШ 
№ 11 с. Рисового является общеобразовательной, значит, 6 человек уйдут после 9 класса, а количест-
во первоклассников не известно» [Анучинский районный суд Приморского края. Д. 2-102/2011, Л. 4]. 
В действительности администрацией школы (в частности, директором и завучем) был составлен спи-
сок первоклассников на 2011–2012 учебный год, он насчитывал 13 фамилий.  

В целом, комплекта в 25–30 учеников ни в первом, ни в девятом классе не набиралось. Значит, 
по мнению районных властей, выделять средства на малокомплектную школу в дальнейшем нецеле-
сообразно. 

Третий аргумент: детям с. Рисового предоставят возможность получить среднее образование, 
т.к. предоставлен автобус и организован подвоз учащихся к кустовой Гражданской средней школе. 
Выяснилось, чтобы обеспечить подвоз общего количества детей (43 человека), требовалось не один, а 
два школьных автобуса. Транспорт, которым располагает МОУ ООШ № 12 с. Гражданка, не сможет 
по своим устаревшим характеристикам перевозить такое количество учеников. Более того, данный 
автобус должен осуществлять перевоз не только детей из с. Рисового, но и Новопокровки и Лугоху-
тора. Он рассчитан на перевоз только 21 человека (плюс 1 место сопровождающему). Общий расчет 
показал: регулярно пользоваться школьным транспортом будут 50 человек (учеников и педагогов) из 
Рисового, 4 ученика – из Новопокровки, 1 ученик – из Лугохутора.  

Расстояние от Рисовской школы до Гражданской школы составляет 7,670 км; от Новопокров-
ки  до Гражданки – 12,1 км; от Гражданки до Лугохутора – 4,5 км. Значит, требуется либо закупить 
еще один автобус, либо в день делать несколько рейсов. Управлением образования была сделана за-
явка на покупку нового автобуса [Анучинский районный суд Приморского края. Д. 2-102/2011, Л. 7]. 
В настоящее время перевозку учащихся и педагогов осуществляет один (тот же устаревший даже на 
2011 г.) автобус. О покупке нового транспорта речь не идет. Автобус делает несколько рейсов: пер-
вый рейс – в 7:30, второй – в 8:10, третий рейс – в 8:30. Зачастую обучающиеся опаздывают на пер-
вый урок. В зимнее время «дети первого рейса» идут на остановку по темноте. Более того, школьный 
автобус может выйти из строя, водитель может заболеть. Все это негативно сказывается на учебном 
процессе и качестве образования, особенно в период государственной аттестации.  

Наиболее дальновидные чиновники осознавали, какими проблемами в будущем обернется ре-
организация школы. Так, прокуратура Анучинского района предлагала использовать здание Рисов-
ской школы «хотя бы для начальных классов» [Анучинский районный суд Приморского края. Д. 2-
102/2011, Л. 5]. Но это мнение так и не было учтено. 
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Таким образом, под предлогом, что здание Рисовской школы находилось в аварийном состоя-
нии, даже учащиеся начальных классов вынуждены были посещать уроки в другой сельской школе, 
более чем в 7 км от их дома. 

Четвертый аргумент: нехватка ресурсов (организационных, кадровых, финансовых и иных) 
для обеспечения образовательного процесса в малокомплектных школах, где число учеников меньше, 
чем число педагогов. Эта проблема особенно актуальная для дотационных районов, к которым отно-
сится Анучинский район. Эти доводы озвучил ответчик администрации Анучинского муниципально-
го района Приморского края Г.П. Бондарь. Он пояснил: «Район является высоко дотационным (до 
70%), с Департаментом финансов заключено соглашение, по которому они ограничены в расходова-
нии бюджетных средств. Администрации Анучинского муниципального района Приморского края 
капитальный ремонт такого здания, как Рисовская школа, не потянет» [Анучинский районный суд 
Приморского края. Д. 2-102/2011, Л. 5]. 

Именно на дефиците финансов акцентировала свою позицию и начальник управления образо-
вания Анучинского муниципального района Приморского края И.В. Скорикова. Она сообщила, какие 
меры предпринимались для сохранения сельской школы. Подтверждая изношенность здания, заявила, 
что после обследования здания (в 2006 г.) была составлена проектная-сметная документация на про-
ведение капитального ремонта. «Администрация школы № 11 была проинформирована о действиях 
администрации района по вопросам о строительстве в с. Рисовом школы-сада или решению по со-
финансированию работ по капитальному району. Но вопрос так и не был решен положительно, так 
как на тот период времени количество детей в школе было до 60 человек и дошкольного возраста – до 
25 человек. На 2011–2012 год детей, возможно, будет менее 40 человек. Следует учитывать, что в 
школе есть буфет, который не соответствует требованиям СанПина: отсутствуют две раковины для 
мытья посуды и водонагревателя, нет столового зала и спортивного зала» [Анучинский районный суд 
Приморского края. Д. 2-102/2011, Л. 6]. В целом, для реорганизации и капитального ремонта средств 
в районном бюджете не было, а добиться выделения средств для строительства нового здания сель-
ской школы так и не удалось. «Оптимизация» и «реорганизация» сельской школы привела к ее пол-
ной ликвидации, несмотря на позицию местных жителей, педагогов, депутата Государственной Думы 
и районной прокуратуры. 

Так, в 2011 г. завершилась столетняя история Рисовской (Тилянзинской) школы (1910–2011 гг.). 
Ныне в центре села, где более 70 лет стояла небольшая деревянная одноэтажная школа, окруженная 
старыми деревьями бывшего школьного сада, остался пустырь. Память об этой школе хранят старожи-
лы села, учителя и выпускники этой школы, старые фотографии и пожелтевшие архивные документы.  
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Аннотация. Статья посвящается нескольким директорам и учителям Михайловской школы Примор-
ского края, которые оказали огромное влияние на развитие школьного образования в селе Михайловка и стали 
основателями педагогических династий. Разные исторические источники (фотографии, воспоминания и доку-
менты) позволили описать особенность педагогической деятельности каждого руководителя и учителя, их «пе-
дагогический стиль».  
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Abstract. The article is devoted to the head-masters and teachers of Mikhailovsky School in Primory Region, 
who had a huge impact on the development of school education in the village of Mikhailovka and became the founders 
of pedagogical dynasties. Various historical sources (photos, memories and papers) made it possible to describe the 
peculiarities of every head master and teacher, their pedagogical activity. 
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В центре с. Михайловка Приморского края гордо и величаво красуется прекрасная современ-
ная трёхэтажная школа. Это настоящий теплый и уютный дом и «кузница кадров» для Приморского 
края, да и всей страны. Выпускники школы разъехались в разные уголки нашей страны, прославляя 
не только родную школу, но и тех людей, которые выучили, воспитали и дали путёвку в жизнь своим 
воспитанникам. Выпускники помнят и гордятся всеми без исключения педагогами, теми, кто внёс 
частичку своей души в дело воспитания подрастающего поколения.  

Взрослые и дети, кто работал и учился в Михайловской школе в 1970-х гг., с большим уваже-
нием вспоминают директора Константина Платоновича Паческу. Как рассказывала его дочь Наталья 
Костышина, он родился 5 сентября 1918 г. в селе Михайловка. Успешно окончил сельскую школу, в 
17-летнем возрасте начал работать в родной школе учителем начальных классов. В то время в крае 
был дефицит учителей. Поэтому К.П. Паческа одновременно работал учителем и учился в педагоги-
ческом училище.  

Работа увлекла педагога, «он нашёл контакт с детьми, любил детей, а они искренне уважали 
его» [6]. Молодого специалиста направили работать в Коммуну Ленина (ныне село Васильевка) Ми-
хайловского района, где он проработал 5 лет. В июле 1941 г. К.П. Паческа был призван на службу в 
Действующую армию на Дальнем Востоке. Во время службы поступает в Хабаровское военно-
патриотическое училище, оканчивает его в 1942 г. Ему присваивают звание лейтенанта. С февраля 
1943 г. служил в 21 отряде танковой школы. После окончания танковой школы (июль 1943 г.) стал 
политработником и преподавателем танковой школы в городе Буе, где учил курсантов вождению 
танков. Он участвовал в боях, был награждён 4 медалями. В конце 1944 г., когда курсантов перевели 
на Дальний Восток, началась подготовка курсантов к войне на Тихом океане. В 1945 г. К.П. Паческа 
участвовал в боевых действиях, где получил контузию и по состоянию здоровья был демобилизован 
(в 1946 г.). 

Вместе со своей семьей он вернулся к родителям в Михайловку. Здесь он работал учителем, 
позже директором Дубининской начальной школы. Его любили дети и уважали родители. Они стре-
мились записать своих детей в класс именно Константина Платоновича, даже если проживали далеко 
от школы. Родители считали, что «только Константин Платонович сможет научить любого ученика, 
заинтересует учёбой, поможет каждому» [12, с. 6]. Действительно, он любил каждого ученика, но лю-
бимчиков у него не было. Не было неуспевающих. Он ценил и гордился каждым учеником.  

Константин Платонович сумел дать образование даже ребёнку, который попал в автомобиль-
ную катастрофу, в результате которой плохо говорил, с трудом соображал. Родители хотели отпра-
вить его в специальную школу, но определить ребёнка в такую школу в то время было очень сложно. 
Константин Платонович смог научить его писать, читать, мыслить, считать. Хотя это всё было очень 
нелегко. Это была самая большая его победа, которой он гордился [6]. На педагогическом поприще 
Константин Платонович проработал 43 года, за эти годы он выпустил огромное количество будущих 
учителей, врачей, инженеров, учёных. Он стремился воспитать в каждом ребенке личность, которой 
присущи такие качества, как честность, справедливость, трудолюбие, патриотизм.  

Константин Платонович был коммунистом, имел большой партийный стаж. В соответствии с 
партийным поручением «Ответственный за состояние политико-массовой и учебно-воспитательной 
работы среди учителей и работников филиала» он обучал молодых учителей [12, с. 6]. Он неодно-
кратно был делегатом партийных съездов от Михайловского района. Это была большая награда за 
добросовестный труд. Огромное количество благодарностей, записанных в трудовой книге, огромное 
количество грамот говорит о его работе. Он был очень увлечённым человеком.  

Его любовь к профессии передалась его дочерям (в семье подрастало пять девочек: Валя, Света, 
Лиля, Таня и Наташа), четверо из них стали учителями: 
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- Светлана Константиновна – учитель географии и изобразительного искусства; всю жизнь прорабо-
тала учителем в школе, а затем директором Дома пионеров. Сейчас на пенсии.  
- Лилия Константиновна – учитель химии и биологии; в настоящее время работает директором школы 
в с. Покровка Октябрьского района. 
- Татьяна Константиновна – учитель математики; работала учителем математики в селе Осиновка 
Михайловского района. За хорошую работу её пригласили работать в райком комсомола секретарём, 
затем в крайком партии г. Владивостока. В настоящее время находится на заслуженном отдыхе. 
- Наталья Константиновна 42 года работает в Михайловской средней школе учителем химии, в по-
следние годы – заместителем директора по учебно-воспитательной работе. Наталья Константиновна – 
Ветеран труд», Отличник народного просвещения. В 2014–2015 гг. Наталья Константиновна была 
удостоена звания «Соровский учитель средней школы»; за участие во всероссийском конкурсе учите-
лей физики, математики, химии и биологии, организованного Фондом Дмитрия Зимина, награждена 
медалью и дипломом за победу в номинации «Наставник будущих ученых». В арсенале Н.К. Косты-
шиной множество наград разного уровня. Среди них есть грамота Законодательного собрания При-
морского края. 

На этом династия Паческа не закончилась. Зятья Константина Платоновича тоже педагоги. 
Один из них – Евгений Николаевич Костышин, как и жена, 42 года работает учителем физики и ин-
форматики Михайловской средней школы. Он также удостоен различных наград за свой долголетний 
труд, среди них звания Почетного работника общего образования РФ и Ветерана труда. Внуки Кон-
стантина Платоновича Пачески: Марина, Люда, Света, Ира – так же работают в школе.  

Константин Платонович Паческа был доволен итогами своей нелегкой работы. Любовь детей к 
нему придавала ему силы для работы в школе. Он с удовольствием ходил на работу, «горел» на ней 
[6]. Он старался быть всегда честным и справедливым и этому учил учеников и своих детей. В памяти 
его учеников и коллег он навсегда останется «учителем от Бога», хорошим семьянином, основопо-
ложником большой педагогической династии.  

Не только в Михайловском муниципальном районе, но и во всём Приморье хорошо знают се-
мью Марченко. Светлана Васильевна Марченко детство и юность провела в Ханкайском районе, 
окончила Камень-Рыболовскую школу. Анатолий Михайлович родился в Анучино, учился в школе 
села Ивановка Михайловского района. Супруги родились в один год, учились в одной студенческой 
группе, поженились, вырастили пятерых детей и прожили в согласии около 50 лет. А.М. Марченко 
окончил институт с отличием и работал учителем физики, С.В. Марченко – учителем математики. 
Первоначально молодые специалисты после окончания Уссурийского пединститута (в 1963 г.) учи-
тельствовали в Осиновке. В работе А.М. Марченко был двухлетний перерыв, связанный со службой в 
армии (служил под Иркутском, в войсках связи), демобилизовался в 1965 году и вернулся в школу. 

Некоторое время супруги работали в селе Первомайском, с 1974 году Анатолий Михайлович и 
Светлана Васильевна переехали в Михайловку, где и обосновались. Неоднократно А.М. Марченко 
приглашали работать в военное училище, инструктором в райком партии, в Новосибирскую аспиран-
туру. 

Но для него главным в жизни оставалась школа, любовь к детям. Преданность учительскому 
делу он пронес через всю жизнь. Давая интервью газете «Владивосток» (2000 г.), Анатолий Михайло-
вич сказал: «Я выбрал физику очень давно. Люблю объяснять, люблю отдавать то, что знаю, люблю 
заинтересованные глаза…..» [21, с. 2]. Светлана Васильевна Марченко считает, что «задача родителей 
и педагогов, говоря математическим языком, заключается в том, чтобы выработать в детях нравст-
венный стержень…» [7]. Даже в санаторий Анатолий Михайлович выбирался, руководствуясь прин-
ципом «лучший отдых – смена деятельности». Он рассуждал: «Полная путёвка (24 дня), т.е. две мето-
дички. Только так появляется возможность поработать, когда никто не отвлекает» [7]. Дополнитель-
ных финансов это, естественно, не приносило. Методичками, написанными от руки, пользовались его 
же ученики. 

Удивительно: не материальный интерес движет человеком, преподающим науку о свойствах 
материального мира. Его физику невозможно не понять. Для этого учитель делал многое: писал мето-
дички, изобретал наглядные пособия, с помощью сына снимал учебные фильмы [18, с. 2]. Кабинет 
Анатолия Михайловича Марченко – это особая гордость. В начале 1990-х гг. школы перестали снаб-
жать необходимым оборудованием. Но в Михайловской школе усилиями замечательного педагога 
кабинет сохранили. «Наглядность – значит результат», – был уверен учитель. С присущей ему стра-
стью он взялся за дело. Изобрёл и запатентовал прибор для демонстрации опытов, получивший ди-
плом на международной ярмарке. За это он получил от губернатора Приморского края Е.И. Наздра-
тенко авторское свидетельство и ключи от легкового автомобиля. Весть об этом событии быстро раз-
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неслась по селу. Отношение односельчан было единодушным: «Заслужил!» [18, с. 2]. Кабинет Анато-
лий Михайлович создал своими руками, всё оборудование делал собственноручно, в свободное от 
уроков время, иногда по ночам [13, с. 6]. На базе этого кабинета физики в течение нескольких лет 
проводились курсы учителей физики Приморского края. Более того, к Анатолию Михайловичу при-
езжали за обменом опыта делегации КНДР. Знаменитого учителя приглашали в Корею. 

Труд А.М. Марченко был оценен по заслугам. Анатолий Михайлович – Заслуженный учитель 
России, Отличник народного просвещения РФ, учитель-методист, победитель краевого конкурса 
«Учитель года». Четырежды международная программа в области точных наук присуждала ему зва-
ние «Соросовский учитель средней школы». Однако главная награда – это любовь многочисленных 
учеников, уважение родителей и земляков [10, с.].  

Уроки Светланы Васильевны никогда не были скучными, несмотря на то, что математику мно-
гие люди считают «сухим» предметом. Не мог быть «скучным» урок, если педагог использует разно-
образные методы и формы, если планирует донести материал до каждого учащегося и добивается, 
чтобы дети, родители и ученики были друзьями и союзниками [9, с. 7]. За годы работы в школе Свет-
лана Васильевна накопила огромный багаж мудрости, чуткости, опыта и терпения. За свой труд она 
была отмечена званиями Отличника народного просвещения РФ и Ветерана труда. 

Светлана Васильевна Марченко – любимая мама и бабушка, верная и надёжная жена, прекрас-
ная хозяйка, отзывчивый и доброжелательный человек. Вместе с Анатолием Михайловичем они вы-
растили пятерых сыновей, дали им высшее образование. Светлана Васильевна награждена медалью 
Материнства I степени [16, с. 2]. Семья Марченко очень дружная. Отношением к родным и близким, 
трудолюбием, жизненными принципами родители всегда являлись примером для всех членов боль-
шой семьи. Сегодня в семье Марченко восемь внуков. 

Супруги Марченко отдали школе более 40 лет жизни, они принимали активное участие в жизни 
села и школы. Их не забывают благодарные ученики во всех регионах нашей страны. Их учениками 
были многие известные в районе и в крае люди: директора Михайловской и Новошахтинской школ 
В.Н. Петухова и Н.В. Кухтинов, заведующая отделом ЗАГС Михайловского муниципального района 
Г.П. Андрющенко, депутат Думы Михайловского муниципального района В.В. Остапец, помощник 
депутата Законодательного Собрания Приморского края Н.Д. Ухаботина и многие другие. Препода-
ватели Марченко с особой теплотой относились к своим воспитанникам, но особые чувства они испы-
тывали к тем, кто пошёл по их стопам, стал учителем. Таких в Михайловском районе немало: И.А. Кобы-
лянская, Е.Н. Дзюбенко, Т.А. Роженко, О.П. Калиниченко, О.А. Сиротенко, П.А. Никитенко, И.П. Тима-
хова. 

В семье Марченко есть продолжатели педагогической династии. Сыновья Алексей и Александр 
продолжили дело родителей. Алексей преподавал ОБЖ и географию, но через несколько лет сменил 
сферу деятельности. Александр около 10 лет преподавал информатику в Михайловской школе, в на-
стоящее время занимается репетиторством. Он помогает школьникам в их подготовке к ЕГЭ по физи-
ке. Его подопечные по итогам выпускных экзаменов получают хорошие результаты. Старшая внучка 
мечтала преподавать русский язык и литературу (в настоящий момент воспитывает сына). Другая 
внучка учится по специальности «Прикладная математика». Остальные внуки учатся в высших про-
фессиональных учебных заведениях или в школе. Светлана Васильевна надеется, что не только сыно-
вья, но и внуки и правнуки, когда подрастут, продолжат педагогическую династию [8]. 

Судьбы людей – это вехи, по которым можно проследить биографию любого коллектива. Судь-
ба педагогов Марченко – это открытая книга школы. 

Большого внимания заслуживает еще одна педагогическая династия – семья Андрющенко. На 
финской границе, в селе Шахницы Ленинградской области в теплые апрельские дни 1932 г. в семье 
военнослужащего погранотряда Алексея Моисеевича Царенко и сельской учительницы Анны Ильи-
ничны Царенко родилась девочка. Первенца родители нарекли необычным именем – Эрика. Жизнь 
шла своим чередом: подрастала дочь-умница, мама Анна Ильинична обучала грамоте сельских ребя-
тишек. Андрей Моисеевич учился в Высшей партийной школе при ЦК партии г. Ленинграда. После 
ее окончания молодого специалиста А.М. Царенко направили на Дальний Восток. Так семья перееха-
ла в с. Комиссарово Ханкайского района Приморского края. Маленькая Эрика хорошо запомнила ту 
поездку с родителями. В 1939 г. Эрика пошла в 1 класс в г. Ворошилове (Уссурийск) [5]. 

В 1941 г. в семье появилась вторая дочь – Валерия. Началась война, и на плечи изящной, хруп-
кой женщины Анны Ильиничны Царенко легли заботы не только о двух маленьких дочерях, но и о 
школе. В военное лихолетье было все: холод, голод, нужда и тревога за близких.  

Андрея Моисеевича призвали в армию и направили служить в штрафные полки политруком. Он 
участвовал в боевых действиях на Тихом океане (летом 1945 г.). Военная служба А.М. Царенко за-
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вершилась в 1948 г., тогда вся семья Царенко переезжает в село Кремово Михайловского района. Од-
нако когда Андрей Моисеевич занял должность 3-го секретаря райкома партии, семья переехала в 
Михайловку. 9–10 классы Эрика заканчивала в Михайловке. Утонченную натуру девушки заинтере-
совали гуманитарные предметы, она боготворила театр, интересовалась искусством. Однако учиться 
далеко от дома было невозможно, ближайший вуз находился в Уссурийске. На семейном совете ре-
шили: Эрика будет учиться в Учительском институте Уссурийска. Через 2 года (в 1954 г.) девушка 
получила диплом учителя словесности и начала свою трудовую деятельность в Михайловской вось-
милетней школе, преподавала русский язык и литературу. Детям с Эрикой Андреевной всегда было 
интересно. «Она много знала, отвечала на любой вопрос, удивительно читала стихи, увлекательно 
рассказывала о творчестве великих классиков и современников. Ученики по пятам ходили за своей 
учительницей, у которой была тонюсенькая талия и удивительно красивые глаза» [1, с. 6].  

В те годы в каждом классе училось по 42-46 учеников. Об окончании урока судили по ручным 
часам; в классе находилась печь для отопления помещения. Эрика Андреевна продолжила обучение, 
училась заочно в Уссурийском пединституте. С годами пришли опыт и мастерство, награды и звания 
Отличника просвещения СССР, «Отличника просвещения РСФСР [20, с. 7]. 

Эрика Андреевна профессионал высокого класса, коллеги любили бывать на ее «открытых уро-
ках». Они перенимали педагогический опыт, учились у нее инновационным подходам и методам. 
Ученики восхищались уроками литературы, где можно было обсудить разные проблемы. Эрика Анд-
реевна многому научила своих воспитанников. К каждому ребенку она могла найти подход, очень 
уважительно относилась к ученикам и родителям, была строгая, но справедливая, давала глубокие 
знания по своему предмету [20, с. 7]. 

Среди ее воспитанников много предпринимателей, врачей, юристов, экономистов, учителей и 
просто хороших людей. Они с благодарностью и теплотой вспоминают своего наставника. Эрика Ан-
дреевна с увлечением занималась общественной деятельностью не только в школе, но и в селе. Она 
прекрасно пела, была активной участницей художественной самодеятельности. В составе школьного 
хора объездила с концертами весь Михайловский район. Была пропагандистом высшей квалифика-
ции, членом КПСС [1, с. 7].  

В 1957 г. Эрика Андреевна вышла замуж за Алексея Александровича Андрющенко. Супруги 
прожили в любви и согласии, воспитали двух детей: сына Андрея, дочь Оксану. Мама и дочь – от-
личные рукодельницы; у них самые разнообразные увлечения: вышивки, макраме, вязание на спицах 
и крючком, шитье.  

Это Анна Ильинична Царенко передала дочери и внучке секреты домашнего рукоделия. Она 
передавала секреты мастерства всем девочкам, живущим по соседству, многим подарила крючки для 
вязания. Анна Ильинична радовала окружающих своими работами на различных выставках народно-
го творчества [1, с. 7]. Учительница Оксана Алексеевна Андрющенко – представитель педагогической 
династии в четвертом поколении. После окончания Михайловской школы перед девушкой стоял вы-
бор: стать журналистом или учителем. Оксана выросла в учительской среде, видела, какой это нелег-
кий труд: мама зачастую задерживалась в школе, носила сумками тетради.  

Тем не менее Оксана выбрала профессию учителя и поступила в Уссурийский педагогический 
институт. Ее первая педагогическая практика проходила в Михайловской средней школе. Руководила 
практикой опытный наставник – Галина Ивановна Ячина [5]. В 1981 г. Оксана Алексеевна получила 
диплом учителя начальных классов и пришла работать в Михайловскую школу. Ей дали 1-й класс, 
так начиналась новая веха в жизни.  

Далеко не все получалось сразу. Но желание, стремление, трудолюбие и любовь к детям по-
могли преодолеть трудности. Оксана Алексеевна умела правильно расставить акценты: через наблю-
дения, беседы, игры она изучала психологию детей, выявляла лидеров, определяла уровень знания, 
готовность каждого ребенка к работе, на этом умело планировала свою деятельность [1, с. 9]. На пе-
ременах она проводила подвижные игры, в выходные дни устраивала экскурсии и походы на приро-
ду. Училась налаживать отношения с родителями. 

Молодой специалист умела мыслить нестандартно, поэтому не брала готовые методики и про-
граммы обучения у известных педагогов России. Она стремилась дифференцированно и самостоя-
тельно организовывать обучение, в те годы подобные инновации не поощрялись администрацией. 
Тем не менее Оксана Алексеевна проводила «открытые уроки», ее ученики показывали высокий уро-
вень подготовки и высокий профессионализм учителя. Визитная карточка педагога: требовательность 
к себе и другим, инновационное и добросовестное отношение к труду и к своим должностным обя-
занностям.  
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Молодого специалиста увлекала психология. Она окончила (заочно) Педагогический универ-
ситет имени Герцена в Ленинграде по специальности «Психолог по работе с детьми, имеющими от-
клонения в здоровье» [5]. К сожалению, по состоянию здоровья Оксана Алексеевна покинула школу 
(в 1993 г.). За 12 лет трудового стажа она подготовила 4 выпуска учащихся начальных классов. Все 
они помнят свою первую учительницу. За свой труд Оксана Алексеевна награждена «Почетной гра-
мотой Министерства народного образования за успешную работу по обучению и воспитанию уча-
щихся» [1, с. 12]. 

Славится талантами Михайловская земля. Есть в этом заслуга талантливых педагогов. В на-
стоящий момент в Михайловской школе продолжают работать представители педагогических дина-
стий: Костышины-Пачёска, Дега-Есионовы, Чернышёвы, Чистяковы-Андреевы-Ямалеевы, Квиташ, 
Никитенко. Значит, из поколения в поколения будут передаваться педагогические традиции. Новое 
поколение школьников будут воспитываться в лучших педагогических традициях.  
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Аннотация. В рамках данного целевого исследования предпринята попытка обращения к опыту одной 
из лучших по качеству образования стран мира – Сингапуру. Автор анализирует существующую в этой стране 
систему отбора и подготовки кандидатов на учительские должности, а также пытается выявить те механизмы, 
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которые способствовали повышению её эффективности. Кроме того, в статье затрагивается система оценивания 
деятельности педагога и связанную с ней возможность карьерного роста и материального поощрения.  
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В прошлом в экономических системах, которые строились на сырье, производстве сырьевых 

материалов, промышленности, человеческий капитал не имел первостепенной важности. В сегодняш-
них условиях, когда в экономике наиболее важными являются знания, человеческий капитал является 
решающим для экономического роста и производительности труда.  

Экономическое процветание страны напрямую зависит от качества образования, и профес-
сионализм, компетентность учителя играет здесь далеко не последнюю роль. Следовательно, рефор-
мирование и модернизация системы образования должны начинаться, прежде всего, с пересмотра 
системы подготовки педагогических кадров.  

Как отмечают отечественные учёные, прогрессивному обновлению образования в России ме-
шает ряд факторов, среди которых они отмечают эффект «двойного негативного отбора» (когда в пе-
дагогические вузы поступают далеко не лучшие выпускники школ, а затем и учителями становятся 
опять-таки не лучшие, а самые посредственные выпускники вузов), неудовлетворительное качество 
подготовки кадров, отсутствие мотивации. Последнее вызвано низким социальным статусом педагога 
и непривлекательностью условий педагогического труда (заработная плата, отсутствие пространства 
для карьерного роста и др.) [3, с. 16; 7, с. 5]. 

Именно поэтому в нашей стране, охваченной процессами модернизации и развития, сейчас 
большое внимание уделяется оформлению нового общественного заказа, обращенного к отбору и 
подготовке педагогических кадров, к компетентности учителя. В условиях, когда в России меняются 
представления о профессиональной деятельности педагога, разрабатываются новые стандарты учите-
ля, становится очевидной потребность в обращении к передовому опыту зарубежных стран, в частно-
сти опыту Сингапура, система образования которого по ряду сопоставительных исследований при-
знана одной из самых лучших в мире в сфере образования [5; 10]. За очень короткий период (2–3 де-
сятилетия) Сингапуру удалось добиться значительных достижений и перейти из списка отстающих по 
качеству образования стран в список самых успешных [3]. 

По данным международного тестирования, выполненного компанией «Pearson» по заказу ана-
литического отдела журнала «Economist» для «Times», Сингапур занимает пятое место в рейтинге 
двадцати государств, имеющих лучшие системы образования. Консалтинговая компания «McKinsey» 
в 2008 году назвала сингапурскую систему образования одной из самых эффективных в мире, осо-
бенно отметив организацию подготовки учительских кадров.  

Необходимо отметить, что причина успеха кроется не только и не столько в финансировании 
системы образования, что, однако, тоже очень важно. В.П. Борисенков [3], анализируя опыт госу-
дарств-лидеров в сфере образования и ссылаясь на выводы М. Барбера и М. Муршед [2], отмечает, 
что Сингапур, например, тратит на начальное обучение школьника (в расчете на одного человека) 
меньше, чем любая из развитых стран, но значительно обгоняет их по результатам, полученным в ис-
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следованиях TIMSS и PISA. А государства, где зафиксированы самые высокие стартовые зарплаты 
учителей относительно среднедушевого ВВП (в Европе это Испания, Германия и Швейцария), не 
принадлежат к числу мировых лидеров образования. М. Барбер и М. Муршед [2, с. 13] сделали вывод, 
что среди многих факторов, так или иначе влияющих на качество образования в школе, решающую 
роль играет качество подготовки и работы педагогических кадров [2, с. 13]. Учёный, вслед за М. Бар-
бером и М. Муршед, приходит к заключению, что «важнее всего не то, сколько получают учителя 
(безусловно, их нелегкий труд должен оплачиваться достойно), а то, какие это учителя, как они под-
готовлены и как работают» [3, с. 15].  

А.В. Седов в статье «Стратегии отбора будущих учителей в зарубежной практике» описывает 
два пути отбора кандидатов на учительские должности: до начала занятий по программе подготовки 
педагогов, когда кандидаты тщательно рассматриваются до начала педагогического обучения, и по-
сле окончания обучения на педагогических факультетах при отборе лучших выпускников на учитель-
ские должности. Как отмечает А.В. Седов, самые эффективные системы образования, в том числе и 
Сингапур, практикуют первую модель [6, с. 120–121]. 

Лиц, заинтересованных в получении педагогической профессии, приглашают посетить специ-
альные семинары, организуемые Министерством образования с целью привлечения в профессию и на-
бора кандидатов на учительские должности и проводимые регулярно в течение года. Желающие стать 
учителем также могут подать заявление в электронном виде на сайте Министерства образования. 

В своей работе «Опыт Сингапура: создание образовательной системы мирового уровня» 
Т.Б. Алишев и А.Х. Гильмутдинов подробно описывают процедуру отбора кандидатов на учитель-
ские должности. Они выделяют четыре этапа, которые должен пройти будущий учитель: этап предва-
рительного отбора (оценка резюме кандидата), функциональные тесты и оценка грамотности, интер-
вью и контроль достижений будущих учителей во время их первичной подготовки в Национальном 
институте образования [1, c. 240–241].  

При этом до подачи заявления на обучение кандидат должен пройти стажировку: проработать 
помощником учителя или рядовым администратором в течение пяти недель. Чтобы попасть на пер-
вый этап отбора, необходимо получить положительное заключение со стороны директора школы и 
суперинтенданта кластера [Цит. по 1, с. 241].  

Оценка резюме кандидата опирается на минимальные квалификационные требования: заяви-
тель должен быть в верхних 30 % рейтинга успеваемости в своей возрастной группе, иметь соответ-
ствующее направлению желаемой педагогической деятельности предуниверситетское или высшее 
образование, а также должен доказать свой интерес к детям, преподаванию и учительской профессии 
в целом. Предпочтение отдается тем кандидатам, которые уже имеют высшее образование в сфере 
предполагаемой специализации [1, с. 240–241]. 

Из кандидатов по конкурсу шесть человек на место отбираются будущие педагоги, которые 
затем обучаются в Национальном институте образования [4, с.2-3]. 

Национальный институт образования является единственным институтом, который осуществ-
ляет подготовку учителей в Сингапуре. Он тесно сотрудничает с Министерством образования и вно-
сит свой вклад при определении критериев отбора претендентов на обучение в Национальном инсти-
туте образования [8, c. 75]. 

После того как претенденты прошли функциональные тесты и оценку грамотности, они при-
ступают к третьему этапу – интервью. Цель этого этапа: узнать подробнее о следующих личностных 
качествах заявителя: его желание заниматься преподавательской деятельностью, способность взаимо-
действовать с другими людьми, склонность к творчеству и инновациям, лидерские качества, и являет-
ся ли он хорошим образцом для подражания [8, c. 74]. Этот этап также может включать практические 
тесты и проверку преподавательской активности [1, с. 241]. 

Четвёртый этап – период обучения в Национальном институте образования, во время прохож-
дения которого также осуществляется контроль за успешностью обучения и отсев кандидатов на учи-
тельские должности в случае их неуспеваемости. Все этапы отбора удается преодолеть в среднем од-
ному из шести заявителей. Срок обучения в Национальном институте образования составляет один 
год для получения специализации и три года для получения диплома бакалавра [1, с. 240-241]. 

Студенты, обучающиеся в Национальном институте образования, являются государственными 
служащими, которых нанимает Министерство образования. Им предоставляется гарантия, что все они 
будут трудоустроены и распределены для работы по школам по окончанию периода обучения в ин-
ституте. Однако после окончания института будущие учителя должны в обязательном порядке прора-
ботать в школе от трёх до четырёх лет (по некоторым источникам – до 6 лет). 
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Министерство образования оплачивает обучение будущих учителей. Кроме того, во время 
учёбы и прохождения практики студенты получают ежемесячную стипендию, премии в конце года и 
гранты на обучение, предоставляемые Национальным институтом образования, а также другие вы-
платы, которые получают государственные служащие в стране. Следует отметить, что стипендия сту-
дентов Национального института образования мало отличается от зарплаты начинающего учителя. 
Как отмечает С. Склафани [9], те, кто переходят на последний курс обучения, получают стипендию, 
эквивалентную той, которую они бы получали, будучи выпускниками непедагогического колледжа 
(где предлагается приобретение профессий государственных служащих). В том случае, если студент 
не осваивает программу обучения или прекращает учёбу или работу после прохождения периода обу-
чения по специальности до истечения оговоренного срока (3-6 лет), он обязан компенсировать госу-
дарству все затраты на его обучение. 

Все учителя, прошедшие обучение в Национальном институте образования, автоматически 
получают сертификат, дающий им право работать в школах Сингапура. Им не надо сдавать дополни-
тельные экзамены или проходить сертификацию через специальный комитет по вопросам образова-
тельных стандартов (a teaching standards board) благодаря тесному взаимодействию Министерства об-
разования и Национального института образования, которые выступают в его качестве. Националь-
ный институт принимает активное участие в периодическом пересмотре программ подготовки учите-
лей и учебных планов, входя в состав специально созданных для этой цели комиссий, и даёт реко-
мендации по их изменению, выступает с инициативными предложениями. Национальный институт 
образования, как отмечают Т.Б. Алишев и А.Х. Гильмутдинов, ведёт активную исследовательскую 
работу по обобщению и анализу лучших педагогических практик по всему миру [1, с. 240-241]. 
Именно поэтому, освоив предлагаемые для обучения в институте программы, будущий педагог уже 
соответствует современным требованиям, предъявляемым ему обществом, и является высококвали-
фицированным [8, c. 75]. 

Однако это не означает, что учитель прекращает работу по повышению своего профессио-
нального уровня. Он постоянно повышает уровень своей компетентности, снова и снова возвращаясь 
в Национальный институт образования. Таким образом, он не расстаётся с ним практически на про-
тяжении всей свой профессиональной карьеры/жизни.  

Все учителя в Сингапуре должны проходить оплачиваемые государством 100 часов дополни-
тельного образования и учебных курсов каждый год. Предполагается, что они используют эти часы 
для повышения уровня своей профессиональной компетентности, а также получения новых знаний в 
области преподаваемого предмета, так чтобы они могли лучше осуществлять свою деятельность по 
обучению школьников [9, с. 7]. 

В своей работе «Переосмысление человеческого капитала в образовании: Сингапур как мо-
дель повышения уровня подготовки учителей» («Rethinking Human Capital in Education: Singapore as a 
Model of Teacher Development») С. Склафани обращает внимание на факторы, которые способствова-
ли завоеванию Сингапуром лидирующих позиций в сфере подготовки будущих учителей и заслужи-
вающие нашего интереса: высокие стандарты отбора кандидатов на получение учительской профес-
сии и административные должности, а также оказание большой помощи педагогическим работникам 
на протяжении всей профессиональной деятельности; поддержка карьерного роста от момента вступ-
ления на учительскую должность до ухода из профессии; сильное чувство профессионализма среди 
учителей; стратегическое использование финансовых ресурсов для привлечения и удержания в про-
фессии лучших специалистов [9, с. 7]. 

Процедура отбора/селективность осуществляется на каждом этапе карьеры учителя: система 
всегда работает на выявление лучших. Всё начинается с прохождения практики, где кандидаты могут 
отличиться и заслужить более высокую заработную плату, которую они будут получать на начальном 
этапе своей карьеры (entry salary), и продолжается во время продвижения по карьерной лестнице. Ре-
зультат оценки эффективности педагогической деятельности учителя определяет размер ежегодных 
выплат, повышение зарплаты и продвижение по карьерной лестнице. Только лучшие учителя могут 
достичь положения старшего преподавателя (senior teacher), и только лучшие из лучших стать масте-
ром-учителем (master teacher). Предполагается, что каждый учитель хочет и может быть лучшим и 
будет прилагать усилия, чтобы им стать. Так как учителя ценят эту систему поощрения, они уважают 
учителей, которые движутся вперёд, и учатся у них в целях своего самосовершенствования [9, с. 3-4].  

Однако система не направлена на то, чтобы исключить тех, кто испытывает трудности. Прой-
дя жёсткий отбор при поступлении, который был описан выше, и приступив к обучению, будущий 
учитель сразу получает очень большую поддержку как со стороны коллег и администрации школы, 
так и со стороны преподавателей Национального института образования. Если кандидат «провалива-
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ет» практику, несмотря на усиленную поддержку и содействие, в первый раз ему может быть предос-
тавлен второй шанс пройти практику, но уже в другой школе. Каждый год лишь несколько студентов 
демонстрируют свою неуспешность при повторной попытке пройти практику в школе [9, с. 4].  

Как только начинающие учителя приходят на работу в школу, они становятся частью школь-
ного сообщества, где им оказывают помощь в становлении успешными учителями. Начинающих учи-
телей также продолжают курировать преподаватели института. Если учитель испытывает трудности, 
ему оказывают дополнительную помощь и наставничество. На этом этапе освоения профессии учите-
лю также могут предложить работу в другой школе в случае его неуспешности, но если через год ре-
зультаты его работы не улучшились, учителю могут предложить покинуть профессию. Однако это 
случается крайне редко. Причинами могут быть недостаток добросовестности, некорректное обраще-
ние с учеником, финансовые нарушения или расовая нетерпимость. 

Кроме того, государство всячески поддерживает карьерный рост педагогических работников. 
Приступая к работе в учебном заведении, учитель сразу планирует свою карьеру. В начале года каж-
дый педагог начинает свою деятельность с самооценки и ставит себе цели в преподавании, обсуждая 
их соответствие требованиям стандарта с руководителем – вышестоящим сотрудником по наблюде-
нию и отчётности (reporting officer). В течение года встречи с руководителем проходят регулярно в 
неофициальной обстановке, а в конце года осуществляется официальная итоговая оценка деятельно-
сти педагога. 

В Сингапуре была разработана всесторонняя система оценки профессиональной деятельности 
– Усовершенствованная система управления служебной деятельностью (Enhanced Performance 
Management System), и она успешно используется с целью поддержки карьерного роста учителей. Так 
как итоговое годовое оценивание, осуществляемое с помощью этой системы, является ключевым для 
получения премий и продвижения по службе, каждый относится к этому процессу очень серьёзно. 
Более того, учителя в Сингапуре убеждены, что Усовершенствованная система управления служеб-
ной деятельностью помогает им совершенствоваться.  

Итоговое ежегодное оценивание включает не только оценку реальных достижений учителя, но 
и оценку его будущего потенциала со стороны руководителя. Оценка потенциала используется для 
того, чтобы помочь учителю совершенствоваться и развиваться. Очевидно, это необходимо и для вы-
явления потребности в учителях в следующем году, а также для определения перспективных учите-
лей с самым большим потенциалом. Как учителя, так и их руководители, проходят оценку не только 
своих личных достижений, но и того, как они помогают развиваться другим учителям посредством 
наблюдения за их деятельностью и наставничества [9, с. 5-6].  

Образование в Сингапуре – взаимодополняющая система, где каждая часть системы поддер-
живает другие. Процессы подготовки и вступления в должность учителя укрепляют профессиональ-
ные ценности учительской профессии. Более того, система оценивания постоянно усиливает ответст-
венность каждого учителя за своё профессиональное развитие [9, с. 7].  

Для привлечения и удержания в профессии лучших специалистов финансовые ресурсы в Син-
гапуре используются стратегически. Зарплаты преподавателей школ вполне конкурентоспособны: на 
уровне средней зарплаты в стране, но весьма значительно различаются и зависят от дополнительной 
активности учителей [1, с. 242]. 

Прежде всего, учителя здесь получают ежегодные премии по результатам оценки их профес-
сиональной деятельности, которые составляют в среднем от одной до двух месячных зарплат для 
особенно отличившихся. Кроме премий учителя могут быть поощрены в заработной зарплате, кото-
рая зависит не от педагогического стажа, а от уровня компетентности, который достиг учитель, и его 
участия в жизни школы. Более того, учителя поощряются наградой за их выдающиеся заслуги 
(Outstanding Contribution Award) – это могут быть индивидуальные или коллективные заслуги в твор-
честве, снижении финансовых затрат, взаимной поддержке, которые оцениваются согласно описан-
ной выше системы.  

Ежегодно учителя получают от государства 400-700 сингапурских долларов для того, чтобы 
потратить их одним из следующих способов: пройти курсы изучения иностранного языка или компь-
ютерные курсы, купить программное обеспечение и т.д. Они также могут взять отпуск для своего 
профессионального развития, который частично оплачивается министерством и даёт возможность 
учиться, путешествовать или работать в международной школе или на деловом предприятии для того, 
чтобы лучше понять связь преподавательской деятельности с реальной жизнью [9, с. 7-8]. 

Все перечисленные направления политики государства в отборе и обучении будущих педаго-
гов в значительной мере способствуют привлечению и удержанию учителей в школе: в Сингапуре 
отсутствует проблема нехватки педагогических кадров. Более того, большая часть действующих учи-
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телей (в 2005 году она составила 70,6 %) – это учителя, закончившие институт и имеющие степень 
бакалавра (из них лишь 5,3 % являются обладателями более высоких степеней) [8, c. 76].  

Не стоит отрицать существующую в Сингапуре проблему неквалифицированных учителей и 
связанного с этим преподавание низкого качества. Тем не менее, если такая проблема и наблюдается 
в преподавании одного-двух предметов в школе, она не ощущается более шести месяцев благодаря 
проводимому в школах мониторингу обеспеченности кадрами, а также тому, что при обучении в ин-
ституте учителя специализируются в двух преподаваемых областях. Она довольно успешно решается 
и не является столь острой, принимая во внимание тот факт, что с каждым годом в Сингапуре растёт 
количество квалифицированных учителей. 

Заключая вышеизложенное в итоговые рамки, необходимо отметить, что Министерство обра-
зования в Сингапуре прилагает все усилия, чтобы повысить качество преподавания в школах и не ут-
ратить свои позиции мирового лидерства в сфере образования, и описанные механизмы, которые 
применяются на этапах отбора и подготовки будущих учителей, играют в этом огромную роль. Воз-
можно, их применение (речь не идёт о слепом копировании) в определённой модификации в россий-
ской системе подготовки учителей поможет нам решить ряд проблем, связанных с реформированием 
педагогического образования. Однозначно можно сказать, что изменить сложившуюся в России си-
туацию в этой области в лучшую сторону можно, лишь обратившись к лучшему опыту других стран. 
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Исторически известно, что в Болгарии первый университет появился только в 1888 году. С его 

появлением стали читаться лекции по педагогике, изучались такие направления, как теория образова-
ния, дидактика, методика обучения. Целью данного курса являлась подготовка учителей для работы в 
школе. 

Назначение Петра Ноикова на должность ассоциативного профессора на факультете педаго-
гики в университете г. Софии было настоящим открытием, началом развития болгарской педагогики. 

Он родился 27 апреля 1868 года в городе Ямбол. Ему было 10 лет, когда Болгария была осво-
бождена от влияния Турции, но жизнь под таким давлением оставила неизгладимый след. 

Несмотря на столь малый возраст, он работал в российском посольстве, располагавшемся в 
его родном городе, и такое соседство помогло ему в изучении и совершенствовании русского языка и 
литературы. После окончания войны, стабилизации обстановки Ноиков продолжал свое образование 
в средней школе в городе Сливен. Его пребывание во французской школе-пансионате, расположен-
ной в этом же городе, пробудило его интерес к французской культуре. Ноиков начал изучать фран-
цузский язык и в 16 лет уже переводил работы Эмиля Золя. В течение нескольких лет учился в Плов-
диве, но среднюю школу закончил в Софии. Из-за отсутствия денег вынужден был дважды прерывать 
свое обучение и работать в качестве учителя в своем родном городе и в Софии. Этот опыт помог ему 
изучить практику и методику преподавательской деятельности и значительно повлиял на выбор про-
фессии и дальнейший интерес в исследовательской деятельности. Таланты, способности Ноикова 
вскоре заинтересовали официальные лица в Министерстве образования, и в 1893 году его отправили в 
Швейцарию на обучение в летней школе, где он впервые столкнулся с главными проблемами педаго-
гических наук и решил посвятить свою жизнь их решению. 

Осенью 1893 года он поступил в Лейпцигский университет на факультет философии и педаго-
гики. В это время это учебное заведение считалось очень престижным, там работали известные уче-
ные, такие как Вундт, Паульсен, Стампт, Волькелт и другие. Ноиков посещал все их лекции. Выиграв 
государственную стипендию на обучение в Берлинском университете, он провел там один семестр, но 
отказался обучаться и вернулся в Лейпцигский университет, чтобы посещать лекции своих любимых 
профессоров. Его желания, амбиции способствовали написанию диссертации на получение степени 
доктора философии (PhD), которую он успешно защитил в 1898 году. В своей диссертационной рабо-
те он рассматривал основные идеи Ж.-Ж. Руссо, выступающего против догматизма в обучении, рато-
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вавшего за свободное развитие творческих способностей детей, а научным руководителем был Воль-
келт. Указанные идеи нашли свое воплощение в дальнейшей научной деятельности П. Ноикова. 

После возвращения в Болгарию педагог работал некоторое время учителем философской про-
педевтики и немецкого языка, переводил работу Декарта «Дискурс методов» с французского и само-
стоятельно изучал английский язык. Все это оказало сильное влияние на П. Ноикова, и, поступив на 
работу в университет на должность ассоциативного профессора, он выделялся среди своих коллег 
блестящей эрудицией и живым умом.  

Особый интерес он проявлял к установлению связей между теоретическим обучением студен-
тов и практической работой в школе. Для этого он систематически посещал школы различного типа, 
анализировал, выделял достоинства и недостатки, мечтал создать в университете модель школы, ко-
торая явилась бы основой для соединения теории и практики. В результате этой кропотливой и целе-
направленной работы он основал исследовательскую лабораторию по педагогике, дидактике и дет-
ской психологии. Из-за отсутствия оплачиваемых ассистентов, а также для осуществления образова-
тельных целей он включал в работу своих студентов, поручал им проведение таких исследователь-
ских методов, как наблюдение, эксперимент, беседы. Тематическая сфера интересов П. Ноикова была 
разноплановой и определялась его преподавательской деятельностью. 

Лекторская деятельность П. Ноикова также отмечалась исключительностью и разнообразием. 
Поднимаемые вопросы были представлены следующими направлениями:  

− общая теория образования со специализированными курсами по вопросам морального воспита-
ния школьников средней школы; 

− дидактика: общая теория образования, дидактика начального и среднего образования; 
− методы обучения в гуманитарных и естественных науках, особенно в философской пропедев-

тике (психология, логика, этика), языке и литературе, химии, естественной истории и географии; 
− история педагогики со спецкурсами по истории образования в Европе в период 18–19 веков, ис-

тория новой педагогики, семинары и лекции по педагогическому наследию Коменского, Руссо, Пес-
талоцци и Толстого; 

− история болгарского образования – первый университетский курс, где было систематизировано 
главное наследие в образовании болгарского народа в его теории и практике; 

− сравнительная педагогика, особое внимание уделялось главным европейским странам; 
− организация школы: историческое развитие и современные проблемы функционирования 

школьной системы; 
− вопросы школьного управления и самоуправления школьников; 
− детская психология и спецкурсы по психологии взрослых; 
− экспериментальная педагогика, основанная на педагогических и экспериментальных методах 

исследования в процессе обучения. 
За период своей преподавательской деятельности П. Ноиков разработал около 25 лекционных 

курсов по основным предметам, 10 дополнительных специализированных курсов по различным во-
просам, которые волновали его как лектора. Он не был одним из тех академиков, которые позволяли 
себе читать лекции снова и снова по одному и тому же материалу. Он не мог специализироваться в 
одной какой-то области. Его многосторонние интересы способствовали его вовлеченности в различ-
ные виды деятельности, создавали благоприятные предпосылки для изучения всех основных отраслей 
педагогики. Из-за отсутствия традиций П. Ноиков вынужден был проводить свое собственное иссле-
дование, чтобы обеспечить научное обоснование преподаваемым в университете курсам. Это объяс-
няет его разноплановость. 

Идея национального характера в образовании и образовательной системе проходила через всю 
исследовательскую научную деятельность П. Ноикова. Он исходил из предположения, что понятие 
«образование» состоит из двух основных частей – универсальное и национальное, последнее опреде-
лено настоящим историческим развитием каждой нации. «Если педагог представляет образ человече-
ства, человека в общем понимании с его поступками, делами, которые соотносятся с этим образом, 
тогда мы имеем пример универсального образования. Если педагог представляет образ людей, кото-
рым принадлежит ребенок, он старается «встроить «своих учеников в этот образ. Это как раз то, что 
мы называем национальным образованием. Преподавание – это всегда комбинация универсальной и 
национальной целей образования» [3, c. 23]. 

«Каждая нация имеет свое собственное Министерство культуры, торговли, финансов, юсти-
ции, а эпитет» национальный «используется только для школ» [3, c. 23]. Поэтому он формулирует 
причины, объясняющие необходимость соединения универсальных идей с национальными особенно-
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стями: необходимость культивировать в молодежи чувство принадлежности к народу, работу их на 
процветание и счастье, оказывать влияние образования на национальный менталитет, использовать 
весь национальный опыт, который в большинстве случаев остается неизвестным. Очень важно знать 
и изучать достижения разных стран в области образования. Но овладение зарубежным опытом ни в 
коей мере не должно игнорировать местный опыт: «Мы никогда не сделаем наши школы похожими 
на школы других стран. Слепое следование зарубежным идеям может привести к отстранению наших 
школ от национальных идей и идеалов. Корни национального образования находятся в самих людях. 
Задача, таким образом, состоит в том, чтобы развивать эти идеи в национальной системе образова-
ния» [3, c. 26]. Он отстаивал идею о гармоничном сочетании универсальных образовательных ценно-
стей, которые прошли через всю историю развития общества, и опыта всех стран с индивидуальным 
опытом каждой отдельной нации.  

Теория активного обучения занимает центральное место в педагогическом наследии П. Нои-
кова. Результаты его практических исследований были отражены в таких работах, как «Активное 
обучение» [1] и «Теория активного обучения» [2]. Эти работы – попытка выступить против растущего 
влияния педагогики Гербарта в начале 20 века, которая оказала влияние на теорию и практику обуче-
ния. П. Ноиков считал, что необходимо развивать активность обучающихся. Такие взгляды были про-
грессивными в тот период времени. Его диссертация на получение докторской степени стала первой 
работой, которая указала на эту проблему. «Активное обучение» – это продукт экстенсивной иссле-
довательской работы и персонального осмысления. Согласно позиции П. Ноикова, деятельность яв-
ляется важной чертой каждого серьезного образовательного деяния, не может быть настоящего обра-
зования без деятельности. Без нее – только механическое аккумулирование знаний, форма прируче-
ния. Чтобы определить категорию «деятельность», Ноиков сфокусировал свое внимание на философ-
ском аспекте, основывая свой аргумент на положениях Декарта, Спинозы, Канта и других философов. 
Он обнаружил, что этот контекст использовался в 2-х случаях: метафизическом – как влияние одной 
психологической субстанции на другую, и психологическом – как влияние одной психологической 
школы на другую. Но данный подход не являлся убедительным, поэтому ученый определяет, что дея-
тельность включает 3 основные функции человеческого сознания: интеллект, силу воли и эмоции, 
каждая из которых может проявляться самостоятельно и оказывать влияние на две другие. Деятель-
ность не только результат взаимодействия интеллекта, силы воли и эмоций, это также создание новых 
образовательных понятий. Психологические утверждения могут быть определены как пассивные и 
активные, зависящие от вовлечения существующих психологических отношений и знаний в форми-
рование новых образовательных идей. Мотивы, заставляющие человека действовать таким или дру-
гим способом в данный момент, и эмоции, проявляющиеся в результате проявления этих мотивов, 
могут быть рассмотрены как важные черты активного психологического явления. Нетрудно рассмот-
реть в этих словах влияние Вундта и его теорию апперцепции, роль опыта, знаний и психологических 
условий реципиента. Новое в этом то, что П. Ноиков уделил внимание возможности направить в дру-
гое русло процесс апперцепции. Согласно его положению предложение обучающимся выбрать между 
несколькими мотивами и действиями помогает сформировать новые активные элементы, новые ак-
тивные ментальные положения. 

Идеи, предложенные в работе, еще не сформировали единую систему, но вскоре после того, 
как статья была опубликована, молодой человек продолжил исследовать новые стороны проблемы. 
Полученные результаты были систематизированы в работе «Теория активного обучения», где уче-
ный, прежде всего, определил для себя категорию «образование», включающую воспитание, активное 
обучение, то есть личную деятельность обучающегося в образовательном процессе, которая рассмат-
ривалась не с точки зрения внешнего стимула, а как характеристика внутренних психологических по-
ложений. «Если педагог напрямую влияет на сознание ученика, без вовлечения его в уже установлен-
ные отношения или знания (например, по приказу или посредством передачи уже готовых знаний), 
тогда это есть акт пассивного обучения. Если же педагог создает в сознании ученика новые образы 
через его развитие эмоций и понятий, это есть активное обучение» [2, c. 14]. Мотивы, определяющие 
человеческое поведение, являются важной чертой деятельности. Если присутствует только один мо-
тив, тогда эффект односторонний. Поведение или обучение может быть названо активным, когда су-
ществует много мотивов и обучающиеся имеют возможность выбрать и изучить те, которые они вы-
бирают или предпочитают сами рассматривать их как собственную основу, как осознанно выбранный 
поведенческий регулятор» [2, c. 91]. 

Необходимо помнить, что педагогические идеи Гербарта в то время оказывали влияние на все 
образование в европейских школах. И необходимо было теоретически защитить права детей в вопро-
се активного их включения в процесс обучения и, таким образом, внести определенные изменения в 
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практическую деятельность. П. Ноиков в этом подходе руководствовался благородным и гуманисти-
ческим мотивом. Он доказал значимость своей благородной миссии, став примером для последующих 
поколений. 
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В последнее время в обществе ощущается интерес к истории своей родной школы. Это нашло 

отражение, например, в социальных сетях, где выставляются фотографии школ в разные периоды их 
существования, публикуются школьные воспоминания. Поэтому исследование школы села Новоки-
евского актуально и востребовано. Тема моей работы – «Становление школьного образования в селе 
Новокиевском в дореволюционный период». Хронологические рамки исследования охватывают пе-
риод с начала ХХ века до 1917 г.  

По теме моего исследования можно сослаться только на работу Н.Г. Мизь, которая первая ос-
ветила эту тему [2]. При подготовке работы были изучены опубликованные источники. Это «Влади-
востокские епархиальные ведомости» и «Памятные книжки Приморской области». «Владивостокские 
епархиальные ведомости» освещают некоторые проблемы обучения в двухклассном училище села и 
корейской школы. «Памятные книжки Приморской области» за 1901 – 1916 гг. позволяют нам вос-
становить фамилии педагогов, работавших в школах, годы их преподавания, а также узнать о том, 
какие школы имелись в селе. 

К началу ХХ в. Новокиевское было большим зажиточным селом, здесь была церковь и школа 
(двухклассное училище Министерства народного просвещения), которая до 1905 года была одно-
классной [3, с. 68]. В 1908 г. селяне Новокиевского, «движимые верноподданическими патриотиче-
скими чувствами», решили присвоить имя наследника цесаревича и великого князя Алексея Николае-
вича этому училищу. На основании приговора сельского схода Ястребцев отправил ходатайство во-
енному губернатору Приморского края (№ 2069 от 22 августа 1908 г.): «Представляя при сем вашему 
Превосходительству приговор Новокиевского сельского схода, ходатайствующего испрошения высо-
чайшего соизволения на принятие Новокиевского министерского училища под августейшее его импе-
раторское высочество государя наследника цесаревича покровительство, ходатайствую со своей сто-
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роны о испрошении сего указанного общества. Доношу, что просьбу общества поддерживает и на-
чальник Новокиевского гарнизона генерал-лейтенант Анисимов, что видно из подписи его на приго-
воре» [2, с. 82]. 

Просьба сельчан была поддержана высшими сановниками Приморской области, но дело ре-
шилось не сразу, так как в соответствии с существующим порядком необходимо было выполнить ряд 
требований. О том, как не просто решался этот вопрос, свидетельствуют документы архива. 

В ноябре 1908 г. окружной инспектор Приамурского края В.П. Маргаритов уведомил военно-
го губернатора Приморской области о необходимости выполнения определенных условий. По требо-
ванию Министерства народного просвещения (согласно закону 26 мая 1897 г. о присвоении имени 
высочайших особ училищам) необходимо было приложить формальный приговор сельского общест-
ва с обязательством платить известную сумму денег на содержание училищ. «Покорнейше прошу 
Ваше Превосходительство предложить Новокиевскому сельскому обществу составить таковой приго-
вор и препроводить ко мне в дополнению к предоставлению Вашему исходатайствованию высочай-
шего соизволения на присвоение Новокиевскому училищу имени наследника цесаревича» [2, с. 82]. 

Для выполнения этого условия снова был созван общий сход сельского общества, который 
принял соответствующий приговор, о чем в Приморское областное правление докладывал крестьян-
ский начальник Посьетского участка 16 апреля 1909 г. «Во исполнении предложения от 1 декабря 
1908 г. № 58140, приговор Новокиевского сельского общества от 1 февраля с.г. № 12, коим означен-
ное общество обязуется уплачивать из мирских сумм на содержание двухклассного училища 1600 
рублей ежегодно, при сем препровождаю» [2, с. 83]. 

Полученных документов оказалось недостаточно для положительного решения дела. Окруж-
ной инспектор Приамурского края В.П. Маргаритов (г. Хабаровск) 30 сентября 1909 г. сообщил об 
этом военному губернатору Приморской области: «В дополнение к представлению от 4 сентября 1908 
г. № 42418 по ходатайству Вашего Превосходительства о принятии Новокиевской сельской двух-
классной школы под августейшее покровительство его императорского высочества наследника цеса-
ревича и великого князя Алексея Николаевича и о наименовании августейшим его именем, согласно 
запросу Департамента народного просвещения, по приказанию Главного Начальника края имею честь 
просить ваше превосходительство сообщить сведения о требуемых законом средствах содержания 
вышеназванной школы, а так же требуемые циркуляром 12 апреля 1906 г. № 7483 сведения о нравст-
венных качествах учащих в названной школе лиц». 

Требуемые сведения о содержании школы и нравственных качествах учителей представил 
крестьянский начальник Посьетского участка военному губернатору Приморской области 16 октября 
1909 г. «На предложение от 10 октября с.г. № 48678 и представляемой переписке доношу Вашему 
Превосходительству, что Новокиевская сельская двухклассная Министерства народного просвещения 
школа обеспечивающих ее содержание особых капиталов не имеет, а подобно другим сельским школа 
обеспечивается только зданием, в данном случае каменным, а также обязательством общества ремонти-
ровать его, отапливать и освещать, а также охранять наймом сторожа. Учебный персонал школы содер-
жится на средства Министерства народного просвещения. Нравственные качества учащих в школе лиц 
– с моей стороны нахожу их вполне соответствующими своему назначению» [2, с. 83]. 

Наконец,  когда были удовлетворены все требования и собраны необходимые документы и 
свидетельства, в мае 1910 г. было получено известие об удовлетворении прошения Новокиевского 
сельского общества, о чем сообщил военному губернатору Приморской области окружной инспектор 
В.П. Маргаритов: «Государь император, по всеподданейшему докладу Министерства народного про-
свещения в 11-й день минувшего марта, высочайше соизволил на принятие Новокиевского двух-
классного училища Южно-Уссурийского уезда Приморской области под августейшее покровительст-
во его императорского высочества государя наследника цесаревича и великого князя Алексея Нико-
лаевича и на присвоение этому училищу августейшего его императорского высочества имени. Об 
этом по приказанию господина Главного начальника края имею честь уведомить ваше превосходи-
тельство для соответствующих распоряжений» [2, с. 83].  

Таким образом, около двух лет потребовалось крестьянам с. Новокиевского, чтобы добиться 
желаемого имени для сельской школы. С именем наследника цесаревича школа жила интересно и с 
большой пользой не только для школьников, но и для всего населения округи. Свидетельством тому 
одно из ярких событий из истории Новокиевской школы – школьный праздник, состоявшийся 5 ок-
тября 1910г. Он прошел торжественно и многолюдно, с участием не только школьников и их родите-
лей, но и почти всего населения Новокиевского, а также большого числа военных. О том, какая боль-
шая подготовка предшествовала празднику, рассказала газета «Дальний Восток» в публикации от 27 
октября 1910 г.: «Перед открытием занятий в начале сентября Новокиевское сельское общество, же-
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лая ввести в училище обучение гимнастике и военному строю, обратилось через крестьянского на-
чальника Посьетского участка к командиру 6-го Сибирского стрелкового полка полковнику Сейфу-
лину с ходатайством дать учителя гимнастики, со стороны которого встретило полное сочувствие 
благому начинанию. Подпоручик Петров согласился безвозмездно преподавать гимнастику в свобод-
ное от службы время по 3 часовых урока в неделю. 

При этом Новокиевское общество не ограничилось только пожеланиями и ассигновало около 
250 рублей, на которые при содействии полковника Сейфулина, представившего полковую швальню, 
были сшиты военной формы фуражки и рубашки с погонами и приобретены недостающие для со-
кольской и машиной гимнастики принадлежности. 

Праздник Новокиевского имени его императорского высочества наследника цесаревича и ве-
ликого князя Алексея Николаевича училища начался молебном, после которого рота маленьких сол-
датиков с оркестром 6-го Сибирского стрелкового полка выстроилась на плацу перед школой. Пол-
ковник Сейфулин, принявший на себя звание начальника роты потешных, поздравил всех со школь-
ным праздником и провозгласил здравицу в честь Государя Императора и всей Августейшей Семьи. 
Ответом ему было громкое «Ура» и исполнение оркестром народного гимна «Боже, Царя храни». За-
тем во главе с учителем гимнастики ученики прошли церемониальным маршем перед полковником 
Сейфулиным. Маршировали повзводно и развернутым строем, равнение было превосходное, шаг 
уверенным, а ответы на приветствия – бойкие и стройные. После окончания церемониала дети воз-
вратились в школу, где была сделана групповая фотография. Праздник закончился танцами под му-
зыку военного духовного оркестра и угощением: ученикам и детям-гостям были предложены чай с 
печеньем,  конфеты и орехи. От населения села Новокиевского, родителей, учеников училища были 
послана в столицу телеграмма через военного губернатора Приморской области. 

«Сегодня Новокиевское двухклассное училище имени государя наследника цесаревича и ве-
ликого князя Алексея Николаевича праздновало свой первый праздник. После молебствия был произ-
веден парад одетой в военную форму потешной роты из учеников училища. Парад принимал коман-
дир 6-го Сибирского стрелкового полка полковник Сейфулин. Донося об этом вашему превосходи-
тельству, население, ученики и родители просят ходатайствовать повергнуть к стопам обожаемого 
Августейшего Покровителя нашей школы свою беспредельную любовь и преданность» [2, с. 83]. 

Новокиевская школа показывала добрый пример другим учебным заведениям подобного 
уровня в отношении содержания школы, оснащенности необходимыми учебными пособиями и мебе-
лью, включением в программу гимнастики и военного дела. В «Епархиальных ведомостях» упомина-
ется о том, что в Новокиевской школе ведутся народные чтения, и, так как школа хорошо оснащена, 
они ведутся с применением световых картин с помощью светового фонаря [1, 1910. № 12 Неофиц. 
часть. С. 71.].О гимнастике корреспондент газеты «Дальний Восток» писал: «Говорить о пользе гим-
настики не приходится, польза эта ясна и признана всеми, кому дорого физическое развитие детей, 
ведущее к созданию людей, сильных, здоровых телом и, следовательно, духом. Это вообще, а в част-
ности, занимаясь гимнастикой и военным строем, дети подготавливаются заранее к службе в войсках 
и начинают развивать любовь и преданность царю и Родине» [2, с. 84]. 

В «Ведомостях» упоминается, что в школах Новокиевского урочища школьная дисциплина 
поддерживалась простыми дидактическими приемами, «хотя замечено за некоторыми учащими 
стремление ставить детей в наказание на колени в угол». Хотя такие приемы осуждались [1, 1910. 
№12. Часть неофиц. С. 71]. 

В Новокиевском работала также одноклассная церковно-приходская школа для корейских де-
тей. В 1913 г. на выставке Приамурского края в ознаменование 300-летнего царствования Дома Рома-
новых, которая проходила в июле – сентябре в г. Хабаровске, Новокиевская корейская школа была 
награждена серебряной медалью за успехи по русскому языку.  

В корейской школе остро стояла проблема нехватки квалифицированных учителей, учителя-
корейцы могли научить только корейскому языку, все свое преподавание они обращали в чисто меха-
ническую выучку и при всем своем усердии могли достичь лишь самых жалких результатов. Ученики 
не понимали смысла прочитанного в силу отсутствия навыка переводить русские слова на свой род-
ной язык и обратно [1, 1914. № 12. Офиц. часть. С. 158]. 

В 1902 – 1903 гг. учителем Новокиевской школы состоял Степан Иванович Елисеев, Закон Божий 
преподавал священник Петр Актов. В «Памятной книжке Приморской области за 1905 г.» упоминается о 
закрытии одноклассного Новокиевского училища, где учил С.И. Елесеев. В 1910 г. Новокиевским двух-
классным сельским училищем заведовал А.С. Болдырев, учителем состоял А.Д. Макушек [4, с. 43]. 

Учителя часто менялись в школе, работая всего один год. В 1911 г. в ней работали В.В. Бело-
усов и Е.М. Сапигина. Законоучителем состоял священник Львов [5, с. 101]. Однако были исключе-
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ния – учитель В.В. Белоусов работал в школе с 1911 до 1914 гг. В 1912 – 1916 гг. в двухклассной 
школе работали: Е.М. Герлих (1912 г.), А.А. Ануфриев (1912 г.), Ткаченко (1913), Демченко, [6, с. 
111; 7, с. 96]. Г.А. Астафьев (1914-1916), О.Г. Астафьева (1915-1916). В 1915-1916 г. требовался пре-
подаватель Закона Божьего [8, с. 144; 9, с. 147; 10,с. 158]. 

В 1912 г. учителем церковно-приходской школы состоял С.П. Макаров [6, с. 111]. В церков-
ной школе учителя также менялись почти ежегодно, но здесь тоже были исключения – Т.В. Огай ра-
ботал с 1914 по 1916 г. [8, с. 144; 9, с. 147]. В 1916 г. церковно- приходская школа становится двух-
классной. Ей стал заведовать О.Е. Онопко, А.В Котлярова состояла учительницей [10, с. 158]. 

Итак, до революции в селе Новокиевском было несколько школ. 100 лет назад школы занима-
лись не только обучением детей, но и проводили школьные праздники, спортивные соревнования. То 
есть в школах не только занимались образованием детей, но и их воспитанием и физическим развити-
ем. Особое внимание заслуживает сложная процедура присвоения имени школе. Это было почетно и 
требовало соблюдения ряда условий. Так зарождалась школьная жизнь в селе Новокиевском. 
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Особенностью педагогического сопровождения (тьюторства) как организующего процесса 

любой деятельности человека является выбор таких способов и приемов педагогического взаимодей-
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ствия, которые бы позволяли предоставлять объекту сопровождения такую степень свободы, за кото-
рую он может нести ответственность в силу возрастных и индивидуальных особенностей. 

Педагогическое сопровождение позволяет, во-первых, осуществить диагностику у студентов 
индивидуальных особенностей, которые считаются необходимыми для их профессионального буду-
щего; во-вторых, разработать индивидуальные программы профессиональной подготовки, содержа-
щие элементы личностного развития, согласно диагностируемым особенностям каждого студента; в-
третьих, скорректировать отклонения от нормативности учебно-профессиональной деятельности сту-
дента, возникающие в процессе обучения. 

Считаем особенно важным акцентировать внимание на том, что функция диагностики в рамках 
педагогического сопровождения позволяет осуществлять тестирование уровня профессиональной подго-
товки иностранцев на основных факультетах высших учебных заведений России (после окончания ими 
курса подготовительных факультетов). При этом индивидуальный подход к каждому иностранному сту-
денту в процессе учебной деятельности способствует комфортности его обучения выбранной специально-
сти, позволяет учитывать особые индивидуальные потребности, влияя на индивидуальные мотивы обуче-
ния, направлять к развитию личностных активных задатков и способностей [21]. 

В организации педагогического сопровождения иностранных студентов считаем, что самым 
важным является ориентация на индивидуальный подход к каждому из них с целью активизации все-
го, что является положительным для профессиональной и личностной реализации. В то же время соз-
дание таких условий, в которых иностранец будет осознавать несовершенство в личностной структу-
ре, подлежит коррекции, поскольку мешает результативной деятельности. При этом сам студент дол-
жен проявлять инициативу в определенных сдвигах в саморазвитии, а педагог выступает лишь неким 
«катализатором» его инициативы [23]. 

Близкой к пониманию роли педагога в педагогическом сопровождении является кураторская 
деятельность. Институт кураторства существует в рамках современной педагогической системы дос-
таточно долгое время, однако многие преподаватели недостаточно осознают задачи, которые должен 
решать куратор учебной группы, важнейшой из которых становится помощь в адаптации к учебным и 
социальным требованиям студенческой жизнедеятельности. Приспособления к новой системе соци-
альных условий, к новым отношениям определяет успешное овладение нормами и функциями буду-
щей профессиональной деятельности. 

В научной мысли определяется два вида адаптации, связанной с переходом личности в статус 
«студента»: адаптация к учебной деятельности (изменение основных форм и методов обучения, ус-
ложнение содержания учебных предметов и др.) и адаптация к новой социальной среде (активное 
приспособление индивида к требованиям социальной среды) [20]. 

Педагогическое сопровождение необходимо для учебной адаптации, поскольку социальную 
адаптацию человек должен пройти самостоятельно, а в случае помощи извне этот процесс становится 
более длительным. Напротив, наиболее быстрое вхождение студентов в учебную жизнь, создание оп-
тимальных условий для этого является основным требованием к процессу обучения. Успешная адап-
тация в учебной группе выступает как необходимое условие продуктивной социальной активности, 
профессионального самоопределения личности, развития индивидуальности. 

Степень участия куратора (тьютора) в процессе адаптации студентов различается в зависимо-
сти от уровня подготовленности студента к восприятию учебной информации в вузе, его личностных 
характеристик, сформированности мотивационной сферы и соответствия личностных ожиданий реа-
лиям учебной среды выбранного вуза. 

Особенно важным является определение педагогического сопровождения Т. Ковалевой, кото-
рая освещает особый тип гуманитарного педагогического сопровождения – тьюторское сопровожде-
ние. По мнению исследовательницы, тьютор – это педагог, который действует по принципу индиви-
дуализации и сопровождает построение личностью своей индивидуальной учебной программы [15; 
16; 17]. 

Под педагогическим сопровождением понимается такое учебно-воспитательное взаимодейст-
вие, в ходе которого студент действует по заранее известным нормам, а педагог создает условия для 
эффективного осуществления этого действия. В ситуации тьюторского сопровождения педагогиче-
ский акцент смещается в сторону самостоятельной разработки приемлемых для данной личности 
норм, которые обсуждаются с тьютором [13]. 

Таким образом, анализ теоретических подходов к определению понятия «педагогическое со-
провождение» позволил уточнить его понимание относительно организации процесса профессио-
нальной подготовки иностранных студентов (их обучение на основных факультетах российских уни-
верситетов) как системы учебно-воспитательного взаимодействия преподавателей специальных дис-
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циплин и педагогов-кураторов иностранных студентов, направленной на разработку индивидуальной 
программы воздействия на иностранца, позволяющей ему эффективно приобретать профессиональ-
ные компетентности в соответствии с содержанием личностной мотивации, нормами учебных планов 
и программ и уровнем личной готовности к самореализации в учебно-профессиональной среде. 

Технологичность и личностная ориентированность категории «педагогического сопровожде-
ния» проявляется в формах его практической реализации: индивидуальных образовательных траекто-
риях (ИОТ) и индивидуальных образовательных маршрутах (ИОМ) [25; 29; 30]. Общим для ИОТ и 
ИОМ является их ориентация на индивидуальные запросы относительно потребностей и возможно-
стей субъекта обучения в образовательном процессе. Вместе с тем следует отметить, что ИОТ выпол-
няет функцию стратегического планирования личного пути в обучении, а ИОМ проявляется непо-
средственно в реализации этого пути его коррекцией в определенных (изменяемых) обстоятельствах 
реальности. 

Возможность выстраивания ИОТ предполагает, что иностранный студент будет привлечен к 
учебно-профессиональной деятельности в максимально комфортных для себя условиях, которые по-
зволят ему, во-первых, реализовываться в поле своих профессионально-учебных интересов (делать 
акцент в обучении на тех дисциплинах, которые вызывают наибольший интерес), во-вторых, прояв-
лять достаточную результативность в соответствии с отраслевыми стандартами, оптимизируя свои 
усилия в рамках выполнения учебного плана (не допускать отставания по любой учебной дисципли-
не, интерес к которой не является высоким). Итак, выбор индивидуальной образовательной траекто-
рии в обучении иностранных студентов, с одной стороны, способствует поддержанию у них доста-
точно высокой мотивации к деятельности через создание условий для индивидуальной реализации в 
соответствии интересам, а с другой – позволяет избегать ситуаций учебного неуспеха, например не-
выполнения в срок учебного плана, неаттестации по дисциплинам, непосещения занятий и т.п. 

Индивидуальные образовательные маршруты (ИОМ) аналогичны индивидуальным образова-
тельным траекториям (ИОТ), с той разницей что последние являются более широкими по содержа-
нию. И те, и другие рассматриваются нами как продукт, который создается в процессе взаимной дея-
тельности преподавателя и студента при организации педагогического сопровождения. 

Под проектированием индивидуального образовательного маршрута понимается создание специ-
альных педагогических условий для возможности выбора способов, форм и методов обучения, позво-
ляющих поддерживать различные образовательные интересы студентов в процессе обучения [1; 8]. 

Проектирование и реализация индивидуально-познавательных маршрутов выступает как сово-
купность взаимных действий и отношений студента и преподавателя и содержит теоретическую и 
практическую подготовку к проектировочной деятельности. Так, функция преподавателя заключается 
в разработке содержательного и технологического компонента индивидуального маршрута. Студент 
должен осознать особые мотивы и провести адекватную самооценку знаний в результате рефлексив-
ной деятельности. Результатом становится формирование сознательного отношения к способам учеб-
ной деятельности, конкретизация личностно-ориентированных задач личностного и профессиональ-
ного роста. Все это можно спроектировать и исследовать с помощью индивидуально-познавательных 
маршрутов. Кроме того, в результате совместной деятельности студента и преподавателя, их сотруд-
ничества происходит последовательное наращивание активности студента в учебной деятельности 
[7]. 

Таким образом, функцией педагогического сопровождения становится проекция нормативно 
заданных требований к будущим специалистам с учетом индивидуальных особенностей студентов 
через построение и реализацию индивидуальных образовательных траекторий. 

Иностранный контингент различается по культурно-национальным особенностям, уровням 
готовности к учебной деятельности, мотивам обучения, ценностным ориентациям, социально-
психологическим установкам. Для иностранных студентов, проявляющих высокую степень мотиви-
рованности к обучению, должны применяться средства педагогической поддержки, а для студентов, 
степень мотивированности которых недостаточна, – средства педагогического воздействия [3; 31]. 

Педагогическая поддержка – это применение таких приемов и средств педагогического сопро-
вождения, которые направляют студентов на самовоспитание и самокоррекцию личных целей. Это 
способы самосовершенствования и рациональности деятельности (советы, поощрения, предоставле-
ние лидерских функций, освобождение от выполнения определенных задач и т.п.) [27], тогда как реа-
лизация методов и способов педагогического воздействия способствует коррекции личности студента 
со стороны преподавателя с целью повышения уровня профессиональной подготовки, которое проис-
ходит из-за контроля, постоянного анализа результатов деятельности, разработки индивидуальных 
программ самосовершенствования. 
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Для наиболее оптимальной профессиональной подготовки иностранных студентов в условиях 
российских высших учебных заведений следует разработать технологию педагогического сопровож-
дения, которая реализуется во взаимодействии преподавателей и иностранцев в соответствии с таки-
ми этапами: пропедевтика, диагностико-адаптационный, мотивационно-ориентационный, когнитив-
но-процессуальный и оценочно-коррекционный, результаты каждого из которых должны соответст-
вовать определенной цели [9; 13; 22; 28; 31]. 

Считаем уместным введение пропедевтики как этапа технологии педагогического сопровож-
дения профессиональной подготовки иностранных студентов, поскольку на этом этапе преподаватели 
профессиональной подготовки должны быть ознакомлены с национально-культурными особенностя-
ми иностранцев и уровнем их готовности к обучению в вузе с целью учета этих важных факторов в 
реализации педагогического сопровождения. 

Цель этапа пропедевтики – определение подготовки участников сопровождения к взаимодей-
ствию [36]: преподаватель (куратор группы иностранных студентов) – преподаватель профильных 
учебных дисциплин, преподаватель-куратор – деканат, преподаватель-куратор – международный от-
дел. Следует отметить, что куратором группы иностранных студентов обычно выступает преподава-
тель языковой подготовки, поскольку он является наиболее подготовленным к восприятию особенно-
стей поведения этих студентов, обусловленной нормами воспитания иной культуры. Именно препо-
даватель-языковед может выступать посредником в выстраивании позитивных отношений иностран-
ного студента с партнерами в учебно-профессиональном общении и организации педагогического 
сопровождения профессиональной подготовки [24]. При этом на него возлагается нелегкая роль регу-
лятора эмоциональной стабильности партнерских отношений.  

Педагог-куратор иностранных студентов должен создать условия по предотвращению недора-
зумений между субъектами учебного процесса. При этом следует дифференцировать средства реали-
зации педагогического сопровождения профессиональной подготовки в соответствии с готовностью 
субъектов педагогического взаимодействия к эффективной учебно-познавательной деятельности. 
Считаем, что подготовка преподавателей к восприятию особенностей иностранных студентов и учет 
их в учебном взаимодействии должны происходить в рамках организации педагогического сопрово-
ждения, которое реализуется на этом этапе с помощью организации текущих совещаний, где рассмат-
риваются вопросы успеваемости иностранных студентов, определяются причины, которые влияют на 
ее динамику и, таким образом, определяются стратегии организации педагогического сопровождения 
профессиональной подготовки иностранных студентов вуза. Следует отметить, что игнорирование 
этих причин недопустимо, поскольку иностранные студенты, в отличие от российских, недостаточно 
адаптированы к языковой среде страны обучения, а потому могут нуждаться в помощи при объясне-
нии элементарных, с точки зрения специалиста, понятий. 

С целью активизации процесса получения иностранцами профессиональных компетенций ка-
ждой выпускающей кафедре следует создать методическую базу по преподаванию дисциплин в соот-
ветствии с уровнем языковой подготовки иностранцев. При этом следует учитывать время их пребы-
вания в стране обучения и календарно-тематический план дисциплины «Языковая подготовка». 

Итак, преподаватель-куратор должен выступать соавтором методической литературы и учеб-
ных пособий по специальным дисциплинам, предназначенным для подготовки специалистов по кон-
тингенту иностранных студентов. Создание учебно-методической литературы отдельно для ино-
странных студентов позволяет активизировать их мотивацию как к изучению профессиональной лек-
сики, так и к овладению дисциплиной в целом, поскольку дает возможность самостоятельно допол-
нительно обрабатывать учебную информацию в соответствии с уровнем личных учебных потенций 
[31]. Таким образом, взаимодействие педагога-куратора с преподавателями основных профессио-
нальных дисциплин позволяет подготовить последних к продуктивной учебной деятельности с ино-
странными студентами, к осознанию ими необходимости реализации педагогического сопровождения 
профессиональной подготовки иностранцев. 

Следующий этап технологии – диагностико-адаптационный, направленный на выявление 
уровня готовности к обучению; определение мотивов обучения, ценностных ориентаций, а также оз-
накомление иностранцев с особенностями учебного процесса российских вузов [24; 32]. 

На этом этапе, в первую очередь, должны быть организованы мероприятия по диагностике 
уровня готовности к учебной деятельности иностранных студентов, поступающих на первые курсы 
вузов России. Реализация этих мероприятий включает определенные проблемы, связанные с особен-
ностями подготовки абитуриентов-иностранцев к поступлению в вуз. Обязательным условием для тех 
из них, кто приезжает из стран дальнего зарубежья, является окончание подготовительных факульте-
тов, на которых иностранцы достигают уровня достаточной подготовленности к восприятию учебной 
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информации на языке страны обучения. Поэтому такие студенты считаются коммуникативно адапти-
рованными к обучению в российских вузах.  

Кроме диагностики коммуникативной готовности иностранцев к обучению в российских ву-
зах, важным считаем процесс диагностики мотивов обучения. Под мотивацией в широком смысле 
подразумевается то, ради чего человек выполняет ту или иную деятельность. Руководствуясь резуль-
татами исследований, представленными в психологической литературе [11; 26], считаем целесообраз-
ным рассматривать две равнозначно весомые категории мотивации к обучению: внутренние мотивы, 
когда человек четко и осознанно понимает свое профессиональное будущее, обнаруживает познава-
тельный интерес к процессу овладения профессией, идентифицирует себя со специалистами будущей 
профессиональной среды; и внешние мотивы, которые выступают скорее стимулами к деятельности, 
поскольку определяют зависимость ее активности от ряда факторов положительного внешнего оце-
нивания (одобрение родителей, признание личных успехов в обществе, получение стипендии, буду-
щая материальная стабильность и т.д.). Интересной гипотезой, которую следует учитывать в опреде-
лении уровня мотивации иностранцев, является то, что они, по сравнению с российскими студентами, 
руководствуются более серьезными, хотя не всегда обоснованными, научными или карьерными при-
тязаниями, поскольку выбор вуза «вдали от дома»  в большинстве случаев лучше мотивирован, чем 
вариант «потому, что близко к дому». Итак, считаем, что знания педагога о виде мотивации к получе-
нию будущей специальности у иностранных студентов станет основой к определению способов педа-
гогического сопровождения профессиональной подготовки по отношению к конкретному студенту, 
поскольку позволит гибко реагировать на его поведение, прогнозировать поведенческие формы про-
явления личного отношения к успеху или неуспеху в обучении. 

Кроме диагностического процесса, который позволяет осознать проблемы иностранных сту-
дентов в процессе профессиональной подготовки, на данном этапе технологии педагогического со-
провождения необходимо спланировать ряд адаптационных мероприятий по ознакомлению ино-
странцев с особенностями учебного процесса российских вузов. Учитывая то, что в родных странах 
иностранных студентов структура, содержательное наполнение и динамика течения образовательного 
процесса имеет значительные различия, не считаем необходимым осуществлять сравнение россий-
ских вузов с университетами других стран. По нашему мнению, оптимальным для адаптации ино-
странцев к условиям обучения в России является, во-первых, ознакомление их со структурой универ-
ситета, в котором они будут учиться (учебными подразделениями, библиотекой и правилами пользо-
вания ее фондами, рекреационной и спортивной базой вуза и т.п.), основными правилами осуществ-
ления образовательного процесса (сроки обучения, методы контроля знаний, оформление учебной 
документации и т.п.), дополнительными услугами, которые представляет университетская сеть (об-
щежития, студгородок или кампус, досуг и т.д.).  

Следует отметить, что адаптация к университетской среде иностранных студентов основных 
факультетов несколько отличается от адаптационных мероприятий слушателей подготовительных 
факультетов. На подготовительных факультетах акцентируется внимание на социальной адаптации к 
условиям страны обучения. Активными формами здесь являются учебно-познавательные экскурсии, 
беседы о нормах поведения в общественных местах и тому подобное. Для первокурсников актуаль-
ной определяем именно адаптацию к учебной среде вуза. 

Итак, результатом диагностико-адаптационного этапа технологии педагогического сопровож-
дения профессиональной подготовки иностранных студентов должно стать выявление уровня готов-
ности студентов-иностранцев к учебной деятельности, а также их мотивов, ценностных ориентаций, 
их адаптация к условиям учебной среды высшего учебного заведения, в котором будет проходить 
процесс обучения иностранцев. 

Целью мотивационно-ориентационного этапа определяем достижение осознанности студен-
тами личных мотивов овладения профессией, их направленности на достижение внутренней мотива-
ции [14]. В отличие от диагностико-адаптационного этапа, на котором преподаватель путем тестиро-
вания и бесед определял мотивы избрания иностранцем соответствующей специальности, образова-
тельного учреждения, желание учиться вообще, на этом этапе сам иностранный студент должен по-
нять смысл своих личных мотивов, определить степень личной самостоятельности в выборе профес-
сии [Там же].  

Влияние на степень и качественный аспект мотивации иностранного студента позволит раз-
вить его заинтересованность в профессиональном саморазвитии, при этом особого внимания заслу-
живает потенциальное развитие языковой компетентности как одного из важнейших факторов овла-
дения специальностью в российских вузах. 
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Освоение лингвистического аппарата для восприятия профессионально-значимой информа-
ции, развитие учебно-профессиональных умений и регуляции своей жизнедеятельности, общих и 
специальных способностей студентов, интеллекта, ответственности за свое профессиональное ста-
новление, регуляция эмоционально-волевой сферы являются целями когнитивно-процессуального 
этапа технологии [4]. 

На этом этапе преподаватель должен сосредоточиться на психологическом консультировании, 
помощи иностранным студентам в формировании у них учебно-профессиональных умений и навыков 
регуляции своей жизнедеятельности, содействии профессиональной реализации и нахождению ино-
странными студентами смысла будущей жизнедеятельности с целью как повышения уровня знаний, 
так и активизации поведения по представлению результатов учебно-профессиональной деятельности. 
Результат деятельности преподавателя-куратора и преподавателей профильных дисциплин должен 
проявляться в развитии специальных способностей иностранного студента, его профессиональных 
компетенций, а также в развитии лингвистического аппарата; повышении уровня эмоционально-
волевой регуляции личного поведения, ответственности за свое становление, профессиональную реа-
лизацию. 

На оценочно-коррекционном этапе технологии педагогического сопровождения иностранных 
студентов должна происходить оценка уровней профессиональной компетентности и психологиче-
ской готовности к профессиональной деятельности, их коррекция; формирование профессиональной 
идентичности. Наиболее важной задачей этого этапа технологии педагогического сопровождения 
профессиональной подготовки определяем коррекцию сформированности личностного и интеллекту-
ального профилей иностранцев, отслеживание успеваемости и возможности ее повышения [4]. Важ-
ным фактором при этом становится адекватность самооценки студентов, которая позволяет рацио-
нально подходить к определению приоритетов личного развития. 

В определении роли самооценки для повышения эффективности учебной деятельности студентов 
мы руководствовались результатами исследований И. Кона, Н. Менчинской, М. Лисина, А. Силвестру. 
Так, Н. Менчинской акцентировано внимание на регулятивной функции самооценки в поведении че-
ловека, что проявляется в желательности (или нежелательности) определенного поступка. Таким об-
разом, самооценка влияет на степень успешности деятельности [20]. 

М. Лисина и А. Силвестру сосредоточивали внимание на качественной стороне самооценки, 
отмечая при этом, что количественный фактор (насколько она высока) не слишком важен для само-
оценки, большее значение приобретает содержательная характеристика (полная – неполная, положи-
тельная – отрицательная и т.д.). Конкретный акт самооценки выявляет отношение к успеху отдельно-
го действия [19]. 

Определение самооценки И. Коном [18] связывается с рефлексией. Автор рассматривал само-
сознание и самооценку как факторы качественных характеристик личности в подростковом и юноше-
ском возрасте. При этом акценты внимания смещались на процессы открытия своего «Я», связанные 
с появлением новых контекстов и углов зрения, под которыми индивид себя рассматривает. Измене-
ние ориентации с внешнего контроля на самоконтроль и рост потребностей в достижении конкретных 
результатов у молодого человека определяет особенности ее самооценки. При этом самооценка обу-
словливается или измерением соразмерности уровня притязаний и фактических результатов деятель-
ности, или оценкой личности окружением, представители которого выступают в качестве экспертов. 
Особенностью проявления самооценки иностранных студентов является зависимость ее формирова-
ния от социальной культуры родной среды [1; 33; 34]. Так, например, в целом у арабов она слишком 
завышена, что проявляется как в поведении, так и в отношении к окружающим и своим учебным обя-
занностям. У студентов из Китая, Кореи, Монголии самооценка скорее тяготеет к заниженности, по-
скольку такие студенты воспитывались в культуре, направляющей человека на постоянную рефлек-
сию личных достижений. Следует отметить, что в учебном поведении китайцев достаточно часто ска-
зывается внешняя инертность при обратной связи с преподавателем. Это объясняется культурной 
обусловленностью, когда приемлемой для общества считается выдержка в каждой своей реакции. Си-
туации, когда студент не проявляет активности в процессе беседы, фронтального опроса, даже если 
он все хорошо знает, являются нормальными для китайца. Поэтому в процессе обучения иностранных 
студентов следует учитывать определенные особенности их поведенческих реакций и дифференциро-
вать формы обучения в соответствии с особенностями национальности студенческой аудитории.  

Формирование у студентов умений осуществлять рефлексию обуславливается не только уров-
нем адекватности самооценки, но и способностью осознавать внешние требования, касающиеся 
именно профессиональной деятельности [12]. Этот аспект формирования профессиональной компе-
тентности считаем наиболее важным для осознания студентами необходимости быть конкурентоспо-
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собными на современном рынке труда. Именно поэтому иностранцев следует ориентировать на вы-
полнение профессиональной деятельности (хотя бы в ее учебно-практических формах) в соответствии 
с требованиями заказчиков работ или услуг.  

Таким образом, предполагаем, что реализация обоснованной технологии педагогического 
(тьюторского) сопровождения профессиональной подготовки иностранных студентов высших учеб-
ных заведений позволит наиболее эффективно дифференцировать формы и способы педагогического 
воздействия на каждого из иностранцев, ориентируясь при этом на их индивидуальные характеристи-
ки, а также на степень и содержание личностной мотивации с целью осуществления профессиональ-
ной деятельности. 
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Аннотация. В статье рассматриваются методологические основы исследования вопросов категориза-
ции высшего профессионального образования, сложившегся в России в период 90-х гг. XX в. – 2015 г., с пози-
ций принципов системности, деятельности, историзма, субъектно-объектных и субъектно-субъектных отноше-
ний, предпринятых в рамках кандидатской диссертации автора. 
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Abstract. The article examines the methodological foundations of the study of the issues of categorization of 

higher professional education, which was formed in Russia during 90-ies XX century – 2015 year from the positions of 
the principles of system, activity, historicism, subject-object and subject-subject relations, undertaken within the frame-
work of the candidate's thesis. 

Keywords: Method, methodology, methodological basis. 
 

Современный этап развития истории образования как науки характеризуется расширением ис-
следовательской проблематики, отходом от «штампов» советской историографии и полным измене-
нием историографической парадигмы. Новейшая эпистемиологическая ситуация нуждается в новом 
прочтении (в широчайшем смысле) исторических источников. Этому может помочь осмысление опы-
та в области дисциплин, которые предлагают инструментарий познания источников.  

Особое место здесь принадлежит методологии, являющейся важной составляющей системы 
знаний по истории, теории и методике педагогики. Ее компоненты относятся как к исторической нау-
ке, так и к дисциплинам информационно-коммуникационного цикла, призванным исследовать и по-
вышать эффективность использования информационных ресурсов общества. Сама логика развития 
методологии как науки актуализирует острую потребность в обобщении и критическом анализе пре-
дыдущего опыта этой важной сферы науки, культуры, государственного строительства.  

Большое значение также приобретает изучение тенденций развития образования, эволюции 
его идей, принципов и методов, формирование его внутренней структуры, разработка понятийного 
аппарата; анализа и оценки форм образования в историческом разрезе, когда закладывались основы 
педагогики как науки, формировались основополагающие принципы образования, научно-
методического и информационного обеспечения работы педагогов, апробировались разнообразные 
формы и методы обучения. При этом история развития высшего образования в РФ до сих пор ком-
плексно специально не изучалась. Актуальность данного исследования обусловлена необходимостью 
заполнения обозначенного научного пробела, т.е. выявления закономерностей развития российского 
высшего образования, непредубежденной оценки его достижений. Учитывая актуальность и недоста-
точную изученность проблемы, ее тесную связь с современностью, комплексное исследование ста-
новления и развития системы высшего образования имеет важное научное и практическое значения в 
контексте развития национальной образовательной системы.  

Развитие науки происходит по двум противоположным и вместе с тем взаимосвязанным на-
правлениям: путем внутренней дифференциации и путем интеграции с другими науками, причем оба 
процесса могут протекать одновременно. Кроме того, в каждую эпоху существуют определенные об-
щие тенденции мысли во всех областях познания. Такими общими «стилями мышления» могут быть, 
например, историзм, тенденция к математизации, рассмотрению структуры объектов, системный, 
функциональный или антропоцентрический подход или те или другие их комбинации. В научном 
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мышлении их называют иногда парадигмами [20, с. 147], имея в виду совокупность общих идей и да-
же философских установок. Мы же можем понимать под парадигмой взгляд на педагогику, связан-
ный с определенным философским течением и с определенным состоянием общества. Использование 
этого термина в указанном расширенном смысле мотивировано его семантическими связями с такими 
словами, как «модель», «тип», «образец». 

На сегодня господствующей парадигмой, т.е. господствующим стилем мышления, нужно, навер-
ное, считать системно-функциональный (и обязательно с диахронической формантой). Такой подход тре-
бует изучения функций элементов системы вузов в их взаимодействии с условиями и задачами научного 
общения и трансляции знаний, т.е. подразумевает диалектику функции и адаптивной системы. Категории 
диалектики в современном понимании являются существенным и обобщенным отображением объектив-
ной действительности. Они взаимосвязаны, имеют значение всеобщности и потому являются общемето-
дологическими принципами познания и практического действия. Некоторые из них соотносятся как един-
ство противоположностей (например, категории количества и качества). Их называют соотносительными, 
или парными: единичное, особое и общее; причина и следствие; необходимость и случайность; содержа-
ние и форма; сущность и явление; возможность и действительность; система и элемент и т.п. Эти катего-
рии — итог познания и практики всей предыдущей истории человечества; ступеньки познания мира и ка-
ждого из его объектов; неосновные законы диалектики; «инструменты» познания и преобразования чело-
веком действительности. А проблематика адаптации нуждается в историческом рассмотрении благодаря 
своей изменчивой временной природе [16]. 

Результативность научных исследований требует не только анализа, но и синтеза, и комплекс-
ное рассмотрение объектов стало характерной особенностью современной науки, а ее развитие за 
счет дифференциации приводит к росту новых разветвлений внутри уже существующих дисциплин. 
Темпы развития той или иной области науки определяются практическими задачами. Развитие куль-
туры и межнационального общения требует, например, интенсификации исследований по междуна-
родному праву, а отсюда, – и разработки теории и практики государства и права вообще [21]. Разви-
тие нужд международного общения определяет интенсивное развитие педагогического терминоведе-
ния и создание многоязычных словарей педагогической тематики (общих или отраслевых). Соответ-
ственно, интенсифицируется и политическая международная интеграция в разных отраслях знания и 
образования, отмеченная ныне Болонской декларацией [4, с. 49]. Значительное развитие в связи с по-
литическими обстоятельствами в мире получают сравнительно-исторические исследования варьиро-
вания правовых систем. 

Традиционно в научном исследовании различают методологию, метод и методику. Под мето-
дикой понимается способ нахождения нового материала, т.е. совокупность приемов наблюдения, 
эксперимента и описания. Метод – это подход к материалу, который изучается, его систематизация и 
теоретическое осмысление (теория). Методологические основы – применение к процессу познания 
принципов мировоззрения, т.е. соотношение полученных данных с другими фундаментальными нау-
ками, и прежде всего с философией [10; 12; 13].  

Так, методологическую основу нашей диссертационной работы определяют принципы исто-
ризма, логичности, системности и объективности в подходе к изучению явлений современной педаго-
гики на основе комплексного использования источников и литературы. При решении исследователь-
ских проблем автором будут использованы общенаучные и специальные исторические методы анали-
за, систематизации, а также привлеченные проблемно-тематический, типологический, социолого-
статистический, системно-структурный и описательный методы. Но поскольку объективность сис-
темного анализа явлений невозможно отделить от их исторического изучения, главными методологи-
ческими принципами, употребляемыми для анализа динамики видов, уровней высшего профессио-
нального образования и типологии вузов в современной России, выступают, соответственно, принцип 
системности и принцип историзма [22, с. 111]. 

Принцип системности, в довольно четкой форме сформулированный Г.Ф.В. Гегелем [1, с. 
100], предполагает рассмотрение любых объектов с позиций закономерностей системного целого, 
взаимодействия составляющих его частей для выполнения присущих ему функций. «Наиболее полно 
гносеологическая функция системного (системно-структурного) подхода, – отмечают О.М. Коршунов 
и В.В. Мантантов, – раскрывается во время исследования социальных систем – систем высшего по-
рядка» [Цит. по 3, с. 45]. А поскольку педагогика высшей школы является базисной социально-
нормативной иерархической структурой, системный подход к ней с точки зрения истории не только 
правомерен, но и необходим [8].  

Тем временем само понятие системы сегодня выступает в таких многогранных разновидно-
стях дефиниций, при которых принципиальное прояснение вопроса системности (как способа выра-
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жения проблемы соотношения между системологией, педагогикой и диалектикой) представляется 
крайне затруднительным. 

Философы, например, сетуют о том, что понятие «система», имеющее значительную тради-
цию в философском мышлении, «в новое время приобрело распространение в такой версии, в которой 
был утрачен его философский характер» [2, с. 79]. Системологи считают, что системно-структурное 
описание объекта является удачным методологическим приемом, который позволяет раскрыть связи 
и отношение между структурными составляющими (единицами или подсистемами) единого сложного 
объекта, исходя из довольно ограниченного количества базовых категорий, например таких, как сис-
тема, элемент, структура, связь [5, с. 10]; структура, процесс, элемент, функция, связь, взаимодейст-
вие [26; 27]; процесс, материал, структура, элемент, форма, организованность, механизм, конструкция 
[6]. 

Интересные соображения относительно осмысления принципа системности принадлежат док-
тору филологических наук, профессору, заслуженному деятелю науки Е.С. Кубряковой [15]. Она 
предлагает понимать систему как индуктивное, а структуру – как дедуктивное понятие. Т.е. система 
понимается как сумма взаимосвязанных и взаимообусловленных элементов, создающих единый 
сложный объект, который рассматривается как объединяющий в своем составе более простые части 
(которые, в свою очередь, также объединяют в себе мелкие единицы – и так до элементарного уров-
ня). Структура же из-за своей дедуктивной основы понимается как категория, которая словно бы рас-
кладывает уже имеющийся, созданный, существующий целостный сложный объект на взаимосвязан-
ные элементы для их анализа, определения внутренней организации данного единого целого со сто-
роны его единства [там же, с. 7]. Именно этого методологического положения мы будем придержи-
ваться при дальнейшем анализе. 

С принципом историзма связывается идея прогресса как движения от низшего к высшему, 
единство дискретного и непрерывного. Историзм в педагогической деятельности непосредственно 
связан с анализом человеческой деятельности как смысла и содержания процесса развития. Социаль-
но-педагогическая реальность как совокупность объективных закономерностей формируется в ходе 
деятельности людей, направленной, по обыкновению, на элементы, связи и отношения внешнего, ес-
тественного или общественного мира. Они объективируются в виде системы создаваемых социально-
культурных и нормативных ценностей через изменения самого человека и структурно-системные па-
раметры человеческого социума [28]. Одновременно изменяются и взаимосвязи человека с реальной 
действительностью и нормативами (отношения «субъект – объект – средство выражения субъектно-
объектных и субъектно-субъектных отношений») [25, с. 25]. Сформированная в результате этой дея-
тельности социальная и материальная среда служит особым приложением деятельности людей и сфе-
рой, соответственно, исторической динамики педагогической системы. Поэтому можно говорить о 
двояком характере принципа историзма в теории педагогики. С одной стороны, это процесс, который 
определяется динамикой социальных отношений. С другой – это автодетерминированный, но не про-
извольный процесс. Он основан на единстве репродуктивных (рутинных, воспроизводящих) и про-
дуктивных (творческих) начал в педагогической деятельности [7]. Так, для понимания факторов до-
минанты Болоньи в современных инициативах реорганизации и усовершенствования европейского 
научно-образовательного пространства целесообразно обратиться к тем средневековым и ренессанс-
ным традициям, которые выдвинули Болонью на передний край образовательных учреждений то-
гдашней Европы [9; 17; 24]. 

Понятна необходимость репродуктивного начала в педагогической деятельности человека: 
именно она обеспечивает устойчивость педагогики вообще. Тем временем в самой педагогической 
реальности существуют внутренние разногласия (например, аналогия и аномалия). Так, например, по 
некоторым социологическим данным, аналогию как педагогический прием, заключающийся в уста-
новлении сходства в каком-либо отношении между изучаемыми предметами, явлениями, различными 
в других отношениях, неверно использует около 79,6 % преподавателей, опираясь на ненаучные фор-
мы аналогии (метафоры, обыденные сопоставления) или аналогии, основанные на буквальном следо-
вании образцу. В результате возможности аналогии в освоении теоретических проблем педагогики и 
в развитии научно-педагогического мышления студентов используются недостаточно эффективно. 
Несоблюдение же преподавателем норм и правил, установленных в обществе, в науке, рассматрива-
ется через явление, которое называется педагогической аномалией (однако в некоторых случаях от-
клонение от нормы оправдано установлением контакта с аудиторией и т.п.), и внешние разногласия 
(человек, существуя в разных условиях, по-разному строит ситуативные акты, реализуя в них знание 
в зависимости от ситуации (прецедента) и самых структур имеющегося знания). Например, смысл и 
содержание деятельности групп ученых средневековой Европы объективировались в виде системы 
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создаваемых социально-культурных и понятийных ценностей через изменение человека как личности 
и субъекта иерархии научной консорции. С одной стороны, видоизменялись межсубъектные отноше-
ния – от родственно-производственных к профессионально-производственным. С другой стороны, 
процесс образования научных консорций не мог быть революционным и по форме повторял струк-
турные образцы родственно-производственных образований. Таким образом, происходила самоде-
терминация репродуктивных (рутинных) и продуктивных (творческих) основ в научном сообществе. 
Традиционность же средневековой Европы стабилизировала и инстуционализировала функциониро-
вание необходимого для практической или духовной деятельности знания в пределах цеха, гильдии, 
ордена и т.п., т.е. закрытых сообществ. Большинство европейских сообществ-корпораций использо-
вали семейный принцип, принцип наследственного профессионализма, а семейные контакты – как 
основную структуру, транслирующую знание. Наследственный профессионализм играл значитель-
ную роль в средневековой Европе – или в форме «перворождения» (к примеру, рыцарем становился 
только сын рыцаря, сын крестьянина рыцарем стать мог в редчайшем случае), или в тайне «семейной 
традиции», или в виде «родственных привилегий» (так, профессия банкира в течение почти трех сто-
летий была практически исключительной привилегией жителей одной из областей Италии – Ломбар-
дии, не случайно в средние века всех банкиров называли ломбардцами). Но такая традиционность не 
могла быть продолжительной и устойчивой. Подобные прецеденты и стимулируют динамику систе-
мы образования как педагогической практики [9; 11]. 

Итак, историзм выступает как принцип, раскрывающий движение педагогических норм от 
прошедшего состояния к настоящему и будущему состоянию, а также предоставляет возможность в 
наиболее общих чертах объяснить и описать это будущее состояние образования или отдельных обра-
зовательных подсистем, сфер, единиц. В этом заключается общая эвристическая значимость этого 
принципа в аналитическом приложении к педагогическим знаниям. 

Обратимся теперь к методологическому инструментарию исследования педагогических сис-
тем. Как нам представляется, основными направлениями исследований здесь являются: 

1) компаративное изучение системы высших учебных заведений как ее «внешний» анализ; 
2) догматическое исследование системы высших учебных заведений как ее «внутренний» 

анализ. 
Процесс осуществления деятельности мы будем рассматривать в рамках проекта, который реали-

зовывается в определенной временной последовательности по фазам, стадиям и этапам. Таким образом, 
можно предложить следующую схему методологии как организации деятельности [20, с. 34]: 

1. Характеристики деятельности: особенности, принципы, условия, нормы деятельности. 
2. Логическая структура деятельности: субъект, объект, предмет, формы, средства, методы, 

результат деятельности. 
3. Темпоральная структура деятельности: фазы, стадии, этапы деятельности. 
К основным стадиям деятельности относительно избранного предмета исследования относим: 
1. Описание историографии и базы источников рассматриваемой проблемы, для чего прово-

дится анализ состояния разработки вопроса о видах, уровнях профессионального образования и видах 
вузов РФ в педагогических и исторических изданиях, а также в архивных материалах. 

2. Разработка наиболее эффективного для раскрытия темы методологического инструмента-
рия и понятийного аппарата исследования, для чего необходимо сформировать программу исследова-
ния проблемы и ее реализацию. 

3. Анализ возникновения видов и типов вузов в средневековой Европе как первый опыт 
структуризации и систематизации высших учебных заведений в мировой педагогике. 

4. Исследование моделей высшего образования в Российской империи, странах Европы, 
РСФСР и современной России, для чего нужно выявить и обобщить источники и причины возникно-
вения этих моделей в университетах Западной Европы и РФ. 

5. Сравнение настоящей российской модели высшего образования с передовыми моделями 
современного мира и раскрытие основных тенденций современного подхода к педагогике высшей 
школы в РФ, как это видится автору диссертационного исследования. 

Исследование разновидностей, уровней высшего образования в РФ в его становлении, разви-
тии и современном функционировании будет требовать прохождения четырех этапов: 

1. Осуществление структурного анализа, который предусматривает выявление компонентов 
системы (условий, форм и методов высшего образования, содержательных составляющих – перечня 
дисциплин и т.п.) и установление характера взаимодействия этих элементов.  
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2. Установление связей структуры института высшего образования со структурами высшего 
уровня или проведение структурного анализа. Например, выявление взаимодействия системы высше-
го образования с общей системой образования в определенный промежуток времени. 

3. Установление закономерностей состояния или развития института высшего образования в 
контексте системы науки и образования, предусматривающих объяснение фактов и раскрытие их 
сущности для возможности сопоставления подобных явлений между собой (сравнительная методика). 
Широкое применение этот метод приобрел при исследовании процесса развития образования в уни-
верситетах на разных этапах его развития. Наличие фактического материала о разных уровнях выс-
шего профессионального образования, сущность или характер изменений которых необходимо уста-
новить, становится необходимой предпосылкой сравнения, позволяющего выявить сходства или от-
личия многочисленных явлений и процессов. Например, сопоставление содержательной характери-
стики присуждения образовательных степеней Болоньи и средневекового Парижского университета 
(Сорбонны) предоставляет возможности выявить философско-педагогические составляющие образо-
вательной титулатуры, особенности формирования профессорско-преподавательского состава и сту-
денческого контингента (качественной и количественной сторон), установить характеристики дея-
тельности профессуры, аспекты организации научных ячеек, т.е. позволяет показать как закономер-
ное (повторяющееся), так и качественно отличное [19, с. 34; 209].  

4. Осуществление структурно-функционального анализа позволяет выявить как внутренние 
свойства объекта, так и его взаимодействие с системами более высокого уровня. Объединение прин-
ципов историзма и системности применены нами при исследовании таких явлений, как регулятивная 
база института высшего образования и ее место как объекта изучения в системе педагогики. 

Для осуществления методологически обоснованного и логически завершенного исследования 
мы считаем необходимым дать прогноз относительно использования принципов Болонской деклара-
ции в системе современного высшего образования в РФ (относительно существования и структурной 
перестройки института образовательной титулатуры). Несмотря на то что прагматический контекст 
нашего исследования усиливает критическое отношение к прогнозам, прогностический компонент 
научного исследования является существенной составляющей любой деятельности и коренным обра-
зом связан с принятием решений и планированием деятельности, поскольку представление о буду-
щем сопровождает каждое действие. Закономерно, что «в философии науки прогноз традиционно 
считается целью любой научной теории» [13, с. 27], причем расхождение между прогнозом и объяс-
нением чисто прагматическое, а их структуры тождественные. Как нам кажется, именно прогнозы в 
социальной сфере (к которой принадлежит и проблематика нашего исследования) являются осущест-
вляемыми, поскольку социальные и личностные аспекты поведения – управляемые, т.е. регулируются 
определенными нормами, от педагогических до культурных, от осознаваемых до несознательных. И 
именно эта связь социального контекста и индивидуального поведения, их взаимовлияние и взаимо-
обусловленность позволяет прогнозировать динамику отдельных социальных групп и социальных 
институтов, формируя фрагмент «образа будущего» [там же, с. 29]. 

Таким образом, весомое значение в методологическом аппарате диссертации имеют методы 
историзма и системности, использования которых предопределяется потребностью комплексного 
изучения исследуемого феномена института образовательной титулатуры как исторической реально-
сти. Объективной основой научного познания в данной сфере выступает единство в общественно-
историческом развитии единичного, особого и общего, что сказывается во взаимодействии систем 
разного уровня. Каждое социальное явление является сложной системой, которая вместе с тем явля-
ется элементом еще более сложной системы. Использование методов историзма и системности преду-
сматривает рассмотрение отдельной структуры не только с точки зрения ее личных характеристик и 
свойств, а во взаимодействии в иерархии с совокупностью систем в исторической перспективе [18; 22].  

Вместе с общенаучными методами: анализом, синтезом, индукцией и дедукцией – в исследо-
вании используются и специальные методы, ориентированные на диахронию исследуемого объекта: 
генетический, сравнительный, типологический и системный. Важное место в общем методологиче-
ском комплексе среди специальных исторических методов занимает генетический метод, который 
является логически первым в проведении исследования. Он направлен на выявление, сбор, система-
тизацию и обработку информации. Присущее этому методу последовательное раскрытие свойств, 
функций и изменений реальности в случае нашей работы реализовывались в описаниях особенностей 
системы высшего образования на соответствующих этапах ее развития. С помощью генетического 
метода оказалось возможным последовательное раскрытие организационных проблем образования, 
осуществления научных сдвигов на каждом из определенных этапов [14]. Наиболее распространен-
ным средством выражения информации этого метода является описание. Хотя описание объединяется 
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с применением количественных показателей, оно служит для выявления отдельных черт исследуемо-
го объекта, а не для определения его внутренней сути. 
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Советская и российская школа на протяжении второй половины XX и начала XXI века меня-

лась. Изменялось в ней все – и программы, и школьные знания, и ученики, и учителя, отношение к 
школе и учителям у населения. Этот процесс эволюции интересно увидеть через восприятие учите-
лей. Изучение этой темы важно, потому что учителя уходя, и вместе с ними уходят воспоминания от 
непосредственных участников событий. 

Тема моего исследования – «Советская, российская школа глазами учителя». Оно основано на 
воспоминаниях учителей Лазовской средней школы. Нижняя граница воспоминаний охватывает 40-е 
годы ХХ в., верхняя – начало XXI в. Мои информанты проживают в селе Лазо. 

Учителям был представлен следующий вопросник: 
1. В каком году начали работать в школе? 
2. Впечатление о школе в первые годы работы. Обстановка в классе. 
3. Какие запомнились школьные мероприятия? 
4. Первые годы работы и последующие: есть ли разница между учениками? 
5. Какие требования предъявлялись к учителю? 
6. Как вы считаете, достойная ли была заработная плата? 
7. На ваш взгляд, изменилось ли отношение к учителям (со стороны государства, со стороны 

общества)? 
В трудные военные годы в Лазовской средней школе начинает работать молодая учительница 

Шестёра Валентина Олеговна. Она трудилась в Лазовской школе с 1943 по 1978 гг. По окончании 
Ворошиловского педучилища в 1943 г. она была направлена в Лазовскую среднюю школу Лазовского 
района Приморского края, где сначала работала учителем русского языка в 5 классах и старшей пио-
нервожатой. С 1952 г. стала работать учителем начальных классов. 

Всю жизнь Валентина прожила в городе, выросла и училась в Уссурийске. Поэтому, когда её 
направили в деревню, очень переживала, как она там будет жить. Школьный коллектив тепло принял 
молодую учительницу. Выдали комнату в общежитии, теплую. «Когда я в первый день шла на заня-
тия, подходя к школе, увидела, что дети все выстроились у окон и выглядывали, когда же я появлюсь. 
А потом дружно начали кричать: «Вон она идет!» 
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Обстановка в классе была хорошая. Дети меня слушали, раскрыв рты. Одеты были бедненько: 
застиранные рубашки, у кого-то заплатки на штанах, некоторым одежда была мала, но все были чис-
тенькие, постиранные. 

К внешнему виду учителя в советской школе были строгие требования: темное платье, юбки 
(оговаривалась даже их длина), брюки категорически не допускались. Учителя воспринимали это ес-
тественно и не протестовали. Только в 90-е годы учителя стали выглядеть более нарядно. Стали но-
сить брюки, появляются яркие украшения и маникюр.  

Подтверждение строгих требований к внешнему виду учителей отразилось в школьном прика-
зе. Приказ № 68 по Вангоуской семилетней школе от 6 мая 1946 г.: «У учителей на селе непререкае-
мый авторитет. И надо соответствовать этому. 6 мая 1946 года учительница начальных классов Ма-
жуга А.Н. пришла в короткой юбке. Это не могло быть незамеченным. Мажуге А.Н. объявлено заме-
чание за нарушение трудовой дисциплины, так как её внешний вид не соответствует образу советско-
го учителя. Директор школы Даршей М.Е.» [4, Л. 50]. 

В соседнем классе стояла печка, и дежурные были должны топить по очереди. Школа была 
маленькая, но теплая. Хороший учитель – это не только «урокодатель». Это прежде всего воспита-
тель. В школе постоянно устраивались тематические вечера с неизменными танцами после. Сколько 
концертов было проведено для родителей! Отличный хореограф Т.Н. Горовая, аккомпаниатор Н.П. 
Веселко, режиссер М.И. Флоря. Ну, это, как говорится, внутри школы. Но школа на селе – это не изо-
лированное учреждение, учителя несли разумное, доброе, вечное и жителям села. Часто выступали по 
местному радио с лекциями на темы воспитания, на исторические темы. За каждым учителем было 
закреплено какое-то предприятие, где проводились встречи и беседы с родителями. 

При школе был трудовой лагерь. С каким интересом, желанием трудились и отдыхали там 
старшеклассники. Начальником лагеря труда и отдыха были опытные педагоги Н.Т. Осипенко, В.Р. 
Ковалёв, В.Н. Малиничев. Воспитатели: Г.Д. Труханова, А.Г. Орешко, Т.Н. Цой. Ребята вместе с учи-
телями обрабатывали посевы. А вечером – различные конкурсы, соревнования, вечера поэзии. На-
стоящим праздником был День Нептуна. Колхоз обеспечивал ребят полноценным калорийным пита-
нием.  

На взгляд В.О. Шестёры, дети не поменялись. «За годы работы в школе для меня все дети бы-
ли одинаковы. Полная отдача себя. От темна до темна сидеть после уроков с теми, кто чего-то не по-
нял, часто забывая о собственных детях. О здоровье даже не думали. Ходили домой к ученикам чаще, 
чем в магазин. Задача каждого из педагогов была одна – учить и научить всех детей: сильных и сла-
беньких, послушных и озорников. Ведь тогда репетиторов не было. Ученики смотрели на нас, брали с 
нас пример. Поэтому мы должны были выглядеть достойно, что в поведении, что во внешности. 

Материально никакого интереса не было. Так, зарплата у учителя с высшим образованием бы-
ла 65 рублей за уроки и 5 рублей за классное руководство. Такая же зарплата, 70 рублей в месяц, была 
у заведующего районным отделом народного образования. Учителя начальных классов получали еще 
меньше – 60 рублей. С уверенностью могу сказать, что авторитет учителя был непререкаем и со сто-
роны детей, и, особенно, со стороны родителей. Как часто можно было услышать в магазине: «Пусть 
Олеговна хлебушек возьмет без очереди, а то ей еще наших басурманов учить да тетради проверять». 
Вот такое было уважение». 

Заслуги В.О. Шестёра в деле воспитания и обучения детей были высоко оценены государст-
вом. В 1973 г. В.О. Шестёра была награждена значком «Отличник народного просвещения», в 1974 г. 
– значком «Победитель социалистического соревнования», в 1977 г. ей было присвоено звание 
«Старший учитель», в 1978 г. – звание «Заслуженный учитель РСФСР».  

В 1970 году в Лазовскую среднюю школу приехала учительница английского языка Цой Таи-
сия Николаевна. Сохранился приказ № 33 по Лазовской средней школе от 18 августа 1970 г.: «При-
нять учителем английского языка Цой Т.Н. на ставку 36 часов, а также дать классное руководство 5 
«В» класса. Директор школы Колестников А.А.» [5. Л. 24].  

Выбор профессии молодой учительницы был не случайный. Учась еще в школе, она сразу 
знала, что станет педагогом. «Мама была медиком (акушеркой), дома бывала очень редко. Постоян-
ные дежурства, вызовы и днем и ночью, поэтому мы с сестренками (а у меня их 4) решили однознач-
но, что в медицину мы точно не пойдем. Моим примером для подражания, стать учителем, был отец – 
он преподаватель истории, и моя учительница немецкого языка. Закончила я Горьковский институт 
иностранных языков, немецко-английский факультет».  

Лазовская школа была третьей школой Таисии Николаевны. До этого она уже отработала на 
Камчатке в восьмилетней Харюзовской школе и в Артеме в школе для детей шахтеров в течение трех 
лет. 
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Таисия Николаевна делится своими первыми впечатлениями о школе и о селе: «Приехали мы 
с мужем в 1970 г. Начальник районного отдела народного образования выделил нам машину, и со 
всеми вещами нас перевезли из Артема в Лазо. Там нам выделили комнату в общежитии. Первое вре-
мя мы голодали, так как продукты в продовольственные ларьки завозили редко. Столовая была дале-
ко, а базара не было. В магазинах были только консервы. Жители села питались в основном за счет 
подсобного хозяйства. Потом к нам стали приходить в гости учителя, чтобы познакомиться, и прино-
сили с собой что-то из еды. Коллектив был очень хороший. Каждый помогал обжиться, как мог. Все 
ходили друг к другу в гости». 

Таисия Николаевна с улыбкой на лице вспоминает, как она начала работать в новой трехэтаж-
ной школе. Впечатление, конечно, было хорошее от только что построенной чистой школы и от заме-
чательного педагогического коллектива. Она рассказывает: «Меня нагрузили работой, дали сразу 36 
часов. Вела уроки одна, классы в школе не делились (в классе было по 25-30 человек). А это был урок 
английского языка». 

Таисии Николаевне запомнились разные школьные мероприятия, и она описывает некоторые 
из них: «Каждый год был обязательно туристический слет. Дети и взрослые постоянно участвовали в 
сельских парадах (Парад Победы 9 мая и др.). С учениками мы ходили в больницу, брали интервью у 
каждого работника, фотографировали их – это делали сами дети. Целью их работы было восстановить 
историю больницы и ее персонала. Очень серьезным мероприятием являлось посвящение в пионеры, 
которого дети с нетерпением ждали и добросовестно к нему готовились».  

За годы работы в школе Таисия Николаевна не ощущала разницы между учениками. Для нее 
все дети были одинаковые, что следует из ее слов: «Я никогда не чувствовала между детьми разницы. 
Для меня все дети всегда были одинаковые. Так как Лазо является районным центром, то дети всегда 
ходили в хорошей и чистой форме. Два раза в год обязательно надо было посещать ребенка, смотреть 
его рабочее место. В домах всегда было чистенько, убрано, все соответствовало нормам, несмотря на 
то что детей в семьях было много». 

По мнению Таисии Николаевны, учителя были свободны в выражении своих мыслей и ис-
кренне верили, что государство на правильном пути развития. «Я была убежденной во власти и знала, 
что страна идет правильным путем. Нам было легко работать, и если мы говорили о Зое Космодемь-
янской, то знали, что она – героиня. Это сильно влияло на чувства как учителей, так и наших учени-
ков». 

Она вспоминает случай в подтверждение своих слов о независимости учителя и свободы его 
действий: «Девочка у меня училась и была очень слабенькой. Я оставила её на второй год по своему 
предмету. А мама у девочки работала секретарем райкома партии. И вот ждали, так сказать, грома 
сверху. Нет, ничего не случилось. А все почему? Мы были свободны и независимы. И судили всех 
только строго по знаниям».  

Учительница хорошо помнит, как строго соблюдалась и контролировалась школьная форма не 
только учеников, но и педагогического состава. «С формой у нас было все строго. Мы надевали сара-
фаны, платья, юбки, все в темных тонах. Да и заложено было в нас, что другое надеть неприлично. 
Любо-дорого было смотреть, когда все стояли в формах на линейках, в колоннах шли в форме. Сей-
час учителя сложно узнать, все сливаются. Хочу еще заметить, что девочки всегда были заплетены, 
они никогда не приходили с распущенным волосом». 

На вопрос о заработной плате Таисия Николаевна дала такой ответ: «Зарплаты мне хватало. Я 
раз в год летала на Запад к родственникам. У меня никогда не было меньше 24 часов». 

 Хотя учительница уже в течение долгих лет не работает в школе, но она с теплом вспоминает 
о ней и о своей работе: «Моей святой обязанностью было научить ребенка. О репетиторах не могло 
быть и речи. Уже десять лет я не работаю в школе, но меня греют воспоминания о ней и о детях».  

В 1986 г. в Лазовскую среднюю школу пришла работать учительница русского языка и лите-
ратуры, выпускница УГПИ Исмайлова Галина Игнатьевна. На выбор профессии повлиял пример её 
первой учительницы, и выбор факультета был тоже не случаен. По словам Галины Игнатьевны, в её 
семье все любили читать. «Мы выписывали очень много журналов: «Юность», «Крокодил», «Кресть-
янка», «Советская милиция», «Мурзилка».  

Первое впечатление у учительницы было такое: «В первые годы работы школа училась в две 
смены, приходилось работать и в первую, и во вторую смену. Было очень трудно. Детей боялась, те-
рялась, когда они нарушали дисциплину. Так как я пришла в родную школу, то учителя были все зна-
комые. Все пытались мне помочь». 
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Галине Игнатьевне больше всего запомнились такие мероприятия, как постоянные политин-
формации, пионерские сборы, сборы шиповника, металлолома, помощь ветеранам, летний трудовой 
лагерь, турслеты, походы. 

В своих воспоминаниях Галина Игнатьевна обращает внимание на изменения, произошедшие 
в годы перестройки: «Начиная с 1991 г. исчезают мероприятия идеологического характера. Это были 
сложные времена в плане воспитательной работы, рушилась старая система образования, а новой чет-
кой, определенной не было. Исчезла школьная форма. Свободный выбор одежды мешал учебе. Дети 
приходили демонстрировать свои наряды, а не учиться. Одежда резко выделяла учеников с достатком 
и без. Свобода в одежде коснулась и учителей. В перестроечные годы учителя смогли перейти на 
брюки, а раньше это было запрещено (только платье, сарафан, юбка)». 

На вопрос о заработной плате Галина Игнатьевна отмечает, что заработная плата была не 
столь важна, как статус учителя в обществе. «Когда училась в школе и в первые годы работы, расхо-
жей была фраза: «если не будешь учиться, будешь пастухом, дояркой». А доярки и скотники на то 
время зарабатывали в два раза больше, чем учителя. Это говорит о том, что в обществе придавали 
большое значение не заработной плате, а образованию». 

За тридцать лет работы в школе у Галины Игнатьевны сложилось особое мнение об учениках. 
Она говорит, что «современные дети мне очень нравятся - это дети своего времени, а также сказыва-
ется опыт. Сейчас работать мне с ними намного легче, чем в первые годы. Дети открыты, свободны. 
Не стесняются выражать своё мнение». 

Итак, мы увидели взгляды учителей разных лет и их отношение к школе, ученикам, к своей 
работе. Учителей объединяет любовь к выбранной профессии, к детям. Изменения, происходившие в 
стране, требовали изменения и в работе учителя. Это было отражено и в программах, и в обществен-
ных мероприятиях, и в форме одежды учителей и учеников. Школа – это институт знаний для каждо-
го человека. Какие бы изменения ни происходили, какие бы инновации ни внедрялись, учитель оста-
ется самым важным в этом процессе. Поэтому от личности учителя, от отношения к нему государства 
и общества зависят не только знания отдельного ученика, но и будущее нашей страны. 
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Аннотация. Данная статья посвящена исследованию социальных представлений о гражданине России 
и выраженности этнической идентичности у студентов. Выявлено, что для девушек наиболее значимыми при 
описании гражданина России являются такие категории, как соблюдает закон, участвует в жизни страны, ува-
жает граждан других стран, а для юношей – патриот и больше, чем у юношей, выражена этническая идентич-
ность по типу нормы. У юношей больше, чем у девушек, выражена этническая идентичность по типу этнофана-
тизм, что является показателем гиперидентичности. 

Ключевые слова: социальные представления, гражданин России, этническая идентичность, студенты, 
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Abstract. This article is devoted to the study of social ideas about the citizen of Russia and the expression of 
ethnic identity among students. It is revealed that for girls the most significant in describing the Citizen of Russia are 
such categories as observing the law, participating in the life of the country, respecting the citizens of other countries, 
and for the young men - a patriot and more than the young men, the ethnic identity is expressed by the type of norm. 
Young men have more ethnic identity than ethnophanatism, which is an indicator of hyperidentity. 
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Актуализация исследовательского интереса к разработке проблемы этнической и гражданской 
идентичности, социальных представлений об этнических и гражданских явлениях и их соотношения 
связана, прежде всего, с необходимостью понимания тенденций развития конкретных социальных, 
социально-демографических, этнических групп и общества в целом. Формируясь в условиях дина-
мично развивающегося общества, этническая и гражданская идентичность, отражая особенности об-
щественных изменений, в первую очередь отношения к социальным реалиям, является результатом 
изменения этих условий. Между тем, являясь одним из механизмов регуляции социальной активно-
сти, этническая и гражданская идентичность выступают в качестве существенного фактора изменения 
этих условий, а их соотношение порождает различные типы и формы проявления (как конструктив-
ные, так и деструктивные) социальной активности этногрупп. 

Наиболее сенситивным с точки зрения активного формирования системы субъективных значе-
ний этнической идентичности является период от 17 до 25 лет (С.Д. Гуриева, В.Г. Крысько, В.С. Соб-
кин, Г.У. Солдатова, Т.Г. Стефаненко и др.). Поэтому именно молодежь выступает той возрастной 
группой, которая наиболее восприимчива как к разногласиям, связанным с этническими вопросами, 
так и к формированию представлений, направленных на урегулирование и стабилизацию межэтниче-
ского взаимодействия. В связи с этим данная возрастная группа является наиболее интересной для 
исследования различных аспектов этнической идентичности.  

Понятие «этническая идентичность» в психологии обычно рассматривается в рамках теории 
психосоциальной идентичности Э. Эриксона [8], теории идентичности Ч. Кули и Дж. Мида [4], тео-
рии социальной идентичности Г. Тэджфела и Дж. Тернера. 

Этническая идентичность понимается как социальный и как индивидуальный конструкт. Вы-
деляют два подхода к пониманию этничности: с позиции этнической группы (групповая этническая 
идентичность) и как феномен, проявляющийся на личностном уровне (индивдуальная этническая 
идентичность). Эти два подхода не существуют по отдельности, они неразрывно связаны. 

Этническая идентичность, согласно В.С. Мухиной, это социокультурный и социально-
психологический феномен, соединяющий когнитивные и аффективные представления и переживания 
личности об этнических группах, возникающие в реальных актах взаимодействия со своим и другим 
этносом [5].  

Развитие этнической идентификации может протекать в нескольких вариантах. Один из меха-
низмов – подражание, осознанное или неосознанное копирование стереотипов поведения. Второй ме-
ханизм – свободный и осознанный выбор. 

Трансформации этнического самосознания начинаются с его ядра – этнической идентичности. 
Во-первых, этническая идентичность может размываться, что выражается в неопределенности этни-
ческой принадлежности, не актуальности этничности. Во-вторых, возможен отход от собственной 
этнической группы и поиск устойчивых социально-психологических ниш не по этническому крите-
рию. В-третьих, этническая идентичность может гиперболизироваться и в контексте межэтнических 
отношений принимать дискриминационные формы [6]. 

Основные тенденции изменения этнической идентичности возможны по следующим шести 
типам: этнонигилизм, этническая индифферентность, позитивная этническая идентичность (норма) и 
гиперидентичность (этноэгоизм, этноизоляционизм, национальный фанатизм). Гипоидентичность 
(этнонигилизм) и гиперидентичность – это кризисные формы изменения самосознания.  
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Этническую идентичность по типу «нормы» характеризует высокая толерантность и готов-
ность к межэтническим контактам. Позитивное отношение к собственной и другим группам не пред-
полагает эмоциональной однозначности. 

Спектр отклонений от идентичности по типу «нормы «весьма широк и имеет два полюса: от-
клонения могут происходить как этническая индифферентность, гипоидентичность (этнонигилизм) и 
гиперидентичность (этноэгоизм, этноизоляционизм и национальный фанатизм).  

В противоположность космополитизму разной степени (индифферентности и этнонигилизма), 
идеологии «гражданина мира», человеку с «нормальной» этнической идентичностью свойственно 
естественное предпочтение собственных этнокультурных ценностей. Это как бы начальная ступень 
этноцентризма, в пределах нормы.  

Стремление к позитивной идентичности является необходимым условием сохранения целост-
ности и неповторимости этнической общности. 

Этническая идентичность может ослабевать или возрастать на протяжении жизни человека. 
Особенно этому способствуют межэтнические конфликты. Внешние обстоятельства, в силу своего 
влияния, фактически могут подтолкнуть любого человека на переосмысление роли этнической при-
надлежности в его жизни. 

Молодежь, согласно своим характеристикам и особому положению в обществе, выступает но-
сителем противоречий полиэтнического пространства, она чувствительна к этническим изменениям и 
наиболее активно выражает общественное мнение. Поэтому юношеский возраст является наиболее 
сенситивным для изучения особенностей этнической идентичности, а проблема динамики и содержа-
ния этнической идентичности молодого поколения в изменяющемся обществе является наиболее ак-
туальной для России. Изучение этномолодежных особенностей чрезвычайно важно еще и потому, что 
в период социальных изменений молодежь острее ощущает социальную и этническую напряжен-
ность, то есть выступает как их своеобразный индикатор [7].  

С этнической идентичностью тесно связаны такие социально-психологические феномены как 
социальные представления, являющиеся сетью понятий, утверждений, умозаключений, возникающих 
в повседневной жизни в ходе межличностного взаимодействия. 

Как отмечает С. Московичи, «социальные представления – это общественное обыденное соз-
нание, в котором очень сложно взаимодействуют на уровне здравого смысла различные убеждения, 
идеологические взгляды, знания, собственно наука, раскрывающие и во многом составляющие соци-
альную реальность» [цит. по 3, с. 4]. Автор считает, что оценки, мнения и высказывания различных 
социальных явлений должны относиться к характеристикам групп, а не отдельных индивидов, т.к. 
организованы различным образом в различных группах. По мнению Г.М. Андреевой, наиболее важ-
ной функцией является то, что «они служат инструментом познания» [1].  

Социальные представления о Гражданине России в молодёжной среде связываются преиму-
щественно с официально-правовыми характеристиками, соотносимыми с включенностью в государ-
ственно-политическую организацию, и в малой степени соотносятся с принадлежностью к граждан-
скому обществу как самоорганизующейся общности [7]. 

Целью данного исследования явилось выявление типов этнической идентичности и содержа-
ния представлений о гражданине России у студентов педвуза, юношей и девушек. 

Методы исследования: методики «Типы этнической идентичности» Г.У. Солдатовой, С.В. Рыжо-
вой и контент-анализ мини-сочинений на тему «Гражданин России – это человек, который…». Для 
обработки результатов использовался аппарат математической статистики (сравнительный анализ 
средних по Фишеру, по Манну–Уитни). 

Выборку эмпирического исследования составили 83 студента Школы педагогики филиала 
Дальневосточного федерального университета в г. Уссурийске, из них 22 юношей и 61 девушка в воз-
расте от 18 до 21 года, средний возраст – 19,5 лет. 

Выявлено, что основная группа категорий социальных представлений студентов относится к 
общим элементам, поскольку эти категории встречаются примерно с одинаковой частотой при описа-
нии гражданина России как у девушек, так и у юношей. Особенные элементы встречаются в описании 
гражданина России как у девушек, так и у юношей, но для девушек наиболее значимыми при описа-
нии являются такие категории, как «соблюдает закон», «участвует в жизни страны», «уважает граж-
дан других стран», а для юношей – «патриот». Специфичные элементы встречаются в описании толь-
ко у девушек, к ним относятся такие категории, как «экология», «родился в РФ» и «соблюдает зако-
ны». 

Выявлены значимые различия в выраженности типов этнической идентичности у девушек и 
юношей: у девушек больше, чем у юношей, выражена этническая идентичность по типу нормы, что 



 58 

свидетельствует о преобладании у них позитивной этнической идентичности, это значит, что они ча-
ще юношей могут сочетать позитивное отношение к собственному народу с позитивным отношением 
к другим народам. У юношей больше, чем у девушек, выражена этническая идентичность по типу 
этнофанатизм, что является показателем гиперидентичности, это значит, что юноши чаще девушек 
готовы идти на любые действия во имя этнических интересов, вплоть до этнических чисток, призна-
ют приоритет этнических прав народа над правами человека, оправдывают любые жертвы в борьбе за 
благополучие своего народа.  

Вывод.  
1. В результате изучения и сравнения содержания социальных представлений о гражданине 

России студентов, юношей и девушек, выявлено, что для девушек основными характеристиками со-
циальных представлений о гражданине России являются законопослушность, гражданская активность 
и уважительность, для юношей же – патриотичность. Наличие полученных различий можно предпо-
ложительно объяснить тем, что юношам после окончания вуза предстоит выполнить свой граждан-
ский долг - отслужить в армии, где они и должны будут наиболее ярко проявить свой патриотизм. 

2. У девушек больше, чем у юношей, выражена позитивная этническая идентичность по типу 
нормы, а у юношей больше, чем у девушек, выражена этническая идентичность по типу этнофана-
тизм, что свидетельствует о том, что они более готовы на любые действия и жертвы (даже на те, что 
могут принести ущерб другим народам) во благо своего народа. Полученные данные можно объяс-
нить половым диморфизмом, большей агрессивностью мужских особей в защиту своих территорий.  

 Таким образом, при организации работы кураторов со студенческой группой им необходимо 
учитывать выявленные особенности, сближать интересы учащихся различных национальностей. При 
правильной организации коллективная учебная и творческая деятельность позволит увлечь студентов 
общим делом, снять имеющуюся межэтническую напряженность в отношениях, раскрыть их лучшие 
стороны, показать достоинства и проблемы студентов разных национальностей, научит юношей и 
девушек находить компромиссы во взаимодействии. 
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Частное образование в России имеет долгую и интересную историю. За это время был накоп-

лен огромный педагогический опыт, который с успехом можно использовать в настоящее время. В 
дореволюционный период времени в Приморье появилось несколько десятков частных учебных заве-
дений, в которых работали творческие и квалифицированные педагоги А.Ф. Салманова, А.В. Филип-
ченко, Е. Склифасофская и другие. Эти имена золотыми буквами вписаны в историю приморской пе-
дагогики. Однако первое место в этом почетном списке по праву принадлежит супругам Марии Вла-
димировне и Михаилу Яковлевичу Сибирцевым. Они оказали огромное влияние на обучение и воспи-
тание целого поколения, не забыты эти имена и сегодня. 

О семье Сибирцевых, их политических взглядах и принципах воспитания сыновей Игоря и 
Всеволода Сибирцевых, племянника Александра Фадеева написано несколько статей и книг [11; 12]. 
Очерки и воспоминания об этих незаурядных людях оставили Т.В. Головнина [6; 7], А.А. Фадеев [1], 
лично знавшие Марию Владимировну и Михаила Яковлевича. 

В частности, А.А. Фадеев вспоминал: «Семья Сибирцевых была, вообще говоря, очень неза-
урядной, интересной семьей» [1]. В монографиях и статьях, посвященных периоду Гражданской вой-
ны и иностранной интервенции на Дальнем Востоке 1918-1922 гг. подробно описан вклад М.А. Си-
бирцевой в установлении и обеспечении связи с подпольными организациями. Исследователи рас-
крыли ее участие в информировании Народно-революционной армии Дальневосточной республики о 
многочисленности белогвардейцев и интервентов, описано ее поведение во время арестов контрраз-
ведкой, рассказано о том, как она доставила из Читы крупную сумму денег для приморской партий-
ной организации. Однако, как это не пародоксально, значительно меньше известно о той роли, кото-
рую сыграли Мария Владимировна и Михаил Яковлевич Сибирцевы в развитии народного образова-
ния Приморья. 

Цель моего исследования заключается в том, чтобы охарактеризовать научно-педагогические 
взгляды М.В. и М.Я. Сибирцевых, показать их вклад в развитие народного просвещения. Для дости-
жения этой цели привлекались текстовые и визуальные источники из фондов Российского государст-
венного исторического архива [10], опубликованные воспоминания учащихся Владивостока начала 
ХХ в., дореволюционные фотографии. Сохранилось несколько фотографий, на которых супруги запе-
чатлены на работе или в повседневной обстановке. Все это позволяет по крупицам собрать все факты, 
освещающие педагогическую деятельность Марии Владимировны и Михаила Яковлевича Сибирце-
вых, объяснить феномен их педагогического опыта, уважение к которому сохранилось до настоящего 
времени. 

Из разных источников известно, что Михаил Яковлевич Сибирцев (1863-1932) родился в г. 
Миргороде Полтавской губернии. Его отец был земским фельдшером, мать происходила из потомст-
венных дворян, была дочерью декабриста. Среднее образование получил в Лубненской классической 
гимназии, но в год окончания гимназии попал в тюрьму за принадлежность и участие в партии «На-
родная воля» [2, с. 18]. В 1883 г. за участие в студенческих волнениях и попытку разгрома типогра-
фии газеты «Московские ведомости» Михаил Яковлевич был исключен из Московского университе-
та. За участие в студенческой демонстрации 1887 г. был исключен из Петербургского университета. 
Во время учебы, в 1885 г., М.Я. Сибирцев женился на студентке Бестужевских высших женских кур-
сов Марии. Мария Владимировна Сибирцева родилась в 1867 г. в с. Цацы Чернолукского уезда Аст-
раханской губернии в семье чиновника. В 1884 г. она с золотой медалью окончила Астраханскую 
гимназию и поступила на Бестужевские высшие женские курсы Петербурга. Через два года курсы 
закрылись, завершить образование не удалось [2, с. 22]. 
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Молодожены решили воплотить свои мечты быть полезным обществу. Как и отец, Михаил 
Яковлевич мечтал стать врачом. В 1891 г. поступил в Военно-медицинскую академию, но вновь был 
отчислен за организацию манифестации при похоронах писателя В. Шелгунова.  

Это подвигло их оставить шумный Петербург и уехать на Дальний Восток. С 1897 г. семья 
Сибирцевых поселилась во Владивостоке. В те годы на Тихоокеанском побережье России буквально 
во всех отраслях ощущался дефицит квалифицированных кадров. А.А. Фадеев вспоминал: «Старик 
Сибирцев был одним из первых чиновников на Дальнем Востоке, в смысле давности старожилом-
чиновником. Он работал податным инспектором. Но так как он был очень честен и либерал, то он 
был скоро с этой должности смещен. Его больше не брали на такую работу, и он стал работать учите-
лем в гимназии» [1]. Михаил Яковлевич преподавал естествознание, географию, химию сразу в двух 
средних школах: в мужской классической гимназии при Восточном институте и в женской городской 
гимназии [2, с. 19].  

Помимо государственной службы и педагогической деятельности, Михаил Яковлевич Сибир-
цев был путешественником, исследователем и журналистом. К примеру, его переводу в Приамурский 
военный округ способствовал знаменитый географ и путешественник Пётр Сёменов, больше извест-
ный как Тянь-Шаньский. В Хабаровске М.Я. Сибирцев участвовал в организации научно-
исследовательской экспедиции в Китай. «Михаил Яковлевич Сибирцев возглавлял «Приамурские ве-
домости» больше трех лет», – свидетельствует краевед Анатолий Жуков. Редакторские обязанности 
ему не помешали побывать в экспедиции, которая исследовала горную систему Маньчжурии зимой. 
Пройденное и увиденное он описал в заметках, которые были напечатаны в «Приамурских ведомо-
стях» [5]. Кроме того, М.Я. Сибирцев был редактором «Ученых записок» Приамурского отдела ИРГО 
и журнала «Восточный вестник» (Владивосток) [8, с. 115]. Михаил Яковлевич был очень известной 
личностью в городе и в крае. Можно было прийти в магазин и сказать: «Дайте мне сибирцевских па-
пирос». Это значило, что самые длинные, самые толстые и самые крепкие, то есть папиросы, которые 
курил М.Я. Сибирцев [1]. 

В 1917 г. Михаил Яковлевич стал председателем педагогического совета мужской гимназии, 
проработав на этой должности вплоть до 1922 г. В связи с реформой школ Приморской губернии, ре-
организацией всех типов школ в школы I и II ступени, он был назначен учителем школы II ступени № 
6. В 1924 г. М.Я. Сибирцев вышел в отставку и вплоть до своей смерти в 1932 г. занимался научно-
исследовательской работой.  

По общему мнению людей, близко знавших Сибирцевых, «фактически главой семьи была 
Мария Владимировна. Она была замечательной женщиной, которую знал и уважал весь прогрессив-
ный Владивосток» [7, с. 87-88]. Сразу по приезду во Владивосток (1897 г.) Мария Владимировна ак-
тивно занялась общественной деятельностью, она принимала активное участие в народных чтениях 
для мелких чиновников, рабочих и служащих города. По ее инициативе во Владивостоке построили 
здание Народного дома [4]. В 1906 г. Мария Владимировна организовала Общество помощи учащим-
ся для оказания материальной и моральной поддержки учащихся из малоимущих слоев населения [9]. 
Она считала, что необходимо предоставить возможность для получения образования всем детям, без 
сословных различий и привилегий. 

На формирование таких взглядов большое влияние оказало общение с политическими ссыль-
ными Астрахани, настроения в студенческой среде Петербурга и революционно-демократические 
традиции в семье Михаила Яковлевича. Она понимала, что мировоззрение человека, качества лично-
сти формируются под влиянием образования.  

Сама она придерживалась мнения, что детей не нужно воспитывать, пусть растут, как хотят. 
Поэтому своих собственных детей Мария Владимировна не наказывала. Являясь незаурядной лично-
стью, она пыталась влиять на них иными путями. А.А. Фадеев напишет: «Она была умной и скром-
ной, твердой, принципиальной, волевой, строгой и по-матерински ласковой, доброй даже под удара-
ми злой судьбы, выносливой и терпеливой. К ней, близкой и родной, тянулись со своими радостями и 
печалями. Как просты, доходчивы и обязательны были ее советы, хотя часто они давались в шутли-
вой форме» [4].  

«Мария Владимировна очень рано, я думаю, под влиянием старшего сына, стала сочувство-
вать большевикам… Это был абсолютно свой человек, причем человек необычайной воли, сдержан-
ности, большого ума и прекрасный конспиратор. Она могла кого угодно спрятать. Конечно, гибель 
старшего сына окончательно закрепила ее на этом пути», – писал А.А. Фадеев [1].  

По своему характеру Мария Владимировна была настоящим бойцом. Она старалась помочь 
делу, в которое верила, устраивая на своей квартире тайные совещания, храня партийные документы, 
скрывая подпольщиков. Подпольный период жизни Сибирцевых был известен вечерами в доме на 
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Голубиной пади. Однако, по воспоминаниям современников, эти встречи мало походили на револю-
ционный заговор. Молодежь забегала в гостеприимный дом взять книгу, посмотреть в энциклопедии 
какое-нибудь незнакомое слово. Во время таких встреч осенью 1918 г. принимали в партию больше-
виков Александра Фадеева и Зою Секретарёву (Зоб Большую). Конечно, Мария Владимировна каж-
дый раз подвергала себя немалому риску, ведь в случае провала ей грозило тюремное заключение [6, 
с. 216]. 

Несмотря на такую насыщенную, полную опасности в годы Гражданской войны жизнь, Мария 
Владимировна не прекращала просветительскую деятельность. Начиная с 1912 г. она стала редакто-
ром журнала «Детский труд», органа Общества детских развлечений в г. Владивостоке. В нем печата-
лись стихотворения, повести и рассказы, сказки, шарады и загадки, карикатуры, шутки и рисунки для 
детей. Этот журнал был хорошо известен в городе. 

Однако истинным призванием Марии Владимировны стала педагогика. «Деятельная, энергич-
ная, умная, педагог по призванию», – писала о ней Т.М. Головина [7, с. 88]. В 1908-1910 гг. М.В. Си-
бирцева работала учителем в городском четырехклассном училище. Но атмосфера, присущая боль-
шинству начальных и средних учебных заведений дореволюционной России, не удовлетворяла Ма-
рию Владимировну. Ее многолетней заветной мечтой стало желание открыть частную прогимназию, 
где под покровом казенного устава и программы можно было бы применять передовые методы обу-
чения и воспитания.  

В течение нескольких лет (с 1906 по 1913 гг.) супруги М.В и М.Я. Сибирцевы вели переписку 
с Владивостокской городской Думой о выделении участка земли (на пересечении улиц Последней и 
Суйфунской) для строительства дома, школы и о снижении арендной платы за землю [3, с.8]. С боль-
шим трудом в 1913 г. супругам удалось добиться разрешения на открытие частной мужской прогим-
назии [10]. В 1913 г. «Мужское учебное заведение второго разряда М.В. Сибирцева» открылось на 
базе женской гимназии на ул. Суйфунской (ныне ул. Уборевича). В нее поступили 63 мальчика пре-
имущественно из неимущих семей [3, с. 9]. В 1914-1918 гг. прогимназия сменила несколько наемных 
зданий на улицам Суйфунской, Алеутской и Матросской. 

В 1915 г. прогимназия работала в собственном доме Сибирцевых на ул. Последней (ныне ул. 
Уткина, 40), у подножия горы «Орлиное гнездо». Здание, в котором находилась частная прогимназия 
существует до сих пор, сейчас это Детско-юношеский центр Приморского края [9]. По воспоминани-
ям современников, «квартира Сибирцевых располагалась на 1 этаже, а на втором этаже (в зале) соби-
ралась учащаяся молодежь…» [6, с. 213]. В этом зале не только проводились учебные занятия, но 
проходили встречи и собрания учащейся молодежи. По воспоминаниям Т.М. Головиной, «однажды 
летом 1916 г. Игорь Суханов сказал мне: «Сегодня в прогимназии выступит Костя Суханов, приходи-
те на собрание, но никому не говорите. Оно должно оставаться в тайне, местом собрания была избра-
на прогимназия Сибирцевых» [7, с. 90]. В годы Гражданской войны такие встречи представляли опас-
ность для власти. Поэтому зимой 1919 г. власти «насильно выселили Сибирцевых и их прогимназию 
из казармы Сибирского флотского экипажа. После мытарств по разным углам города Мария Влади-
мировна сняла дачу Кочетковой» [8, с. 216].  

Занятия и встречи возобновились, но ненадолго. В следующем 1920 г., из-за отсутствия 
средств на содержание арендованного помещения и выдачу жалования учителям, М.В. Сибирцева 
попросила принять ее прогимназию на государственное содержание. Ее просьба была удовлетворена. 
Решением городской Думы М.В. Сибирцеву оставили пожизненным членом попечительского и педа-
гогического советов прогимназии [3, с. 9]. До последних дней своей жизни Мария Владимировна ра-
ботала в отделе народного образования, «отдавая весь жар своего чуткого сердца воспитанию детей» 
[8, с. 217]. Ее не стало в ноябре 1923 г. В последний путь Марию Владимировну Сибирцеву провожал 
весь город. Промозглым осенним днем простые горожане шли за гробом через весь город, так они 
выражали любовь и глубокое уважение к этой прекрасной женщине, так много сделавшей для воспи-
тания и обучения молодого поколения. Десятилетие спустя Владивосток прощался и с Михаилом 
Яковлевичем, отдавая дань его безусловным заслугам в становлении приморской науки и школьного 
образования. Память об этих педагогах, бескорыстных служителях на ниве просвещения, приморцы 
не забыли и сегодня.  
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Система образования занимает важное место в развитии современного российского общества. 

Происходящие в настоящее время процессы модернизации образования неизбежно затрагивают и пе-
дагогическое образование. Современный учитель должен не только широко использовать знания, 
приобретенные в профессиональном учебном заведении, но и осознавать социальную значимость 
своей профессии в условиях непрерывных социокультурных перемен. Развитие общества на совре-
менном этапе предполагает расширение возможностей всех людей вне зависимости от их пола, воз-
раста, расы, национальности. Поэтому одной из тенденций развития современной педагогики являет-
ся гендерный аспект переосмысления педагогической науки и практики. Гендерное направление в оте-
чественной науке уже не является новой сферой знания, а многие исследователи с уверенностью утвер-
ждают, что гендерное образование должно стать необходимым компонентом высшего, и особенно пе-
дагогического образования. Таким образом, в современных условиях модернизация системы педаго-
гического образования назрела необходимость во включении знаний о гендере в содержание подго-
товки будущего учителя, направленных на осмысление их позиций в вопросах гендерной социализа-
ции личности.  

Проведенное нами исследование представлений учителей о гендерном подходе в образовании 
показало, что, несмотря на достаточно хорошо разработанную теорию гендерного подхода в педаго-
гической науке, в педагогической практике знания данного рода практически не используются, а оп-
рошенные нами учителя имеют довольно смутные представления о гендерном подходе в образовании 
и его применении. Для преодоления обнаруженного неблагополучия нами была предпринята попытка 
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интеграции знания о гендере в содержание дисциплины «Психология», изучаемой студентами, полу-
чающими педагогическое образование. 

Сконструированная модель формирования знаний о гендере в преподавании психологии бу-
дущим педагогам представляет собой целостную систему с рядом взаимосвязанных элементов, обра-
зующих единство целевой, содержательной и процессуальной составляющих: приоритетная цель, 
принципы, педагогические условия формирования знаний о гендере, прогнозируемый результат, а 
также содержание, формы и методы обучения.  

Основой разработанной нами модели, ее смыслообразующим структурным компонентом яв-
ляется цель − формирование знаний о гендере у будущих педагогов в процессе изучения вузовской 
дисциплины «Психология».  

С учетом основных положений гендерного, компетентностного, аксиологического, деятельно-
стного, культурологического, личностно-ориентированного подходов нами был выделен ряд педаго-
гических принципов, на которых базируется процесс формирования знаний о гендере у студентов 
(будущих педагогов) в процессе изучения вузовской дисциплины «Психология». Понимая, вслед за 
Ю.К. Бабанским, под педагогическими принципами основные исходные положения, определяющие 
отбор педагогом содержания обучения и подбор форм и методов обучения [1, с. 43], мы выделили ряд 
принципов, следование которым обеспечит достижение обозначенной цели: 

− принцип гуманистической направленности гендерной подготовки; 
− принцип единства социального и профессионального в формировании знаний о гендере;  
− принцип сознательности и активности обучающихся. 
Принцип гуманистической направленности гендерной подготовки предполагает направлен-

ность процесса обучения на всестороннее, гармоничное развитие личности студента (будущего учи-
теля). Знание о гендере нацелено на помощь в самопознании, саморефлексии и самосовершенствова-
нии личности студента. 

Принцип единства социального и профессионального в формировании знаний о гендере у 
студентов педагогических вузов подчеркивает, что профессиональная подготовка будущих учителей 
связана не только с профессиональным становлением индивида, с развитием профессиональных ком-
петенций, профессионально важных качеств учителя, но и с развитием личности, становлением чело-
века как социального существа, с формированием мировоззрения и самосознания. 

Принцип сознательности и активности обучающихся в обучении предполагает активную роль 
студентов в образовательном процессе, «подчеркивает функцию его как субъекта обучения, а не пас-
сивного участника процесса» [2, с. 35]. 

При разработке содержания образования по дисциплине «Психология» с интегрированным 
знанием о гендере мы опирались на Федеральный государственный образовательный стандарт выс-
шего образования по направлению подготовки 44.03.01. Педагогическое образование (уровень бака-
лавриата), согласно которому за организацией (вузом) закреплено право самостоятельно определять 
набор и содержание дисциплин (модулей) базовой и вариативной частей программы бакалавриата, 
самостоятельно составлять учебный план. Исходя из содержания общепрофессиональных и профес-
сиональных компетенций в области педагогической деятельности (в соответствии с ФГОС ВО), мы 
считаем, что целесообразно включить в содержание дисциплины «Психология» по направлению под-
готовки 44.03.01. Педагогическое образование (уровень бакалавриата) следующие знания о гендере: 

− знания о сущности гендера, гендерной дифференциации и ее культурной обусловленности;  
− знания о гендерных моделях, гендерных стереотипах и установках в различных культурах;  
− знания о гендерных особенностях личности и особенностях гендерной социализации маль-

чиков и девочек;  
− знания о влиянии различных институтов социализации (в том числе такого социального ин-

ститута, как образование) на становление гендерной идентичности ребенка; 
− знание своей собственной гендерной идентичности.  
Считаем важным заострить внимание на том, что знание, как результат познания действи-

тельности, выступающее руководством к деятельности, не тождественно информации. Для того, что-
бы информация перешла в разряд знания, учащийся (студент) должен понять ее смысл, соотнести с 
прошлым опытом, осознать собственное отношение к ней. Именно наделение полученной информа-
ции личностным смыслом превращает информацию в знание, представляющее собой подструктуру 
личности. В свою очередь, гендерное знание в профессиональной подготовке будущего учителя при 
изучении отдельной учебной дисциплины «Психология» может стать достоянием сознания, личност-
ным знанием обучающегося только в случае удачно подобранного комплекса форм и методов обуче-
ния студентов, а также от создания ряда педагогических условий. 
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В данном исследовании под педагогическими условиями, определяющими успешность про-
цесса формирования знаний о гендере в преподавании психологии будущим педагогам, мы понимаем 
совокупность содержания знаний о гендере в курсе психологии, а также форм и методов обучения, 
максимально способствующих формированию этих знаний в образовательной среде вуза. 

На основе изучения научно-методической литературы, затрагивающей вопросы профессио-
нальной подготовки современного педагога, мы сформулировали комплекс педагогических условий, 
создание которых позволит усовершенствовать процесс формирования знаний о гендере в преподава-
нии психологии будущим учителям: преобладание активных и интерактивных форм и методов рабо-
ты в студенческой аудитории при обсуждении вопросов гендерной проблематики; сочетание в обра-
зовательном процессе форм учебной и квазипрофессиональной деятельности студентов; опора на 
личный опыт и наблюдения обучающихся, их чувства и связанные с ними эмоции при отборе содер-
жания образования, методов обучения и форм организации образовательного процесса; активизация 
личностной рефлексии и интереса к самопознанию студентов, к изучению собственной гендерной 
идентичности и индивидуального гендерного стиля поведения (в том числе и в рамках будущей педа-
гогической деятельности). 

Остановимся подробнее на характеристике названных выше условий.  
Преобладание активных и интерактивных форм и методов работы в студенческой аудито-

рии при обсуждении вопросов гендерной проблематики предполагает равноправное и позитивное 
межличностное общение студентов. Это способствует активизации межсубъектных отношений меж-
ду участниками образовательного процесса, становлению будущего учителя как активного субъекта 
межличностного взаимодействия. Так как студенческая группа представляет собой не элементарную 
сумму свойств и качеств составляющих ее людей, а, как и любая социальная группа, в процессе сво-
его развития и функционирования характеризуется наличием целостных групповых явлений, которые 
оказывают значительное воздействие на ценностно-смысловые ориентиры поведения, деятельности, 
психическое состояние всех ее членов, то партнерское взаимодействие в группе дает возможность 
будущим бакалаврам педагогики не только реализовать, но и совершенствовать свой личностный по-
тенциал. Кроме того, использование в учебном процессе активных и интерактивных форм и методов 
обучения создает ситуации востребованности личности каждого студента, его вовлечения в работу. 
Кроме того, обозначенные выше формы и методы работы в студенческой группе при изучении ген-
дерных знаний способствуют формированию гендерной толерантности к мнению, ценностям, по-
ступкам других людей в вопросах межполовых отношений. В таком случае при обсуждении вопросов 
гендерной проблематики знание о гендере как учебная информация приобретает личностную значи-
мость. 

Использование в образовательном процессе комплекса форм учебной и квазипрофессиональ-
ной деятельности студентов обусловлено тем, что основные тенденции модернизации вузовской 
профессиональной подготовки на основе деятельностного и компетентностного подходов связаны с 
попытками преодолеть существующий разрыв между теоретической академической подготовкой бу-
дущих специалистов и реальной профессиональной деятельностью специалиста. Сами по себе науч-
ные знания о гендере довольно трудно непосредственно применять в практической деятельности пе-
дагога. Поэтому необходима трансформация теоретического знания в знания учебно-
профессиональные. В качестве одной из наиболее разработанных теорий, отвечающей современным 
требованиям профессиональной подготовки, по нашему мнению, является теория контекстного обра-
зования. Один из основоположников теории контекстного образования А.А. Вербицкий отмечает, что 
«основная идея контекстного образования состоит в том, чтобы наложить усвоение обучающимися 
теоретических знаний на канву будущей профессиональной деятельности» [5, с. 6]. Так, использова-
ние в процессе формирования знаний о гендере в преподавании дисциплины «Психология» комплек-
са форм учебной и квазипрофессиональной деятельности студентов позволяет моделировать ситуа-
ции гендерного взаимодействия в школе, что обеспечивает осознание собственных профессионально 
значимых гендерных особенностей, индивидуального гендерного стиля поведения в различных си-
туациях, а также позволяет выявлять случаи гендерного неравенства в школе и в обществе. 

Опора на личный опыт и наблюдения обучающихся, их чувства и связанные с ними эмоции при 
отборе содержания образования, методов обучения и форм организации образовательного процесса. 
Специфика формирования знаний о гендере заключается в том, что студенты, начинающие изучать 
психологию (и приобретать гендерные знания), уже имеют достаточно большой житейский опыт в 
вопросах взаимоотношения полов, у них достаточно прочно сформировались принятые в обществе 
гендерные представления и стереотипы, вызывающие определенные эмоции. Поэтому апеллирование 
к личному опыту и наблюдениям обучающихся позволяет активизировать студентов: побуждает их 
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приводить свои собственные примеры, сравнивать свой личный опыт гендерных отношений с опытом 
других членов группы, задавать и отвечать на вопросы. Таким образом, опора на личный опыт и на-
блюдения студентов в гендерных вопросах повышает интерес к изучаемому знанию о гендере, облег-
чает понимание общественных процессов и явлений, связанных с феноменом «гендер», знания о ген-
дере не просто усваиваются, а «присваиваются» личностью. 

Активизация личностной рефлексии и интереса к самопознанию студентов, к изучению собст-
венной гендерной идентичности и индивидуального гендерного стиля поведения (в том числе и в 
рамках будущей педагогической деятельности) детерминирована, по нашему мнению, спецификой 
дисциплины «Психология», которая предполагает самопознание будущих педагогов. Подбор и ис-
пользование на практических и лекционных занятиях форм и методов обучения, которые побуждают 
студентов сравнивать теоретические знания с личными знаниями и представлениями о самом себе, 
своем внутреннем мире, способствуют активизации личностной рефлексии и самопознания. 

Эффективность реализации разработанной в рамках данного исследования модели зависит от 
еще одной составляющей, предполагающей подбор адекватных методов формирования знаний о ген-
дере в преподавании психологии будущим педагогам. Руководствуясь принципом сознательности и 
активности обучающихся, предполагающим активную роль студентов в образовательном процессе, а 
также тем, что гендерное знание затрагивает базовые ценности обучающихся и предполагает лично-
стное восприятие изучаемых проблем, мы убеждены в целесообразности использования активных и 
интерактивных методов и форм обучения. В научно-методической, педагогической и психологиче-
ской литературе накоплен огромный арсенал таких форм и методов обучения, воспитания и развития 
обучаемых. При этом следует отметить, что основными организационными формами учебной дея-
тельности академического типа остаются лекции и семинары. Поэтому мы предприняли попытку усо-
вершенствовать существующую практику их организации и проведения посредством использования 
активных и интерактивных методов обучения.  

На основе теоретического анализа современного педагогического опыта среди всего многооб-
разия активных и интерактивных методов обучения для формирования знаний о гендере в преподава-
нии психологии будущим педагогам нами были выбраны следующие: активная учебная лекция, се-
минар-дискуссия, семинар-тренинг, анализ ситуаций, проигрывание ситуаций (инсценировка), разви-
вающая психодиагностика, творческие задания. 

Активная учебная лекция, в отличие от традиционной в высшем образовании информацион-
ной лекции, характеризуется таким сочетанием различных методических приемов обучения, которые 
максимально способствуют вовлеченности и активности обучающихся во время лекции. Активизация 
процесса обучения осуществляется посредством включения в лекцию фрагментов дискуссии, вопро-
сов, заданий, демонстраций презентаций, фрагментов видеоматериалов и т.д. Кроме того, активиза-
ция образовательного процесса достигается и включением студентов в сотрудничество с другими 
участниками учебного процесса [6; 7]. В результате активных учебных лекций усваиваются знания о 
сущности гендера, гендерной дифференциации и ее культурной обусловленности, о гендерных сте-
реотипах, об особенностях гендерной социализации детей и влиянии различных институтов социали-
зации на становление гендерной идентичности ребенка.  

Семинар-дискуссия представляет собой групповое обсуждение студентами учебной проблемы, 
спорного вопроса. Проведение дискуссии в студенческой группе может преследовать разнообразные 
цели: овладение новым научным знанием, упорядочивание информации, поиск альтернатив, приобре-
тение опыта участия в обсуждении (умение выражать свои мысли, отстаивать свою точку зрения, 
воспринимать точку зрения другого человека, аргументированно возражать и т.д.), преодоление од-
носторонних установок, разрушение стереотипов, развитие личностной рефлексии и др. В научно-
методической литературе освещено довольно большое количество различных техник, стратегий и 
тактик ведения дискуссии. Успешность дискуссии на семинарском занятии зависит в первую очередь 
от четкой методической проработки со стороны преподавателя: наличия плана ее проведения, функ-
ционального структурирования участников, планирования временных ресурсов. При этом основная 
задача преподавателя во время семинара-дискуссии: руководить, корректировать, поддерживать ход 
дискуссии, предлагать вопросы для обсуждения, направлять высказывания студентов, организовать 
заключительную часть дискуссии, тем самым способствуя достижению целей семинара. Не менее 
важна и пространственная организация дискуссии: расположение участников обсуждения таким об-
разом, чтобы они могли видеть всех выступающих (наиболее удачна посадка полукругом или кру-
гом). Особенностью вузовского семинара-дискуссии, по мнению А.А. Вербицкого [5], является то, 
что студенты обсуждают уже решенные в науке проблемы, что значительно облегчает задачу препо-
давателя, организующего дискуссию. Многие исследователи отмечают, что проведение семинара-
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дискуссии наиболее эффективно в том случае, когда студенты готовятся к нему заранее: готовят со-
общения, подбирают факты, анализируют ситуации, свой прошлый опыт и др. В таком случае обсуж-
дение становится более осознанным и аргументированным. 

Проведение семинара-дискуссии по гендерным проблемам, в результате которого происходит 
совместное разрешение теоретических и практических вопросов, способствует более прочному овла-
дению знаний о гендере, расшатыванию и разрушению гендерных стереотипов и установок студен-
тов, а также развитию их личностной рефлексии. 

Семинар-тренинг также представляет собой один из распространенных интерактивных мето-
дов обучения. По мнению Г. Бардиер и А. Никольского, это «форма, позволяющая участникам за от-
носительно короткий промежуток времени поработать со своими знаниями, поведенческими навыка-
ми и чувствами в воображаемом, идеальном и условно заданном проблемном коммуникативном про-
странстве» [3, с. 15]. Участие в семинаре-тренинге предполагает активную включенность его участ-
ников (студентов) в процесс общения и мобилизации интеллектуального и аналитического потенциа-
ла. Семинар-тренинг позволяет студентам понять, какие индивидуальные или групповые психологи-
ческие особенности проявляются во взаимодействии, влияют на других участников, помогают или 
препятствуют в общении, происходит осознание собственных паттернов поведения. Ситуация тре-
нинга способствует и формированию умений доброжелательного сотрудничества, подбора эффектив-
ных вербальных и невербальных средств общения, основанных на индивидуальных особенностях че-
ловека, навыков интенсивной обратной связи, необходимых не только в повседневном межличност-
ном общении, но и в будущей профессиональной педагогической деятельности. Таким образом, уча-
стие в тренинге захватывает три основных аспекта личности студента: когнитивный (получение но-
вой информации), эмоциональный (переживание личностной значимости полученной информации, 
прочувствование ее) и поведенческий (расширение и трансформация поведенческого репертуара че-
рез осознание его неэффективности или нежелательности). 

Еще одним достоинством семинара-тренинга является то, что его проведение позволяет опе-
рировать широким арсеналом приемов и технологий, к числу которых относятся: психотехнические и 
аналитические упражнения, коммуникативные задачи, мини-лекции и мини-сообщения, самопрезен-
тации и презентации, ролевые, деловые и имитационные игры, анализ и проигрывание ситуаций и др. 
Кроме проведения полноценных семинаров-тренингов, на семинарских занятиях можно использовать 
отдельные элементы тренинга, психотехнические упражнения.  

Система упражнений и игр на семинаре-тренинге при изучении знания о гендере направлена 
на овладение обучаемыми гендерным знанием, расшатывание и разрушение их гендерных стереоти-
пов, осознание студентами неадекватности некоторых своих гендерных установок и своего полороле-
вого поведения с позиции гендерного подхода, развитие личностной рефлексии, побуждение интереса 
к гендерному самопознанию, повышение гендерной толерантности, снятие эмоционального напряже-
ния и др. 

Анализ ситуаций как способ организации активной познавательной деятельности обучающих-
ся представляет собой метод глубокого и детального исследования реальной или имитированной си-
туации в процессе интерактивного взаимодействия. Данный метод направлен на развитие навыков 
анализа и критического мышления студентов, навыков работы с информацией (вычленение, структу-
рирование, ранжирование и др.), содействует разрушению и расшатыванию стереотипов, формирова-
нию навыков оценки альтернативных вариантов, способствует максимальному сближению теории и 
практики, демонстрации различных позиций и многозначности возможных решений. В зависимости 
от целей использования метода анализа ситуаций можно выделить такие виды ситуаций для анализа, 
как ситуация-проблема, ситуация-оценка, ситуация-иллюстрация, ситуация-упражнение и др. Анализ 
конкретных гендерных ситуаций направлен на развитие способности студентов критически анализи-
ровать привычные гендерные стереотипы и модели гендерного поведения мужчин и женщин (маль-
чиков и девочек) в контексте современной культуры, выделять факторы, положительно и отрицатель-
но влияющие на процесс становления гендерной идентичности и развитие ребенка.  

Проигрывание ситуаций (инсценировка) представляет собой разновидность метода анализа 
ситуаций. Основная цель разыгрывания различных гендерных ситуаций состоит не столько в воссоз-
дании перед аудиторией реальной или вымышленной гендерной ситуации, в которой студенты могут 
проявить свою индивидуальность, свое видение заданной гендерной роли, сколько в том, чтобы затем 
дать студентам возможность оценить поведение и отдельные поступки участников игры. Данный ме-
тод оказывается особенно полезным для полного осознания и вербализации собственной позиции че-
ловека (не только исполнителя роли, но и зрителя), ее внешних и внутренних проявлений. Эффектив-
ность метода инсценировки обусловлена жизненностью ситуаций гендерного взаимодействия и но-
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визной эмоциональных переживаний участников. Проигрывание ситуаций может использоваться в 
качестве приема групповой работы в рамках семинара-тренинга либо как отдельный вспомогатель-
ный элемент традиционного семинарского занятия или семинара-дискуссии. 

Развивающая психодиагностика как метод обучения заключается не только в установлении 
тех или иных психологических особенностей личности, но и выступает в качестве средства получения 
нового знания. Сама процедура и результаты психодиагностики гендерного самосознания актуализи-
руют и расширяют знания о гендере у студентов. Так как индивидуальные данные диагностики име-
ют большую субъективную значимость для студента, то изучение и объяснение специфики собствен-
ной гендерной идентичности приобретают особую личностную значимость. 

Творческие задания для студентов при изучении учебного материала различных дисциплин 
способствуют наполнению изучаемого академического материала личностным смыслом, позволяют 
закрепить и эмоционально обогатить получаемое знание. Наиболее распространенными формами 
творческих заданий в вузе являются подготовка эссе, сочинение притч, разработка сценариев для раз-
личных мероприятий, фильмов, роликов, создание макетов и др. Выполнение различных творческих 
заданий, затрагивающих вопросы гендерной направленности, способствует осознанию студентами 
собственных гендерных переживаний. 

В соответствии с требованиями ФГОС высшего образования по направлению подготовки 
44.03.01 Педагогическое образование (уровень бакалавриата) большая часть времени отводится на 
самостоятельную работу студентов. Самостоятельная работа является обязательным процессуаль-
ным компонентом учебно-познавательной деятельности обучающихся профессиональных образова-
тельных организаций и выполняется в аудиторное и внеаудиторное время. Самостоятельная работа 
студентов включает в себя обработку лекционного материала, работу над научной, научно-
популярной и учебной литературой, решение задач и домашних контрольных работ, подготовку к се-
минарам, подготовку докладов, эссе. Современные требования к профессиональной подготовке пред-
полагают наличие у выпускника навыка поиска информации, умений отбора и работы с литературой, 
документами, результатами деятельности, архивными материалами, умения анализа текста, умения 
обосновывать суждения и оценки. Самостоятельная работа способствует развитию умения самостоя-
тельного приобретения, углубления и расширения знаний в работе с дополнительной литературой, 
формированию исследовательских умений, повышению интереса к познавательной деятельности. В 
образовательной практике существует ряд приемов самостоятельной работы обучающихся с печат-
ными и электронными источниками: конспектирование, составление плана текста, аннотирование, 
тезирование, составление справки, цитирование, составление тезауруса, составление формально-
логической модели, составление матрицы идей.  

Отметим, что успешная организация самостоятельной работы студентов зависит от возможно-
сти свободного доступа обучаемых к современным образовательным ресурсам. XXI век характеризу-
ется увеличением объема циркулирующей информации в социуме, ростом информационного обмена, 
увеличением скорости передачи данных, уплотнением знаний. Традиционное «книжное» образование 
в вузе, не всегда успевающее отразить последние научные изыскания, частично обесценивается. По-
этому в настоящее время во многих учебных заведениях большое распространение получила такая 
форма самостоятельной работы студентов, как использование ресурсов сети Интернет, которая уве-
личивает возможности добывания знаний, обеспечивает быстрый поиск необходимой информации. 
При этом задача преподавателя заключается в организации самостоятельной работы студента таким 
образом, чтобы последняя обеспечивала не только успешное изучение и осмысление учебного мате-
риала, но и чтобы они могли найти нужную информацию с наименьшими временными затратами. Так 
называемое «руководимое самообразование» − самостоятельная работа обучающихся с рекомендо-
ванными источниками − помогает избежать многих трудностей, с которыми сталкиваются студенты 
при самостоятельном изучении материала (отбор информации из ненадежных источников, неспособ-
ность дифференцировать научные и популярные сведения, неумение провести анализ и выделить ос-
новную идею автора текста и др.).  

Результатом реализации разработанной модели выступает совокупность усвоенных научных 
знаний о гендере у будущих учителей, которые, будучи личностным приобретением каждого студен-
та, служат основой трансформации их ценностных ориентаций и поведения, а следовательно, и ядром 
формирования гендерной компетенции будущих педагогов. 

Таким образом, сконструированная модель формирования знаний о гендере в преподавании 
психологии будущим педагогам представлена рядом взаимосвязанных и необходимых элементов: 
приоритетная цель, принципы, педагогические условия формирования знаний о гендере, содержание, 
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формы и методы обучения, прогнозируемый результат. Однако разработанная модель, как структур-
ное образование может быть дополнена или изменена. 
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Аннотация. В статье рассматривается канадская национальная оценочная программа учебных дости-
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Abstract. The article considers the national assessment programme of educational achievements in Canada 

(PCAP); objectives, performance and processing of test results are marked. The author emphasizes the differences be-
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Забота о качестве образования побудила фактически каждую канадскую провинцию и терри-

торию разработать широкомасштабную оценочную программу для измерения достижений учащихся. 
Подход к такой оценке различен в каждой провинции и территории в отношении присуждаемых оце-
нок, размера пробной группы, формата теста и частоты проведения. Многие провинции также участ-
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вуют в международных тестовых программах и в национальной оценке PCAP (Pan-Canadian Assess-
ment Program - PCAP). 

Пан-Канадская оценочная программа (PCAP) – это вклад Совета министров образования Ка-
нады в информировании канадцев о том, насколько хорошо их оценочная система отвечает потребно-
стям учащихся и общества. Информация, полученная из PCAP, обеспечивает министров образования 
основой для изучения программы и других аспектов школьной системы. Школьные программы и 
учебные планы варьируют в зависимости от законодательства в той или иной части страны, поэтому 
сравнивать результаты этих программ – сложная задача. Однако молодые канадцы в разных провин-
циях усваивают многие похожие умения в чтении, математике и естествознании. Программа PCAP 
предназначена определить, достигают ли ученики по всей Канаде подобного уровня усвоения в этих 
ключевых дисциплинах в данном возрасте, и сопоставить существующую оценку внутри провинций с 
данными относительно уровня достижений в 8 классе общеобразовательной школы по всей стране [1]. 

Рабочая группа PCAP, состоящая из опытных и грамотных представителей из нескольких 
провинций и включающая внешних администраторов по теории измерения и образовательной поли-
тики в крупном масштабе, начала свою деятельность в 2003 году. Её устав должен был содержать 
пункты о структуре, планировании развития, деятельности и отчётах. Согласно этому уставу рабочая 
группа определяла PCAP как программу тестирования, которая будет: 

• назначена через определённые интервалы для учеников, которым 13 лет в начале школьного 
года; 

• основана на сходстве всех текущих учебных программ провинций в Канаде; 
• оценивать чтение, математику и естествознание; 
• обеспечивать главным образом оценку одной области знания, с меньшей концентрацией на 

двух других предметах; 
• концентрироваться на чтении как главной области знания в первом исследовании в 2007, ма-

тематике в 2010 и естествознании – в 2013 г. 
Рабочая группа в рамках билингвального развития (что актуально для Канады, где два офици-

ального языка) была сформирована из представителей нескольких провинций с опытом и знанием 
образовательных программ и оцениванием определённого предмета. Каждая рабочая группа также 
имела внешнего эксперта в оценке определённого предмета для определения логики построения ос-
новополагающих утверждений. Основополагающие утверждения были рассмотрены и приняты всеми 
участвующими провинциями как основа для составления заданий теста. Были назначены билингваль-
ные команды для составления заданий для теста; члены этих команд были учителями-предметниками, 
выбранными из каждой провинции, с экспертом по оценке предмета для руководства. Каждый тест по 
тому или иному предмету включал таблицу с темами и подтемами, указания типа вопросов и уровня 
их сложности. Тексты и вопросы были представлены на обоих официальных языках. Задания были 
проверены экспертами по программе и учителями из разных районов Канады как англо-, так и фран-
коговорящими, чтобы убедиться в эквивалентности значения и сложности. Тесты содержали задания 
как с вариантами ответа, так и построением ответа. Уровень сложности считался приемлемым для 
учеников 8 класса средней школы, тесты были основаны на ситуациях, значимых для данной возрас-
тной группы и отражающих канадские ценности, культуру и традиции. Примерно 2000 учеников в 
100 школах по всей Канаде были вовлечены в тестирование. Педагоги из всех провинций посчитали 
баллы в тестах. Опираясь на результаты данных тестов, каждая рабочая группа проверила все пункты 
и выбрала лучшие работы, установила среднестатистические результаты. 

Для учеников, учителей и школьной администрации были составлены сопутствующие опрос-
ники, чтобы обеспечить контекстной информацией, которая должна была способствовать интерпре-
тации результатов выполнения. Такая информация могла также быть исследована и быть использова-
на исследователями, политиками и практикующими психологами, чтобы помочь определить, какие 
факторы влияют на результаты обучения. Группа, составляющая опросники, включая педагогов и ис-
следователей-экспертов из выбранных провинций, разработала основные положения, чтобы убедить-
ся, что вопросы, заданные ученикам, учителям и школьной администрации, были теоретически обос-
нованы.  

Группа также проверила модели вопросов, найденные в трёх крупных оценочных программах: 
Программе показателей школьных достижений (SAIP), Международных тенденций в изучении мате-
матики и естествознания (TIMSS) и в Программе международной оценки студентов (PISA), оптими-
зируя исследовательскую ценность при помощи опросников.  

Оценка PCAP приняла следующую стратегию в выборе участников: 
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- cлучайный выбор школ из каждой провинции, взятых из полного списка общественно фи-
нансируемых школ; 

- cлучайный выбор 8/2-ых классов, взятый из списка всех 8/2-х классов средней школы; 
- выбор всех учащихся, которые числятся в выбранных 8/2-х классах средней школы; 
- в случае, если количество учащихся меньше желаемого, отбирают все школы и/или все 8/2-

ые классы, отвечающие критериям в пределах провинции.  
Такой подход обеспечивает соответствующее количество участников, что позволяет сообщать 

об их достижениях так, как будто все учащиеся в пределах провинции принимали участие. 
Процесс отбора привлёк очень большое количество участников, примерно 32000 учащихся 8/2 

класса средней школы. Все учащиеся отвечали на вопросы по всем трём предметам. Примерно 24000 
учащихся отвечали на английском, 8000 – учащихся на французском языке. Каждая школа получила 
руководство, где были определены цели оценки, организационные и административные требования, 
предложение поощрить максимально возможное участие. Административные документы включали 
общий план для того, чтобы убедиться, что все учащиеся проходили процесс тестирования в похожих 
условиях, а также указание для размещения учащихся со специальными потребностями. 

Тестирование PCAP предназначено быть настолько инклюзивным, насколько возможно для 
того, чтобы обеспечить полную картину диапазона выполнения для учащихся 8/2 класса средней 
школы. Учащиеся, которых освободили от участия, тем не менее, записали для статистических целей; 
освобождённые включали учащихся с физической инвалидностью, интеллектуальными, социально-
эмоциональными отклонениями или ограниченными языковыми возможностями в языке тестов. 

В оценке крупного масштаба процент участников высчитывается различными способами и 
используется как руководство для школьной администрации при определении того, совпадает ли ко-
личество учащихся, которые выполнили тестирование, с установленной для всех школ нормой. В 
случае с PCAP 2010 количество тестируемых было более 85 % от всех школьников Канады. Школа 
готовила и мотивировала учащихся к выполнению тестов, положительно настраивая на участие и во-
влекая в процесс учителей, учащихся и родителей. Предоставленный материал включал информаци-
онные брошюры для родителей и учащихся, а также школьную документацию. Администрацию школ 
также попросили заполнить анкеты для учителей естествознания, преподающих у учащихся, которые 
участвуют в тесте, и анкету для директора школы. Содержание анкет было связано со школьными 
результатами, но с использованием персональных показателей для сохранения конфиденциальности. 

Подсчёт был проведён на обоих языках в одном месте в течение трёх недель. После того, как 
все студенческие буклеты из всех провинций были предоставлены, буклеты были скреплены в пачки 
так, чтобы одна пачка содержала буклеты из нескольких провинций. Администрация подсчитываю-
щей баллы команды, наблюдатели и непосредственно подсчитывающие баллы приехали из разных 
провинций. В целом процесс подсчёта баллов включал: 

- команду руководителей подсчитывающих в каждой предметной области с ответственностью 
за обеспечение образца и сравнение на каждом уровне; 

- параллельную тренировку как наблюдателей, так и подсчитывающих в каждой предметной 
области; 

- двухразовую ежедневную проверку, в которой все подсчитывающие проверяли одни и те же 
ученические работы, чтобы сразу же проследить согласованность подсчёта баллов; 

-двойной подсчёт некоторых работ; 
-пересчёт некоторого количества работ по предыдущей оценке, чтобы проследить постоянство 

подсчёта [2]. 
Результаты выполненных работ (в частности, по PCAP 2013) для 8/2 классов были представ-

лены двумя способами: как общее среднее количество баллов и как процент достижения школьника-
ми уровня выполнения. Общие средние баллы и относительный рейтинг в сравнении со средними 
баллами канадских школьников – это полезные показатели прохождения образовательной програм-
мы, но они не предоставляют много информации о том, что школьники могут делать на самом деле 
по предмету. Поэтому программа PCAP разработала опорные отметки уровня выполнения, которые 
связывают диапазон баллов с уровнем знаний и умений, измеряемых оценкой. Эти уровни выполне-
ния предоставляют полную картину накопленных умений у школьников 8/2 класса. Используя метод 
«закладки» [3], группа педагогов из разных юрисдикций установила «урезанные» или минимальные 
баллы для каждого уровня на материале стандартных упражнений, то есть, определяя относительную 
сложность всего оценочного материала и выводя на шкале точку, которая определяет достижения для 
каждого уровня, соответствующие минимальным или «урезанным» баллам. Необходимо отметить, 
что после того, как подходящие «урезанные» баллы установлены, выполнение в пределах данного 
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диапазона «урезанных» баллов может быть усовершенствовано. Эти усовершенствованные описания 
уровня результатов выполнения более чётко указывают, что должны знать и уметь школьники на ка-
ждом уровне.  

Результаты достижений по другим неосновным предметам (математике и чтению, PCAP 2013) 
для всех участвующих юрисдикций сообщали как общий средний балл. Математика и чтение, вместе 
взятые, составляли треть от общей оценки. Результаты по этим предметам не сообщались по подте-
мам или по уровню выполнения, так как школьники отвечали на небольшое множество пунктов. Что 
касается языка сообщаемых результатов, он соответствует языку обучения (английскому или фран-
цузскому) в соответствии с данной юрисдикцией. Как правило, время написания теста – 90 минут, с 
перерывами на усмотрение администраторов теста. После выполнения теста школьники заполняют 
контекстуальные опросники на обратной стороне тестового буклета [2]. 

Результаты PCAP сравниваются с тремя международными исследованиями в образовании; 
сравнение имеет смысл, так как оцениваются одни и те же предметы, что обеспечивает косвенную 
информацию об относительном прогрессе с изменением класса и возраста выполнения. PISA назна-
чают во всех юрисдикциях, в той же группе учеников, но два года спустя, в естествознании, матема-
тике и чтении. Несмотря на то что в TIMSS и PIRLS участвуют меньше учеников, TIMSS предостав-
ляет данные о достижениях учеников 8 класса средней школы в естествознании и математике, а 
PIRLS оценивает учеников 4 класса в чтении. 

Несмотря на то что в каждой провинции Канады существуют выпускные и провинциальные 
экзамены для разных классов и по разным предметам, национальная оценка PCAP имеет существен-
ные различия. Как отмечают американские исследователи оценки Винсент Грини и Томас Кэллахен, 
государственные экзамены играют ключевую роль во многих образовательных системах в определе-
нии достижений учеников, в отборе учеников для дальнейшего обучения и в стандартизации того, 
чему обучать и что изучать в школе [4]. Иногда считают, что государственные экзамены предостав-
ляют ту же информацию, что и национальная оценка, таким образом, устраняя необходимость нацио-
нальной оценочной системы в стране, где есть система единых государственных экзаменов. Однако 
такие экзамены не могут обеспечить ту информацию, которую предоставляет национальная оценка. 
Во-первых, поскольку государственные экзамены играют главную роль в отборе учеников (для сле-
дующего повышенного уровня образования в системе образования и иногда для работы), они пыта-
ются выделить учеников среди тех, кто имеет относительно высокие достижения, и поэтому могут не 
обеспечивать адекватного отражения программы. Во-вторых, экзамены, так же как характеристика 
учеников, которые их сдают, меняются из года в год, таким образом, ограничивая выводы, которые 
можно сделать, сравнивая тех же учеников через какое-то время. В-третьих, тот факт, что высокие 
ставки связаны с выполнением (а именно то, как ученики сдадут экзамен, имеет важные последствия 
для них, и возможно, для их учителей), что учителя (и ученики) могут сконцентрироваться на той час-
ти программы, которая будет проверяться, пренебрегая важными разделами, которые проверять не 
будут (например, практические умения); таким образом, решения относительно отдельных учеников, 
учителей или школ обычно не делают на основе национальной оценки. В-четвёртых, информация о 
достижениях учеников обычно требуется в более раннем возрасте, чем в том, когда проводятся госу-
дарственные экзамены. В-пятых, контекстная информация (о преподавании, ресурсах, учениках и их 
семьях), которая используется для интерпретации результатов при проведении национальных экзаме-
нов, не доступна при интерпретации результатов государственных экзаменов [5]. 

Решение о проведении национальных экзаменов может быть принято по различным причи-
нам. Часто национальная оценка отражает усилия правительства «модернизировать» свою систему 
образования, введя подход делового менеджмента. Этот подход основан на концепциях, используе-
мых в деловом мире, таких, например, как стратегическое планирование и акцент на практические 
результаты, и это может повлечь подотчётность, основанную на исполнении. С точки зрения такой 
перспективы национальная оценка – это инструмент для поддержки ограниченного количества мер, 
которые считаются важными для депутатов, политиков и более широкого образовательного сообще-
ства. 

Ключевая цель этого подхода – обеспечить информацию о функционировании образователь-
ной системы. Многим правительствам не хватает основной информации по аспектам образовательной 
системы, особенно уровне ученических достижений, и даже по основным вводным данным. Нацио-
нальная оценка может обеспечить такую информацию, которая является необходимым условием здо-
ровой политики. Необходимость приобрести информацию о том, что ученики узнают в школах, при-
обрела огромную важность с развитием так называемой «знаниевой экономики». Некоторые аналити-
ки спорят, что ученикам понадобится более высокий уровень знаний и мастерства (особенно в облас-
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ти математики и естествознания), чем в прошлом, если они будут принимать значимое участие в рын-
ке труда в будущем. Более того, из-за того, что свободный доступ товаров и услуг увеличивается с 
глобализацией, способность страны конкурировать успешно зависит в значительной степени от мас-
терства работников использовать капитал и технологии. Этот фактор может указать на необходи-
мость сравнивать умения учеников одной образовательной системы с умениями в других системах, 
хотя не следует впадать в крайность и придавать слишком большую важность, переводя успехи уче-
ников в подсчёт экономического роста, когда есть и множество других факторов. 

Национальная оценка в Канаде назначается через определённые периоды времени (как прави-
ло, через 3 года) и используется для того, чтобы определить, улучшаются ли показатели, ухудшаются 
или остаются стандартными. Данные национальной оценки используют для мониторинга достижений 
учащихся через некоторое время. Так как данные национальной оценки используют для мониторинга 
достижений на протяжении времени, один и тот же тест должен быть использован в каждом оценива-
нии или, если используют разные тесты, некоторые пункты должны быть общими, так чтобы выпол-
нение тестов было одинаково сложным или связанным. В обоих случаях общие пункты держат вне 
общей доступности, так чтобы знание содержания учащимися или учителями не вызвало возможного 
сравнения. 

Другие возможности использования национальной оценки зависят от того, были ли получены 
данные из отдельных школ (как это делают в Канаде) или по переписи, где информация получена о 
всех (или почти всех) школах. В обоих случаях результаты можно использовать как указание для по-
литиков, которые заинтересованы в повышении качества образования. Например, результаты могут 
помочь правительству определить степень связи между качеством обучения и различными фактора-
ми, которые оно может контролировать (например, доступность учебников, размер класса, длитель-
ность педагогической практики). 

Анализ итогов может привести к решениям, влияющим на предоставление ресурсов в образо-
вательной системе в целом (например, для реформирования учебных программ и учебников или для 
развития учителей) или в категориях школ с особенными характеристиками (например, школы в 
сельской местности или школы, обслуживающие учеников в социально неблагоприятных районах). 
Результаты национальной оценки могут также быть использованы для изменения практики обучения 
в классе. Когда национальная оценка выполняет такую роль, сам акт оценивания имеет большую 
важность, чем его результаты. Если же национальная оценка проводится просто по требованию пра-
вительственных международных комитетов или агентств, для мониторинга достижения прогресса в 
соответствии с целями развития третьего тысячелетия, она может иметь лишь символическое значе-
ние и её открытия могут не рассматриваться всерьёз в управлении образовательной системой или в 
политике [5]. 

Таким образом, результаты PCAP предоставляют как подтверждение того, что большинство 
учащихся достигли определённого уровня обученности, так и дальнейшее направление в образова-
нии. Когда школьники понимают, что от них ожидают по тому или иному предмету при выполнении 
тестовых заданий, существует возможность улучшения. Как правило, есть множество учащихся, ко-
торые не справились с заданиями. В таких случаях исследуются школьные ресурсы, условия обуче-
ния в классе, характеристики и семейные обстоятельства школьника, что отражается в контекстуаль-
ном докладе учебных достижений. Программа PCAP предназначена определить, достигают ли 
школьники приблизительно одного возраста по всей Канаде, подобного уровня выполнения по ос-
новным дисциплинам (естествознанию, чтению и математике). PCAP дополняет существующие оце-
нивания в каждой юрисдикции так, чтобы у них были сравнительные данные об уровне достижений 
учащихся восьмых/вторых классов по всей стране.  

Национальная оценка образовательных достижений школьников в России стала формировать-
ся сравнительно недавно, что является ответом на запросы современного общества на открытость и 
подотчётность образования. Национальная оценка образовательных достижений включает Нацио-
нальные исследования качества образования (НИКО), введенные в отдельных образовательных учре-
ждениях в некоторых регионах России с 2014 года, и Всероссийские проверочные работы (ВПР), про-
водимые с 2015 года во всех регионах России. Если основной целью НИКО является совершенствова-
ние механизмов получения достоверной и содержательной информации о состоянии различных уров-
ней и подсистем системы образования, в том числе с учетом введения ФГОС, развитие информацион-
но-аналитической и методологической базы для принятия управленческих решений по развитию сис-
темы образования в РФ, то основные задачи ВПР – это обеспечение единства образовательного про-
странства РФ и поддержка реализации ФГОС за счет предоставления образовательным организациям 
единых проверочных материалов и единых критериев оценивания учебных достижений обучающих-
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ся.[6] Проведение НИКО позволяет выявлять системные проблемы и тенденции в подготовке школь-
ников по соответствующим предметам, а также апробировать задания и шкалы для проведения все-
российских проверочных работ. Данные оценивания должны способствовать усвоению знаний по 
всем предметам, а не только по тем, которые сдаются в ЕГЭ, отмечает С.С. Кравцов [7]. 

В отличие от национальной оценки PCAP в Канаде, национальные оценочные программы в 
России не предусматривают открытое публичное обсуждение результатов отдельных школ и регио-
нов через средства массовой информации. ВПР и НИКО предоставляют информацию главным обра-
зом для муниципальных и региональных органов исполнительной власти, осуществляющих государ-
ственное управление в сфере образования для анализа текущего состояния системы образования и 
формирования программ её развития. Однако введение данных оценочных программ в России несо-
мненно является важным шагом в получении объективной оценки учебных достижений школьников 
и качества образования в целом. 

 Как в России, так и в Канаде не предусмотрено использование результатов указанных иссле-
дований для прямой оценки деятельности учителей, региональных/провинциальных органов испол-
нительной власти, осуществляющих государственное управление в сфере образования, так как основ-
ной целью данных исследований является улучшение качества школьного образования. 
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Аннотация. В данной статье рассматривается проблема саморазвития педагога на психолого-
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Настоящее время, несомненно, можно назвать временем модернизации и развития всего уст-
ройства жизни страны, в том числе и системы образования. Для встраивания человека в новые об-
стоятельства жизни, его адаптации к меняющимся условиям его деятельности, для решения сложных 
и многогранных задач современного образования нужны педагогические средства, позволяющие по-
мочь человеку в решении жизненно важных задач. Рассмотрим некоторые из них, применяемые отно-
сительно стимулирования и запуска процесса саморазвития педагогов. 

Нами уже неоднократно [например: 1, 2, 3] рассматривалась проблема личностно-
профессионального саморазвития педагога. Она видится в неразрывной связи с его способностью 
быть конгруэнтным, подлинным, способным отказаться от ролевого общения, искренне выражать 
свои эмоции и чувства. Для этого педагог должен научиться осознавать свои чувства, желания, по-
требности, уметь выявить и сформулировать свои проблемы, адекватно отразить их в действиях и ре-
чи. Эти и многие другие проблемы социально-психологического и социально-педагогического плана 
могут быть решены в целенаправленном применении тренингов общения и личностного роста.  

Описание группового взаимодействия на психолого-педагогических тренингах можно найти в 
работах С.Е. Борисовой, В.А. Кан-Калика, Б.Д. Карвасарского, Н.В. Клюевой и М.А. Свистун, Г.И. 
Марасанова, А.Б. Орлова, А.С. Прутченкова, К. Роджерса, К. Рудестама и др. Используя их и проведя 
опытно-экспериментальную работу, мы выделили предпосылки, факторы, принципы, правила и тре-
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бования, необходимые для организации психолого-педагогических тренингов в рамках одного обра-
зовательного учреждения. 

Психолого-педагогический тренинг личностно-профессионального саморазвития педагога – 
это комплекс условий активного взаимодействия педагогов, основанных на методах групповой рабо-
ты и принципах гуманистической психологии, осуществляемый с целью понимания собственных 
психологических особенностей и возникновения устойчивой мотивации к саморазвитию.  

В ходе тренинга должны соблюдаться общепринятые принципы: личностной активности на 
занятиях, открытой обратной связи, проживания события «здесь и теперь» (К. Роджерс), доверитель-
ности в общении. Если тренинг организуется и проводится в образовательном учреждении, где члены 
коллектива постоянно общаются друг с другом, передают информацию в «круговом порядке», из уст 
в уста, то принцип добровольного участия и посещения всех встреч тренинга становится необходи-
мым и обязательным. Во время проведения тренинга принцип диалогизации межличностного взаимо-
действия позволит раскрыться каждому из участников тренинга, эффективно поработать над собст-
венным развитием и изменением. Принцип самодиагностики, направленный на осознание и форму-
лирование педагогом собственных личностно значимых проблем, ложится в основу межличностного 
взаимодействия на тренинге. Выполнение этого принципа вынуждает организаторов таких тренингов 
искать подходящие формы и методы, позволяющие эффективно диагностировать сложившуюся си-
туацию. 

Психолого-педагогические тренинги проводились нами с целью самопознания и достижения 
идентичности в соответствии с внутренними устремлениями педагогов. Необходимость в проведении 
тренингов возникла как результат осознания педагогами собственных трудностей в обучении и вос-
питании учащихся, их неумение общаться с ними, понимать их, неумении выразить психологическую 
и педагогическую поддержку. Пришло осознание того, что профессиональные трудности лежат в 
личностных проблемах педагогов, которые должны решаться исключительно самим педагогом.  

Предпосылкой успешного развёртывания процесса саморазвития педагога должно стать нали-
чие возможных кризисных периодов идентичности в профессиональной жизни педагога. Проведя 
анализ возрастных групп педагогов образовательного учреждения, в котором проводился экспери-
мент, с учётом их педагогического стажа работы, были установлены основные типы идентичности у 
этих педагогов и преимущественные типы общения их с учениками. Эти факты были учтены органи-
заторами тренинга для того, чтобы обеспечить динамику тренинга, развитие процесса самораскрытия 
и личностного роста участников. 

Фактором, приводящим в движение психологические механизмы саморазвития в период про-
ведения психолого-педагогического тренинга и после него, явилось наличие внутренних конфликтов 
педагогов и владение ими способами выхода из таких конфликтных ситуаций. Изучая внутренние 
конфликты и их разрушительное действие на личность, мы убедились в том, что конфликты могут 
быть разрешены только тогда, когда будут изменены внутренние условия личности, потому что 
именно они и породили эти конфликты. Изменить эти «внутренние условия» человек может через 
самоанализ, устремлённый к решению следующих задач: а) приобрести способность принимать на 
себя ответственность за свои поступки, за свои решения и их последствия; б) достигнуть внутренней 
независимости за счёт построения собственной иерархии ценностей и применения её в жизни; в) нау-
читься спонтанно и сознательно выражать свои чувства, уметь контролировать их и находить радость 
в самовыражении и познании друг друга; г) стремиться к цельности и чистосердечию. 

Эти позиции задают направление самоанализа и открывают возможность саморазвития и 
движения к личностной зрелости. Задача участника тренинга состояла в преодолении различного ро-
да психологических механизмов защиты на пути формирования адекватного «образа Я», который со-
стоит из знаний о себе и отношений к себе.  

Для эффективного развития «Я-концепции» (Р. Бернс) педагога должна реализовываться не 
обусловленная никакими ценностями потребность в позитивном понимании себя. Но даже при вы-
полнении этого условия существует угроза «Я-концепции», когда нарушается согласование самовос-
приятия и восприятия меня другими и переживание этого рассогласования. Реакцией сознания на не-
соответствие актуального переживания и организованной структуры «Я», которая испытывает опас-
ность дезорганизации, обычно является напряжение, тревога, замешательство, вина. Тревожный че-
ловек смутно осознаёт, что признание переживаний может разрушить его настоящий «образ Я». Что-
бы сохранить состояние равновесия, возникает защитная реакция. Педагоги, работающие на постоян-
ной основе с учащимися (преподающие тот или иной предмет), испытывают постоянную тревогу от 
того, что их личные представления об их деятельности не согласуются с каждодневными угрожаю-
щими этим представлениям событиями образовательного процесса. Неудачи учащихся, неумение 
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найти с ними и их родителями контакт, конфликты и недопонимание коллег и администрации. Чтобы 
не допустить разрушение своего собственного «образа Я», педагог применяет психологические защи-
ты, что тормозит развитие его личности, снижает уровень профессиональной компетентности. 

Преодоление психологических защит и полноценное функционирование становится возмож-
ным при движении личности к полному познанию себя и сферы своих переживаний в направлении: 
открытости переживания, эмоционального выражения чувств; экзистенциального образа жизни, ко-
торый выражается в полноте и насыщенности, терпимости и непосредственности её; организмическо-
го доверия, проявляющегося в руководстве не внешними правилами, а внутренними источниками, 
позволяющими поступать в соответствии с гуманистическими установками; эмпирической свободы, в 
чувстве власти над собой, позволения жить так, как требуют этого внутренние потенции; креативно-
сти, втворческом отношении ко всему, с чем сталкивается человек (Г.А. Цукерман). 

Движение личности в названных направлениях уменьшает корреляцию между «Я-идеальным» 
и «Я-реальным», человек становился способным принимать себя и других, любовь к себе рождает 
любовь к другим. Основной способ уменьшения препятствий личностному росту – это быть приня-
тым другими, что даёт возможность с большей готовностью принять себя, а принятие собственной 
самости – предпосылка к подлинному и более лёгкому принятию других. Такой цикл самокорректи-
ровки и усиления себя стало условием успешной работы педагога над самим собой. 

Успешность такого движения определялась также адекватной самооценкой, под которой по-
нимается высокая степень конгруэнтности, т.е. высокая степень соответствия между сообщаемым, 
испытываемым и наличным для субъекта (Е. Эриксон). Под высокой степенью конгруэнтности под-
разумевается также тождественность внешнего и внутреннего феноменального поля (К. Роджерс). 
Адекватная самооценка должна быть гибкой и меняться в зависимости от внешнего окружения. Не-
сгибаемая самооценка – это признак паралича, который перекрывает пути к самопознанию, тормозит 
саморазвитие личности. Через самооценку, которая основана на рефлексивных способностях челове-
ка, возможно не только достижение максимальной степени конгруэнтности и самоактуализации, но 
разрушение «Я-концепции» (Р. Бернс). Снижение конгруэнтности вызывает кризис компетентности 
учителя, напряжение феноменологического поля, поиск путей выхода из создавшейся ситуации (точ-
ки бифуркации). 

Перед проведением психолого-педагогического тренинга личностного роста необходимо ус-
тановить правила работы в группе. Эти правила могут быть сформулированы как в письменном, так 
и в устном виде, декларироваться как в виде незыблемых правил, так и создаваться в ходе обсужде-
ния во время или в начале тренинга. В ходе опытно-экспериментальной работы нами были выработа-
ны и приняты всеми участниками тренинга следующие правила работы в группе: 1) соблюдение до-
верительного стиля общения, прежде всего на «ты» и по именам, если это было допустимо лично для 
каждого участника; 2) говорить о переживаниях и собственных мыслях не вообще, а применительно к 
ситуации «здесь и теперь»; 3) говорить от себя, от своего мироощущения; 4) быть самим собой, ис-
кренне говорить только правду или молчать, имея право при необходимости сказать «Стоп!»; 5) кон-
фиденциальность происходящего в круге обязательна для всех; 6) недопустимость критических заме-
чаний в адрес любого члена группы, но допустимость оценок его мыслей и высказываний. 

Результатом тренинга личностно-профессионального саморазвития педагога стало (как это 
не удивительно) принятие и признание ценности и достоинства другого человека, его права быть дру-
гим, отличным от тебя, а также приобретение умения слушать и слышать себя, прислушиваться к 
своему состоянию, уметь оказать поддержку другому, реализовать в жизни помогающие отношения. 

Тренинги могут быть посвящены решению различных личностных проблем: аутентичного са-
моопределения, эффективного общения с коллегами, выбора оптимальных стратегий решения кон-
фликтов и коллизий ценностей, тренинг эмпатического слушания и прочее. В нашем эксперименте 
тренинги личностного роста проводились через аутентичное самоопределение участников, через вы-
работку навыков эффективного общения с коллегами, через выбор оптимальных стратегий решения 
конфликтов и коллизий ценностей. Тренинги приближали педагогическое общение к общению тера-
певтическому, способствующему личностному росту педагога, гармонизируя систему его внутрилич-
ностных отношений.  

Таким образом, в статье обозначены некоторые составляющие педагогической концепции 
(предпосылки, факторы, принципы и правила работы педагогов в группе), которые обеспечили нам 
проведение психолого-педагогических тренингов личностного роста педагогов в рамках одного обра-
зовательного учреждения. За рамками данной статьи остались вопросы о педагогических условиях 
проведения такого рода тренингов, методических средствах и диагностических процедурах, которые 
позволят отследить эффективность проведённых тренингов личностного роста.  
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Происходящие сегодня изменения во всех сферах жизни общества отражаются на состоянии 

образования, его содержании, организации и результатах подготовки квалифицированных специали-
стов для системы образования. В настоящее время достаточно остро ощущается потребность общест-
ва в учителях, нацеленных на саморазвитие и самореализацю в процессе профессиональной деятель-
ности, которая обусловливает готовность к инновациям, умение ориентироваться в многообразии на-
учных подходов к образованию, продуктивно работать с современными образовательными техноло-
гиями, адекватно оценивать себя и свои достижения.  

Традиционная же система подготовки будущего учителя по-прежнему ориентирована на ре-
продуктивную деятельность, на передачу готовой информации и ее воспроизведение. Это приводит к 
тому, что достаточно быстро студент теряет интерес к педагогической профессии, профессиональная 
мотивация сменяется личностной, непедагогической направленностью.  

Студент не задумывается о развитии профессиональных компетенций. Уровень готовности к 
будущей профессиональной деятельности не всегда связан с мотивационной готовностью. Она, в 
свою очередь, предполагает определенное философское осмысление, означающее глубокое понима-
ние значимости роли учителя в процессе образования человека, особенно в нравственно-ценностной 
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сфере. Отказ от ориентации на целостную культурологическую составляющую образования привел к 
тому, что современные школьники с трудом соотносят произведения с именами великих русских пи-
сателей, не знают истории своей страны. Выпускники школы, приходящие получить профессию учи-
теля, не готовы к глубокому изучению наследия отечественной педагогики, принятию фундаменталь-
ных и прогрессивных идей классической русской/советской школы в практику современного образо-
вания [7]. 

Компетентность, в частности профессиональная, принимается поверхностно, часто неосоз-
нанно. Сегодня, в быстро меняющемся мире, профессиональная компетентность личности – это го-
товность мобилизовать персональные ресурсы (знания, умения, навыки, способности, личностные 
качества), которые необходимы для эффективного решения профессиональных задач в типовых и не-
стандартных ситуациях, включая ценностное отношение к ним через проявление субъектно-
рефлексивной позиции, которая начинается с осознания так называемого «кризиса собственной ком-
петентности». Данная позиция, на наш взгляд, является одной из составляющих мотивационной го-
товности к будущей профессиональной педагогической деятельности. Она связана  со способностью 
будущего педагога в изменяющихся условиях удовлетворять образовательные потребности личности 
и проявляется только в ходе субъектной (осознанной) деятельности через постановку целей, само-
стоятельное проектирование собственной деятельности и ее рефлексивный анализ.  

Проведенное анкетирование студентов 1-3 курсов образовательных программ «Начальное об-
разование» и «Дошкольное образование»  Школы педагогики ДВФУ позволило нам определить 
уровни готовности к профессиональной деятельности и самообразованию. 

 
Уровень готовности к профессиональной деятельности и самообразованию 

 
Характерис-
тики Показатели 1 уровень 2 уровень 3 уровень 

Наличие мо-
тивов 

Понимание значи-
мости педагогиче-
ской деятельности 
и самообразования 

Студенты занима-
ются самообразо-
ванием по прину-
ждению. Отноше-
ние к с/о неустой-
чивое 

Студенты понимают 
важность сформиро-
ванной готовности к 
профессиональной 
деятельности и с/о, 
но не испытывают 
ярко выраженной 
потребности им за-
ниматься 

У студентов устой-
чивая потребность к 
профессиональной 
деятельности и с\о, 
проявляется в осоз-
нанности деятельно-
сти 

Сформиро-
ванность 
умений педа-
гогического 
с/о 

Умение понимать 
суть педагогиче-
ской проблемы. 
Умение анализи-
ровать собствен-
ную деятельность 
Умение конструи-
ровать и продук-
тивно решать пе-
дагогические зада-
чи 

Студенты придер-
живаются тради-
ционной схемы по 
организации дея-
тельности (по об-
разцу), не стремят-
ся осваивать новое 
или продуктивное, 
выражена только 
предметная на-
правленность дея-
тельности 

У студентов наблю-
дается  активность в 
рамках воспроизво-
дящей деятельности 
через поиск новой 
информации, выра-
жено стремление к 
творчеству и освое-
нию новых знаний 

У студентов наблю-
дается устойчивая 
положительная ди-
намика к самосо-
вершенствованию 
через активное уча-
стие в различных 
мероприятиях педа-
гогической направ-
ленности (научные 
конференции, уча-
стие в разработке 
проектов и т.д.) 

Умение со-
ставлять ин-
дивидуаль-
ный образо-
вательный 
маршрут по 
самообразо-
ванию 

Умение подбирать 
диагностические 
методики. 
Умение интерпре-
тировать результа-
ты. 
Коррекция 

Студенты не свя-
зывают результаты 
диагностики с са-
мообразованием и 
совершенствова-
нием профессио-
нальной деятель-
ности, очень слабо 
соотносят цель и 
результат деятель-

Студентами осозна-
ется значимость раз-
вития профкомпе-
тенций и самообра-
зования, но рефлек-
сия на такой вид дея-
тельности выражена 
ситуативнобесси-
стемно. 

Студентов характе-
ризует наличие ком-
плекса рефлексивно-
аналитических уме-
ний, устойчивый ин-
терес к дальнейшему 
профессиональному 
развитию, актив-
ность в поисках раз-
личных способов 
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ности. 
Ценностное отно-
шение отсутствует 

самообразова-
ния,(получение вто-
рого образования, 
курсы переподготов-
ки до завершения 
обучения, проведе-
ние самостоятельных 
занятий по предме-
там педагогического 
цикла)  

Субъектно-
рефлексив-
ная позиция 
на всех эта-
пах с/о 

Анализ значимо-
сти мотивов и их 
достижимости. 
Анализ изменения 
условий педагоги-
ческой деятельно-
сти. 
Самооценка 

Студентами не 
осознается значи-
мость профессио-
нальной деятель-
ности, самообразо-
вание не воспри-
нимается как необ-
ходимое условие 
профессионально-
го становления и 
формирования 
компетенций 

Студенты осознают 
необходимость са-
мосовершенствова-
ния, однако рефлек-
сия на результаты 
деятельности ситуа-
тивны, неустойчи-
вые, необходимо 
стимулирование и 
поддержка 

Студенты обладают 
устойчивой мотива-
цией и высоким 
уровнем готовности 
к педагогической 
деятельности, конст-
руктивно относятся к 
возникающим труд-
ностям испытывают 
удовлетворение от 
результатов деятель-
ности 

 
Вероятно, что одной из приоритетных задач в системе профессиональной педагогической 

подготовки будущего учителя можно считать его дидактическое и методическое сопровождение, ко-
торые традиционно отождествляются только с методической подготовкой учителя-предметника. В 
содержании методик преподавания учебных дисциплин и практик ее изучения в последние годы вы-
явился ряд противоречий. 

Во-первых, обнаруживается несовершенство самого механизма процесса профессионализации 
специалиста средствами методики. Такие сложившиеся стереотипы системы методической подготов-
ки, как запоминание линейно выстроенной системы методических знаний, освоение готовых знаний и 
номенклатуры необходимых умений вместо развития умений деятельности, лишь обеспечивают мас-
сово-репродуктивное сопровождение учителя, готовящего его как учителя-исполнителя, воспроизво-
дящего образцы педагогической деятельности.     

Дидактическое и методическое сопровождение будущего учителя может быть эффективным при 
систематической диагностике студентов к профессиональной деятельности на основе инноваций в этой 
самой деятельности. В связи с этим на занятиях по педагогическим дисциплинам в модуле «Профессио-
нальная компетентность как условие профессионального саморазвития» проводится педагогическая диаг-
ностика готовности к профессиональной деятельности, являясь исследовательской процедурой, которая 
направлена на выявление и оценку уровня готовности. Через функции первичной педагогической диагно-
стики студенты получают реальный «портрет» профессиональной готовности, что, в свою очередь, помо-
гает создать «карту индивидуального образовательного маршрута в будущую профессию». В модель про-
фессиональной готовности включены следующие предусматривает 

1. Мотивационный, предусматривающий наличие познавательного интереса к профессио-
нальной педагогической деятельности, сформированность (осознанность) целей этой деятельности, 
наличие высокого уровня восприимчивости к нововведениям, устойчивая активность на занятиях. 

2. Когнитивный компонент включает в себя знания целей, задач, способов профессиональной 
деятельности, форм организации, методов и приемов деятельности. Реализуется на занятиях по педа-
гогическим дисциплинам с использованием различных деятельностных технологий. 

3. Деятельностный компонент предусматривает наличие конструктивных и проектировочных 
умений, организованность, владение и умения примененять на практике полученных знаний. Реали-
зуется при самостоятельном проведении занятий в группе. 

4.  Личностный. Данный компонент определяется такими показателями, как активность, от-
крытость к разнообразным видам деятельности, умение анализа собственной деятельности. 

В сложившейся практике педагогического образования имеет место противоречие между объ-
ективной потребностью в подготовке специалистов с высоким уровнем профессиональной компе-
тентности и недостатком и профессиональных умений и наличие знаний о ее сущности, то есть о со-
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держании и организации деятельности субъектов образовательного процесса в соответствии с новыми 
требованиями. 

В обобщенном виде мы понимаем профессиональную педагогическую компетентность как со-
вокупность следующих составляющих компонентов: ценностно-смысловые, профессионально-
информационные компетенции, когнитивные, психологические, коммуникативные, рефлексивно-
педагогические компетенции. Готовность к профессиональной педагогической деятельности, по ут-
верждению многих исследователей, в целом не отличается от готовности к любой другой деятельно-
сти.  Содержание мотивационной готовности определяется тем, каким подходом руководствуется 
субъект образования. Мы берем за основу так называемый интегративный 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 компетентность в рамках статьи понимается нами как уровень 
профессиональной образованности будущего учителя, его способность и готовность действовать в ситуа-
ции неопределенности, многомерности, полисубъектности. Одним из важнейших условий, влияющих на 
процесс развития профессиональных компетенций будущего педагога, является мотивационная готов-
ность через  дидактическое и методическое сопровождение к педагогической деятельности. 

Мотивационная готовность традиционно выделяется как связующее звено в профессиональной 
педагогической деятельности, которое обусловливает целенаправленный, сознательный характер дейст-
вий человека и определяет потенциальные возможности личности. Мотивационную готовность мы рас-
сматриваем как  адекватную совокупность внутренних мотивов, определяющих общее позитивное отно-
шение к деятельности и обеспечивающих успешность ее освоения и осуществления [Корзун А.Б.]. 

Показателями мотивационной готовности являются:  
1) проявление интереса к педагогической профессии, к педагогической деятельности;  
2) желание ею заниматься;  
3) сформированность мотива самосовершенствования; 
4) осознание своих возможностей, необходимости работать над собой; 
5) самостоятельность в решении собственных проблем.  
Проявиться мотивационная готовность может при определенных педагогических условиях, 

одним из которых является наличие совокупности профессиональных компетенций, таких как: когни-
тивные, коммуникативные, рефлексивные, ценностно-смысловые, психологические, профессиональ-
но-технологические, информационные. Их формирование и развитие обусловливает изменение про-
цесса преподавания педагогических дисциплин, в основу которого кладется практико-
ориентированная направленность занятий с систематическим, целенаправленным использованием 
современных образовательных технологий, прежде всего – проектирование, осознанная включен-
ность в разнообразную деятельность на занятии, которая организуется не только преподавателем, но 
и самим студентом, проблематизация, активная интерактивная деятельность. 

Это предполагает изменение мышления как преподавателя, так и студента, наличие у них 
субъектно-рефлексивной позиции. Важным является и то, насколько студент, будущий педагог, готов 
и способен к инновационной деятельности на занятиях, как соотносится уровень его мотивации с ре-
альной или будущей профессиональной деятельностью.  

Методика организации занятий по педагогическим дисциплинам с использованием деятельно-
стного и компетентностного подходов  заключается в том, что студенты на протяжении всего занятия 
соотносят  собственную деятельность  с  ее результатами. В этом помогают различные приемы и спо-
собы активизации мыследеятельности. В частности, прием «думающие шляпы Де-Боно», прием 
«ПОПС», ассоциативный ряд, «толстые и тонкие вопросы»,  «рефлексивная ладошка». Как показыва-
ет практика, усиление рефлексивного компонента 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 труд-
но перестраиваться на другие виды деятельности, слабо сформирована ответственность и самостоя-
тельность. 

Подытоживая, можно констатировать следующее. Процесс формирования мотивационной го-
товности к педагогической деятельности – непрерывный, нелинейный, вместе с тем – целенаправлен-
ный. Дидактическое и методическое сопровождение являются необходимыми условиями для активи-
зации осмысления значимости профессиональной деятельности. Компетентностный подход позволяет 
изменить направленность занятий с информативно-репродуктивного на рефлексивно-
деятельностный. Это, в свою очередь, будет способствовать повышению мотивационной готовности к 
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педагогической деятельности, развитию профессиональных компетенций будущего учителя при сис-
тематическом методическом и дидактическом сопровождении. 
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Аннотация. Данная статья посвящена возможностям и преимуществам использования кинематографа 

как инструмента в обучении студентов. Автор рассматривает ряд принципов, которые позволяют максимально 
реализовать преимущества кинотренинга, дает ряд практических рекомендаций, касающихся проведения данно-
го вида интерактивного обучения.  
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Abstract. This article focuses on the opportunities and benefits of using film as a tool in education of students. 

The author examines a number of principles that allow of maximizing the benefits of the film-training and give some 
practical guidelines of carrying out this type of interactive instruction. 

Keywords: group discussion, interactive teaching methods, film-based training, mythological cliché, 
identification, intertextuality, personal myth, socio-psychological influence. 

 
В последнее время наметились определенные тенденции в изменении образовательной поли-

тики в РФ. В частности, новый министр образования О.Ю. Васильева в своих интервью неоднократно 
подчеркивала, что школа должна не только учить, но и воспитывать. Следует отметить, что в боль-
шом арсенале приемов и методов, входящих в состав интерактивных технологий, кинотренинг и ви-
деообсуждение, на наш взгляд, обладают существенным потенциалом воспитательного воздействия. 
Другими словами, существуют определенные компоненты образования, специфические компетенции, 
где данная форма интерактивного обучения может существенно повысить эффективность их освое-
ния.  
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Во-первых, кратко остановимся на компонентах и содержании образования. За основу мы взя-
ли представления о содержании образования В.В. Гузеева и А.А. Остапенко [4], которые отображены 
в таблице.  

Компоненты содержания образования 
 

Интериорные объекты Экстериорные/ Интериорные объ-
екты  Усвоение Присвоение 
Факты Представления  Знания 
Способы Умения Навыки 
Ценности, отношения Нормы  Убеждения, смыслы 

 
Не вдаваясь в терминологические тонкости, кратко отметим, что экстериорные компоненты 

содержания образования – внешние по отношению к учащемуся, а интериорные – внутренние компо-
ненты (присвоенные учащимся). Особую культурную ценность представляют те присвоенные компо-
ненты, которые глубоко укореняются в личности учащегося в виде смыслов и ценностей. Знания и 
умения сравнительно легко формализуются, калькулируются и измеряются (ЕГЭ, ГИА и т.п. тесты, 
рейтинги). В силу этого они, главным образом, являются предметом внимания со стороны контроли-
рующих органов.  

Во-вторых, ценности и смыслы невозможно передать, как знания. Они передаются от учителя 
ученику через механизмы социально-психологического влияния (внушение, убеждение, подражание, 
эмоциональное заражение). Прежде всего, речь идет о личностно-развивающем и воспитывающем 
характере образования, важнейшим инструментом которого является педагогическое общение. 
«Смыслу не учат, – писал А.Н. Леонтьев, – смысл воспитывается» [5, Т. 1, с. 369]. 

Коль скоро речь идет о кино, то сопроводим данный тезис фрагментом «о пятнадцати строч-
ках в учебнике» из х/ф «Доживем до понедельника» (режиссер Станислав Ростоцкий, 1968 г.). 

– Послушай, Костя. Вот началось восстание, и не к Шмидту, а к тебе, живущему 60 лет назад, 
приходят революционные моряки с крейсера «Очаков» и говорят: «Вы нужны флоту и революции». А 
ты знаешь, что бунт обречен, ваш единственный крейсер без брони, без артиллерии со скоростью 8 
уз/час не выстоит. Как тебе быть? Оставить моряков одних под пушками адмирала Чухнина или идти 
и возглавить мятеж? И стоять на мостике под огнем и наверняка погибнуть. 

- Без всяких шансов на успех, какой смысл? 
- Вечно ты со своим смыслом (Рита)! 
- Правильно, Рита (возгласы школьников)! 
- Тихо, тихо, тихо. 
- Итак, был задан вопрос, какой смысл в поступке Шмидта и его гибели? 
- Ну, ясно, какой! Без таких людей и революции бы не было. 
Из приведенного отрывка очевидно, что в данной сцене диалог между Костей и Ильей Семе-

новичем – это о ценностях и смыслах. И столь же очевидно, что без крупных планов, где запечатлены 
глаза учеников (обычный текст не может это передать) многие смыслы теряются. Без просмотра дан-
ного фрагмента нельзя проследить, как меняется позиция Риты, других учеников в разворачиваю-
щемся перед ними конфликте ценностей. Как говорится, лучше один раз увидеть… 

Кинофрагмент «о пятнадцати строчках в учебнике» является ярким примером диалогического 
стиля педагогического общения. Однако не все педагоги обладают такими ресурсами влияния, кото-
рые продемонстрировал Илья Семенович, в конце концов, роль исполняет обаятельнейший Вячеслав 
Тихонов. Педагог – массовая профессия, не все учителя Макаренко и Сухомлинские. Не все педагоги 
обладают такой способностью оказывать влияние, такой харизмой, лидерскими качествами. В этой 
связи использование игрового кино в образовательном процессе может оказаться существенным под-
спорьем, помогающим компенсировать определенные пробелы в коммуникативной компетентности. 

Ю.Н. Арабов [1, с. 16-32], анализируя особенности восприятия кино, указывает на суггестив-
ные средства фильма (изображение, звук, слово, пауза). Суггестивные свойства кино проявляются, в 
частности, еще и в том, что сознание буквально сужается до размеров «экрана». Данный автор опи-
сывает ряд феноменов суггестии в кино в терминах нейролингвистического программирования (об-
раз, символ, знак и «якорная техника»). «В кинематографе «якорная техника» уводит нас к так назы-
ваемой «виртуальной реальности», чья власть будет огромной. В психологии – к трансперсонализму, 
где «как захотим, так и сделаем» и где понятие реальности уже не существует» [1, с. 34]. Следует от-
метить, что в ряде кинофильмов суггестия основывается на еще более тонких механизмах, апелли-
рующих к глубинным структурам бессознательного.  
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Использование структуры героического мифа или «мифологического клише» нетрудно заме-
тить в таких культовых лентах, как «Матрица», «Побег из Шоушенка», «Форрест Гамп». «Мифологи-
ческое клише – это цельная система, где заранее заданы образы-архетипы, отношения между ними, 
сюжетные линии и тип оценок», – поясняет А.Л. Баркова [2, с. 154]. История, о которой повествует 
каждый культовый фильм, – это история об архетипах, не о стереотипах. 

Безусловно, многие молодые зрители подражают в той или иной мере героям кинофильмов, 
ребенок может воображать, что он человек-паук или принцесса Марса (режиссёр Марк Аткинс, 2009 
г.), юноша, что он – Рокки Бальбоа. Однако и в данном случае существуют более тонкие механизмы.  

Идентификация с героем киноповествования помогает кристаллизации персонального мифа, в 
том смысле, как об этом писал А. Ф. Лосев, указывая на связь личности с мифом, хотя миф не тожде-
ственен личности, а только ее лик. А поскольку лик неотделим от личности, то и миф неотделим от 
нее. «Миф – символ, определяющий траекторию человеческой жизни и ее смысл» [6, с. 74].  

Кратко отметим, двойная идентификация с ситуацией и/или героем способствует эмоциональ-
ному сопереживанию персонажам киноповествования. Срабатывает социально-психологический ме-
ханизм эмоционального заражения, и его действие тем сильнее, чем полнее совпадают идентичности 
на экране и у зрителя.  

Кроме того, важно понимать, какую роль при анализе отсмотренного в группе киноматериала 
играет принцип интертекстуальности. Так, М.Б. Ямпольский пишет: «Текст не вещь, это трансформи-
рующееся поле смыслов, которое возникает на пересечении автора и читателя. При этом тексту при-
надлежит не только то, что сознательно внес в него автор, но и то, что вносит в него читатель в своем 
с ним диалоге» [8, с. 34]. Таким образом, участники видеообсуждения становятся «соавторами» ки-
нематографического текста, т.е. в процессе групповой дискуссии по поводу просмотренного материа-
ла участники получают возможность непосредственного общения, выступая от лица киногероев, 
привнося свои смыслы и ценности. В этом и состоит синергетический эффект кинотренинга. Данная 
форма интерактивного обучения в значительной мере снимает противоречие между кино как моноло-
гом, дополняя его непосредственной интеракцией, которая становится своеобразной «фабрикой» 
смыслов.  

Метафоричность киноязыка открывает широчайшие возможности смыслопорождения для 
участников кинотренинга, одновременно предъявляет существенные требования к подготовке веду-
щего (тренера), который использует данный метод интерактивного обучения. Другими словами, важ-
ны не только базовые тренерские компетенции (умение организовать групповую дискуссию, отсле-
живать групповую динамику, давать конструктивную обратную связь и т.д.), но и овладение кино-
языком, в том числе и метафорическим языком кино. 

Много полезного в плане проведения методики использования кино как метода интерактивно-
го обучения можно почерпнуть из книги «Кинотренинг: Технология и методика видеообсуждения» 
[7]. Следует добавить еще несколько методических рекомендаций, касающихся проведения кинотре-
нинга. В условиях краткосрочного тренинга-семинара или аудиторного занятия в традиционном фор-
мате (1,5 часа) бывает сложно организовать просмотр кинофильма целиком и провести полноценную 
групповую дискуссию. В то же время значительный по времени эпизод кинофильма может быть «раз-
вернутой метафорой»... даже целое произведение может быть рассмотрено как единая метафора» [3, 
с. 96]. Другими словами, возникает угроза утраты значительной смысловой части кинопроизведения, 
которая работает на цели тренинга. Данные временные ограничения можно решить как минимум 
тремя способами: во-первых, дать участникам тренинга опережающее задание: посмотреть фильм в 
интернете (в настоящее время существует достаточно online-кинотеатров, легально предоставляющих 
соответствующий контент). Во-вторых, для того чтобы сохранить непосредственное эмоциональное 
воздействие киноленты, можно просмотреть ключевые эпизоды, используя технологию «стоп-кадр», 
т.е. проводить поэтапный анализ по «горячим следам». В-третьих, использовать прием «сериал», ко-
гда ведущий тренинга рассказывает краткое содержание предыдущих эпизодов фильма, затем демон-
стрируется часть, несущая основную смысловую нагрузку, а окончание фильма участники тренинга 
при желании могут посмотреть самостоятельно.  

В группе, которая значительно превышает обычную группу тренинга (10-12 человек), целесо-
образно использовать шеринг (от англ. to share – делиться). Для этого необходимо разделить всех 
участников на микрогруппы для того, чтобы они предварительно обсудили свои впечатления, каждая 
из микрогрупп делегирует кого-либо, чтобы он кратко высказал мнения и впечатления данной микро-
группы о просмотренном материале, затем уже можно перейти к работе со всей аудиторией.  

И наконец, стоит ли предварять кинопросмотр постановкой вопросов (заданий) участникам 
тренинга? Эти вопросы тренер должен решить на этапе целеполагания, иногда целесообразно точно 
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сформулировать вопросы, которые акцентируют внимание аудитории на предмете видеотренинга, в 
других случаях ценность представляют озарения, возникающие «здесь и сейчас». В любом случае ве-
дущий кинотренинга еще до начала работы должен видеть поставленную цель, а задачи, тематическое 
наполнение и динамика тренинга могут гибко меняться в зависимости от степени вовлеченности и 
активности участников. Кинотренинг – это, прежде всего, коллективные творческие усилия в «напи-
сании» нового жизненного текста.  

В заключении следует отметить следующие положения: 
1. Игровое кино – это особый вид общения, в нем так же присутствуют механизмы социально-

психологического влияния: внушение, убеждение, подражание, эмоциональное. 
2. Наиболее чувствительными компонентами образования к воздействию кинематографа яв-

ляются: отношения, ценности и смыслы. 
3. Кинотренинг обладает рядом преимуществ по сравнению с традиционными видами обуче-

ния. Вот некоторые из них: атмосфера безопасности, эмоциональная вовлеченность, сила психологи-
ческого воздействия, метафоричность киноязыка, которая открывает широкие возможности смысло-
порождения. 

4. Процесс групповой дискуссии по поводу просмотренного материала дает возможность непо-
средственного общения от лица киногероев, что обеспечивает синергетический эффект кинотренинга.  

5. Специфические компетенции ведущего кинотренинг основываются на принципах диало-
гичности, метафоричности и интертекстуальности. 
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Современное общество «игроизировано» (Л.Т. Ретюнских) или «играизировано» (С.А. Крав-

ченко), оно стремится к игровым коммуникациям практически во всех сферах жизни. При этом игра 
активно проникает во многие действия, так или иначе связанные с завоеванием и удержанием внима-
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ния, с передачей информации любого содержания. Человек играющий – «homo ludens» (Й. Хёйзинга) 
превращается в главное действующее лицо эпохи глобальных коммуникаций, становится субъектом и 
объектом игровых взаимодействий, а игра, соответственно, оборачивается не только способом бытия, 
но и технологией влияния, усиленной новейшими техническими возможностями. 

Проблема применения игровых технологий в образовательном процессе является предметом 
изучения как отечественной педагогики (Л.С. Выготский, А.Н. Леонтьев, Д.Б. Эльконин, Н.А. Ани-
кеева, Н.Н. Богомолова, Е.И. Добринская, В.Д. Пономарёв, С.А. Смирнов, Э.В. Соколов, С.А. Шмаков 
и др.), так и зарубежной науки (Johan Huizinga, Donald Clark, Bernard Suites, Randall Fujimoto, Lee 
Sheldon, Gabe Zichermann, Kevin Werbach, Michael Barber и др.). Дадим лишь сводку основных, с на-
шей точки зрения, характеристик игры. Игра есть: 

1) особое отношение ребенка к окружающему его миру; 
2) особая деятельность ребенка, которая изменяется и развертывается как его субъективная 

деятельность; 
3) социально заданный, навязанный ребенку и усвоенный им вид деятельности (или отноше-

ния к миру); 
4) особое содержание усвоения (или усвоенное содержание); 
5) деятельность, в ходе которой происходит усвоение самых разнообразных содержаний и ра-

звитие психики ребенка;  
6) социально-педагогическая форма организации всей детской жизни, «детского общества».  
Все эти определения игры кажутся нам вполне правильными и достаточно обоснованными.  
Таким образом, можно утверждать, что игровая среда сама по себе является благоприятной 

для самодеятельности, когда в деятельности ребенка светится его активность. 
Исследователи выделяют черты, сближающие игровое обучение с игрой: целенаправленная 

развивающая деятельность, организуемая педагогом и осуществляемая учениками по желанию (В. 
Букатов); творческая, импровизационная, активная по своему характеру; эмоционально напряженная, 
состязательная, конкурентная; деятельность, проходящая в рамках ограничений, отражающих эле-
менты социального опыта и позволяющих взаимодействовать в игровом пространстве (Б. Сьютс); 
имитационная деятельность, моделирующая среду жизни человека; деятельность, ограниченная ме-
стом действия и продолжительностью (В. Кругликов и др.); имеющая для игрока особый смысл и 
ценность, что выражается в добровольном следовании правилам (Б. Сьютс) и др. 

Значимость использования игровых технологий в образовании исключительно велика, по-
скольку «образовательная деятельность является сложным и рутинным действием, требует усилий со 
стороны обучающихся, часто вызывает у них усталость и скуку», а «включение игровых механик мо-
жет значительно влиять на поведение учащихся и на эффективность результатов обучения, запуская 
субъектную активность обучаемых» [6, с. 127]. Авторы доклада «Эпоха „гринфилда”» в образова-
нии», осуществленного в Центре образовательных разработок Московской школы управления Скол-
ково, называют игрофикацию (от англ. «gamification») «важной характеристикой новой образователь-
ной платформы» [4, с. 28].  

В докладе «Будущее образования: глобальная повестка», подготовленном Агентством страте-
гических инициатив, утверждается, что уже в обозримом будущем ученики будут получать баллы за 
успехи в компьютерных сражениях, а формат игры окажется основным от детского сада до Нобелев-
ской премии. Научно доказано, что игры являются эффективным инструментом для формирования 
нравственно-этических установок. Уже сейчас католическая церковь активно использует онлайнигры 
и офлайн-квесты для популяризации идей христианства, а антиглобалисты с помощью онлайн-игр 
продвигают экологические и антипотребительские ценности. Успех игрофикации объясняется тем, 
что у большей части населения промышленно развитых стран существует психологическая готов-
ность к «жизни в игре».  

Поколение, которому сейчас 35-45 лет, росло на первых видеоиграх 1980-х; для нынешних 
студентов (16-25 лет) видеоигры уже были частью учебы и развлечений (среди еще конкурирующих с 
ними школьных проектов, походов, посиделок с друзьями и кинотеатров); а новое поколение (от 2 до 
8) вообще не мыслит жизни без планшетов, игровых приставок и сетевых игр.  

Можно также сказать, что виртуальные миры могут служить не только целям обучения детей, 
специалистов и повышения их квалификации. Развитие новых отраслей промышленности потребует в 
ближайшие годы масштабного переобучения. И игровые миры могут помочь в этом, адаптируя 
«лишних людей» к новым задачам. Кроме того, само пребывание в виртуальных вселенных позволяет 
частично решить проблему «лишних людей» – образование становится в этом случае «пространством 
передержи». И происходящее сейчас освобождение от рутинного труда с выходом в область творче-
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ства позволяет нам вспомнить, что «вся жизнь игра» – это не только метафора, но и исходное, свойст-
венное человеческой природе положение дел. Таким образом, игрофикация будет способствовать не 
только повышению качества образования (доступность образовательных ресурсов и лучших препода-
вателей для всех), но и будет повышать мотивированность игроков к активному участию в тех или 
иных общественных процессах. 

Термин «игрофикация» широкое распространение получил во второй половине 2010 года, ко-
гда в США были проанализированы результаты примененного разными компаниями нового марке-
тингового хода, сочетающего игровые и социомедийные технологии. Вдохновителем идеи продвиже-
ния игровых элементов во все сферы жизни стал психолог Г. Зихерман. В 2011 г. в Нью-Йорке под 
его руководством прошел первый «Игрофикационный саммит» (Gamification Summit) – крупный ме-
ждународный форум, посвященный игрофикации, который к данному моменту стал традиционным. В 
русскоязычных источниках широко процесс игрофикации стал обсуждаться после учебного курса 
профессора Пенсильванского университета К. Вербаха «Gamification», организованного в августе-
октябре 2012 г. с помощью сетевой платформы онлайн-образования Coursera. В начале этого образо-
вательного курса профессор К. Вербах, следуя Г. Зихерману, игрофикацию определяет как процесс 
использования игровых механик и игрового мышления для решения неигровых проблем и для вовле-
чения людей в какой-либо процесс. В течение дальнейшего курса происходит более детальное описа-
ние этого процесса, из которого можно сделать несколько выводов. Важным аспектом игрофикации 
является достижение с её помощью целей, напрямую не связанных с содержанием игры, например, 
отработка определенных навыков, вовлечение в выполнение рутинных дел, повышение производи-
тельности труда и другое. Особенно полезной игрофикация является в таких областях, где трудно 
справиться одному посредством только силы воли: соблюдение диеты, занятие спортом, отказ от ку-
рения, поддержка корпоративной культуры, обучение и другие. Игрофикация – это не отдельные иг-
ры и даже не совокупность игр, а общая игровая оболочка для какого-либо целенаправленного про-
цесса. Результатом и целью внедрения такой игровой оболочки в жизнь является не просто повыше-
ние мотивации или интереса, а изменение системного поведения человека, группы людей, некой час-
ти или общества в целом. 

Западные и отечественные исследователи дают следующие определения понятию «игрофика-
ция»: «решение реальных проблем при помощи игровых элементов и техник» [8]; «применение игро-
вых элементов и техник для решения неигровых задач» [2]; «применение подходов, характерных для 
компьютерных игр, для неигровых процессов с целью привлечения пользователей и потребителей, 
повышения их вовлеченности в решение прикладных задач» [3]. 

Основатель портала Gamification.com Гейб Зихерман (Gabe Zichermann) считает, что гейми-
фикация – новая дисциплина с огромным потенциалом, однако нуждается в структурированных сис-
темных исследованиях. Современные работы в области геймификации выделяют следующие особен-
ности данного типа обучения [7]: 

- акцент на мотивацию обучающихся: для образовательного процесса первостепенным стано-
вится интерес обучающего, который при постоянной поддержке и развитии приведет к накоплению 
знаний: игрок является ключевым персонажем, находится в центре действия, и прогресс зависит то-
лько от него самого; удовольствие, положительные эмоции, удовлетворение актуальных потребно-
стей, получаемые в процессе образования, способствуют формированию стойкого интереса к учебно-
му процессу; достижение цели: игры ставят перед игроком множество целей – стратегических и так-
тических. Исследования показывают, что обретение знаний и стремление учиться зависят от личных 
побуждений, а не от внешних факторов влияния;  

- добровольность обучения: осознание человеком того, что обучение – это его собственный 
выбор (даже если это всего лишь иллюзия выбора), значительно повышает мотивацию к самосовер-
шенствованию. Одна из важных составляющих игры — ее добровольный характер. Никто не может 
заставить вас весело проводить время. Как сказал ученый-теолог Нью-Йоркского университета 
Джеймс Карс, «кто должен играть, не может играть». Во-вторых, игроки должны делать выбор, и этот 
выбор имеет последствия, которые ведут к ответной реакции. К такому выбору можно отнести выбор 
оружия в игре-стрелялке или составление определенного слова в скрабле. Эти решения влияют на ход 
дальнейшей игры. Сид Мейер, легендарный разработчик серии игр Civilization, определял игру про-
сто как «ряд вариантов осмысленного выбора». Голландский мыслитель начала ХХ века Йохан Хёй-
зинга в своем трактате Homo Ludens («Человек играющий») ввел понятие магического круга – некое-
го специально очерченного пространства, которое отделяет игру от остального мира. Люди, которые 
играют в игры, пересекают границу этого магического круга и добровольно приостанавливают дейст-
вия правил реального мира и принимают правила игры. Эта граница может быть как физической, так 
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и виртуальной. Важнее то, что игроки признают: игра для них в каком-то смысле реальна. В ней есть 
определенные правила, цели и трудности, которые нужно преодолеть, чтобы этих целей достичь. Но 
крайне важный момент — готовность игроков принимать все эти правила и подстраиваться под них. 
Осмысленный выбор означает возможные решения, которые дают игроку свободу выбора, и очевид-
ные последствия этих решений. Например, в «Classcraft» игрок может выбирать из нескольких типов 
персонажей, у каждого из которых свои сильные и слабые стороны. 

Несмотря на то что все эти возможности служат целям учителя, они предоставляют обучаю-
щемуся чувство независимости. Геймифицированная система, которая дает вознаграждение, но не 
предоставляет выбора, быстро наскучит и вселит неуверенность в большинство игроков. 

- активность обучающегося: игра – одно из наиболее эффективных средств активизации, во-
влекающее участников в игровую деятельность за счет природы самой игровой ситуации. В игре зна-
чительно легче преодолеваются трудности, препятствия, психологические барьеры; во время игры 
игрок активен, и это способствует более эффективному развитию компетенций;  

- испытания: успешное прохождение испытаний закрепляет уверенность в своих силах и 
ощущение достижения цели, чему способствует принятая в игре система награждений;  

- право на ошибку: учебный процесс, построенный таким образом, чтобы ученики могли 
учиться на своих ошибках, создает условия для раскрепощения обучающегося, проявления его твор-
ческих способностей, в игре появляется возможность создать что-то, чего нет у других (новый кос-
тюм, домашний питомец и т.д.); 

- уверенность в себе: сомнение в собственных силах появляется в сознании человека, когда он 
сталкивается с препятствиями и испытывает трудности. Игра же, как правило, начинается с довольно 
простых испытаний, которые потом постепенно усложняются в зависимости от успехов игрока. Ава-
тарные игры, в которых пользователь управляет своим alter ego, помогают человеку адекватно оцени-
вать свои способности и учиться так, как ему удобно, совершенствовать те компетенции, которые ему 
необходимы;  

- обратная связь: чтобы обучающийся понимал, успешно ли он продвигается к достижению 
своих целей, и мотивировал себя к дальнейшем успехам, ему нужна оценка его деятельности; в про-
цессе обретения знаний должен осуществляться постоянный контроль над обучением через открытые 
структуры, сопровождающийся отзывами и оценками результатов игры (количество жизней, количе-
ство очков и т.д.);  

- социальная поддержка: игра – преимущественно коллективная, групповая форма деятельно-
сти, в основе которой лежит соревновательный аспект (кстати, в качестве соперника может выступать 
не только человек, но и обстоятельства, и даже он сам: преодоление себя, своего результата), и по-
этому необходимо разработать систему поддержки обучающихся в течение всего периода обучения.  

Таким образом, основной принцип геймификации – обеспечение получения постоянной, из-
меримой обратной связи от обучающегося, обеспечивающей возможность динамичной корректиров-
ки его поведения, и как следствие, быстрое освоение всех функциональных возможностей программ-
ной оболочки игры (игрового приложения) и поэтапное освоение учебного материала. Другим значи-
мым для образования приемом геймификации является создание легенды, истории, снабжённой дра-
матическими сюжетами, которая сопровождает процесс обучения. Это способствует созданию у обу-
чающихся ощущения сопричастности, вклада в общее дело, интереса к достижению учебных целей.  

Кроме того, при геймификации применяется поэтапное изменение и усложнение целей и задач 
по мере приобретения обучающимися новых навыков и компетенций. При создании обучающих иг-
ровых приложений учитываются основные характеристики компьютерной игры: динамика – исполь-
зование сценариев, требующих внимания и реакции в реальном времени; механика – использование 
сценарных элементов (виртуальные награды, статусы, очки, виртуальные товары и др.); эстетика – 
создание впечатления, способствующего эмоциональной вовлечённости; социальное взаимодействие 
– широкий спектр техник, обеспечивающих межпользовательское взаимодействие. 

В чем же преимущества геймификации для обучающихся? Б.В. Куприянов выделяет прежде 
всего ценностно-ориентационную возможность (функция, потенциал) игры: участвуя в ролевых иг-
рах, обучающиеся могут интериоризировать ценности как общесоциального плана, так и специфиче-
ские профессионально и личностно значимые ценности, что делает игру эффективным инструментом 
воспитания. Другим преимуществом игр в образовании исследователь считает формирование группы 
социально коммуникативных компетенций, которые предполагают непосредственное взаимодействие 
(вступление в контакт, влияние на партнера, переговоры, интервью, наблюдение и т.д.), мышление по 
поводу взаимодействия (целеполагание, планирование, корректировка, осуществление, анализ, реф-
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лексия), работу с собой как субъектом взаимодействия (саморегуляция), что реализует системно-
деятельностный подход в образовании [5].  

По мнению Р.К. Гедрайтиса, в игре реализуется одна из важнейших функций образования – 
прогностическая: люди учатся предвидеть возможные результаты своих действий. Условность игры 
оказывается важным условием ресоциализации: в игре социализация сочетается с индивидуализаци-
ей, осознанное стремление выполнять предписанные роли допускает индивидуальное отклонение от 
них. Игра способствует развитию коммуникативности, умению работать в команде, обладает универ-
сальностью и потому присутствует во всех других видах человеческой деятельности. В игре интегри-
руются все качества человека – рациональные и внерациональные, интеллектуальные и эмоциональ-
ные, что позволяет поддерживать целостность личности. Это свободная, творческая деятельность, 
способствующая самовыражению личности, мобилизующая её внутренние ресурсы, помогая проти-
востоять кризисам, поддерживать психологическое равновесие с социальной средой [1].  

Особое значение приобретает геймификация в образовании глобального информационного 
общества, для которого характерна изменчивость и нестабильность. На основании анализа исследо-
ваний в области философии и психологии М.А. Фризен приходит к выводу, что личность, обладаю-
щая сформировавшимся, устойчивым смысловым ядром и характеризующаяся открытостью, осмыс-
ливает ситуацию неопределенности как точку роста, как возможность управлять жизнью на основе 
новых алгоритмов, т.е. способностью к саморазвитию. В психологической литературе саморазвитие 
определяется как сознательная деятельность человека, направленная на возможно более полную реа-
лизацию себя как личности; как форма жизнетворчества человека, культивирования собственной 
уникальности путем расширения собственных возможностей. Саморазвитие предполагает наличие 
ясно осознанных целей деятельности, идеалов и личностных установок и включает два этапа: самопо-
знание и самоизменение. Отправной точкой саморазвития становится осознание личностью дефицита 
определенных качеств, знаний, умений и появление желания восполнить этот недостаток, формируя в 
себе новые качества или, напротив, устраняя качества, препятствующие достижению тех или иных 
целей. О.Н. Левина также считает, что интеллектуальное саморазвитие ученика строится «на разре-
шении противоречий между идеальными качествами своей личности и идеальным образом интеллек-
туально развитого субъекта, представляемым извне или сформированным самостоятельно». При та-
ком понимании проблемы учебная деятельность организуется как произвольная, личностно значимая, 
для чего необходимо создание условий для положительной мотивации школьников, акцентуации 
процессов самоудовлетворения и самооценки. По нашему мнению, геймификация способствует соз-
данию именно таких условий. 

Изучая интеллектуальное саморазвитие как приоритетное явление в современной системе об-
разования, О.Н. Левина формулирует его рабочее определение – «это целенаправленный и сознатель-
ный процесс развития учеником умений, а именно, анализировать, синтезировать, сравнивать, обоб-
щать, классифицировать, целеполагать в процессе учебной деятельности на основе внутренне значи-
мых устремлений и внешних влияний» [3, с. 88]. Результатом саморазвития считается появление со-
ответствующих изменений в потребностно-мотивационной сфере, овладение необходимыми мысли-
тельными операциями, развитие креативности, познавательных умений, ориентации на общечелове-
ческие и личностно значимые ценности [3, с. 91]. В качестве организационно-педагогических условий 
саморазвитии учащихся предлагаются разные методы и формы обучения, которые реализуются в гей-
мификации в образовании. 
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Проблема материально-технического оснащения учебно-образовательных учреждений возни-

кает в результате стремления использовать новые технические средства в учебном процессе. Очеред-
ной этап модернизации образовательного процесса в технологическом плане обоснован информати-
зацией и компьютеризацией общества в целом. Соответственно, разработка и апробация новых мето-
дов и педагогических приемов с использованием компьютерных технологий требует должной мате-
риально-технической оснащенности и программного обеспечения. 

Наравне с этим существуют учебные дисциплины, которые требуют особого материально-
технического оснащения, в силу своей специфики, а именно физическая культура и спорт. Матери-
ально-техническая база физической культуры и спорта включает в себя традиционно спортивные со-
оружения, инвентарь и другое спортивное имущество, которые требуют совершенствования и модер-
низации.  

Составной частью материально-технической базы физической культуры является оборудова-
ние спортивных сооружений (снаряды, приспособления и т.п.). Спортивное оборудование – это спе-
циальные изделия, которые предназначены для занятий физической культурой и спортом и изготов-
лены в соответствии с ГОСТами, техническими условиями, правилами и нормами. Однако наиболее 
значимой частью материально-технической базы являются спортивные сооружения [1]. 

В соответствии с Федеральным законом «О физической культуре и спорте в РФ» физкультур-
но-оздоровительные, спортивные и спортивно-технические сооружения – это объекты, предназначен-
ные для занятий граждан физическими упражнениями, спортом и проведения спортивных зрелищных 
мероприятий [5]. 
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В результате освоения учебной программы по физической культуре учащийся должен полу-
чить и усвоить определенный набор знаний, умений и навыков, которые являются необходимым ус-
ловием при формировании в последующем соответствующих компетенций.  

К примеру, в ходе освоения учебной программы по физической культуре при получении сред-
него профессионального образования учащийся должен: 

§ знать: влияние оздоровительных систем физического воспитания на укрепление здоровья, 
профилактику профессиональных заболеваний и вредных привычек; способы контроля и оценки фи-
зического развития и физической подготовленности; правила и способы планирования индивидуаль-
ных занятий различной целевой направленности; 

§ уметь: выполнять индивидуально комплексы оздоровительной и адаптивной физической 
культуры, композиции ритмической и аэробной гимнастики, комплексы упражнений атлетической 
гимнастики; преодолевать искусственные и естественные препятствия с использованием разнообраз-
ных способов передвижения; осуществлять творческое сотрудничество в коллективных формах заня-
тий физической культурой; использовать приобретенные знания и умения в практической деятельно-
сти и повседневной жизни; 

§ владеть: приемами защиты и самообороны, страховки и самостраховки, самомассажа и ре-
лаксации. 

Несмотря на целостность и всесторонность развития личности, условно можно провести раз-
деление результата освоения курса физической культуры на развитие способностей тела и формиро-
вание физической культуры, которое соответствует делению спортивных сооружений на две группы: 
учебно-тренировочные и демонстрационные. 

Учебно-тренировочные – это спортивные сооружения в составе:  
§ учебно-тренировочных центров и баз;  
§ ФГУ Высшего физкультурно-спортивного образования;  
§ учебных заведений среднего физкультурно-спортивного образования: техникумов, коллед-

жей, училищ олимпийского резерва (УОР), школ высшего спортивного мастерства (ШВСМ);  
§ специализированных детско-юношеских школ олимпийского резерва (СДЮШОР);  
§ детско-юношеских спортивных школ (ДЮСШ).  
Демонстрационные – это спортсооружения с местами для зрителей, предназначенные как для 

проведения спортивных игр, соревнований, состязаний, матчей, так и для спортивно-тренировочных 
занятий и спортивной подготовки спортсменов: стадионы, спортивные арены и манежи, ледовые аре-
ны [1]. 

С точки зрения формирования именно физической культуры, а не только спортивных навыков, 
необходима организация спортивно-тренировочных занятий на сооружениях, относящихся именно ко 
второй группе. Именно они способствуют формированию соответствующих компетенций, отражен-
ных в новых федеральных государственных образовательных стандартах высшего образования:  

§ владеть средствами самостоятельного методически правильного использования методов фи-
зического воспитания и укрепления здоровья, быть готовый к достижению должного уровня физиче-
ской подготовленности для обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности; 

§ способностью придерживаться этических ценностей и здорового образа жизни; 
§ способностью организовывать свою жизнь в соответствии с социально значимыми пред-

ставлениями о здоровом образе жизни, достигать и поддерживать должный уровень физической под-
готовленности, необходимой для обеспечения социальной активности и полноценной профессио-
нальной деятельности. 

В попытках решить проблему материально-технического оснащения, принимаются различные 
целевые программы федерального и локального уровня [2-4]. В соответствии с Федеральным законом 
«О физической культуре и спорте в Российской Федерации» [5], данные программы направлены на 
решение задачи обеспечения спорта материально-технической базой, по средствам строительства но-
вых спортивных сооружений, модернизации и реконструкции существующих.  

Основным показателем материально-технического оснащения выступает уровень обеспечен-
ности спортивными сооружениями. Уровень обеспеченности населения региона спортивными соору-
жениями определяется, как процент единой пропускной способности спортивных сооружений от не-
обходимой нормы, которая определяется исходя из действующих нормативных документов [3]. 

К примеру, на данный момент уровень обеспеченности населения Приморского края спортив-
ными сооружениями не превышает 27 %, из них менее 9 % приходится на образовательные учрежде-
ния (Таблица 1). Интересно отметить, что в рамках реализации Всероссийского физкультурно-
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спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), направленного на развитие массового 
спорта и оздоровление нации, повышается интерес населения к спорту. 

Таблица 1 
Показатели физической культуры и спорта в Приморском крае (2013-2015) 

Показатели 2013 2014 2015 
Численность населения, занимающаяся физической 
культурой и спортом (чел.) 513486 542402 566474 

Численность обучающихся в общеобразовательных уч-
реждениях (чел.) 185343 185736 188942 

Уровень обеспеченности населения спортивными со-
оружениями (%) 25,86 26,49 26,68 

Уровень обеспеченности обучающихся общеобразова-
тельных учреждений спортивными сооружениями (%) 9,33 9,07 8,90 

 
В результате численность населения, занимающегося физической культурой и спортом воз-

растает, тем самым уменьшая процент обеспеченности спортивными сооружениями образовательные 
учреждения. А именно, за последние три года численность спортивного населения увеличилась на 
52988 человек, тем самым понизив уровень обеспеченности спортивными сооружениями учебные 
заведения с 9,3 % до 8,9 %.  

В пересчете на абсолютные показатели, получается, что на 552 общеобразовательных учреж-
дения Приморского края приходится 651 спортивная площадка, 363 спортивных зала и 17 бассейнов. 
Следовательно, не каждое общеобразовательное учреждение имеет свой спортивный зал и единицы 
имеют доступ к бассейнам. 

Таким образом, проблема материально-технического оснащения общеобразовательных учре-
ждений, необходимого для проведения занятий по физической культуре и спорту, обострилась в ре-
зультате: 

§ отсутствия построек новых спортивных сооружений и сокращения числа имеющихся; 
§ увеличения спроса на эксплуатацию спортивных сооружений со стороны взрослого населе-

ния в процессе реализации государственной программы по оздоровлению нации; 
§ смещение приоритета в сторону коммерческого использования имеющихся спортивных со-

оружений в условиях их минимального числа и повышенного спроса. 
В сложившейся динамике формирование компетенции, связанных со здоровым образом жизни 

и культом физически развитого и сильного тела, сводится к развитию начальных навыков физической 
подготовки в спортивных залах общеобразовательных учреждений, при условии их наличия. 
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В сегодняшних условиях нет более важной задачи,  
как практическая и реальная работа  

с подрастающим поколением. 
      Н. Панков 

 
В Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года прописано: 

«Приоритетной задачей Российской Федерации в сфере воспитания детей является развитие высоко-
нравственной личности, разделяющей российские традиционные духовные ценности, обладающей 
актуальными знаниями и умениями, способной реализовать свой потенциал в условиях современного 
общества, готовой к мирному созиданию и защите Родины» [1]. В наши дни увеличилось количество 
довузовских учебных заведений, находящихся в ведении Министерства обороны Российской Федера-
ции, целью которых является подготовка несовершеннолетних обучающихся к поступлению в выс-
шие военные учебные заведения и несению военной или иной государственной службы. Подготовка 
заключается в предоставлении воспитанникам качественного общего образования с элементами воен-
но-прикладных знаний, а также в воспитании профессионально важных качеств личности будущего 
офицера, что способствует решению задачи Стратегии развития воспитания в РФ. 

Качество подготовки выпускников довузовских учреждений определяется следующими ха-
рактерными особенностями организации учебно-воспитательной деятельности: 

− продолжительностью периода обучения; 
− объемом и соотношением материала общеобразовательных и военно-специальных дисциплин; 
− мотивацией обучающихся к получению профессии военного; 
− комплексным подходом к решению учебно-воспитательных задач; 
− наличием методической службы, занимающейся специальной подготовкой педагогов и вос-

питателей. 
Для реализации образовательного процесса в довузовских учреждениях созданы все условия: 

имеются учебные классы с интерактивными досками и проекторами, компьютеризированными рабо-
чими местами преподавателей, специализированными классами-лабораториями физики, химии, био-
логии, интернет-связью, лабораториями аудиовизуальных технологий, робототехникой, цифровой 
фото- и видеостудиями, медиатекой и электронной библиотекой. Каждый воспитанник имеет персо-
нальный ноутбук. Для воспитанников созданы отличные условия для занятий физкультурой и спор-
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том, имеются спортивные залы, открытые спортивные площадки. Созданы отличные условия прожи-
вания. Обучение воспитанников осуществляется как по программам основного и среднего общего 
образования, так и по интегрированным дополнительным программам с использованием инноваци-
онных технологий, информационно-коммуникативных технологий. Все это направлено на развитие 
творческих способностей и формирование научных интересов воспитанников, вовлечение их в иссле-
довательскую деятельность с учетом военно-профессиональной ориентации обучения. Педагоги и 
воспитанники являются главными компонентами педагогического процесса ДОУ МО РФ, взаимодей-
ствие которых имеет конечной целью присвоение воспитанникам опыта, накопленного человечеством 
во всем его многообразии. В основе такого взаимодействия – педагогика сотрудничества, субъектно-
субъектные отношения, при которых развиваются оба субъекта, что предъявляет высокие требования 
к профессионально-личностным качествам педагога.  

Основными задачами деятельности довузовских образовательных учреждений МО РФ являются: 
− формирование и развитие у обучающихся дисциплинированности, добросовестного отно-

шения к учебе, стремления к овладению профессии офицера; 
− развитие высоких морально-психологических, деловых и организаторских качеств, физиче-

ской выносливости и стойкости; 
− получение обучающимися начальных знаний и навыков военного дела, необходимых для 

выбора профессии, продолжения дальнейшего обучения в профильных образовательных организаци-
ях (военные вузы МО РФ). 

Исходя из этого работа педагогов направлена на формирование мотивации воспитанников по 
присвоению нравственных ценностей будущего офицера (патриотизм, честь, долг, гражданствен-
ность); развитие у воспитанников личностной рефлексии как способности к самоанализу и активному 
осмыслению своих состояний и действий, имеющей своей целью конструктивную самокоррекцию 
процесса нравственного становления. При этом организация жизнедеятельности воспитанников обес-
печивает «полноценное проживание детства и юности как самоценных и социально значимых перио-
дов жизненного утверждения человека» [2]. 
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В результате анализа педагогической литературы нами было выяснено, что однозначного от-
вета на вопрос о структуре курса не существует. В исследованиях встречаются понятия, близкие по 
смыслу к словосочетанию «курс педагогики»: это «учебный курс в вузе», «курс обучения», «учебный 
предмет», «педагогическая дисциплина». 

То обстоятельство, что термины «курс педагогики» или «вузовский курс педагогики» не по-
лучили четкого определения, не означает, что к ним не обращаются педагоги. Наоборот, многие авто-
ры, а также преподаватели и учителя используют понятие «курс» в своей речи и работе. Для нашего 
исследования важно изучить смысл, который вкладывают педагоги-теоретики и практики в термин 
«курс», и на этой основе определить значение «курса педагогики». 

Начнем с того, что нами были исследованы источники педагогической литературы. Некото-
рые ученые, например В.В. Краевский [8], Б.М. Бим-Бад [5], А.А. Орлов [10], Н.Л. Коршунова [9], 
используют понятие «курс педагогики» на страницах педагогических журналов.  

Были проанализированы кандидатские и докторские диссертации по педагогике с целью вы-
явления смысла термина «курс педагогики». Для примера приведем названия этих работ: «Учебный 
курс как средство становления конфликтной компетентности подростков», «Опорный конспект как 
средство освоения содержания учебного текста по курсу физики основной школы», «Пути совершен-
ствования учебного демонстрационного эксперимента и методики его применения в курсе физики 
средней школы», «Логико-структурная модель как средство адаптации учебных программ пропедев-
тического и базового курса информатики к инварианту образовательной области», «Формирование 
мотивации и самоорганизации учебной деятельности студентов при изучении курса педагогики», 
«Формирование учебной деятельности студентов первого курса», «Дидактические средства формиро-
вания учебной деятельности студентов 1-го курса технического вуза», «Теоретические основы проек-
тирования учебного процесса по курсу», «Методика преподавания математики», «Моделирование 
содержания учебных курсов в системе повышения квалификации педагогов профессионального обу-
чения». 

По названию этих работ понятно, о чем идет речь при употреблении термина «курс», несмот-
ря на то, что он употребляется в разных значениях – это и учебная дисциплина в школе, в вузе; и оп-
ределенная ступень обучения (учебный год). Практически ни в одной из перечисленных работ не да-
ется определения понятия «курс». 

 Теперь обратимся к научной педагогической литературе и попытаемся разобраться со значе-
нием понятия «курс педагогики». Он в определенной степени является производным от понятия 
«курс обучения», охарактеризованного в работе В.В. Краевского «Проблемы научного обоснования 
обучения» [8]. 

Ученый предлагает рассматривать курс обучения в «двояком аспекте: 1) как совокупность 
средств обучения и 2) как конечный проект деятельности обучения» [8, с. 47]. Несмотря на то  что 
слово «курс» широко употребляется в педагогической литературе, его понимание и употребление в 
основном интуитивны, не основаны на четких определениях (может быть, именно потому, что двой-
ственная функция курса обучения не улавливается в системе существующих понятий). 

В педагогическом словаре [11, с. 592] термин «курс обучения» имеет три толкования: 1) за-
конченный этап обучения, 2) точно очерченный круг знаний, умений и навыков по какому-либо учеб-
ному предмету, 3) определенная ступень обучения в учебных заведениях.  

Существенных изменений в осмыслении толкования понятия «курс обучения» с момента вы-
хода данных источников практически не произошло, поэтому мы опирались на них, чтобы раскрыть 
сущность интересующего нас понятия.  

На наш взгляд, «курс обучения» близок по значению к «курсу обучения педагогики в вузе», 
производным от которого является понятие «вузовский курс педагогики». Однако существуют и дру-
гие близкие понятия, которые вносят ясность в понимание вузовского курса педагогики.  

Некоторые авторы (А.А. Орлов, Н.П. Петрова, Ю.С. Тюнников), рассматривающие понятие 
«учебный курс в вузе», считают, что его можно назвать «самостоятельной дидактической системой, 
представляющей совокупность содержания, средств, методов и организационных форм обучения» 
[10, с. 6]. Они рассматривают такую дидактическую систему в виде математической модели с алго-
ритмом построения содержания учебного курса в вузе, состоящую из учебной дисциплины, усвоения 
курса и качества образования.  

Названные авторы отождествляют учебный курс в вузе с учебной дисциплиной. Они пишут о 
том, что отлаженный механизм построения содержания становится необходимым инструментом для 
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постоянного совершенствования преподавания или построения нового учебного курса. Потребность в 
построении новых курсов испытывают многие вузы. Важным средством реализации профессиональ-
ной направленности в образовании является целенаправленный отбор и структурирование учебного 
материала» [10, с. 35]. Далее предлагается рассматривать эту систему на следующих уровнях реали-
зации: целей образований, состава образования, состава единиц образования, учебной дисциплины, 
знаний и умений деятельности, усвоения знаний и видов деятельности. 

Обратимся к источнику, в котором В.И. Гинецинский раскрывает значение понятия «учебная дис-
циплина». По его мнению, «учебная дисциплина – это, во-первых, система знаний, а во-вторых, система 
видов учебно-познавательной деятельности. В фундаменте дисциплины закладывается системная основа 
предмета науки и логика системного раскрытия этого предмета через комплекс специально подобранных 
учебных заданий, моделирующих основные типы задач специалиста. Таким образом, проектируется 
учебный предмет и деятельность по усвоению его системного содержания» [12, с. 34]. 

Итак, понятия «курс обучения» и «курс педагогики» тесно связаны с понятием «учебный 
предмет». 

Объем понятия «учебный предмет» в дидактической теории достаточно велик. Педагогиче-
ский словарь дает следующее определение учебного предмета: «Учебный предмет – это дидактически 
обоснованная система знаний, умений и навыков, выражающих основное содержание той или иной 
науки» [11, с. 543]. Учебный предмет, как отмечает автор словарной статьи, опирается в смысле отбо-
ра материала на соответствующую науку, но не тождественен ей. Из науки отбираются лишь основы 
(«основы наук»), учитываются возрастные особенности, уровень учебно-образовательной подготовки 
учащихся, назначение обучения. Учитывается необходимость соблюдения межпредметных связей. 
Устанавливается соотношение между фактами, наблюдениями и практическими работами учащихся, 
выводами, обобщениями и закономерностями. Предусматривается возможность практического при-
менения знаний, умений, навыков в учебной и производственной деятельности. 

Поскольку материал учебного предмета содержит основы наук, он имеет линейное построе-
ние, в котором отражена логика соответствующей науки. Но некоторые учебные предметы имеют 
концентрическое построение. Для изучения психолого-педагогических дисциплин используется спи-
ральное построение, где имеет место логическая система развертывания проблемы. Содержание 
учебного предмета неразрывно связано с целями обучения и воспитания, всегда остается в поле зре-
ния обучаемых. 

Анализ практики и предложений дидактов [2; 3; 4] по построению моделей учебного предмета 
показывает три возможных подхода к структуре отобранного содержания учебного предмета. 

Первый из них – это исторический подход; он предусматривает такое построение содержания 
учебного предмета, которое соответствует логике развития науки.  

Второй – логический подход, в рамках которого структура содержания учебного предмета 
должна соответствовать логике современной науки.  

Третий – психолого-педагогический подход, требующий развертывания содержания учебного 
предмета в соответствии с закономерностями протекания учебно-познавательной деятельности. 

Для нас целесообразно учитывать все три подхода. При этом важно определить, какие науч-
ные знания необходимо отбирать и включать в структуру учебного предмета. Так как в современном 
образовании подчеркивается роль педагогических и психологических знаний в содержательной и в 
процессуальной сторонах учебного предмета, то это становится значимым для нашего исследования. 
Поэтому для успешной реализации педагогической деятельности следует учитывать как педагогиче-
ские, так и психологические знания при передаче социального опыта подрастающему поколению. 

Мы будем опираться на работу М.Н. Скаткина [6], в которой раскрывается структура школь-
ного учебного предмета, идентичная структуре вузовского учебного предмета. Она представлена пя-
тью составляющими: 

1) содержание, отражающее основные элементы социального опыта на предметном содержа-
нии данной отрасли деятельности, основы отрасли деятельности, отражаемой учебным предметом в 
соответствии с его функциями в образовании; 2) содержание, обусловленное логикой развертывания 
изложения основ отрасли деятельности и их усвоения; 3) содержание, обусловленное методами обу-
чения; 4) содержание, обусловленное коммуникативной деятельностью в процессе обучения; 5) со-
держание, обусловленное специфическим учебным материалом данной отрасли деятельности, при-
годным для воспитательных целей [6, с. 119]. 

Типы содержания, перечисленные в данной работе, послужили отправной точкой для по-
строения вузовского курса педагогики в нашем исследовании, но с существенной доработкой и изме-
нением необходимых компонентов. Важно отметить, что содержательная часть вузовского курса пе-
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дагогики в соответствии с ведущим принципом построения содержания образования должна нахо-
диться в единстве с процессуальной стороной, как учебного предмета, курса обучения, так и курса 
педагогики, в частности.  

Таким образом, система преподавания в структурном плане отражает и содержательный, и 
процессуальный аспекты образования, но все же не раскрывает всех особенностей курса педагогики в 
соответствии с данным исследованием.  

Среди рассмотренных категорий, имеющих близкое отношение к понятию «курс педагогики», 
необходимо учесть и значение термина «педагогическая дисциплина».  

В учебной программе по педагогике Тульского педагогического университета представлен 
инвариант структуры педагогической дисциплины:  

1) система педагогических знаний (важнейшие педагогические идеи, концепции, теории, по-
нятия, законы, принципы, факты и т.д.);  

2) репродуктивные и креативные способы учебной деятельности будущих учителей; 
3) репродуктивные и творческие общепедагогические умения;  
4) аксиологический компонент, направленный на становление ценностных ориентаций, этиче-

ских установок и эмоционально-волевой сферы личности будущего учителя; 
5) информационно-коммуникативный компонент, суть которого состоит во внедрении диало-

говых коммуникаций (в том числе и компьютерных) в преподавание педагогических дисциплин как 
основы овладения студентами базовыми профессиональными технологиями педагогической деятель-
ности [1]. 

Представленные структурные элементы дисциплин в программах по педагогике могут являть-
ся ориентиром и опорой для построения курса педагогики с учетом включения вспомогательного 
(психологического) знания, но не могут быть названы универсальными, так как каждая учитывает 
разные аспекты учебного процесса, которые можно считать не взаимоисключающими, а взаимодо-
полняющими.  

Итак, анализ категорий «учебный курс в вузе», «учебный предмет» и «учебная дисциплина» 
позволяет констатировать следующее. Все перечисленные понятия тесно связаны с термином «курс 
педагогики», более того, такие как «учебный предмет» и «учебный курс в вузе», в отдельных случаях 
считались идентичными или очень близкими по значению и содержанию. Нам видится структура мо-
дели курса педагогики, включающая такие элементы, как: целевой блок содержательный блок, логи-
ческий блок, коммуникативный блок, организационный блок. Представленная структура модели ву-
зовского курса педагогики будет рассматриваться как целостная дидактическая система, являющаяся 
частью педагогической системы. 

Далее представим структурно-функциональную модель курса обучения для преподавания пе-
дагогических дисциплин в высшей школе и дадим характеристику каждому блоку данной модели. 

Начиная говорить о модели вузовского курса педагогики, нужно четко представлять конечный 
результат, то есть каким должен быть будущий учитель и что он должен знать и уметь для эффектив-
ного обучения и воспитания подрастающего поколения. Вследствие этого первое место в системе 
преподавания и, соответственно, в вузовском курсе педагогики занимает целевой блок. 

Следующим элементом модели курса педагогики является содержательный блок. Это блок, в 
который включены:  

1) опыт познавательной деятельности, фиксированный в форме ее результатов знаний. Чтобы 
осуществлять передачу знаний, педагог должен знать психологическую структуру самого знания, 
только в этом случае он способен осуществлять трансформацию знаний в необходимую форму и оп-
ределять последовательность представления и изучения соответствующих видов знаний; 

2) опыт осуществления известных способов деятельности в форме умений действовать по об-
разцу. Здесь будущему педагогу следует обратиться к психологической характеристике репродуктив-
ных умений и навыков. Важно знать и уметь применять способы формирования умений и навыков с 
учетом их психологического механизма; 

3) опыт творческой деятельности в форме умений принимать нестандартные решения в про-
блемных ситуациях. Сложившиеся к настоящему времени структурно-содержательные и процессу-
альные компоненты педагогического образования не соответствуют природе профессиональной дея-
тельности учителя. Педагогическая деятельность является одновременно и массовой, и творческой. 
Как массовая она требует относительно типовой системы управления. Как творческая она предпола-
гает создание возможностей для самореализации личности каждого педагога, то есть для выявления и 
формирования его творческой индивидуальности; 
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4) опыт осуществления эмоционально-ценностных отношений в форме личностных ориента-
ций [8].  

Следующий элемент модели курса педагогики-коммуникативный блок. Содержание этого раз-
дела должно включать характеристику общения. 

И, наконец, заключительный элемент – это организационный блок. В содержание этого блока 
необходимо включать характеристику познавательных процессов. Организационный элемент – за-
ключительный и объединяющий все предыдущие элементы. Это проявляется в использовании имею-
щегося арсенала средств, форм и методов, при предъявлении учебно-воспитательной информации, 
при включении обучаемых в различные виды деятельности, при создании условий для формирования 
самостоятельности, что требует умелого преобразования и применения знаний психических процес-
сов. 

Основная цель разработки модели курса педагогики – повышение профессиональной компе-
тентности будущего педагога и его подготовка к преобразованию и умелому использованию психоло-
гических знаний при разрешении педагогических ситуаций. 

В результате исследования [7] была разработана структурно-функциональная модель курса 
педагогики, которая содержит пять блоков: целевой, содержательный, логический, коммуникатив-
ный, организационный. Структура представленной модели может быть использована преподавателя-
ми педагогических дисциплин в высшей школе для проектирования различных курсов обучения сре-
ди студентов. 
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К.Д. Ушинский писал: «Только личность может действовать на развитие и определение лич-

ности, только характером можно образовать характер». 
Обращаясь к современным требованиям к образовательной системе, нельзя умалять роль учи-

теля. На педагога возложена ответственная миссия: не только обучать (развивать интеллектуальные 
способности, закладывать определенные знания), но и воспитывать новое поколение. Потому важной 
составляющей профессиональной культуры современного педагога является его духовно-
нравственная культура и этика. 

Современные образовательные стандарты требуют от «учителя-профессионала, чтобы он работал 
своей собственной личностью, своим телом и душой как педагогическим инструментом, чтобы он посто-
янно совершенствовал свои артистические, сценарно-режиссёрские, психолого-тренинговые компетен-
ции» [2, с. 69]. Как отмечает М.М. Поташник, в данном «требовании нет ничего нового, кроме того, что 
теперь это требование стало обязательным» [2, с. 69]. Сколько существует педагогика, главным фактором, 
определяющим успех образовательного процесса, была и остаётся личность учителя.  

Учитель участвует в процессе воспроизводства нравственного сознания личности не только 
индивидуально, но и через педагогический и ученический коллективы, через родительскую общест-
венность. В данном случае он выступает как концентрированный носитель общественной морали. 
Сейчас говорить об этической стороне профессиональной культуры педагога как никогда актуально, 
так как успешно решать сложные задачи, поставленные реформой общеобразовательной и профес-
сиональной школы, может лишь тот учитель, который олицетворяет собой образец высоконравствен-
ной личности. Именно культура и высокая нравственность делают педагога личностью. 

 «Этика – философское учение о морали, её развитии, принципах, нормах и роли в обществе; 
совокупность норм поведения» (С.И. Ожегов). 

В.А. Сухомлинский подчеркивал, что учитель становится воспитателем, лишь овладев тон-
чайшим инструментом воспитания – наукой о нравственности, этикой. Без знания теории морали се-
годня не может быть полноценной профессиональная подготовка учителя. Успешно решать сложные 
задачи, поставленные реформой общеобразовательной и профессиональной школы, может лишь тот 
учитель, который олицетворяет собой образец высоконравственной личности. 

Раскрыть учащимся красоту человеческих поступков, научить отличать добро от попусти-
тельства, гордость от спеси может только тот учитель, чьи нравственные установки безупречны. Пе-
дагогическая этика должна обратить особое внимание на сущность и специфику индивидуального 
нравственного сознания учителя. 

Настоящий педагог – всегда гуманист, он ориентирован на отношение к другим людям «не 
как к средству, а только как к цели» (И.Кант), и учит этому своих воспитанников и подопечных. По-
этому он строг и демократичен одновременно. Разумеется, даже самый лучший учитель – живой че-
ловек, и у него могут быть ошибки, промашки, досадные срывы, однако из любой ситуации он нахо-
дит поистине человеческий выход, поступает бескорыстно, справедливо и благожелательно, никогда 
не проявляя утилитарного расчета, высокомерия и мстительности. Настоящий воспитатель, как ни 
затерто это звучит, учит добру, причем делает это как словесно, так и личным примером. 

Педагогическая деятельность анализируется теми, на кого она направлена. Дети фиксируют 
все оттенки взаимоотношений учителей с ними, с другими учителями, с родителями и т.д. 

Учитель общается с учениками в тот период, когда они на практике постигают азбуку соци-
альных отношений, когда у них формируются и закрепляются основные нравственные установки. 
Мир взрослых дети постигают через призму взглядов любимого учителя, который нередко становится 
их идеалом на всю жизнь. Учитель, допускающий грубость, произвол в обращении с детьми, оскорб-
ляющий их достоинство, не может пользоваться авторитетом учащихся. Они, как правило, активно 
сопротивляются воздействию такого учителя даже тогда, когда он бывает прав. 
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Педагогический коллектив – сложное целое, объединенное общими педагогическими задача-
ми, составленное из людей, различающихся между собой по возрасту и опыту, вкусам и интересам, 
специальности и педагогическим взглядам, нравственному уровню и интеллекту. Здесь встречаются 
семейные и несемейные, веселые и грустные, люди с разными типами нервной системы, характерами 
и темпераментами, с разным уровнем нравственного развития. Для того чтобы коллектив, собранный 
из столь разных людей, мог работать как единое целое, необходима согласованность усилий всех его 
участников. 

Такт – это нравственное поведение. В числе основных составляющих элементов педагогиче-
ского такта учителя можно назвать уважительное отношение к личности, высокую требовательность, 
умение заинтересованно слушать собеседника и сопереживать ему, уравновешенность и самооблада-
ние, деловой тон в отношениях, принципиальность без упрямства, внимательность и чуткость по от-
ношению к людям. 

Педагогический такт – это чувство меры в поведении и действиях учителя, включающее в се-
бя высокую гуманность, уважение достоинства ученика, справедливость, выдержку и самообладание 
в отношениях с детьми, родителями, коллегами по труду. Педагогический такт – одна из форм реали-
зации педагогической этики. 

Основными элементами педагогического такта являются: 
- требовательность и уважительность к воспитаннику; 
- умение видеть и слышать ученика, сопереживать ему; 
- деловой тон общения; 
- внимательность, чуткость педагога. 
Профессиональный такт проявляется: 
- во внешнем облике педагога; 
- в умении быстро и правильно оценивать сложившуюся обстановку и в то же время не торо-

питься с выводами о поведении и способностях воспитанников; 
- в умении сдерживать свои чувства и не терять самообладания в сложной ситуации; 
- в сочетании разумной требовательности с чутким отношением к учащимся; 
- в хорошем знании возрастных и индивидуальных особенностей учащихся; 
- в самокритичной оценке своего труда. 
Тактичный педагог приходит вовремя на работу, деловые встречи; своевременно возвращает 

то, что одалживал у коллег, учащихся, их родителей; не повторяет слухов, непроверенных фактов, 
тем более если они могут нанести ущерб окружающим. Педагогический такт является важным ком-
понентом нравственной культуры учителя. 

Среди требований, предъявляемых к педагогической культуре учителя, есть общечеловече-
ские, которые были выработаны в ходе развития педагогической практики. Но в сфере педагогиче-
ского труда свои особенности и влияние имеет и моральная регуляция, неотъемлемым элементом ко-
торой является нравственное самовоспитание. Ведь многие действия педагога никем не контролиру-
ются. Зачастую своим действиям и поступкам он сам дает оценку, сам же их корректирует. Поэтому 
моральный «барометр» учителя – его педагогическая совесть – должен быть чувствительным в высо-
кой степени. 

«Нравственность учителя, моральные нормы, которыми он обладает. 
Успех воспитания учащихся зависит не только от отношения учителя к своим обязанностям, 

его подготовки, нравственно-психологического облика, но и от влияния той ближайшей микросреды, 
в которой живут и воспитываются дети. В школу приходит шестилетний человек, у которого уже 
сложились представления о хорошем и плохом, красивом и уродливом. Учитель должен знать не 
только то, какие представления сформировались у ребенка, но и в каких условиях происходило это 
формирование. Поэтому ему важно наладить контакт с родителями учащихся, сделать их союзниками 
в деле воспитания. Учителю и родителям важно стать взаимозаинтересованными людьми, потребно-
сти которых в доброжелательном общении стали бы естественными, органичными, послужили бы 
основой всей системы нравственных отношений. Педагогическая мораль предусматривает выявление 
таких требований к личности учителя, которые являются педагогически целесообразными и необхо-
димыми при установлении им контактов с родителями учащихся». 
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Научить творчеству нельзя, но побу-
дить педагогов сделать несколько шагов в своем 

 профессиональном развитии можно 
 

Освоение новых государственных стандартов предполагает новый уровень подготовки учите-
лей. Современный урок должен быть ориентирован на получение предметных, метапредметных и 
личностных результатов, в основе – деятельностный подход. А это меняет роль учителя, из трансля-
тора знаний он должен стать автором созданного им урока, сопровождая учащихся, выстраивать с 
ними субъектно-субъектные отношения, в основе которых лежит педагогика сотрудничества. К сожа-
лению, не все педагоги готовы перестроиться и от образовательной парадигмы «знания, умения, на-
выки» перейти к системно-деятельностному подходу. Поэтому важная роль в реализации новых стан-
дартов отводится методическому сопровождению преподавателей. Содержание методической работы 
должно быть направлено на формирование и развитие профессионально-личностных компетенций 
педагога. Это, в свою очередь, определяет направления деятельности методической работы с педаго-
гическими кадрами. «Главная функция методической работы состоит в том, чтобы обеспечить посту-
пательный и постоянный профессионально-личностный рост учителя, чтобы он мог обеспечить каж-
дому школьнику образование высокого качества» [1]. 

Вспомним слова Конфуция: «Я слышу и забываю. Я вижу и запоминаю. Я делаю и понимаю». 
Именно принцип «я делаю и понимаю» должен лежать в основе методической работы с преподавате-
лями. Погружение педагогического коллектива в активную поисково-познавательную совместную 
деятельность способствует пониманию глубины смыслов, систематизации знаний о ключевых поня-
тиях тем методических занятий, а единые требования к введению различных форм, методов работы 
на уроках, разработанные совместно, способствуют эффективности образовательного процесса. Если 
мы хотим, чтобы современные уроки действительно отличались от уроков вчерашнего дня, необхо-
димо создавать условия для повышения педагогического мастерства учителей через систему обу-
чающих семинаров, педагогических советов, работу научно-методического совета, инструкторско-
методических занятий, курсов повышения квалификации, консультационных занятий. 



 101 

Рассмотрим реализацию методического сопровождения педагогического состава на примере 
филиала НВМУ (Владивостокское ПКУ).  

Приоритетные виды деятельности: 
аналитический: мониторинг профессиональных потребностей педагогических работников об-

разовательного учреждения;  
информационный: ознакомление педагогического состава образовательного учреждения с 

опытом инновационной деятельности творческих педагогов; 
организационно-методический: подготовка и проведение методических занятий различных 

форм; организация методического сотрудничества педагогов;  
консультационный: организация консультационной помощи педагогическим работникам.  
Основные направления работы: 
организационно-методическое (оказание методической помощи преподавателям в вопросах 

внедрения концептуальных основ, принципов общей методологии ФГОС ООО): заседание творче-
ских групп, заседание методического совета преподавателей, работающих по ФГОС ООО, заседание 
предметно-методических кафедр, заседание педагогического совета; 

повышение квалификации: курсы повышения квалификации плановые, по выбору, образова-
тельный аутсорсинг; обучение в магистратуре; курс повышения компьютерной грамотности LMS, 
современные образовательные электронные ресурсы; Школа молодого педагога (организация и соз-
дание условий для профессионального роста начинающих педагогов, развитие их творческого потен-
циала, эрудиции и компетентности, потребностей в постоянном саморазвитии и самосовершенство-
вании); наставничество (в целях оказания помощи молодым преподавателям в их профессиональном 
становлении, а также формирования в училище кадрового потенциала закрепление преподавателей в 
качестве наставников за педагогами, имеющими малый опыт педагогической деятельности); самооб-
разование (карта продвижения профессионального роста); 

изучение, обобщение, распространение передового педагогического опыта (систематизация опыта 
педагогического коллектива училища по использованию эффективных образовательных технологий, 
форм и методов работы на уроках, развития взаимодействия между педагогами и формирования их твор-
ческо-поисковой деятельности): педагогические конференции, семинары, открытые занятия ПМК, пред-
метные декады, открытые уроки/занятия, инструкторско-методические занятия; профессиональные кон-
курсы (развитие творческой деятельности педагогических работников училища).  
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Реализация данных направлений работы позволяет использовать внутренний потенциал обра-
зовательной организации, возможность включения педагогов во внешнюю информационно-
образовательную среду, а главный принцип – апробация технологий внутри педагогического коллек-
тива (так называемое «погружение») – обеспечивает понимание педагогами новых подходов к обра-
зованию. 
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В настоящее время вокруг современного образования ведется множество споров по поводу 

новых образовательных стандартов, у них есть как сторонники, так и противники. Новые стандарты 
рассчитаны на современного ученика и требуют от него самостоятельного добывания знаний, осуще-
ствления проектной деятельности, а от учителя – контроля получения учеником новых знаний. 

Все педагоги (и раньше, и сейчас) при обучении сталкиваются с рядом проблем, одна из кото-
рых — это мотивация учащихся к образовательному процессу. Над этой проблемой работают и пси-
хологи, и педагоги. Найдено множество причин низкой мотивации школьников [1; 2; 3]. 

В МБОУ СОШ № 6 г. Уссурийска был проведен ряд анкетирований с целью выяснения моти-
вации школьников к обучению, использования ими социальных сетей, использования учителями со-
циальных сетей в образовательном процессе. 

Анкетирование «Мотивация современного школьника» проводилось в 7-9 классах, в нем уча-
ствовало 45 учеников.  

В результате обработки данных анкет получены следующие результаты: 70 % опрошенных 
учеников имеют средний уровень мотивации, они успешно адаптированы в учебный процесс и про-
являют интерес к обучению; 30 % опрошенных школьников имеют низкую мотивацию, они испыты-
вают трудности с учебой, ходят в школу ради общения с друзьями или учителями. Их позиция на 
уроке: «Никому не мешать, сидеть тихо».  

В анкетировании «Социальные сети и современный школьник» участвовало 120 учеников 7-9 
классов. В результате было выявлено активное использование социальных сетей учениками. Они 
пользуются ими каждый день и проводят достаточно много времени на просторах виртуальной ре-
альности, просматривая записи на стене друзей и групп, выставляя фотографии и видео. Самой попу-
лярной социальной сетью среди школьников оказалась «В контакте». 

Отсюда следует, что школьникам интереснее проводить время в социальных сетях, чем читать 
учебник и даже интересную книгу. Эти выводы заставляют учителей искать новые методы обучения. 

Наряду с анкетированием школьников было проведено анкетирование учителей, выясняющее, 
пользуются ли они социальными сетями и если да, то используют ли они их как дополнительное сред-
ство обучения. Было опрошено 20 учителей предметников разных школ с различным педагогическим 
стажем. Анализ анкет показал, что 80 % учителей зарегистрированы в социальных сетях; у 70 % в 
подписчиках есть их ученики, как нынешние, так и выпускники; 50 % учителей общаются с выпуск-
никами в социальных сетях, а 30 % – со своими учениками, для того чтобы сделать объявление или 
поговорить в неформальной обстановке. Отметим, 80 % опрошенных учителей считают, что можно 
использовать социальные сети как дополнительное средство обучения. 
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На основании проведенного анкетирования сделаны следующие выводы: 
- школьники имеют среднюю или низкую мотивацию к обучению; 
- ученики много времени проводят в социальных сетях; 
- учителя добавляют учеников в друзья в социальных сетях; 
- учителя контактируют с учениками через социальные сети; 
- учителя считают возможным использование социальных сетей в обучении. 
В процессе данного исследования для подтверждения выводов об использовании социальных 

сетей в процессе обучения как средства, повышающего мотивацию к обучению, было проведено сле-
дующее исследование.  

Была создана учебная группа «ОГЭ. Информатика» для учеников 9-ых классов, сдающих эк-
замен по информатике. Для ее создания была выбрана социальная сеть «В контакте», так как она име-
ет ряд преимуществ перед другими: популярность среди школьников, возможность создания групп с 
выводом записей на стенке в новостях у подписчиков.  

В группе выкладываются новости о предстоящем экзамене, разбор задач разными способами, 
результаты пробных экзаменов, познавательное видео, интересные фотографии и новости из области 
информатики, отправлялись файлы ученикам с домашними заданиями. 

В результате у школьников группы заметно повысился познавательный интерес к предмету, к 
списку сдающих экзамен по информатике добавились ученики. Они обмениваются мнениями об уви-
денных в группе новостях, задают вопросы в комментариях к записям, просматривают видеоуроки, 
проходят по ссылкам, размещенным на странице для прохождения онлайн-тестов, отправляют отчет о 
пройденном тесте. 

На примере этой группы можно сделать вывод, что возможности социальных сетей можно ис-
пользовать в процессе обучения как помощь ученикам в освоении знаний по предмету, размещая на 
странице важную, интересную, правдивую информацию. Если учитель вливается в сферу интересов 
ученика, то у ученика проявится интерес к предмету.  

Таким образом, «В контакте» – простая и удобная сеть, которая может выступать в качестве 
дополнительного средства обучения, с помощью которого учитель может повысить интерес к обуче-
нию [4]. 
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competence. 

 
Преобразования в обществе и системе образования требуют подготовки педагога, способного 

работать в изменившихся условиях. Необходимость этой подготовки обусловлена тем, что современ-
ный учитель должен не только обладать фундаментальными знаниями в своей предметной области, 
но и хорошо знать возможности средств ИКТ и уметь применять их в учебном процессе.  

В реальной системе обучения существуют противоречия между требованиями государства и 
общества, которые предъявляются к личности учителя и его деятельности, и фактическим уровнем 
подготовки современного выпускника педвуза. Внедрение федеральных стандартов общего образова-
ния, высшего образования и внедряемый с января 2017 года профессиональный стандарт педагога [1] 
требует осмысления деятельности учителя, который будет работать в совершенно новой образова-
тельной организации. 

В данной статье мы предлагаем один из вариантов решения проблемы, связанной с низкой 
подготовкой будущего учителя в области вопросов информатизации образования в профессиональ-
ной деятельности. 

Следует отметить, что процесс формирования ИКТ-компетентности студентов вуза должен 
протекать не только при изучении предметов информационного блока, но и в рамках всей учебной 
деятельности, т.е. комплексно. 

На наш взгляд, формирование общепедагогической компоненты должно происходить в рам-
ках дисциплины «Педагогика», причем на всех профилях педагогического направления. Возможным 
решением может стать создание и внедрение электронных учебных курсов (ЭУК). 

Нами был разработан ЭУК «Вопросы информатизации образования» как дополнительный 
учебный материал для студентов-бакалавров по направлению подготовки «Педагогическое образова-
ние» для курса «Педагогика». 

Электронный учебный курс «Вопросы информатизации образования» предназначен для изу-
чения студентами 3 курса, обучающимися по направлению подготовки 44.03.05 Педагогическое обра-
зование, квалификация (степень) «бакалавр» для всех профилей в рамках изучения дисциплины «Пе-
дагогика» как дополнительный материал.  

На его изучение отводится 16 часов в форме самостоятельной работы. Назначение электрон-
ного учебного курса состоит в усилении профессиональной подготовки студентов.  

Цель изучения курса: сформировать у будущих учителей представления об информатизации 
образования, выступающие основой информационной компетентности учителя.  

Задачи освоения курса: 
1) дать представление о роли и месте информатизации в современном обществе и образова-

нии; 
2) ознакомить студентов с процессом информатизации образования на современном этапе его 

развития; 
3)  определить понятийно-терминологический словарь по проблематике курса; 
4) способствовать развитию творческого потенциала будущего учителя, необходимого ему 

для дальнейшего самообучения, саморазвития и самореализации в условиях информационного обще-
ства. 

Процесс изучения курса направлен на формирование следующих общекультурных и профес-
сиональных компетенций: 
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1) готовность использовать основные методы, способы и средства получения, хранения, пере-
работки информации, готовностью работать с компьютером как средством управления информацией 
(ОК-8); 

2) способность работать с информацией в глобальных компьютерных сетях (ОК-9);  
3) способность понимать сущность и значение информации в развитии современного инфор-

мационного общества, сознавать опасности и угрозы, возникающие в этом процессе, соблюдать ос-
новные требования информационной безопасности, в том числе защиты государственной тайны (ОК-
12);  

4) способность к подготовке и редактированию текстов профессионального и социально зна-
чимого содержания (ОПК-5);  

5) способность использовать возможности образовательной среды для формирования универсаль-
ных видов учебной деятельности и обеспечения качества учебно-воспитательного процесса (ПК-5). 

В результате изучения курса студент должен: 
знать: 
• возможности информатизации образования как ресурса современной дидактики; 
• положительные и отрицательные стороны информатизации образования; 
• составляющие информационной культуры; 
• требования к подготовке учителя в условиях информатизации. 
Уметь: 
• работать в Интернет-среде с целью ее использования в собственной педагогической дея-

тельности; 
• участвовать в работе профессиональных сообществ и форумов; 
• правильно отбирать необходимые информационные ресурсы для организации процесса 

обучения. 
Иметь представление:  
• о процессах информатизации образования в России; 
• о влиянии ИКТ на содержание и методики обучения в школе; 
• об изменении требований к педагогической компетентности учителя в условиях информа-

тизации образования. 
Курс состоит из четырех модулей, каждый модуль рассчитан на 4 часа, весь курс на 16 часов [2]. 
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 Интернет-источники, одну или 
несколько презентаций и видео. 

2. Практическая часть состоит из творческих заданий, которые студенты выполняют и при-
крепляют в виде файлов или текста в системе. 

Практическая часть состоит из самого задания и инструкции по выполнению.  
Для достижения поставленной цели и выполнения поставленных задач использовался сле-

дующий инструментарий: 
• выполнение творческих заданий (написание эссе – размышление по заданным вопросам, 

размышление на форуме по обсуждаемой проблеме, комментирование (высказывание своей точки 
зрения) при посещении сообщества и предложение своей темы для обсуждения, разработка внекласс-
ного мероприятия); 

• исследовательская деятельность (изучение материала и на его основе выявление положи-
тельного и отрицательного влияния информатизации на общество и образование, определение со-
ставляющих ИКТ-компетенции учителя данного профиля, выявление требований к подготовке учите-
ля в условиях информатизации). 

В качестве итогового задания было дано задание «Составьте отзыв-эссе о курсе», «Вопросы 
информатизации образования». 

Результаты итогового задания представим в виде схемы для наглядности: 
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Рисунок 1 – Результаты итогового задания 
 
Из данных выполненного итогового задания видно, что студенты, в процессе обучения на ко-

торых мы проводили апробацию нашего спецкурса, отмечают в большинстве только «плюсы» данно-
го курса, а «минусы» касаются технической составляющей, таких, например, как отсутствие компью-
тера и выхода в Интернет, ограничение объема загружаемого файла, а также указывают, что они уз-
нали нового или расширили свой кругозор по ряду вопросов, и предлагают ряд предложений по 
улучшению курса. 

На заключительном этапе студентам была предложена анкета, которая проводилась с целью 
выявления качества обучения на дистанционном курсе «Вопросы информатизации образования». Ре-
зультаты анкетирования представлены ниже, в виде ряда диаграмм: 
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Рисунок 2 – Диаграмма, демонстрирующая соответствие содержания учебных материалов теме, цели 
и задачам курса  

 

  
 

Рисунок 3 – Диаграмма, демонстрирующая достаточность учебных материалов для освоения курса  
 

  
 

Рисунок 4 – Диаграмма, демонстрирующая достаточность инструкций преподавателя  
для освоения курса 
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Рисунок 5 – Диаграмма, демонстрирующая логичность представления учебных тем и заданий в курсе 
 

 
 

Рисунок 6 – Диаграмма, демонстрирующая соответствия заданий изученному в курсе материалу  
 

Из данных анкетирования видно, что студенты, которые участвовали в апробации нашего кур-
са, считают, что содержание учебных материалов соответствует теме, целям и задачам курса (94 % 
респондентов), учебных материалов достаточно для успешного освоения курса (90 % респондентов), 
рекомендаций преподавателя (инструкций) для самостоятельного изучения курса достаточно, и они 
понятны (100 % респондентов), последовательность учебных тем и заданий в курсе представлены ло-
гично (93 % респондентов), задания соответствуют изученному в курсе материалу (89 % респонден-
тов) и полученные в курсе оценки соответствуют проделанной Вами работе (90 % респондентов). 

Таким образом, задачи нашего электронного курса «Вопросы информатизации образования» 
были решены полностью и его цель достигнута. 

Вывод, который мы можем сделать по завершению опытной работы, заключается в следую-
щем: апробация электронного курса «Вопросы информатизации образования» прошла успешно, курс 
в среднем освоен студентами на 90 %. 

Электронный курс «Вопросы информатизации образования» можно рекомендовать для вклю-
чения в программу подготовки бакалавров педагогического направления как дополнительный мате-
риал для самостоятельного изучения по курсу «Педагогика». 

В связи с введением ФГОС ВПО 3-го поколения доля самостоятельной работы студентов зна-
чительно увеличивается. Организация самостоятельной работы студентов в информационно-
образовательной среде вуза позволяет эффективно организовать как работу преподавателя, так и сту-
дента. 

Данный ЭУК позволяет учитывать активность включения студентов в образовательный про-
цесс. Преподаватель имеет возможность отслеживать частоту посещаемости ЭУК студентами. 

Таким образом, ЭУК обладает потенциалом: 
1) предоставляется возможность информационного насыщения;  
2) позволяет охватить большое количество студентов; 
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3) возможность обновления содержания курса, что делает его всегда актуальным и востребо-
ванным для дальнейшего применения; 

4) позволяет по-новому организовать самостоятельную работу студентов; 
5) индивидуализировать обучение по темпу; 
6) представляет доступность учебных материалов в любое время. 
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Аннотация. Теоретическая модель информационной компетентности учителя рассматривается как 

сложное индивидуально-психологическое образование, достигаемое в результате интеграции теоретических 
знаний и практических умений работать с информацией различных видов, используя новые образовательные 
технологии. Рассмотренные элементарный, функциональный и системный уровни информационной компетент-
ности дают более полное представление о профессиональных требованиях к учителю в новых образовательных 
условиях. 
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Abstract. The theoretical model of information competence of the teacher is considered as the difficult indi-
vidual and psychological education reached as a result of integration of theoretical knowledge and practical abilities to 
work with information of different types, using new educational technologies. The considered elementary, functional 
and system levels of information competence give a better understanding of professional requirements to the teacher in 
new educational conditions. 
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Современная многоуровневая система обучения требует от вузов обеспечения такой подго-

товки кадров высшей квалификации, которая могла бы сочетать в себе готовность решать актуальные 
научно-технические задачи с учетом социально-экономических проблем, возникающих в современ-
ной действительности. 

Процесс информатизации общественной реальности связан с проникновением интеллектуаль-
ных видов труда во все области общественной и производственной жизни. Традиционная информа-
ционная деятельность приобретает новое качественное развитие, наполняется новым содержанием. 
Поэтому так важно подготовить специалиста, обладающего информационной компетентностью. 

В последнее время школы получили достаточное оснащение информационно-
телекоммуникационными (ИТК) средствами: появились мультимедийные проекторы, компьютеры и 
ноутбуки, интерактивные доски. Создано большое количество программных ресурсов, методических 
пособий практически по всем предметам. Основные преобразования процесса обучения сейчас связа-
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ны с активным освоением учителями и использованием ИТК средств. Обычным делом становятся 
мультимедийные презентации, работа в виртуальных лабораториях, вэбинары по учебным проблемам 
и т.д. Традиционный процесс обучения становится более эффективным, учителя освобождаются от 
рутинной работы, но информационные ресурсы выступают пока в роли современного, прекрасно впи-
сывающегося в существующую систему обучения средства. Для процесса обучения в информацион-
ном обществе этого не достаточно, так как при этом не формируются компетенции, позволяющие ра-
ботать в информационном пространстве (среде).  

Современное предметное содержание образования существенно расширяется за счет пересе-
чения информационных источников информации учителя и учащихся. Вопрос о пересечении источ-
ников информации имеет сегодня особое значение, поэтому требует специального анализа. Сетевые 
ресурсы, формирующие информационное пространство, являются для многих школьников основным 
источником информации и социального опыта, в том числе опыта общения, и даже средой жизнедея-
тельности. При этом возможны отрицательные результаты информатизации жизни в условиях отста-
вания информатизации образования: восприятие ребенком компьютера только как средства развлече-
ния; отсутствие взаимодействия с источником информации; определенные потери в области комму-
никативных умений учащихся, поскольку «реакции» компьютера в достаточной степени предсказуе-
мы и не требуют гибкости мышления, толерантности и прочих качеств, проявляющихся в общении 
между людьми; широкий доступ школьников к любого рода информации, в том числе агрессивного, 
эротического, экстремистско-религиозного содержания. С другой стороны, положительные результа-
ты использования информационных источников в обучении школьников весьма значительны: это 
рост мотивации учения самообразования; приближение обучения к индивидуальным особенностям 
учащихся; ускоренный доступ к практически неограниченным источникам качественной информа-
ции; эффективное обучение методами упражнений, тренировок и имитации действий или явлений. В 
процесее обучения в новой информационно-образовательной среде основной функцией учителя ста-
новится обучение детей работать с информацией: искать и получать информацию, критически ее оце-
нивать, перерабатывать, использовать, создавать. Для этого учитель должен сам овладеть и развить в 
себе познавательные и информационные способности.  

Специфику информационной компетентности будущего учителя мы попытаемся определить 
аналитическим путем, исходя из умений, необходимых в педагогической деятельности. К общеучеб-
ным отнесем следующие умения: прогнозировать стратегические и тактические цели и задачи, реше-
ние которых способствует повышению эффективности образовательного процесса; анализировать и 
разрешать проблемные ситуации; композиционно упорядочивать знания; конструировать, моделиро-
вать и находить вариативные способы решения творческих задач; организовывать, управлять и руко-
водить познавательной деятельностью обучаемых; стимулировать деятельность обучаемых; форми-
ровать положительную мотивацию у субъектов образовательного процесса; адекватно оценивать уро-
вень собственной деятельности и подбирать соответствующие методы самокоррекции. 

Далее остановимся подробнее на проблемах, связанных с моделированием процесса формиро-
вания информационной компетентности как одной из составляющих профессиональной компетент-
ности. Эти проблемы исследовались в работах А. Андреева, Н.А. Никитенко, И.М. Осмоловской, Е.О. 
Ивановой [1; 5; 6]. Основываясь на этих и других научно-педагогических источниках, мы попытаемся 
охарактеризовать теоретическую модель формирования информационной компетентности будущего 
учителя. 

Информационная компетентность оказывает существенное влияние на мотивационную сферу, 
так как именно «мотивация организует целостное поведение, повышает активность личности, влияет 
на формирование цели и выбор путей ее достижения, оказывает существенное влияние на результаты 
учебной деятельности в целом» [7, с. 10]. 

В модели информационной компетентности выделим внутренние и внешние мотивы приме-
нения информационных технологий. К последним отнесем материальные стимулы (желание повы-
сить квалификацию, соответствовать современным профессиональным требованиям, повышение ма-
териального вознаграждения и т.д.), стремление личности самоутвердиться в коллективе, добиться 
положительной оценки коллег. Внутренние мотивы связаны с личностной самореализацией учителя и 
его профессиональным ростом. 

Потребность в новой информации, в самостоятельной деятельности, включающей освоение 
новых компьютерных технологий, на сегодняшний день уже не всегда требует от пользователя опре-
деления последовательности тех шагов, которые прежде были необходимы для достижения результа-
та. В связи с этим можно говорить о новом аспекте информационной компетентности, заключающем-
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ся в умении анализировать содержание задачи, выбирать оптимальные средства ее решения, опреде-
лять формы представления данных (знаний), интерпретировать полученные результаты. 

Сегодня распространен термин «информационное поведение», под которым понимается сово-
купность усилий, предпринимаемых для получения, переработки и усвоения имеющейся информа-
ции, создания нового знания и передачи его профессиональному сообществу [6, с. 114]. 

В качестве признаков информационного поведения, характеризующих уровень информацион-
ной компетентности личности, выделим следующие: содержание информационных потребностей и 
интересов; мотивы обращения к различным источникам информации и связанные с этим ожидания; 
степень удовлетворения информационных потребностей; способы поиска, хранения, переработки ин-
формации; процесс усвоения и применения полученной информации в различных сферах своей дея-
тельности, способы распространения новой информации; используемые каналы профессиональных 
коммуникаций, их интенсивность, результативность и предпочтительность; разнообразие привлекае-
мых материалов на русском и иностранных языках, широта их тематики и т.п. 

Процесс формирования информационной компетентности предполагает рассмотрение ее уровней. 
В исследованиях О.Б. Зайцевой [3] выделяются два подхода к определению уровней информационной 
компетентности. Первый основывается на анализе компонентного состава этого понятия. Его сторонники 
называют четыре основных уровня: мировоззренческий – наличие профессионального самосознания, аде-
кватной самооценки, профессиональной эрудиции и кругозора; теоретический (гностический) – профес-
сиональные знания технологического характера; практический (операционный) – профессиональные на-
выки и умения (ведения и оформления деловой документации, навыки эффективной коммуникации, ди-
зайнерские умения и пр.); творческий – нестандартный подход к делу, интеллектуальная и личностная 
мобильность, умение ориентироваться в нестандартных ситуациях. 

Другой подход к определению уровней информационной компетентности основывается на 
анализе поэтапного развития (от знания разрозненных элементов к творческому овладению средства-
ми вычислительной техники и информационных технологий в системе профессиональной деятельно-
сти). Поэтапное развитие может быть представлено в следующей последовательности: знакомство, 
осведомленность, овладение элементарной компетентностью и затем – функциональной и системной 
компетентностью [2]. 

Применительно к будущему учителю знакомство предполагает усвоение разрозненных, слу-
чайных и несистематизированных вненаучных знаний, освоение понятий, связанных с техническими 
средствами информатики, овладение теорией развивающих игр и игрового общения с информацион-
ной техникой. Под осведомленностью подразумеваются: понимание общих целей информатизации 
общества, распознавание и узнавание информационных процессов и явлений; усвоение начал форма-
лизации и алгоритмизации, методов исследования, получения знаний, фрагментарных сведений о ти-
пах и структуре персональных компьютеров, использование игровых технологий; овладение первона-
чальными навыками работы, техникой использования простейших прикладных программ, оргтехники 
и измерительной техники и т.п. 

Элементарная компетентность означает: 1) внутреннее принятие целей компьютеризации, 
комплексное знание о структуре технических и программных средств ЭВМ, о ведущих направлениях 
их развития и готовность использовать их в профессиональной деятельности; 2) усвоение основ ин-
форматики (системного подхода и анализа, информологии, программирования, экспериментирования, 
когнитологии, методов познания); 3) владение навыками пользователя персонального компьютера, 
умения работать с универсальным и специализированным прикладным программным обеспечением, с 
информационными системами, подготовка публикаций с использованием современных средств. 

Функциональная и системная компетентность предполагает осознание стратегических и так-
тических задач информатизации общества, глубокое и полное знание технического и программного 
обеспечения, грамотное применение системного программного обеспечения, творческое использова-
ние различных видов прикладного программного обеспечения и информационных систем, владение 
основами моделирования и экспериментирования. 

На этом высшем уровне информатизация общества приобретает глубокий личностный смысл 
для преподавателя. Знания и умения в области информатики становятся системными. Специалист 
этого уровня правильно распознает проблемные ситуации, адекватно выбирает стратегию и грамотно 
реализует тактику решения поставленных задач с использованием информационных технологий в 
профессиональной деятельности, умеет принимать нестандартные решения и анализировать инфор-
мационные процессы, стремится к расширению и углублению своих знаний в области НИТ. Он имеет 
навыки работы со средствами искусственного интеллекта, владеет высокопрофессиональным языком, 
обладает навыками научно-исследовательской деятельности. 
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Таким образом, информационная компетентность – это сложное индивидуально-
психологическое образование, достигаемое в результате интеграции теоретических знаний и практи-
ческих умений работать с информацией различных видов, используя новые информационные техно-
логии. Информационный компонент в профессиональной деятельности учителя по решению любой 
педагогической задачи представляет собой совокупность установок, ценностей, знаний, умений, ру-
ководствуясь которыми он определяет цели своей работы, осуществляет диагностику уровня и со-
стояния проектируемого объекта; отбирает содержание и педагогические технологии, адекватные 
планируемому результату; оценивает качество результата. 

Информационные технологии и компьютерные средства обучения все более глубоко проникают 
во все виды профессиональной деятельности (преподавательскую, научно-методическую, социально-
педагогическую, воспитательную, культурно-просветительскую, коррекционно-развивающую, управлен-
ческую), что находит свое отражение в организации учебно-воспитательного процесса в вузе. Реализация 
всех этих требований в современных условиях обучения возможна только при условии формирования 
информационной компетентности на протяжении всего периода обучения специалиста. 

Между знаниями, умениями и навыками, необходимыми будущему учителю, существует тес-
ная взаимосвязь. Так, повышение уровня знаний в области НИТ ведет к расширению состава инфор-
мационных умений и навыков, а формирование умений требует расширения круга знаний специали-
ста, которые влияют на развитие информационных навыков, что в дальнейшем способствует форми-
рованию рассматриваемой нами компетентности. 

Выпускник вуза станет компетентным учителем, если в течение всего периода обучения ве-
дется целенаправленная работа с использованием НИТ, обеспечивается доступ к образовательным 
ресурсам мирового информационного пространства и выполняются общепедагогические требования. 
Одно из важнейших условий эффективной подготовки будущих специалистов – личностно ориенти-
рованный подход к организации учебно-воспитательного процесса с акцентом на формировании 
креативного мышления будущих педагогов с учетом индивидуальных качеств, с опорой на само-
стоятельную учебно-познавательную деятельность, носящую творческий характер и профессиональ-
ную направленность, с применением на практических занятиях, в лабораториях и в учебных мастер-
ских информационных технологий и компьютерных средств. Все это должно найти отражение в те-
матике и содержании курсовых, дипломных работ и творческих проектов. 

Совершенно очевидно, что такая подготовка специалиста является многоуровневой, систем-
ной, динамичной и предусматривает оперативную корректировку учебных программ. Реализация 
данной системы позволяет обеспечить преемственность школьного и вузовского этапов формирова-
ния информационной компетентности обучаемых. 

Система достаточно эффективно функционирует в рамках существующего учебно-
воспитательного процесса. Ее внедрение не требует радикальных изменений сложившейся практики 
обучения в вузе, а может дополнять ее, гармонично войдя в раздел «Курсы по выбору» учебного пла-
на всех специальностей в форме, например, разработанного спецкурса «Информационная компетент-
ность будущего учителя». В его основу могут быть заложены достаточно профессионально разрабо-
танные теоретические модели формирования информационной компетентности, методики диагности-
ки уровней сформированности информационных знаний, умений и навыков на всех этапах практиче-
ской работы. Мы полагаем, что есть перспектива в дальнейшем изучать специфику формирования 
информационной компетентности в системах виртуальной реальности при использовании современ-
ных коммуникационных средств и семантических сетей, разработать рациональные методики их 
применения. Перспективно использование информационных систем для обеспечения нового качества 
образовательных технологий за счет изменения организационных форм и методов обучения, создания 
междисциплинарных учебно-методических комплексов на электронных носителях, обеспечения воз-
можности легкого доступа к информационно-методическим ресурсам и тиражирования передовых 
педагогических технологий, разработки компьютерных систем управления качеством образования. 

Очевидно, что проектирование и внедрение высокоэффективных, профессионально направ-
ленных средств информационной подготовки специалистов будут оставаться в числе актуальных за-
дач педагогики XXI в., поскольку в условиях глобальной информатизации общества конкурентоспо-
собность выпускников в значительной степени будет определяться уровнем их информационной 
компетентности. 
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На современном этапе информация и знания являются перспективным и востребованным ре-

сурсом. Успешность человека в постоянно изменяющейся информационной среде зависит от того, 
насколько он владеет стратегией информационного поиска, может находить, воспринимать и исполь-
зовать новое знание в различных областях социальной жизни, в учебе, в профессиональной деятель-
ности, быту, досуге. Сегодня библиотека перестала быть монополистом в обладании и распростране-
нии информационных ресурсов, и в условиях многоканального доступа информации сотрудникам 
библиотек важно выработать стратегию своей деятельности. 

Главная цель функционирования библиотеки, как организации – удовлетворение информацион-
ных потребностей пользователей. В библиотеке вуза учитываются реальные информационные потреб-
ности студентов, их предпочтения относительно источников информации, уровень развития информа-
ционной компетентности, позволяющий самостоятельно осуществлять информационный поиск. 

В Положении о библиотеке Школы педагогики ДВФУ (г. Уссурийск), разработанном на осно-
ве Типового положения о библиотеке вуза [4], зафиксировано, что библиотека является структурным 
подразделением Школы педагогики ДВФУ и призвана решать следующие задачи: повышение удов-
летворенности потребителей, информационное обеспечение учебного процесса и научно-
исследовательской деятельности.  

Под информационными потребностями подразумеваются потребности, возникающие перед 
личностью, когда в процессе ее профессиональной или учебной деятельности, цель не может быть 
достигнута без привлечения дополнительной информации [1]. 
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С.Д. Коготков, Д.Я. Коготков выделяли непрофессиональные и профессиональные информа-
ционные потребности (нацелены на решение профессиональных, управленческих, исследовательских, 
учебных задач) [3]. В.В. Брежнева, В.А. Минкина выделяют индивидуальные, коллективные и обще-
ственные информационные потребности [1]. Д.Е. Шехурин информационные потребности разграни-
чивает по тематическому признаку. В нашей работе мы будем рассматривать тематическое содержа-
ние, структуру и динамику изменений индивидуальных информационных потребностей студентов. 

В.В. Брежнева, В.А. Минкина выделяют следующие свойства информационных потребностей: 
• пертинентность, проявляется в том, что потребитель субъективно оценивает соответствие 

полученной информации своим интересам; 
• релевантность, является более объективным показателем оценивания предоставляемых по-

требителю информационных услуг, согласно свойству – релевантности, между выданной информаци-
ей и содержанием информационного запроса должно существовать смысловое соответствие; 

• свойство информационных потребностей – неопределенность, проявляется в том, что у 
пользователя вызывает определенную сложность сформулировать направление поиска при решении 
новой нестандартной задачи, так как имеющихся знаний не хватает;  

• выраженный индивидуальный характер информационных потребностей, на содержание ко-
торых оказывают влияние возраст, образование, ценностные ориентации, характер возникшей задачи, 
направленность деятельности, стиль познавательной деятельности, время, которым располагает поль-
зователь; 

• динамизм, изменчивость информационных потребностей обуславливается не только быстро 
изменяющимися условиями жизни, но и мерой углубления в проблематику и, вследствие этого, ус-
ложнением запросов пользователя [1]. 

Безусловно, у сотрудников библиотеки есть некоторое представление об информационных 
потребностях посетителей, однако для получения более точных данных, а также для устранения субъ-
ективизма в библиотеках проводятся исследования по изучению потребностей групп читателей.  

В.А. Минкина и В.В. Брежнева отмечают, что организация работы в библиотеке с ориентаци-
ей только на запросы посетителей приведет к тому, что обслуживание читателей будет ориентировано 
на потребности вчерашнего дня. Для эффективной организации работы важно получить полное пред-
ставление об информационных потребностях посетителей, как актуальных, так и перспективных, 
проявляющихся на данный момент в виде тенденций [1]. 

Для выявления коллективных потребностей студентов, связанных с основной деятельностью – 
учебной, изучаются стандарты по различным образовательным программам вуза. Данные, получен-
ные при анализе документов, как правило, учитывают при создании и ведении библиографических 
картотек, традиционных и электронных каталогов, при комплектовании библиотеки вуза, при органи-
зации массовых мероприятий. 

Характер индивидуальных (субъективных) информационных потребностей, характерных для 
ситуаций, возникающих в трудовой, образовательной и досуговой сфере, менее стабилен, более из-
менчив и требует постоянного изучения. Подверженность изменяемости индивидуальных потребно-
стей проявляется в количественных и качественных изменениях. Изменение количественной состав-
ляющей проявляется в увеличении объема запрашиваемой информации, качественные изменения 
проявляются в усложнении запросов требуемой информации, в увеличении требований к информаци-
онному обслуживанию. Ведущим методом изучения информационных потребностей является анкет-
ный опрос.  

Изначально при проведении социологических исследований с целью изучения информацион-
ных потребностей посетителей не рассматривали поведение человека, осуществляющего информаци-
онный поиск, что не позволяло составить целостное представление о деятельности потребителя ин-
формации. По мере развития и внедрения информационных технологий библиотекарям для организа-
ции эффективного информационного обслуживания знания об информационных потребностях стало 
недостаточно, назрела необходимость выявления всех каналов, по которым пользователи получают 
информацию. В связи с этим в библиотеках в настоящее время также изучают информационное пове-
дение посетителей, чтобы знать, какие действия предпринимает человек при осуществлении инфор-
мационного поиска. В.В. Брежнева, В.А. Минкина под информационным поведением понимают образ 
действий, совокупность усилий, предпринимаемых человеком для получения-усвоения и использова-
ния-создания нового знания [1]. 

В информационном поведении индивида всегда присутствует субъективная сторона: уровень 
информационной компетентности, позволяющий без посторонней помощи ориентироваться в совре-
менном информационном пространстве. С.В. Дригайло понимает под информационной компетентно-
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стью комплексное образование, включающее в себя компьютерную грамотность (готовность пользо-
ваться электронными базами данных) и библиотечно-библиографическую грамотность, проявляю-
щуюся в умении формулировать запрос на поиск необходимой информации, в умении осуществлять 
информационный поиск, в том числе с использованием каталогов [2].  

Таким образом, объект нашего исследования – информационные потребности студентов (на 
примере образовательной программы «Русский язык и литература») Школы педагогики ДВФУ (г. Ус-
сурийск). 

Предмет исследования: выявление тематического содержания информационных потребно-
стей, структуры информационных потребностей студентов, уровня и динамики развития информаци-
онных потребностей студентов образовательной программы «Русский язык и литература» Школы пе-
дагогики ДВФУ (г. Уссурийск). 

Основная гипотеза: существует дифференциация студентов в зависимости от уровня развития 
информационных потребностей.  

Дополнительная гипотеза: существует динамика развития информационных потребностей 
студентов в зависимости от года обучения. 

Эмпирической базой исследования явились 52 студента первого – пятого курсов образова-
тельной программы «Русский язык и литература» Школы педагогики ДВФУ (г. Уссурийск).  

Процедура исследования состояла в проведении анкетного опроса с помощью анкеты «Ин-
формационные потребности студентов», представляющую собой адаптированный вариант анкеты-
исследования «Молодой москвич» (Российская государственная юношеская библиотека). 

Выдвигая основную гипотезу, мы исходили из того, что студенты не являются однородной 
массой и их потребности в информации могут быть представлены разными группами информацион-
ных потребностей. Анализ полученных данных показал, что у студентов образовательной программы 
«Русский язык и литература» преобладает группа информационных потребностей «Учеба, работа»  
(92 % студентов); менее выражена группа информационных потребностей «Досуг, быт» (79 %); наи-
менее выражена группа информационных потребностей «Социальное взаимодействие» (62 %), а так-
же группа информационных потребностей «Общий культурный уровень» (69 %). 

При анализе количества выборов групп информационных потребностей студентов было выяв-
лено: 

• у каждого пятого студента образовательной программы «Русский язык и литература» бога-
тая, разнообразная структура информационных потребностей, представленная всеми четырьмя груп-
пами потребностей, – 19 % студентов; 

• у большей части студентов достаточно разнообразная структура информационных потреб-
ностей, представленная тремя группами потребностей, – 48 % студентов; 

• меньшая часть студентов является обладателями частично наполненной структуры инфор-
мационных потребностей – 27 % студентов.  

Таким образом, если рассматривать студентов по количеству выборов групп информационных 
потребностей, то можно увидеть, что студенты также не являются однородной массой. Наглядно по-
лученные данные представлены на рисунке 1. 

Таким образом, анализ проведенного эмпирического исследования подтвердил гипотезу ис-
следования о дифференциации студентов в зависимости от уровня развития информационных по-
требностей, так как студенты неоднородны по степени выраженности разных групп потребностей и 
неоднородны по количеству выборов групп информационных потребностей.  
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Рисунок 1 – Распределение студентов по количеству выборов групп потребностей 
 
При проверке дополнительной гипотезы мы рассмотрели динамику развития информацион-

ных потребностей студентов в зависимости от года обучения, полученные данные позволили сделать 
следующие выводы: 

• группа информационных потребностей «Досуг, быт» имеет положительную динамику у сту-
дентов-бакалавров с первого по четвертый курс, достигает максимального значения (100 %) на чет-
вертом; 

• группа информационных потребностей «Общий культурный уровень» также имеет положи-
тельную динамику и достигает своего максимального значения (100 %) к пятому курсу; 

• группа информационных потребностей «Учеба, работа» претерпевает незначительные коле-
бания, в целом носит стабильный, устойчивый характер, присутствует у большинства студентов на 
протяжении всех пяти лет обучения. Наглядно полученные данные представлены на рисунке 2. 

Таким образом, в ходе исследования была подтверждена гипотеза о динамике развития ин-
формационных потребностей студентов в зависимости от года обучения. Группы информационных 
потребностей «Досуг, быт» и «Общий культурный уровень» имеют положительную динамику и к 
концу обучения представлены в структуре информационных потребностей всех студентов. 

 

 
 
 
Рисунок 2 – Динамика изменений структуры ИП студентов в зависимости от года обучения 
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У студентов всех годов обучения наиболее представлена группа информационных потребно-
стей «Учеба, работа», то есть информационные потребности прежде всего связаны с учебным процес-
сом и реализуются в учебной деятельности. 

Определяя задачи исследования, мы посчитали целесообразным при изучении информацион-
ных потребностей также рассмотреть информационное поведение студентов. Поисковая активность 
начинается с определения канала получения информации, для нас представляли интерес сведения об 
источниках информации, которым студенты отдают предпочтение, так как на сегодняшний день от-
мечается тенденция увеличения каналов и средств распространения информации.  

Отвечая на вопрос «К каким источникам информации Вы предпочитаете обращаться?», боль-
шинство студентов всех годов обучения указали преподавателей как источник информации, а также 
книги и другие печатные издания, методические пособия. Книгу как значимый источник информа-
ции, назвали 75 % респондентов. 

Одна треть студентов среди источников информации указали родителей, собственный опыт и 
средства массовой информации. Приоритетный канал получения информации у студентов всех годов 
обучения – Интернет, библиотеку вуза указал каждый второй студент от общего числа респондентов. 
Однако, рассматривая цели использования информационных ресурсов библиотеки, мы увидели более 
оптимистичную картину, так как большинство студентов обращаются в библиотеку вуза для решения 
учебных задач, стоящих перед ними. Иными словами, самооценка информационного поведения и ре-
альное информационное поведение не совпадают. 

В рамках данного исследования мы также рассматривали использование ресурсов структур-
ных подразделений библиотеки вуза. Мы выяснили, что студенты отдают предпочтение следующим 
отделам библиотеки: абонемент, читальный зал, кабинет литературы и методики преподавания лите-
ратуры, кабинет русского языка и методики преподавания русского языка, медиатека. 

В ходе исследования отмечена положительная динамика по росту посещаемости абонемента. 
Если на 1 курсе абонемент посещали 61 % студентов, то к 4 курсу посещаемость составляет 100 %. 
Также отмечена положительная динамика по росту посещаемости кабинета литературы и методики 
преподавания литературы, кабинета русского языка и методики преподавания русского языка, к 4 
курсу кабинеты посещает 100 % студентов. 

Зал периодики наименее востребован студентами, тем не менее при анализе посещаемости 
этого отдела наблюдается положительная динамика роста посещаемости за время обучения в вузе, 75 
% студентов 5 курса посещают зал периодики. 

Задача учебной библиотеки – быть источником удовлетворения учебных потребностей сту-
дентов. Большинство студентов первого (77 %) и второго курсов (88 %) берут материал для подготов-
ки доклада, сообщения, реферата, для подготовки к практическим и семинарским занятиям. Начиная 
с третьего курса студенты находят в библиотеке вуза материал для написания курсовой или диплом-
ной работы. При этом часть студентов обращается в библиотеку, чтобы взять книги для свободного 
чтения.  

Рассматривая реализацию цели использования библиотечных информационных ресурсов за 
время обучения в вузе, мы увидели положительную динамику в каждом случае. К четвертому курсу 
все студенты для реализации стоящих перед ними учебных задач обращаются к ресурсам библиотеки 
вуза. Словом, библиотека вуза является необходимым элементом самоподготовки студента по специ-
альным дисциплинам и дисциплинам общеобразовательного цикла, ресурсы библиотеки используют-
ся студентами для выполнения творческих проектов разной степени сложности (курсовые и диплом-
ные проекты). 

При характеристике студента как потребителя информационных ресурсов важно определить 
уровень развития информационной компетентности, позволяющей без посторонней помощи ориен-
тироваться в информационном пространстве, наращивать знания, в том числе профессиональные. В 
задачи исследования входило определить такой значимый показатель информационной компетентно-
сти, как умение пользоваться каталогом, в том числе электронным. 

При изучении стратегий информационного поиска при посещении библиотеки было выявле-
но, что студенты предпочитают обратиться за помощью к библиотекарю (до 77 % респондентов), к 
помощи библиографа прибегают реже (до 16 % респондентов). При выборе книг студенты чаще об-
ращаются к совету библиотекаря, чем к каталогам, у каждого второго студента не сформирован навык 
информационного поиска. 

К систематическому каталогу и систематической картотеке статей обращается каждый чет-
вертый респондент. Самым популярным каталогом оказался алфавитный, к нему обращается при по-
иске литературы каждый второй респондент. Студенты третьего, четвертого и пятого курсов к элек-
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тронному каталогу обращаются нечасто. При этом студенты первых лет обучения к электронному 
каталогу обращаются чаще, 33 % студентов первого курса и 44 % студентов второго курса. 

Для нас также представляли интерес сведения о проблемах, с которыми сталкиваются студен-
ты при посещении библиотеки вуза. Каждый четвертый студент указал на неудобный график работы. 
Часть респондентов пожаловалась на долгое ожидание при обслуживании (16 %). Каждый второй 
респондент не удовлетворен фондом библиотеки. Была отмечена нехватка художественной и учебной 
литературы, ограниченное количество нужных изданий. Большинство респондентов недовольны тем, 
что нужные материалы в читальном зале не выдаются на дом. 

По итогам исследования можно дать общие рекомендации по организации работы в библиоте-
ке вуза. Индивидуальная работа со студентами должна вестись с учетом неоднородности студентов 
по степени выраженности групп информационных потребностей, по количеству выборов групп ин-
формационных потребностей. 

В ходе исследования были выявлены проблемные зоны в обслуживании студентов образова-
тельной программы «Русский язык и литература» Школы педагогики ДВФУ в г. Уссурийске в биб-
лиотеке вуза. Была отмечена несформированность навыка информационного поиска у каждого второ-
го студента, недостаточное использование ресурсов зала периодики, неудовлетворенность фондом 
библиотеки (недостаточное количество экземпляров художественной и учебной литературы); отказ 
студентам в выдаче литературы читального зала на дом. 

Для решения названного круга проблем можно дать следующие рекомендации по оптимиза-
ции работы библиотеки вуза со студентами. Учитывая, что многие студенты, особенно на начальных 
курсах, никогда раньше не сталкивались с библиотекой университетского уровня, не работали с ката-
логами, в том числе электронными, важно привить базовые навыки для работы в библиотеках на пер-
вом курсе обучения. С этой целью можно проводить экскурсии по библиотеке, «День первокурсни-
ка». Опыт показывает, что студенты без специального обучения овладевают самодеятельным, интуи-
тивным информационным поиском, этот путь часто малоэффективен и непродуктивен. 

Для продвижения ресурсов читального зала периодических изданий можно рекомендовать 
при проведении «Дня специалиста» и «Дня дипломника» для студентов включать информационный 
блок «Работа с периодикой». Использование периодических изданий при написании курсовых и ди-
пломных работ повышает самостоятельность выполненных работ, что особенно актуально для сту-
дентов нашего вуза в связи с введением проверки выпускных квалификационных работ на антиплаги-
ат. В читальном зале периодических изданий следует организовать бесперебойную работу ксероксно-
го аппарата, так как многие пользователи предпочитают с литературой работать дома. 

Большинство студентов указали на недостаточное количество экземпляров художественной и 
учебной литературы. Но библиотека не может хранить по одному экземпляру книги для каждого сту-
дента, так как это сократило бы ее бюджет, позволяющий приобрести широкий ассортимент наиме-
нований, поэтому важно найти способ справедливо распределить все имеющиеся экземпляры между 
студентами. Можно рекомендовать часто спрашиваемую литературу выдавать на ограниченное время 
(краткосрочный абонемент). 

По результатам исследования было выявлено, что некоторые студенты предпочитает работать 
с литературой дома, в читальном зале им отказывают в выдаче книг на дом, в результате библиотека 
теряет часть своих читателей. В этой ситуации можно рекомендовать разрешить ночной абонемент в 
читальных залах библиотеки, исключая выдачу справочных изданий, энциклопедий. 

Таким образом, исследования, проводящиеся в библиотеке вуза, помогают отметить тенден-
ции изменений информационных потребностей пользователей, своевременно выявить проблемные 
зоны в обслуживании и выработать меры по оптимизации работы библиотеки вуза со студентами. 
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В современном мире очень остро стоит вопрос профессионального самоопределения студен-

тов как среднего профессионального образования, так и высшего образования. Согласно педагогиче-
скому энциклопедическому словарю, профессиональное самоопределение – это процесс формирова-
ния личностью своего отношения к профессиональной деятельности и способ его реализации через 
согласование личностных и социально-профессиональных потребностей [2]. В 16–17-летнем возрасте 
сложно выбрать профессию, зачастую профессиональные намерения неопределенны и диффузны. 
Профессионально-романтические устремления в реализации, как показывает практика, редко находят 
воплощение в реальной трудовой действительности. 

На инфантилизм молодежи мощное влияние оказывают средства массовой информации, а в 
большей мере – Интернет. Каковы основные профессиональные стереотипы современного молодого 
человека? Желание работать в комфортных условиях офиса или дистанционно, иметь достаточно 
времени и энергии для разнообразного досуга, увлечений, общения с друзьями, нежелание применять 
физические усилия и при этом получать высокую зарплату. 

Проблема современной молодежи – отсутствие твердой личностной позиции в профессио-
нальном самоопределении. Частая смена образовательных стандартов в школьном образовании соз-
дала условия профессионального вакуума у школьников старшего звена в сравнении с системой обра-
зования советского периода. Раньше, для того чтобы правильно отладить оборудование или сконст-
руировать что-либо, необходимо было перелопатить тонну литературы. Сейчас достаточно ввести 
запрос в Google. Раньше сложнее всего информацию было найти, сейчас – отфильтровать [3]. 

Нами было проведено мини-исследование по теме «Влияние интереса к Интернет-ресурсам 
на профессиональное самоопределение студентов СПО 1-2 курсов и 1 курса ВО», гипотеза которого 
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заключалась в следующем предположении: чем выше интерес обучающихся к Интернет-ресурсам, 
тем ниже уровень их профессионального самоопределения. 

Цель исследования:  
1. Выявить уровень профессионального самоопределения у обучающихся 1-2 курсов СПО и 

1 курса ВО. 
2. Определить, существует ли зависимость между уровнем профессионального самоопреде-

ления студентов и их интересом к Интернет-ресурсам. 
Для реализации целей нами были поставлены следующие задачи: 
● найти готовый опросник для выявления уровня профессионального самоопределения [5]; 
● разработать опросник на выявление характера деятельности студентов 1-2 курсов СПО и 1 

курса ВО в современной информационной среде; 
● разработать вариант анкеты для опроса средствами Word; 
● организовать и провести опрос; 
● обобщить результаты анкетирования; 
● представить результаты анкетирования в виде графиков и диаграмм; 
● оформить отчет по результатам исследования средствами MS Word. 
В анкетировании приняло участие 60 студентов первого, второго курсов Приморского ин-

ститута железнодорожного транспорта в г. Уссурийске и 15 студентов первого курса Школы педаго-
гики ДВФУ в г. Уссурийске. Среди респондентов 48 человек – городские жители, 27 человек – жите-
ли села; 46 юношей и 29 девушек; средний возраст составил семнадцать лет. 

Анализ проведенного опроса показал следующие результаты: 
● оптимальный уровень профессионального самоопределения имеют 40 человек; средний 

уровень – 30 человек и низкий уровень – 5 человек; 
● все без исключения респонденты ежедневно используют сеть Интернет; 
● основным источником информации у 44 % опрошенных студентов СПО и 50 % студен-

тов ВО является Интернет; 
● на вопрос о запрашиваемой информации студенты дали следующие ответы: 28 % (СПО)  

и 30 % (ВО) ищут учебную и познавательную; далее следует музыка – 18 % (СПО) и 24 % (ВО); 15 % 
(СПО) и 16 % (ВО) и спорт и 13 % (СПО, ВО) и игры; 

● средний возраст, когда опрашиваемые впервые стали пользоваться Интернет-ресурсами, 
– 12 лет (СПО), 10 лет (ВО); 

● подавляющее большинство для выхода в Интернет используют телефон; 
● более 50 % респондентов выходят в Интернет, находясь дома; 
● 51 % студентов СПО доверяет информации, полученной в сети Интернет, в отличие от 

студентов ВО (11 %), которые, в свою очередь, доверяют такой информации в меньшей мере (67 %); 
● в основном на просторах Интернет студенты находят нужную им информацию – 25 % 

(СПО) и 29 % (ВО), общаются в социальных сетях – 18 % (СПО) и 20 % (ВО) и используют в образо-
вательных целях – 10 % (СПО) и 14 % (ВО); 

● студентами СПО огромное количество времени тратится на общение в социальных се-
тях (7 часов) и на игры (8 часов), в то время как студенты ВО уделяют в среднем 2 часа социальным 
сетям и 1 час посвящают играм; 

● чаще всего студенты используют социальную сеть «Вконтакте», а также для общения 
используют «Whats Aрp». Без исключения все респонденты СПО являются участниками какой-либо 
социальной сети, и только 8 % студентов ВО не зарегистрированы ни в одной социальной сети; 

● на вопрос: «В какие игры Вы предпочитаете играть?» мнения разделились примерно по-
ровну (онлайн/оффлайн); 

● особого предпочтения по выбору жанра игры не наблюдается. 
Гипотеза, выдвинутая в начале исследования, нашла подтверждение в результате анализа 

анкетирования: студенты, имеющие зависимость от Интернет-ресурсов (8 и более часов в сутки), 
имеют средний уровень профессионального самоопределения, студенты, использующие средства Ин-
тернет 2 ч и менее в сутки, – высокий уровень. 

По данным различных исследований, интернет-зависимыми сегодня являются около 10 % 
пользователей во всём мире [1]. Результаты нашего исследования подтверждают этот факт: опрошен-
ные студенты СПО – 21 %, ВО – 10 %. Следовательно, существует зависимость между уровнем про-
фессионального самоопределения студентов и их интересом к Интернет-ресурсам. 

Сбор мнений респондентов по использованию Интернет-ресурсов поможет педагогу сфор-
мировать электронные средства обучения на основе выявленного интереса. Например, в ответе на во-
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прос № 2 анкеты «Интернет» большинство респондентов выбирают вариант ответа «развлекатель-
ную, юмор». Следовательно, данный факт можно использовать при проведении серьезной лекции 
(Pow Toon, Learning Apps и др. [4]). Разработка электронных образовательных средств с учетом дан-
ных нашего исследования будет способствовать повышению учебной мотивации. 

В результате нашего исследования мы пришли к выводу о необходимости использования 
Интернет-ресурсов для повышения уровня профессионального самоопределения: использование со-
циальных сетей как площадки для формирования представлений о профессиональной культуре; раз-
работка дидактических компьютерных игр, направленных на решение профессиональных задач, и т.п. 
Условия современного мира требуют от преподавателя умения быстро ориентироваться в информа-
ционной среде и использовать Интернет-ресурсы в качестве средств обучения. 
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Сегодня в условиях всемирной глобализации развитие информационных технологий приводит 

нас к неизбежности использования Интернет-ресурсов в обучении. Современное общество предъяв-
ляет повышенные требования к образованию и общему развитию учащихся, эффективности усвоения 
программы. Необходимо научить каждого ребенка за короткий промежуток времени получать, пере-
рабатывать, оценивать и использовать в практической деятельности большой объем информации. 
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Очень важно организовать процесс обучения так, чтобы ребенок активно, с интересом и увлечением 
работал на уроке, видел плоды своего труда и мог самостоятельно их оценить. 

Преимущество внедрения Интернет-технологий в процесс обучения иностранному языку в 
настоящий момент уже не вызывает сомнений и не требует дополнительных доказательств. За по-
следнее десятилетие было написано немало работ, в которых исследователи раскрывали позитивное 
влияние различных форм синхронной и асинхронной Интернет-коммуникации (электронной почты, 
чата, форумов, веб-конференций и т.п.) на формирование иноязычной коммуникативной компетенции 
обучающихся. Непосредственно ресурсы Интернета являются бесценной и необъятной базой для соз-
дания информационно-предметной среды, образования и самообразования людей, удовлетворения их 
профессиональных и личных интересов и потребностей. Экономическое развитие России и Феде-
ральный национальный проект «Образование» постепенно делают Интернет повседневной реально-
стью для большинства российских школьников. 

Терминологический аппарат методики обучения иностранным языкам с использованием со-
временных Интернет-технологий пока еще находится на стадии становления. Это и объясняет тот 
факт, что нередко в научных исследованиях для обозначения одних и тех же понятий и явлений авто-
ры используют разные термины. Поэтому, прежде чем перейти непосредственно к вопросу описания 
пяти вышеобозначенных видов учебных Интернет-ресурсов, считаем необходимым остановиться на 
основных понятиях, упомянутых в данной статье. Наиболее широко используемым в научной литера-
туре является термин «Интернет-технологии». Под ним в методике обучения иностранным языкам 
следует понимать совокупность форм, методов, способов, приемов обучения иностранному языку с 
использованием ресурсов сети Интернет. Иными словами, Интернет-технологии – использование се-
ти Интернет в обучении иностранному языку. В дидактическом плане Интернет включает в себя по 
меньшей мере два основных компонента: формы телекоммуникации и информационные ресурсы. К 
наиболее распространенным формам телекоммуникации (т.е. коммуникации посредством Интернет-
технологий) относятся электронная почта, чат, форум, ICQ, видео-, веб-конференции и т.п. Первона-
чально они были созданы для реального общения между людьми, находящимися на расстоянии друг 
от друга, и лишь потом стали использоваться в учебных целях в обучении иностранному языку. Боль-
шинству школьников и учителей знакомы многие из этих форм Интернет-общения. В научной лите-
ратуре существует огромный корпус исследований, посвященных использованию различных форм 
телекоммуникации в обучении иностранному языку [1].  

Необходимо отметить, что в России особый импульс появлению исследований, посвященных 
интеграции Интернет-технологий в процессе обучения иностранному языку, дала Лаборатория дис-
танционного обучения Российской академии образования и научная школа дистанционного образова-
ния, возглавляемая доктором педагогических наук, профессором Е.С. Полат [3]. Информационные 
ресурсы сети Интернет содержат текстовый, аудио- и визуальный материал по различной тематике на 
разных языках. Однако для того, чтобы учащиеся не захлебнулись в изобилии информации разного 
содержания и разного качества, а наиболее продуктивно использовали ее для удовлетворения образо-
вательных и профессиональных интересов и потребностей, появилась необходимость в разработке 
специальных учебных Интернет-ресурсов, направленных на обучение учащихся работать с ресурсами 
Интернета. В отличие от форм телекоммуникации учебные Интернет-ресурсы создаются исключи-
тельно для учебных целей. Они могут быть разработаны по различным предметам, включая ино-
странный язык. Использование в учебном процессе как форм телекоммуникации, так и ресурсов Ин-
тернета способствует развитию познавательной деятельности учащихся и достижению основных це-
лей обучения предмету.  

Современный компьютер сочетает в себе возможности телевизора, видеомагнитофона, книги, 
калькулятора, телефона и является универсальным инструментом, способным моделировать различ-
ные языковые ситуации, он может быстро и эффективно реагировать на действия и запросы учащего-
ся. Этот способ обучения также весьма привлекателен и для учителей: помогает им лучше оценить 
способности и знания ребенка, побуждает искать новые, нетрадиционные формы и методы обучения, 
дает простор для педагогического творчества. При этом компьютер не заменяет учителя, а только до-
полняет его, играя роль инструмента, который при грамотном использовании значительно повышает 
эффективность педагогического процесса. 

С появлением компьютерных сетей в широком доступе в образовательных учреждениях и до-
ма школьники и учителя приобрели возможность оперативно получать необходимую информацию из 
любой точки земного шара. Через глобальную телекоммуникационную сеть возможен мгновенный 
доступ к мировым информационным ресурсам. 
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Однако следует помнить, что компьютер не заменяет школьный учебник, а лишь дополняет 
его, делая урок более интересным, информативным, мотивируя учащихся на активное включение в 
процесс обучения. Использование Интернет-технологий повышает эффективность урока в том слу-
чае, если материал подобран в соответствии с целями урока, уровнем владения языком учащимися, их 
возрастом и интересами. Школьники должны владеть элементарными навыками работы с компьюте-
ром, а учитель уметь четко формулировать задания. Тогда темп урока будет достаточно высоким, и 
для выполнения заданий на компьютере потребуется не более 10–15 минут, что соответствует «Сани-
тарно-эпидемиологическим правилам и нормативам». 

Японский язык, как и любой другой, выполняет коммуникативную функцию, поэтому как 
учебный предмет он является одновременно и целью, и средством обучения. В Интернете опублико-
вано несколько миллиардов мультимедийных файлов на японском языке, содержащих учебно-
методическую и научную информацию, что позволяет организовывать оперативную консультацион-
ную помощь, моделировать научно-исследовательскую деятельность, проводить виртуальные учеб-
ные занятия (семинары, лекции) в режиме реального времени. 

При подготовке к уроку учителя японского языка имеют возможность использовать материа-
лы различных отечественных и зарубежных сайтов.  

Если у преподавателей японского языка возникают трудности при использовании Интернет-
ресурсов на уроках и при подготовке к ним, на сайте  
みんなの教材サイト/MinnanoKyozaiSite(http://minnanokyozai.jp/) можно найти подробные разработки 
уроков с поэтапным указанием действий, а также материалы для самообразования и повышения про-
фессиональных навыков педагога. Названный сайт был разработан Японским государственным фон-
дом при поддержке Министерства образования Японии специально для учителей японского языка, 
преподающих за рубежом. На сайте представлены статьи японских методистов-практиков, работаю-
щих с Интернет-технологиями и разрабатывающих свои собственные курсы. Кроме того, разработчи-
ки сайта и консультанты готовы ответить на любые возникающие вопросы. Сайт учит анализировать 
и оценивать информацию, с которой мы сталкиваемся, работая в Интернете. Доступ к материалам 
сайта осуществляется бесплатно. Помимо этого, на сайте представлены различные учебные материа-
лы, которые можно использовать при подготовке к урокам японского языка. Сайт содержит большое 
количество красочных картинок, текстов, аудиовизуального материала, грамматических и лексиче-
ских карточек по темам: «Животные», «Овощи», «Фрукты», «Дом», «Школа», «Город», «Погода», 
«Спорт», «Хобби», «Насекомые», «Здоровье», «Природа» и т.д. Для младших школьников можно ис-
пользовать многочисленные раскраски, которые помогают не только изучать цвет, но и лексику по 
темам.  

При поддержке Японского государственного фонда была создана серия сайтов как для препо-
давателей, так и для тех, кто изучает японский язык. Это всевозможные тренажёры для запоминания 
букв и иероглифов, обучающие сайты анимэ и манга, фонетические тренажёры и сайты, где можно 
вести online-беседу, развивать свою устную речь как на фразовом, так и на сверхфразовом уровнях. 
Уже давно известно, что японская культура, вызывает неподдельный интерес у иностранцев. Сущест-
вует много сайтов, где можно познакомиться с лингвокультурологией. Очень ценным является сайт, 
где можно в online-режиме пройти тест на уровень владения японским языком. Данный сайт разрабо-
тан специально для людей, желающих сдать НОРЁКУ СИКЭН (международный квалификационный 
экзамен по японскому языку). 

Всё это находка для учителя японского языка, поскольку в нашей стране обучение японскому 
языку в школе – явление весьма редкое. Найти подобную литературу на прилавках отечественных 
магазинов практически невозможно, поскольку теория и методика преподавания японского языка яв-
ляется «непаханым полем» и в российской научной мысли нет ни одного фундаментального учебного 
пособия, которое могло бы соответствовать федеральным государственным стандартам и выступать 
как учебный комплекс для среднего общего образования.  

Как приложение к этой статье позвольте Вам представить список сайтов, найденных и апро-
бированных автором данной статьи: 

 
 
 
 
 
 
 

http://minnanokyozai.jp/
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www.minnanokyozai.jp www.opal.ecis.nagoya-u.ac.jp 
www.nihongo-e-na.com/jpn/ www.hiragana.jp 

www.anime-manga.jp www.isc.u-toyama.ac.jp 
www.j-learning.com www.okayama-u.ac.jp 

www.n-lab. kir.jp www.yynohongo.jp 
www.jplang.tufs.ac.jp www.3anet.co.jp 
www.web-japan.org www.aozora.gr.jp 

www.nhk.or.jp www.kyooan.u-big.org 
www.e-hon.jp www.kokken.go.jp 

www.mahoroba.ne.jp www.ntj.jac.go.jp 
www.language.tiu.ac.jp www.origami-club.com 

www.basil.is.konan-u.ac.jp www.allatanys.jp 
www.koetaba.net www.instrantramen.or.jp 

www.ikeda-hideo.hp.infoseek.co.jp www.tjf.or.jp 
www.nhk.or.jp www.erin.ne.jp 
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Аннотация. В статье рассматривается военная составляющая обучения английскому языку во внеуроч-
ной деятельности 5–6 классов Нахимовского военно-морского училища. 

Ключевые слова: внеурочная деятельность, метапредметность, парадигма личностно-
ориентированного обучения. 
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Abstract. The article investigates the military component of English studies during extracurricular activities for 

5-6 grades in Nakhimov Naval Academy. 
Keywords: extracurricular activities, meta-subjectivity, personality-oriented paradigm. 
 
ФГОС определяет внеурочную деятельность как важную сферу системы обучения. Внеуроч-

ная деятельность является составной частью учебно-воспитательного процесса и рассматривается как 
процесс взаимодействия педагогов и обучающихся в ходе образовательной деятельности, осуществ-
ляемой в формах, отличных от классно-урочной, и направленной на достижение планируемых ре-
зультатов усвоения.  

Благодаря организации внеурочной деятельности жизнь после уроков представляет собой еди-
ный процесс, направленный на формирование личных, предметных и метапредметных результатов. Та-
ким образом, осуществляется реализация парадигмы личностно-ориентированного обучения. Внеуроч-
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ная деятельность, по сути, тесно связана с обучением непосредственно на уроках и является ее логиче-
ским продолжением. Поэтому представляется невозможной реализация военного компонента в обуче-
нии иностранному языку без внедрения его во внеурочную деятельность нахимовцев. Важнейшая со-
ставляющая процесса воспитания – формирование и развитие патриотических чувств. Без наличия это-
го компонента нельзя говорить о воспитании по-настоящему гармоничной личности. Военно-
патриотическое воспитание – образовательная технология, которая вооружает юного гражданина важ-
нейшими морально-психологическими качествами, необходимыми будущему защитнику Родины.  

Рассматривая концепцию реализации военного компонента, нами была разработана рабочая 
программа по внеурочной деятельности по предмету английский язык для 5 и 6 классов к учебнику 
«Campaign» изд-ва MacmillanPublisher («Военная кампания. Английский для военнослужащих»). 
Campaign – это курс английского языка, распланированный на 3 уровня (от Elementary до 
Intermediate). Мы разработали программу к учебнику первого уровня на 2 года, исходя из положен-
ных часов, по 37 часов в год. Программа ориентирована на практическое применение полученных 
знаний в профессиональной среде обучающимися 5-х, 6-х классов. В соответствии с федеральным 
компонентом государственного стандарта общего образования по иностранному языку изучение дан-
ного курса английского языка направлено на достижение следующих целей: обеспечение планируе-
мых результатов по достижению обучающимися основной общеобразовательной школы целевых ус-
тановок, знаний, умений, навыков и компетенций, определяемых личностными, семейными, общест-
венными, государственными потребностями и возможностями обучающихся, индивидуальными осо-
бенностями их развития и состояния здоровья; обеспечение становления личностных характеристик 
обучающихся, знающих свой язык, уважающих свой народ, осознающих ценность человеческой жиз-
ни, активно познающих мир, осознающих важность образования и самообразования, социально ак-
тивных, знающих закон; подготовка обучающихся к военной службе, формирование качеств будущих 
курсантов военных вузов, офицеров, защитников Родины; создание условий для коммуникативно-
психологической адаптации к новому языковому миру и для преодоления в дальнейшем психологи-
ческих барьеров в использовании иностранного языка как средства общения, для развития мотивации 
к дальнейшему овладению иностранным языком; приобщение обучающихся к новому социальному 
опыту с использованием иностранного языка: знакомство с миром зарубежных сверстников, воспита-
ние дружелюбного отношения к представителям других стран. 

Вышеперечисленные цели могут быть достигнуты путем системной деятельности по военно-
профессиональному и научно-исследовательскому направлениям. Основные задачи внеурочной дея-
тельности: создать комфортные условия для позитивного восприятия ценностей основного образова-
ния и успешного освоения его содержимого; оптимизировать учебную нагрузку учащихся; усилить 
личностную направленность образования; способствовать осуществлению воспитания благодаря 
включению обучающихся в личностно значимые творческие виды деятельности, в процессе которых 
формируются нравственные, духовные и культурные ценности; сформировать гражданственную 
идентичность; развить чувство патриотизма, готовность к выполнению своего конституционного и 
воинского долга. 

Вследствие данной программы обучения при подготовке к неделе английского языка нахи-
мовцы 6-х классов приняли участие в проектном конкурсе «EssayCompetition». Нахимовцам было 
предложено написать эссе по теме одного из юнитов Campaign «FromCiviliantoSoldier». Цель: моти-
вировать обучающихся на выбор профессии с последующей четкой аргументацией данного выбора. 
Данная цель достигается путем решения конкретных задач. Образовательные: расширить лингвокуль-
турологическую компетенцию нахимовцев. Развивающие: развить навыки письма (эссе). Воспита-
тельные: сформировать чувство патриотизма, гражданской ответственности, способность выражать 
активную социальную позицию. На уроках с нахимовцами прорабатывалась структура написания эс-
се, обсуждались основные вопросы и проблемы, связанные с заданной тематикой. Защита работ про-
шла в доброжелательной атмосфере дискуссии. Победителя выбирали согласно заведомо известным 
критериям оценивания (каждый пункт – макс. 5 баллов).  

И в завершении хотелось бы рассказать о видеоролике наших нахимовцев, разработанном в 
прошлом учебном году. Мы задумали его при изучении темы «Школа» (Спотлайт 5). Основное вни-
мание уделялось мотивации, ориентации на последующий выбор профессии. Цель: формирование 
социокультурной компетенции, профессиональной ориентации у обучающихся. Для достижения по-
ставленной цели предполагается решить следующие задачи. Образовательные: использовать изучен-
ный лексико-грамматический материал в ситуации речевого общения. Развивающие: развить навыки 
поиска и обобщения информации. Воспитательные: сформировать уважительное отношение к своему 
учебному заведению, толерантность по отношению к одноклассникам. Проект называется «MY 
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MILITARY BOARDING SCHOOL». На первом этапе, изучив программу соответствующего модуля на 
уроках, прорабатывалась информация об аналогичных учебных заведениях Великобритании с целью 
повышения социокультурной лингвострановедческой компетенций. А также с целью обогащения 
словарного запаса, оснащения терминологией и эквивалентной лексикой. Далее обучающиеся защи-
щали презентации по теме. При этом предложено было выбрать либо индивидуальную работу, либо 
работу в мини-группах (до 3-х чел.). В конце 2-й четверти группа нахимовцев работала над созданием 
видеоролика в концепции блиц-опроса. Были четко распределены обязанности, выбрана тематика во-
просов, тексты, музыка и видеоряд. 

Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод, что интеграция военно-патриотического 
воспитания, как фактор обеспечения современного качества образования, необходима в процессе 
воспитания интеллектуального, морально-психологического молодого поколения, готового к военной 
службе и защите своего Отечества. 
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Вопросы контроля знаний в учебном процессе имеют большое значение для обеспечения его 

эффективности. Контроль знаний входит в подсистему обратной связи, без чего невозможно построе-
ние успешной деятельности образовательной системы [1].  

Наиболее технологичным методом педагогической диагностики в настоящее время являются 
тесты. Для построения валидных и надежных тестов необходимо выполнять статистический анализ 
результатов тестирования. Это позволяет обоснованно выполнить коррекцию тестовых заданий теста 
[2]. Следует отметить, что надежные результаты тестирования можно получить, лишь жестко соблю-
дая все необходимые правила процедуры тестирования [3]. В частности, наиболее распространенной 
проблемой нарушения процедуры тестирования является угадывание правильного ответа в заданиях 
закрытого типа. В этом случае возможно применение формальных методов введения поправок на 
угадывание [4]. 

В последнее время усилился интерес к занимательным формам диагностики. Важным услови-
ем успешного учебного процесса является поддерживание познавательной активности обучающихся 
в ходе контроля знаний. 

http://festival.1september.ru/articles/506871/
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Однако если для закрепления или контроля пользоваться теми же материалами, что и при изу-
чении, то это снижает интерес к предмету. Особенно это не эффективно на уроках итогового повто-
рения, когда необходимо восстановить в памяти у учащихся основные понятия по всей пройденной 
теме. 

Эффективным методом обучения и воспитания являются дидактические игры, которые обла-
дают образовательной, развивающей и воспитательной функциями. В процессе игры у детей развива-
ется внимание, мышление, стремление к знаниям, формируется самостоятельность и привычка сосре-
дотачиваться [5].  

Занимательные формы для проверки усвоения материала оживят опрос и активизируют зна-
ния в процессе работы. Кроссворды входят в число занимательных форм. Их любят разгадывать дети 
разных возрастов, однако одержать победу удается тем, кто быстрее сможет воспроизвести пройден-
ный материал. На уроках кроссворды служат не для проверки общей эрудиции учащихся, а для ус-
воения фактического материала. Таким образом, кроссворды представляют собой разновидность 
учебного дидактического материала, способствующего повышению эффективности обучения [8]. 

Вводя кроссворды в практику обучения, учителю необходимо сначала объяснить учащимся, 
как нужно их решать, делая это совместно со школьниками. Также учащихся полезно предупреждать 
о предстоящей работе с кроссвордами и попросить их повторить изученный материал в учебнике. Та-
кая игровая форма привлечет внимание к учебнику даже нетрудолюбивых учеников. 

Для успешного решения данной задачи подходят сервисы Web 2.0, с использованием которого 
изучаемые материалы усваиваются гораздо лучше, а обучение становится интересным и увлекатель-
ным [6]. 

Термин «Web 2.0» обозначает проекты и сервисы, активно развиваемые и улучшаемые сами-
ми пользователями: блоги, вики-проекты, социальные сети и т.д. В журнале «Компьютерра» Тим 
О’Рейлли впервые ввел название «Веб 2.0.» В этой статье Тим О’Рейлли увязал появление большого 
числа сайтов, объединенных некоторыми общими принципами, с общей тенденцией развития Интер-
нет-сообщества и назвал это явление Web 2.0 вместо Web 1.0. Web 2.0 - является комплексным под-
ходом к организации, реализации и поддержке Web-ресурсов. 

Сервис «Фабрика кроссвордов» – это онлайн-сервис, где учителя смогут создать собственные 
кроссворды, используя собственные слова или словарик сервиса. Данный сервис является бесплат-
ным и русскоязычным. Регистрация на сайте не обязательна, регистрация дает возможность отслежи-
вать статистику разгадывания и число голосов за ваш кроссворд. При помощи кнопки «Сгенериро-
вать» кроссворд составляется автоматически, из списка заданных вами слов. Также после сохранения 
кроссворда получаете ссылку, по которой ваши друзья смогут его открыть для разгадывания. Минус 
данного сервиса в том, что здесь можно создавать только кроссворды классического типа [7]. 

Таким образом, применяя кроссворды для контроля знаний, учитель эффективно управляет 
учебно-воспитательным процессом и качеством подготовки обучающихся. Сервисы Web 2.0, а 
именно сервис «Фабрика кроссвордов», позволяет создавать кроссворды для самостоятельной или 
индивидуальной проверки зниний. Так же кроссворд повышает интерес к изучаемому предмету, 
активизируя познавательную деятельность, и делает урок современным и интересным. 
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В настоящей работе продолжены исследования профессиональной мотивации студентов по 
направлению «Прикладная математика и информатика». Вопрос о влиянии мотивации на успешность 
подготовки возникает на разных этапах подготовки. Нами проводится исследование мотивации сту-
дентов первого курса на протяжении трех лет. Мотив – это психическое явление, побуждающее к дей-
ствию, то есть то, что побуждает к деятельности и направляет личность на удовлетворение некоторой 
потребности. Единой классификации мотивов не существует. Мотив – это всегда «стремление», а 
цель – результат этого стремления [2]. Проблемам мотивации посвящены работы Е.П. Ильина [3], 
С.Б. Каверина [4] и др. Сравнительный анализ удовлетворенности будущей профессией рассматри-
вался в работах [5], [6]. В них исследованы факторы привлекательности профессии. Рассмотрены 
факторы (11 пунктов), характеризующие привлекательность профессии: 1. Профессия – одна из важ-
нейших. 2. Работа с людьми. 3. Работа требует постоянного творчества. 4. Работа не вызывает пере-
утомления. 5. Большая зарплата. 6. Возможность самосовершенствоваться. 7. Работа соответствует 
моим способностям. 8.Работа соответствует моему характеру. 9. Небольшой рабочий день. 10. Отсут-
ствие частого контакта с людьми, 11. Возможность достичь социального признания, уважения.  

Затем факторы, характеризующие непривлекательность профессии: 1. Мало оценивается важ-
ность труда программиста. 2. Не умею работать с людьми. 3. Нет условий для творчества. 4. Работа 
вызывает переутомление. 5. Небольшая зарплата. 6. Невозможность самосовершенствоваться.. 7. Ра-
бота не соответствует моим способностям. 8. Работа не соответствует моему характеру. 9. Большой 
рабочий день. 10. Частый контакт с людьми. 11. Невозможность достичь социального признания, ува-
жения. По каждому из 11 факторов по методике А. Реана [ 1 ] находится коэффициент удовлетворен-
ности, который вычисляется по формуле [5, c. 104]: К=(n+ - n- )/N, где N – объем выборки ( количество 
обследуемых студентов), n+ – количество студентов, отметивших фактор привлекательности, n- - ко-
личество студентов, отметивших фактор непривлекательности. Коэффициент удовлетворенности из-
меняется в пределах от (-1) до (+1) [5]. В результате для студентов первых курсов получили следую-
щие данные: К(x) – коэффициент 2014 года, К(у) – коэффициент 2015 года, К(z) – коэффициент 2016 
года. 
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Таблица 1 
Коэффициенты К(х) К(у) К(z) 

1 0,41 0,55 0,28 
2 -0,5 -0,2 0,08 
3 0,56 0,5 0,36 
4 -0,18 -0,65 -0,20 
5 0,41 0,55 0,60 
6 0,85 0,75 0,56 
7 0,59 0,45 0,48 
8 0,32 0,25 0,30 
9 0,38 0,1 0 

10 0,09 0,25 0,12 

Фактор 

11 0,06 0,1 0,30 
 

Анализируем таблицу значимости коэффициентов удовлетворенности студентов первого кур-
са 2014 года поступления. Наибольший коэффициент имеет фактор 6 (Возможность самосовершенст-
воваться: К(х)=0,85). Далее идут факторы 7 и 3 (Работа соответствует моим способностям и Работа 
требует постоянного творчества). Фактор большой зарплаты тоже вошел в пятерку наиважнейших 
факторов. Наименьший коэффициент значимости имеет фактор 2 (Работа с людьми). Следует отме-
тить, что студенты 2014 года, 2015 года и 2016 года поступления по фактору 2 (Работа с людьми) и 4 
(Работа не вызывает переутомления) имеют самые низкие коэффициенты удовлетворенности. Можно 
предположить, что студенты еще не умеют работать с людьми и работа у них вызывает переутомле-
ние. Проследим динамику удовлетворенности будущей профессией на протяжении трех лет. Постро-
им ранжированную таблицу факторов удовлетворенности студентов первого курса К(х), К(у), К(z). 

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

1 6 0,85 6 0,75 5 0,60 
2 7 0,59 1 и 5 0,55 6 0,56 
3 3 0,56 3 0,5 7 0,48 
4 1 и 5 0,41 7 0,45 3 0,36 
5 9 0,38 8 и 10 0,25 8 0,30 
6 8 0,32 9 и 11 0,1 1 0,28 
7 10 0,09 2 -0,2 10 0,12 

 

8 11 0,06 4 -0,65 2 0,08 
 9     9 0 
 10     4 -0,20 

 
Для всех курсов наиболее значимыми факторам и являются факторы: 5, 6, 7. (5. Большая зар-

плата. 6. Возможность самосовершенствоваться. 7. Работа соответствует моим способностям). Если 
сравнить студентов 2014-2016 годов поступления, то можно отметить следующее. Пять факторов (3, 
5, 6, 7, 8) вошли в первую пятерку ранжирования. Причем факторы 6 (Возможность самосовершенст-
воваться) и 3 (Работа требует постоянного совершенствования) в таблице рангов находятся на одних 
и тех же местах у двух предыдущих курсов. Факторы 1 (Профессия – одна из важнейших) для года 
2016 находится на 6 месте, хотя для предыдущих курсах этот фактор был на 4 и 2 местах. Из этого 
следует, что студенты первого курса 2016 года поступления уже не считают свою профессию одной 
из важнейших. Хотя удовлетворенность профессией обусловлена многими факторами, ее уровень 
поддается вероятностному прогнозированию. Подсчитывая средний коэффициент удовлетворенности 
по всем факторам для всех рассматриваемых годов поступления, получим К(х)ср. = 0,27, К(у)ср. = 0,26, 
К(z)ср.= 0,17. Таким образом, наблюдается уменьшение в среднем коэффициента удовлетворенности 
будущей профессией.  
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Экологические знания у молодых людей востребованы. 
Интерес представляет точка зрения С.В. Алексеева [1, с. 12], который утверждает, что эколо-

гическое образование является новым комплексным направлением в рамках системы непрерывного 
экологического образования, формирующегося во многих странах мира. 

В англоязычных странах сложилась и применяется более детализированная терминология: 
есть термин «Ecological education», содействующий познанию природы, и есть энвайронментальное 
образование «environmental education», ориентированное на решение социально-экологических про-
блем. 

В вопросах экологического образования есть проблема методической организации. Одни спе-
циалисты считают, что необходимо разработать отдельный предмет «Экология», который нужно вво-
дить на различных уровнях содержания образования, т.к. экологическое образование не эквивалентно 
биологическому, географическому, химическому, хотя и находится в тесной взаимосвязи. Другие 
специалисты утверждают, что экологическое образование носит междисциплинарный характер и что 
более эффективной методикой является «экологизация» всех учебных предметов. 

Один из основных принципов жизни человека – жить в единстве с природой. До недавнего 
времени природа воспринималась человеком как неисчерпаемый ресурс. Экологическое образование 
становится приоритетным направлением модернизации российского образования. 
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Переход на новые стандарты образования и воспитания человека призван дать необходимое 
образование и воспитание человека, в том числе и формирование экологического сознания. 

Важным является подготовка высококвалифицированных специалистов с высоким культур-
ным уровнем, имеющим значение в области экологии. 

Экологическая культура – это уровень восприятия людьми природы, окружающего мира и 
оценки своего положения в мире. Основными компонентами экологической культуры личности 
должны стать экологические знания, экологическое мышление и чувство любви к природе. 

Цель данной статьи – поделиться небольшим опытом по экологическому воспитанию и обра-
зованию студентов географического и биологического профилей на уроках английского языка и по 
формированию их экологической компетенции. 

В настоящее время все больше осознается опасность экологической катастрофы. В этих усло-
виях особенно необходима психологическая перестройка людей в отношениях с природой. В послед-
нее десятилетие в системе учебной и воспитательной работы вузов все большее место занимает эко-
логическое просвещение. Конечной его целью является формирование у студентов высокого уровня 
экологической культуры и всесторонней профессиональной подготовки. Профессионально-
педагогическая направленность экологического образования будущего учителя представляет собой 
весьма сложную и многоплановую совокупность методологических, идейных, дидактических, мето-
дических средств воздействия на студентов [1, с. 15]. 

Анализ современной педагогической литературы по проблемам экологического образования и 
межпредметных связей в учебном процессе педвуза, а также анализ опыта работы в этом направлении 
со студентами географического и биологического профилей ДВФУ позволил нам поставить ряд ис-
следовательских задач: 

 - рассмотреть вопрос о междисциплинарности как одном из принципов экологического обра-
зования; 

 - показать важность экологической подготовки учителя, ее зависимость от задач экологиче-
ского образования в средней школе; 

 - показать, как средствами иностранного языка осуществляется в нашем вузе подготовка бу-
дущих учителей географии и биологии к экологической работе в школе. 

Содержание экологического образования богато и разнообразно. Оно не может быть развер-
нуто в рамках одного или нескольких предметов. Поэтому сейчас говорят о междисциплинарном ха-
рактере экологического образования, о том, что каждый предмет имеет свое особенное значение в 
формировании экологической культуры студента. Межпредметный подход имеет принципиальное 
значение для реализации задач экологического образования и воспитания. Межпредметные связи 
обеспечивают согласованное влияние на интеллектуальную сферу студентов. Межпредметные связи 
способствуют системности знаний студентов и их профнаправленности [3, с. 58]. 

Иностранный язык на неспециальных факультетах – не профилирующий предмет, однако, он 
является частью общей системы подготовки будущего учителя, и с этой точки зрения обучение ино-
странному языку может способствовать развитию профессионально-педагогических качеств студента. 
Занятия по иностранному языку могут быть использованы как средства, дополняющие и расширяю-
щие возможности более интенсивной работы над своей будущей профессией. В ДВФУ сложилась оп-
ределенная система подготовки студентов к работе в школе по экологическому образованию и воспи-
танию учащихся. 

Осуществление экологического образования и воспитания достигается в процессе как ауди-
торной, так и внеаудиторной работы. Во время работы в аудитории используются следующие прие-
мы: 

1) изучаются тексты по охране окружающей среды, такие как «Земля – наш общий дом», «Че-
ловек и окружающая среда», «Глобальная проблема № 1» и т.д.; 

2) проводятся беседы на иностранном языке по данной тематике; 
3) практикуется выступление студентов с рефератами на русском языке на домашнем чтении, 

подготовленными на материале специальной литературы, взятой из отечественных или зарубежных 
источников на иностранном языке; 

4) студенты обучаются аннотированию и реферированию текстов; 
5) практикуется выступление студентов с докладами на иностранном языке на итоговых кон-

ференциях по окончании работы над темой; 
6) студенты выступают на научной студенческой конференции с докладами на русском языке, 

подготовленными на материале только зарубежных источников, которые в дальнейшем они исполь-
зуют в своих курсовых работах. 
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Текст является, пожалуй, основной учебно-методической единицей обучения [4, с. 304]. 
В целях повышения профессиональной мотивации мы стремимся формировать у студентов 

навык работы с научным текстом, умение выделять основную информацию, составлять план текста и 
готовить реферат в сжатой форме. Для работы над спецтекстами по экологии мы знакомим их со сло-
варем по охране окружающей среды. Работу со справочной литературой стремимся вести системати-
чески и последовательно.  

Работа с текстами на экологическую тематику способствует формированию профессионально-
педагогических навыков и развивает кругозор студентов по экологии, т.к. хотя и в разной степени, но 
почти все ведущие идеи экологического характера нашли отражение в спецтекстах. 

Работая над данной темой, мы стараемся максимально привлекать краеведческий материал. 
Через аудирование, речевые зарядки, обзор литературы по охране окружающей среды в Приморье 
преподаватели освещают вопросы охраны растений и животных на Дальнем Востоке, рассказывают о 
роли заповедников в сохранности видов и природных комплексов, о значимости Краевой Красной 
книги.  

Учебная и научно-исследовательская работа студентов с использованием материалов на ино-
странных языках должна способствовать развитию у студентов навыков организации и проведения 
внеклассных мероприятий, которые могут быть использованы ими в ходе педагогической практики, а 
в будущем в работе классного руководителя. Так, в процессе подготовки к конференции студенты 
читают статьи на иностранном языке в плане домашнего чтения, консультируются с преподавателем, 
а в конце семестра выступают с докладами. 

Курсовая конференция «Охрана окружающей среды» проводится ежегодно со студентами 
географами и биологами II курса. Доклады готовятся студентами под руководством преподавателя. 

Конференцию обычно открывает преподаватель со спецкафедры. Вот примерные темы докла-
дов: «Охрана окружающей среды в России», «Международное сотрудничество в деле защиты окру-
жающей среды», «Урбанизация и охрана природы», «Охрана атмосферы», «Водные ресурсы и их ох-
рана», «Защита растительного и животного мира», «Экология и война». Темы могут меняться из года 
в год. Но неизменными остаются «Экология и война», а также «Охрана окружающей среды в Примо-
рье». Каждый выступающий сопровождает свое выступление какой-либо наглядностью. Это может 
быть его реферат, красочно оформленный, стенгазета на иностранном языке по теме, стенд, схема, 
карта. Выступающий может сделать обзор книг по своей теме и порекомендовать их использовать в 
своей будущей работе в школе. Докладчик по теме «Экология и война» обычно сопровождает свое 
выступление плакатами, на которых выписаны такие грустные факты, как, скажем: «Ежеминутно в 
мире расходуется 100 мл долларов на гонку вооружения». Выступающий по охране животного мира в 
Приморье может приготовить, например, раскладушку «Уссурийский тигр». 

Следующим пунктом конференции обычно бывает конкурс на лучший плакат по охране ок-
ружающей среды и его защита. Студенты готовят очень много плакатов и ими украшают аудиторию. 
Авторы плакатов подходят к ним и объясняют присутствующим на английском языке, какую мысль 
они хотели выразить своим плакатом. Например, плакат на тему «Что увидел Тур Хейердал в океа-
не». Студенческое жюри, работающее на протяжении всей конференции, подводит итоги и присужда-
ет призы лучшим докладчикам, победителям конкурса на лучшее наглядное пособие, подводит итоги 
конкурса на лучший плакат. В заключении конференции мы обычно показываем фильм на русском 
языке, снятый работником нашего института. Фильм призывает охранять и приумножать зеленые на-
саждения нашего города, любить свой край, оказывает на студентов сильное эмоциональное воздей-
ствие. 

После проведения конференции преподаватели анализируют ее с точки зрения уровня подго-
товки, языковую сторону выступления студентов, обсуждают предложения по устранению недостат-
ков в методике проведения на будущее. 

В качестве еще одного поощрения студенты, которым заранее была отведена роль журнали-
стов, пишут заметку в вузовскую газету о ходе мероприятия. Проведение конференции вызвано 
стремлением поднять интерес у студентов к изучению иностранного языка, а также поднять автори-
тет иностранного языка в глазах преподавателей спецкафедр. 

Мы считаем, что проведение конференции по специальности способствует педагогизации 
процесса обучения, формированию творчески мыслящих учителей. Конференции проходят при 
большой активности и творческой заинтересованности студентов, дают существенный обучающе-
воспитательный эффект, что значительно обогащает методический багаж студента. 

Значительную роль в формировании профнаправленности студентов играет организация на-
учно-исследовательской деятельности студентов – НИРС. Вовлекая студентов в научную работу по 
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экологической тематике, преподаватели иностранного языка тем самым помогают осуществлять про-
цесс экологического воспитания и образования студентов биологов и географов. Практика показала, 
что наиболее успешно НИРС с использованием иностранного языка проводится в том случае, когда 
преподаватель иностранного языка устанавливает контакт с преподавателями спецкафедр, руководи-
телями студенческих научных работ. Задача НИРС на кафедре иностранных языков – сделать изуче-
ние иностранного языка одним из средств выявления и развития творческих способностей студентов, 
формирования у них навыков научно-исследовательской работы. Тема рефератов определяется пре-
подавателями спецкафедр совместно с преподавателями иностранного языка. Преподаватель ино-
странного языка помогает студенту в подборе литературы. В последующие годы самые сильные сту-
денты используют оригинальные тексты для написания курсовых работ.  

Практическим видом работы студента является его выступление на научной студенческой 
конференции, на которую стало традицией у нас на кафедре приглашать студентов из многих вузов 
края. Вот такая работа со студентами является вершиной современной творческой деятельности сту-
дента и преподавателя. Систематическое использование НИРС во всех формах расширяет научный и 
методический кругозор студентов, активизирует их творческое отношение к разработке методических 
проблем, способствует формированию многих профессиональных умений, в том числе и экологиче-
ских, если они по этой теме работают. 

Приведенный здесь частичный обзорный анализ приемов и методов, используемых на уроках 
иностранного языка по теме «Охрана окружающей среды», позволяет нам сделать вывод о том, что 
средствами иностранного языка можно и нужно осуществлять общую экологическую подготовку бу-
дущего учителя, т.к. профподготовка будущего учителя к экологическому образованию школьников 
представляет собой единый, внутренне связанный процесс. Будущий учитель сможет управлять фор-
мированием экологического сознания и поведения учащегося, если все содержание учебного мате-
риала будет пронизано идеей междисциплинарного подхода к экологическому обучению и воспита-
нию школьников. Учитель оправдает социальные ожидания, если он сформируется как личность, как 
педагог-профессионал, если он получит полноценную профессионально-экологическую подготовку.  
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Поиск образовательных технологий, которые позволили бы решить проблему личностного и 

профессионального развития студентов, разрешить противоречие между профессиональной подго-
товкой будущего специалиста и его общекультурным уровнем – одна из важнейших задачобразова-
тельного учреждения. Простая сумма знаний, умений и навыков уже не сможет подготовить будуще-
го специалиста к решению практических проблем и задач. Не является исключением и психологиче-
ское сопровождение профессионально-личностного становления будущих пожарных, обучающихся в 
средних профессиональных учебных заведениях[2]. В этом смысле формирование общих и профес-
сиональных компетенций задает характеристику таких деятельных возможностей будущего пожарно-
го, которые воплощаются в её целенаправленности, творчестве, самоорганизации и самоуправлении. 
Требуемые качества уже на стадии учебного процесса должны закладываться современными образо-
вательными методами и технологиями, учитывающими индивидуальность студентов, их «персональ-
ное соучастие» в работе и интегрированность в практику. Неоценимую роль здесь играют олимпиа-
ды-соревнования на лучшее выполнение определенных заданий образовательного характера [1; 3; 4; 
5]. Олимпиады выявляют одаренных студентов, мотивируют к углубленному изучению предмета, а 
главное – развивают творческий подход к решению нестандартных задач; способствуют «активации 
студента» и поощряют самостоятельное усвоение знаний и способов действий; органично сочетают 
репродуктивную и продуктивную учебную деятельность студентов; учат работать в команде, а также 
формируют механизмы ответственности (как индивидуальной, так и совместной); включают и разви-
вают мотивационные механизмы познавательной деятельности студентов [6]. 

Ретроспективный взгляд в историю олимпиадного движения в России позволяет увидеть, как 
расставлялись акценты в системе образования России (СССР) на протяжении более чем полувека. По 
ней можно проследить, какие учебные предметы и в какое время считались главными, а какие — вто-
ростепенными, какие новые предметы активно входили в жизнь, а какие утрачивали свои позиции, и с 
чем были связаны эти процессы. В то же время менялись и подходы к определению содержания обра-
зования в средней школе, а содержание образования, как известно, является социальным заказом об-
щества государству.  

История олимпиадного движения отражает эволюцию подходов к определению содержания 
образования в средней школе, в сузе, произошедшую в прошлом веке и существующую и в настоящее 
время: 

 - от образовательной парадигмы, включающей понимание содержания образования как педа-
гогически адаптированных основ наук, с идеями приобщения школьников к науке и производству, а 
не к полноценной самостоятельной жизни в обществе: на это время — начиная с середины XX века 
— пришелся расцвет олимпиад по математике, физике, химии, астрономии. СССР бурно развивался в 
техническом отношении, покорял космос, и стране нужны были активные и талантливые инженеры, 
«технари»;  

- через признание самоценным совокупности знаний, умений и навыков (ЗУН) (например, в 
70-е годы.), которые должны были быть усвоены учениками, ориентация на конструктивно-
деятельностный подход в обучении. Олимпиады по математике, физике, химии становятся традици-
онными и удерживают лидирующие позиции. В стране происходит научно-техническая революция, 
ей нужны ученые в различных областях, и в том числе – в естественнонаучной. В этот период к уже 
ставшим традиционными олимпиадам постепенно присоединяются олимпиады по биологии и гео-
графии; 
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 - к современной педагогической парадигме, оценивающей среднее образование через призму 
задач школы, суза по развитию личности, которое основано на усвоении учащимися педагогически 
адаптированного социального опыта человечества, культуре во всей ее полноте.  

Современное образовательное учреждение призвано дать обучающемуся не только и не столь-
ко готовые знания и опыт осуществления деятельности по образцу, а, прежде всего, опыт деятельно-
сти творческой, опыт эмоционально-ценностных отношений личностного порядка. Поэтому в конце 
XX века в числе олимпиад появляется большое количество гуманитарных – олимпиады по литерату-
ре, истории, обществоведению, иностранному языку, праву. Как ответ на резкое ухудшение состоя-
ния окружающей среды, вызванное бурным промышленным ростом прошлых лет и человеческим 
фактором, создаются и становятся популярными олимпиады по экологии и психологии [7]. 

Сегодня высокий уровень информационных технологий современного общества не только за-
ложил основу создания и развития олимпиады по информатике, но и внёс свой вклад в организацию и 
содержание предметных олимпиад. 

На выявление талантливых студентов, желающих проверить и критически оценить свои зна-
ния и способности, была направлена организация первой в истории Дальневосточного государствен-
ного гуманитарно-технического колледжа внутренней студенческой олимпиады по социальной пси-
хологии «Лабиринты Мнемозины» на отделении пожарной безопасности. Первая олимпиада по пси-
хологическим знаниями меет свою эмблему. Основные принципы и правила проведения соревнова-
ний зафиксированы в положении о проведении студенческой олимпиады «Лабиринты Мнемозины». 
Структура олимпиады разработана в рамках компетентностного подхода, который сегодня рассмат-
ривается в качестве приоритетного при подготовке специалистов в различных областях. Сопровожда-
лась олимпиада «Лабиринты Мнемозины» церемонией открытия и торжественным закрытием с под-
ведением итогов и награждением лучших. 

Проводилась олимпиада в три этапа. Предшествовал работе олимпиады подготовительный 
этап, который заключался в подготовке «Визитки» каждой командой-участницей на тему «Психоло-
гия в жизни студента». Участникам необходимо было представить в творческой форме свой взгляд на 
психологию в жизни студентов, разнообразие жанров в выступлении приветствовалось. Темой данно-
го конкурса «Психологические проблемы студентов». Оценка осуществлялась по следующим крите-
риям: целостность и оригинальность, выраженность психологической позиции, зрелищность и актер-
ское мастерство, разнообразие жанров. В работах команд-участниц использовались не только челове-
ческие ресурсы, но и технические средства (презентации, видеоматериалы, музыкальные сопровож-
дения). Выступления всех команд отличалось зрелищностью и необычностью. 

Второй этап – теоретический тур, проводился в форме тестирования с целью оценить уровень 
знания студентов по дисциплине «Социальная психология». Критерии оценки: правильные ответы 
студентов. Перед началом теоретического тура участникам олимпиады разъяснялись правила прове-
дения теоретического тура и планирующийся порядок зачета результатов. Эвристический тур второго 
этапа: «Я – это Я, и Я – это здорово!» был направлен на способность студентов к рефлексии и умение 
критически относиться к самому себе, способность понимать основные проблемы познания, морали и 
эстетики. Конкурс давал возможность каждому участнику поразмышлять о себе, своем мировоззре-
нии, жизненных установках и о многом другом «своем»; представить себя кем-то другим, «надев пла-
тье другого», пофантазировать о своей жизни в этом образе. 

Третий этап – конкурс «Специальный корреспондент». Цели конкурса: оценка знаний в рам-
ках заданной темы; актуализация коммуникативных умений участников конкурса; закрепление навы-
ков компетентного использования социально-психологических методов. Каждой команде необходимо 
было предоставить научно-популярный репортаж на тему: «Советы курильщикам». Командам пред-
лагалось провести сбор, анализ и систематизацию информации по теме «Курение через призму про-
шлого и настоящего» и предоставить её в любой из перечисленных форм – видеоролик, фоторепор-
таж, презентация. Условия и форма проведения: первый этап – домашнее задание: сбор информации 
по теме репортажа с использованием различных методов, способов, приёмов (теоретического анализа, 
журналистского расследования, опросных методов и т.д.); анализ и систематизация полученной ин-
формации и её оформление. Второй этап – представление репортажа и его обсуждение. Критерии 
оценки: соответствие репортажа поставленной теме (видение ситуации как пожароопасной, как пер-
спективы будущего генофонда страны через раскрытие исторического аспекта); актуальность репор-
тажа (раскрытие психологических проблем современного курильщика, возможных вариантов их ре-
шения); теоретическая проработанность (научное обоснование психологических проблем курильщи-
ка); качество репортажа (иллюстративность, использование технических средств, оригинальность и 
креативность, наличие собственной позиции, разнообразие представленных в репортаже персонажей); 
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качество ответов на вопросы жюри (глубина познания в области предупреждения пожаров от куре-
ния, в области психологии никотиновой зависимости, последовательность и логичность ответов, ар-
гументация своей точки зрения и т.д.).  

Итогом олимпиады «Лабиринты Мнемозины» явились 9 призеров и 5 победителей. Анализ 
анкетирования «Обратная связь» показал, что не только призеры олимпиады получили радость от по-
беды в состязаниях. Всеми участниками были отмечены важность и необходимость олимпиады, цен-
ность интеллектуальных усилий при достижении результатов, приобретении опыта личного общения 
и решения профессиональных задач, а для организаторов – поиск новых возможностей студенческой 
олимпиады, при формировании общих и профессиональных компетенций, творческих подходов к 
взаимоотношениям между студентами и преподавателем в образовательном процессе, реконструкции 
конкретных видов конкурсных заданий с учетом реальных условий проведения олимпиады. 
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Аннотация. Статья посвящена актуальной проблеме – развитию диалогической речи студентов-

иностранцев на практических занятиях по русскому языку и литературе. 
В статье рассматриваются особенности беседы как основного метода обучения студентов-иностранцев 

русскому языку и литературе. Большое внимание уделено структурным компонентам беседы (вопросам), а так-
же другим приемам диалогового обучения.  
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Abstract. The article is devoted to the actual problem - the development of the dialogical speech skill of 

foreign students in practical classes in the Russian language and Literature. 
In the article features of conversation as the basic method of training of students - foreigners to Russian 

language and Literature are considered. Much attention is paid to the structural components of the conversation 
(questions), as well as other methods of interactive training. 

Keywords: monologic speech, dialogical speech, conversation, question, teaching methods. 
 
В обучении традиционно используют две формы подачи информации: монологическую и диа-

логическую. Работа со студентами-иностранцами не является исключением. Монологическая форма 
осуществляется через лекцию, рассказ, объяснение. Диалогическая – через различные виды бесед, 
создание проблемной ситуации на занятии. 

На наш взгляд, именно диалогическая форма имеет преимущества по сравнению с монологи-
ческой: с помощью методов и приемов, используемых в диалоговом обучении, можно организовать 

http://www.rusolymp.ru


 138 

учебный процесс более продуктивно, привлечь всех членов группы в учебный процесс, создать поло-
жительную мотивацию, установить на занятии взаимоотношения сотворчества как между преподава-
телем и студентами, так и между студентами. К таким методам, прежде всего, мы отнесем беседу. 

Ценность беседы заключается в том, что преподаватель учит студентов логически мыслить, 
помогает думать, именно в беседе учащийся должен анализировать, сравнивать, высказывать сужде-
ния и делать выводы. Формируются коммуникативно-речевые умения разговорной речи: умения 
слушать и понимать собеседника, давать ответы на поставленные вопросы, ясно выражать свои мыс-
ли. Также необходимо отметить и воспитательные задачи, которые реализуются во время беседы: 
воспитание навыков культуры речевого общения.  

Большие возможности открываются перед студентами на занятиях по русскому языку и лите-
ратуре, поскольку именно на этих занятиях проводится работа с текстом, формируются эмоциональ-
но-ценностные отношения. Знакомство с произведением происходит не только на уровне понимания 
предметной стороны текста («что ты понял?», «назови героев» и проч.), но и на уровне осмысления, 
осознания главной мысли текста. С помощью комментированного чтения или беседы по содержанию 
невозможно раскрыть внутренний мир героя, выявить причины его поступков. Необходимо подвести 
учащихся к более глубокому прочтению текста. Научить студентов думать, искать ответы на трудные 
вопросы, научить общению, помочь высказать свое мнение по прочитанному произведению с боль-
шим успехом можно в диалоге, в частности в эвристической беседе. Такая беседа организуется обыч-
но по тексту художественного произведения, носит выясняющий, уточняющий или обобщающий ха-
рактер относительно проблематики текста.  

Эвристическая беседа – это «диалог преподавателя с учащимися, в процессе которого сами 
учащиеся находят решение обсуждаемой проблемы» [2, с. 350]. Такая беседа имеет цель не только 
проверить содержание текста произведения, но и помочь учащимся осмыслить прочитанное, более 
глубоко усвоить его содержание, а также научить пользоваться русским языком как средством выра-
жения своих мыслей.  

Важно отметить, что эвристическую беседу как форму диалогового общения трудно органи-
зовать и провести на занятиях со студентами-иностранцами 1 и 2 курса в связи с недостаточно актив-
ным словарным запасом, частично сформированными умениями и т.д. Поскольку этот метод предпо-
лагает наличие у студентов-иностранцев определенного запаса знаний, представлений, понятий, его 
следует применять на основном этапе обучения.  

Главным условием успешного проведения эвристической беседы является продуманная сис-
тема вопросов. Раскроем некоторые требования, предъявляемые к вопросам.  

1. Вопросы должны быть направлены к тексту произведения. 
2. Вопросы должны предполагать самостоятельный поиск ответа. 
3.  Обязательно включать в беседу уточняющие вопросы, они помогают четко и ясно аргумен-

тировать свое высказывание. 
4. Необходимо чередовать разные типы вопросов (нацеливающие на получение информации, 

новых знаний; активизирующие познавательную деятельность студентов; предполагающие разные 
мнения, т.е. проблемные; уточняющие, контактоустанавливающие вопросы).  

Эффективность использования вопросов в процессе обучения во многом зависит от их форму-
лировки. Чаще всего это вопросы «почему?», «как понимаете смысл?», «как доказать?». В результате 
поиска ответов на эти вопросы развивается диалогичность мышления студентов. 

Приведем фрагмент беседы после прочтения повести А.С. Пушкина «Станционный смотри-
тель».  

- Как ведет себя офицер по отношению к Дуне и по отношению к смотрителю? Прочитайте.  
- Как меняется поведение офицера в доме смотрителя? Прочитайте. 
- С чем это связано? 
- Почему Дуня не сразу согласилась ехать с офицером? 
- Чего боялась Дуня? 
 - Почему автор называет офицера обманщиком? Вы согласны с автором?  
- Как еще можно назвать офицера? Какие черты характера офицера вы можете назвать? 

(Переменчивый в настроении, умный, сердитый, ласковый, веселый, хитрый, расчетливый…) 
Как видим из приведенного фрагмента, в беседе чередуются вопросы разных видов, это и во-

просы на знание текста, и вопросы на сравнение поведения героя в разных ситуациях, и проблемные 
вопросы. Чтобы найти ответ на проблемный вопрос (Почему автор называет офицера обманщи-
ком?), студенты должны вспомнить содержание текста или прочитать фрагмент, установить причин-
но-следственные связи между поступками героя, знать значение слова «обманщик». Успех беседы 
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зависит от того, сумел ли преподаватель сформулировать вопросы, правильные как по форме, так и 
по содержанию. Педагог направляет беседу с помощью разных типов вопросов, стимулирует выска-
зывания студентов, помогает не только подобрать нужное слово, но и уточнить его значение.  

Следующим условием успешного проведения эвристической беседы является использование 
на занятиях комплекса приемов диалогового обучения. Эти приемы способствуют формированию 
языковой и коммуникативной компетенций, развитию и совершенствованию речевых умений и навы-
ков, а также повышают эффективность мыслительной деятельности студентов. К таким приемам от-
несем следующие: сопоставление героев, решение проблемных задач, «дразнящий собеседник», де-
монстрация сотрудничества, демонстрация непонимания, «прогнозированное чтение» и др.  

Рассмотрим некоторые из них. «Проблемная задача – это задание, которое ориентирует уча-
щихся на решение какой-либо проблемы, связанной с содержанием текста или обусловленной рече-
вым действием, которое необходимо выполнить или на которое необходимо отреагировать» [2, с. 
220]. С помощью проблемных задач на занятиях формируются умения доказывать своё мнение, кон-
кретизировать знания, переносить их в новую ситуацию.  

На примере проблемной задачи рассмотрим способы ее решения.  
Фрагмент беседы по произведению А.С. Пушкина «Барышня-крестьянка». 
- Какое впечатление произвела Лиза на Алексея? (Она понравилась ему). 
- Докажите, что Лиза понравилась Алексею. Найдите в тексте подтверждение.  
- В какое время он пришел на свидание? Что пишет автор? Прочитайте. («Алексей рано 

пришел», «ночью ему снилась Лиза».) 
- Как Алексей называет Лизу? Найдите в тексте, прочитайте эти слова («милая», «душа 

моя», «мой друг»). 
- Докажите, что Алексей тоже понравился Лизе.  
Чтобы доказать, какое впечатление произвела Лиза на молодого барина, студентам необходи-

мо найти нужный фрагмент в тексте, прочитать его, найти слова-подсказки (рано, снилась), слова-
обращения, т.е. чтобы ответить на один вопрос, надо выполнить несколько заданий. Подобная работа 
не только побуждает студентов внимательно вчитываться в текст, но и расширяет кругозор. 

В работе по тексту целесообразно использовать прием «прогнозированное чтение», суть его 
заключается в том, что преподаватель во время чтения текста делает остановку и тем самым опускает 
одно из событийных звеньев. Студенты должны самостоятельно, опираясь на факты художественного 
произведения и на собственные переживания, закончить сюжетную линию. 

Так, работая с текстом Л. Толстого «Кавказский пленник» [1], преподаватель акцентирует 
внимание учащихся на втором побеге Жилина, предлагает рассмотреть иллюстрацию [1, с. 20]: Как 
художник показал чувства Дины? Почему она закрыла лицо руками? Как думаете, легко ли было Жи-
лину в колодке, с цепью в одной руке, с палкой – в другой бежать из плена? Удачен ли был этот побег 
для Жилина? Объясните свою точку зрения.  

Выслушав мнения студентов, преподаватель дочитывает текст и анализирует данную автором 
концовку.  

Прием «прогнозированное чтение» помогает вызвать учащихся на разговор, побудить их к 
высказыванию собственного мнения.  

Для успешного процесса формирования коммуникативной компетенции студентов-
иностранцев необходимо использовать разные средства обучения, новые методы преподавания. Од-
нако не стоит отказываться и от традиционных методов диалогового обучения, таких как беседа. Она 
помогает студенту стать полноправным участником педагогического процесса.  
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Аннотация. В статье рассматривается приём технологии развития критического мышления через чте-

ние и письмо «кластер» как эффективный приём, позволяющий систематизировать материал, структурировать 
его, делать зримым процесс мышления, наглядно демонстрировать, как изменилось, обогатилось наше пред-
ставление об изучаемом предмете, создаёт творческую, соревновательную атмосферу среди воспитанников, 
способствует повышению работоспособности и познавательной активности. 
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Современное общество требует внедрения принципиально новых технологий во все сферы 

жизни. Одной из наиболее удачных технологий, направленных на развитие творческой личности, 
способной генерировать идеи, воспринимать и оценивать информацию, принимать самостоятельные 
решения, считается технология развития критического мышления через чтение и письмо (ТРКМ).  

Технология развития критического мышления представляет собой целостную систему, фор-
мирующую навыки работы в процессе чтения и письма. Человек, умеющий критически мыслить, вла-
деет разнообразными способами интерпретации и оценки информационного сообщения, выделяет в 
тексте противоречия и типы присутствующих в нём структур, аргументирует свою точку зрения, опи-
раясь на логику и представления собеседника [1]. 

Одним из интересных приёмов ТРКМ, на наш взгляд, является кластер (от англ. clustey – «рас-
тущий пучками»). Данный метод позволяет графически организовать материал, выявить смысловые 
единицы текста и оформить их в виде схемы. Лучи, соединяющие понятия, означают существующую 
между ними логическую связь [2]. 

Кластеры бывают разные по структуре: гроздь, рыбья кость (fishbone), ёлочка, ступени. Ино-
гда этот приём называют «наглядным мозговым штурмом». Кластеры могут стать как ведущим приё-
мом на стадиях вызова и рефлексии, так и стратегией урока в целом. Делая какие-то записи для памя-
ти, учащиеся часто интуитивно распределяют их особым образом, компонуют по категориям. «Гроз-
ди» – графический приём систематизации материала. Мысли уже не «громоздятся» в хаотичном по-
рядке, а располагаются в определённом порядке. И.В. Муштавинская в своей работе «Технология раз-
вития критического мышления на уроке и в системе подготовки учителя» сравнивает кластер с «мо-
делью Солнечной системы: звезда, планеты и их спутники. Звезда в центре – это наша тема, вокруг 
неё планеты – крупные смысловые единицы, соединяем их прямой линией со звездой; у каждой пла-
неты есть спутники, у них – свои спутники». Система кластеров охватывает большее количество ин-
формации, чем вы получаете при обычном письме [3]. 

Этот приём может быть применен на стадии «вызов», когда учащиеся до знакомства с основ-
ным текстом (источником) систематизируют знакомую им информацию в виде блоков, вопросов. На-
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пример, при изучении темы «Имя существительное» просим учащихся предположить, по каким смы-
словым блокам мы будем изучать эту часть речи. На данном уроке нахимовцы предполагают, что во-
просами изучаемой темы станут: правописание данной части речи, её морфологические признаки, 
синтаксическая роль в предложении, способы словообразования и т.д. Таким образом, «вызов» состо-
ялся: ученики выходят на целеполагание, на выбор направлений изучения темы. Мы распределяем 
эти заголовки смысловых блоков вокруг основной темы. Далее учащиеся самостоятельно или с по-
мощью педагога начнут поиск запрошенной информации, не забывая фиксировать её в кластере: вно-
ся исправления или дополнения в «грозди». 

Исправления неверных предположений в кластерах, составленных на первом занятии, допол-
нения на основе новых знаний, полученных в ходе изучения темы, установление причинно-
следственных связей (лучи) между смысловыми блоками – всё это имеет большой потенциал и на 
стадии рефлексии. Важным моментом является и презентация новых, отредактированных кластеров. 
Дополнительным заданием может стать предложение расширить ту или иную/иные «грозди», выде-
лить новые. То есть предоставим учащимся возможность продолжить исследование по теме или вы-
полнить творческое задание. Такая работа может вестись как индивидуально, так и в группах, как по 
всей теме, так и по отдельным блокам. 

Интересен кластер, по структуре напоминающий рыбью кость (fishbone). Данный приём по-
зволяет учащимся разбить общую проблемную тему на ряд причин и аргументов. В «голове» рыбного 
скелета обозначена проблема (вопрос темы), по боковым «косточкам» напротив друг друга – причины 
и следствия, причины и конкретные, подтверждающие их наличие факты. Или верхние косточки – 
основные понятия темы, нижние косточки – суть понятия. В «хвосте» – формулируемый вывод, ответ 
на вопрос. Записи должны быть краткими, представлять собой ключевые слова или фразы, отражаю-
щие суть. Например, тема «Орфограммы-гласные в корне». Голова – орфограммы – гласные буквы; 
верхние косточки – проверяемые гласные, непроверяемые гласные, чередующиеся гласные; нижние 
косточки – морфема, правило; хвост – знать условия выбора буквы [1]. Таким же образом можно 
представить и тему, не имеющую проблемного звучания, например «Способы словообразования». 

Наблюдая за работами воспитанников по созданию кластеров, мы отметили, что схемы-
структуры и их содержание в разных группах одного взвода может быть различным. И на этапе афи-
ширования происходит обмен информацией, из чего формируется совместный проект кластера, что 
позволяет максимально систематизировать и структурировать учебный материал. 

Хочется отметить, что учащиеся разных возрастов легко и с интересом используют этот при-
ём. Разницу видим только в том, что нахимовцы старших курсов самостоятельнее в выделении тех 
или иных единиц-блоков. С учащимися младших курсов надо 2–3 раза провести подобную работу, 
вместе с ними озаглавить блоки, предложить наводящие вопросы. 

Графические, визуальные методы в технологии развития критического мышления не только 
помогают систематизировать материал, структурировать его до и после изучения темы, но и делают 
зримым процесс мышления, наглядно демонстрируют, как изменилось, обогатилось наше представ-
ление об изучаемом предмете, создаёт творческую, соревновательную атмосферу среди воспитанни-
ков, способствует повышению работоспособности и познавательной активности. 
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Сегодня развитие рефлексивных способностей должно стать одной из основных задач для че-

ловека, стремящегося к успеху. Человек рефлексирующий есть человек совершенствующийся.  
Если верить древним источникам, человек всегда стремился к самосовершенствованию и са-

мопознанию. Античные философы рассматривали рефлексию как особый вид познания. Познание 
самого себя, и не просто познание, а знание, что ты знаешь. Аристотель был первым, кто ввел поня-
тие мышления о мышлении как фактический аналог рефлексии.  

Заслугой античных философов является формирование рефлексивной позиции по отношению 
к миру. Так, Сократ выдвинул на первый план задачу самопознания, предметом которого является 
духовная активность в ее познавательной функции. У Платона и Аристотеля мышление и рефлексия 
понимаются как атрибуты, изначально присущие божественному разуму, в котором обнаруживаются 
«единство мыслимого и мысли». 

Философы нового времени и эпохи Возрождения рассматривали рефлексию как одну из важ-
нейших характеристик человеческого бытия, подчеркивая значимость ее целостности и возможности 
развития человека как личности. Декарт отождествлял рефлексию со способностью индивида сосре-
доточиться на содержании своих мыслей, абстрагироваться от всего внешнего телесного.  

Понятие «рефлексия» получило наиболее полный и многоаспектный анализ в философии В.Ф. 
Гегеля в рамках его диалектического метода. Он определял ее в контексте саморазвития духа как ос-
новной механизм образования нового и известного, раскрытия известного в новом. Рефлексия мысли-
лась, с одной стороны, совпадающей с деятельностью самопознания духа, с другой – основным меха-
низмом его саморазвития [1, с. 52]. 

В философии начала XX в. выделяются несколько направлений в понимании рефлексии; одно 
из них – рассмотрение рефлексии как источника и основания самопознания человека (экзистенциа-
лизм). Так, например, Ж.П. Сартр в работе «Бытие и ничто» рассматривает феномен рефлексии в кон-
тексте анализа сознания: «Сознание по своей природе нерефлексивно, и потому оно первоначально не 
знает не только мира внешних ему объектов, но также и самого себя. Однако оно сразу же осознает 
себя в качестве отличного от мира в себе». Сартр разделяет самопознание и знание себя (рефлексию). 
Существование объективного мира есть следствие объективации сознания, оно выражает искаженное 
понимание исходного и первоначального «бытия для себя». Рефлексия, в свою очередь, возникает 
вместе с «Я» как ее объектом и порождает сама этот объект. Как особого рода деятельность, рефлек-
сия влияет на свой объект, изменяет, перестраивает и творит его [2, с. 78]. 

Отечественные философы Д.И. Дубровский, И.С. Ладенко, В.А. Лекторский, А.П. Огурцов, 
А.Г. Спиркина, В.С. Швырев, М.К. Мамардашвили рассматривали рефлексию в контексте проблема-
тики сознания и деятельности. Для М.К. Мамардашвили смысл и основная функция философствова-
ния состоят в рефлексивном осмыслении человеком опыта своего индивидуального бытия. Рефлексия 
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антропологизируется, становится способом понимания субъектом собственного бытия и мышления, 
отношения его мышления к миру внешних объектов. «В том, как понимают мышление, уже изна-
чально содержится сознание иного. Этим иным или другим миром может быть другой человек, дру-
гой мир или другой космос. Все эти вещи стоят в одном ряду и являются расшифровкой слова «иное» 
... это создает реальность, в которую мы можем попасть лишь через свидетельское сознание, с помо-
щью которого мы могли бы отстранить его. В этом свидетельском сознании содержится, во-первых, 
что-то, что я осознаю, или думаю, или чувствую. И, во-вторых, я думаю, что я думаю. Или: я чувст-
вую, что я чувствую. И это в принципе может не совпадать с тем, что я действительно чувствую... 
Наше мышление есть всегда оперирование нашим же собственным мышлением – рефлексирование» 
[3, с. 12]. 

Таким образом, рефлексия в трудах М.К. Мамардашвили представляется как основной способ 
и средство контакта личности со своим внутренним опытом, осмысление уникальности и нетипично-
сти которого есть цель индивидуального философствования.  

В психологических работах зарубежных психологов А. Буземана. П. Дернера, Дж. Дьюи, М. Ферра-
ри, Д. Шэнка и отечественных психологов Л.С. Выготского, Г.П. Щедровицкого, Ю.Н. Кулюткина, 
Г.С. Сухобской, В.В. Давыдова., И.Н. Семёнова, С.Ю. Степанова, В.И. Слободчикова, А.Б. Холмаго-
ровой механизм рефлексии рассматривается с точки зрения перестройки субъектом своего сознания. 
И.Н. Семёнов и С.Ю. Степанов выделяют пять основных этапов развертывания данного механизма:  

1. Актуализация. Вхождение субъекта в проблемно-конфликтную ситуацию.  
2. Апробирование различных стереотипов, личного опыта и шаблонов действия.  
3. Осознание несостоятельности имеющегося опыта в контексте обнаруженных противоречий.  
4. Переосмысление. Осмысление проблемно-конфликтной ситуации и самого себя в ней. 
5. Реализация этого заново обретенного целостного смысла через последующую реорганиза-

цию содержаний личного опыта и действенное, адекватное преодоление противоречий проблемно-
конфликтной ситуации. 

Поскольку в основе действий человека лежит рефлексивная деятельность, то для раскрытия 
его личного потенциала необходимо развивать рефлексивные навыки. Развить в человеке способ-
ность самостоятельно принимать решения и отвечать за их реализацию, проводить анализ личного 
опыта, предвидеть результаты своей деятельности, понять, что чувствуют и как воспринимают тебя 
другие, в целом, осуществить стремление личности к индивидуальности возможно через рефлексию.  

Учителю важно помнить, что протекание рефлексии возможно в момент «прерывания непре-
рывного», т.е. когда нет возможности продолжить текущую деятельность из-за задержки, трудности в 
решении вопроса. В результате человек вынужден прервать свою деятельность и обратиться к ее ког-
нитивной оценке. В этом случае функции когнитивной оценки и анализа состоят в том, чтобы, во-
первых, выяснить причину возникшего затруднения, а во-вторых, найти выход, позволяющий разре-
шить проблему.  

В современной педагогике существует несколько механизмов, запускающих рефлексию уча-
щихся:  

•самым простым приемом, актуализирующим рефлексию учащихся, являются вопросы, пред-
ложенные учителем, например «Что нового я узнал на уроке? Как я себя чувствовал на уроке? Что на 
уроке мне понравилось?»;  

•анализ выполненного учебного задания, например правильность и последовательность вы-
полнения этапов задания, способов выражения ответа в виде таблиц, схем, графиков и т.п. и их обос-
нования;  

•предоставление ответа на вопросы в виде схемы или рисунка;  
•предварительное обсуждение разных способов решения задачи: как верных, так и неверных 

решений;  
•самостоятельное изменение школьниками учебных задач, чтобы задания решались разными 

способами;  
•противопоставление суждений учащихся по одному и тому же вопросу. 
Способы формирования рефлексии: 
•выполнение учащимися действий контроля и оценки. Это предполагает обращение учащихся 

к имеющимся знаниям, позволяет структурировать их и осознать, насколько проработан материал;  
•разноуровневые задания, включение в опрос кроссвордов, рисунков и схем, а для школьников 

основной и средней школы – составление сравнительных таблиц. Это позволит лучше осознать уче-
нику уровень своей подготовки;  
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•создание проблемных ситуаций, в которых противопоставляются, сталкиваются предвари-
тельно выдвинутые положения, основывающиеся на бытовом, житейском опыте учащихся, и резуль-
таты экспертов;  

•творческое решение задач;  
•ведение учебного диалога учителя с учащимися на мировоззренческие темы [4, с. 24]. 
Однако для эффективной работы учителю недостаточно ограничиться набором перечислен-

ных приемов, методов, технологий. Необходим целостный подход к проблеме, с одной стороны, ис-
пользование методов, повышающих самооценку и рефлексию учащихся; с другой – самому учителю 
быть рефлексирующей личностью, преодолевшей стереотип поведения.  
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В литературе и русском языке произошло существенное изменение концепции обучения с 

ориентацией на речевое развитие и формирование коммуникативной компетентности. Конечно же, 
это несомненно важно, но что может быть важнее грамотности гражданина Российской Федерации? 
Неужели теперь не имеет значения, является ли выпускник общеобразовательного учреждения гра-
мотным или ему достаточно знать теоретический материал? Преподаватели русского языка и литера-
туры находятся в двоякой ситуации, они, несомненно, хотят применять новейшие образовательные 
технологии, но в то же время повышать уровень грамотности учеников. 

На сегодняшний день необходимым стало научить добывать знания самостоятельно, разви-
вать познавательную мотивацию, творческие способности, индивидуальность мышления учащихся. 
Здесь перед преподавателем встаёт вопрос выбора технологии обучения, которая позволила бы так 
организовать процесс обучения, чтобы учащиеся не только запоминали, но и на его основе могли бы 
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обобщать, сравнивать, делать собственные выводы, применять свои знания на практике и быть гра-
мотными. Всё же грамотность – один из важных факторов обучения. 

Жизнь людей – это большой проблемный дневник, в котором приходится решать собствен-
ные проблемы. В настоящее время остро ощущается потребность педагогического сообщества в ме-
тодике учебно-исследовательской работы по русскому языку. Находить выход из затруднительного 
положения учит метод исследования. Таким образом, исследовательский метод представляется не 
просто актуальным инновационным процессом, а необходимым умением. При таком методе обучения 
ученики не только исследуют, разрабатывают правило, но и могут это правило употребить на письме, 
т.к. они сами его разработали. Исследовательский метод вооружает ученика способами научного по-
знания мира, что соответствует требованиям ФГОС. Учащиеся что-то открывают в процессе исследо-
вания, что для науки не является новым и уже было давно открыто. Но эти знания являются новыми 
для учеников, они часто чувствуют себя «первооткрывателями», но следует помнить, что формирова-
ние исследовательской позиции учащихся – задача нелегкая. 

Первый этап урока-исследования призван выявить незнание картины и мотивировать учаще-
гося к решению учебной задачи. Методический прием, который можно выбрать на данном этапе, – 
это дать то, с чем они уже знакомы, и добавить задание, с которым им справиться невозможно, не 
зная алгоритма действий и правила. По теме «Имена существительные одушевленные и неодушев-
ленные» показать фрагмент из мультфильма, задание: распределить существительные на 2 группы 
(одушевленные и неодушевленные). С этим ученики справятся, т.к зададут вопросы (кто? что?). Но 
если добавить им слова кукла, народ, труп, снеговик и т.д., то возникнут трудности, которые необхо-
димо будет решить в ходе занятия. Здесь и формулируется проблемный вопрос урока и цели. Этот 
этап даст определить вопрос, ученики действительно будут затрудняться с заданием и у них возник-
нет проблемный вопрос.  

Следующий этап – это само исследование. На данном этапе задача учителя: максимально 
точно подобрать раздаточный материал, формулы, при которых они смогут выявить закономерность 
и в итоге разработать правило, можно выбрать другое оформление результатов исследования. Итогом 
могут быть сообщение, презентация, статья, стенгазета, буклет. Учащиеся должны ощущать значи-
мость проводимой ими работы, поэтому немаловажным звеном в исследовательской деятельности 
учащихся будет являться именно представление результатов исследования. 

После выдвижения и разработки правила уместно это правило зафиксировать и применить. 
Здесь уже выполняется ряд упражнений, чтобы ребята могли увидеть, что их открытие действует. И 
как же здорово быть первооткрывателями своих знаний! При этом современные исследования не да-
ют гарантий, что некоторые ученики запомнят материал на 90 %. Эти ученики поиграют в группах, 
понаблюдают, коллективно выявят правило и на следующий день, возможно, не повторят это правило 
(что для них очень важно). Здесь уже важны индивидуальные занятия и традиционный метод, вклю-
чающий объяснение правила, выполнение упражнений и закрепление материала. Бесспорно, это не 
все ученики, а какая-то часть, но эта часть учеников тоже должна обучаться.  

Многие ученики активно принимают участие в исследовании и понимают всю серьезность, 
но есть и такие ребята, которые не до конца осознают, что на этом уроке они хозяева слова, что им 
придется быть сегодня внимательными и точными, ведь именно этого требует наука. 

Чтобы применять исследовательский метод обучения, необходимо постепенно его вводить в 
уроки, но это зависит и от уровня обученности ребят. Возможно, начать с небольшого исследования, 
которое не вызовет особых трудностей. Предоставить больше раздаточного материала для работы и 
постепенно его уменьшать. Ученикам, требующим повышенного внимания при таком приеме, давать 
дополнительно задания на постановку проблемной ситуации, нацеливать их внимание на ребят, кото-
рые формулируют вопрос, но не стоит забывать о грамотности, ведь умение не только формулиро-
вать, ставить цели и определять задачи заключается в качестве образования. 
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Региональный компонент – неотъемлемая составляющая образования в современной началь-

ной школе. Данное направление работы нельзя назвать новым, поскольку и в предыдущие десятиле-
тия оно реализовывалось. Однако в современных условиях внедрения Федерального государственно-
го образовательного стандарта начального общего образования (ФГОС НОО) [8] обращение к регио-
нальному компоненту приобретает особую значимость. Включение его в образовательную деятель-
ность становится средством достижения личностных, метапредметных и предметных результатов 
младших школьников. Изучение исторических, географических, природных, культурных особенно-
стей своего региона влияет на становление у школьников основ гражданской идентичности, помогает 
осознать свою связь с тем городом (селом, деревней), в котором родился и вырос, с тем краем (обла-
стью), в котором расположен твой город, с той страной, в которой находится твой город и твой край. 
Каждый регион уникален. Его изучение позволяет развивать у учащихся исследовательские и комму-
никативные навыки, формирует широкий спектр познавательных универсальных учебных действий. 

В большей степени реализация регионального компонента в современной начальной школе 
связана с изучением учебного предмета «Окружающий мир» и внеурочной деятельностью младших 
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школьников. Ученики получают возможность знакомиться с растительным и животным миром своего 
региона, полезными ископаемыми, водными объектами, особенностями рельефа и другими естест-
веннонаучными фактами. Также в рамках учебного предмета «Окружающий мир» школьники могут 
знакомиться с историей своего региона, его культурным наследием. Изучение региональных особен-
ностей возможно и на других учебных дисциплинах. Внеурочная деятельность в разнообразных ее 
формах открывает широкие возможности в познании родного региона. «Моя малая родина», «Исто-
рия моей семьи», «Ветераны Великой Отечественной войны живут в моем городе», «Природа родно-
го края», «Покормите птиц зимой!», «День тигра» – минимальный перечень тех внеклассных и вне-
школьных мероприятий, которые реализуют региональный компонент и в которые активно включа-
ются ученики начальных классов. 

Лингвокраеведческий материал содержит в себе богатый потенциал в плане изучения родного 
края, города, села. В связи с этим особую значимость приобретает обращение к топонимике. Топони-
мика – наука о географических названиях, их значении, правописании, структуре, происхождении, 
ареале распространения. В свою очередь, географические названия классифицируют на гидронимы – 
названия водных объектов, оронимы – названия форм рельефа, ойконимы – названия населенных 
пунктов и др. Происхождение населённых пунктов часто связано с именами людей (антропонимы), 
народов (этнонимы), растений (фитонимы), животных (зоопонимы), производственных объектов (эр-
гонимы) [7, с. 5]. 

Известный российский топонимист-географ Э.М. Мурзаев следующим образом характеризует 
количественный состав топонимов и их роль в жизни человека: «Невозможно представить себе жизнь 
современного общества без географических названий. Они повсеместны и всегда сопровождают наше 
мышление с детства. Все на земле имеет свой адрес, и этот адрес начинается с места рождения чело-
века. Родное село, улица, на которой он живет, город, страна – все имеет свои имена. Ежедневное 
чтение газет, классической литературы, изучение истории культуры и развитие науки приводят к но-
вому, все расширяющемуся запасу географических названий в нашем языке» [1, c. 125]. 

В отличие от других районов Российской Федерации (особенно центральной и северо-
западной частей) топонимическая изученность Приморского края недостаточна. Топонимикой побе-
режья Приморского края занимались А.И. Груздев, А.И. Степанов. О.Л. Рублёвым был создан топо-
нимический словарь улиц г. Владивостока. Ф.В. Соловьёв проанализировал исторические китайские 
названия. В различных районах и городах Приморского края (Лазовский, Партизанский, Хасанский, 
Дальнегорский, Тернейский районы, города Находка, Партизанск) активно работают краеведы, в том 
числе увлеченные топонимикой. Отдельные вопросы топонимии Приморского края представлены в 
работах действительных членов Русского географического общества, краеведов Н.В. Бабенкова, А.М. 
Бачурина, П.Ф. Бровко, И.Н. Егорчева, А.И. Груздева, Е.И. Кальницкого, Г.И. Ковалёва, Н.В. Колес-
никова, Е.А. Суворова, Е.И. Яковленко и др. [7, с. 3]. Первая подробная справочная сводка по топо-
нимике Приморского края была составлена А.М. Сазыкиным в 2013 году – «Топонимический словарь 
Приморского края» [7]. Словарь раскрывает историю и происхождение географических названий 
Приморского края и включает около 1000 статей о названия населённых пунктов, рек, озёр, гор, мы-
сов, полуостровов, проливов, бухт и заливов. Названия Уссурийского городского округа изучил А.С. 
Коляда. Результатом его исследования стала работа «Уссурийский городской округ в названиях». В 
данном издании прослеживается этимология названий географических объектов Уссурийского город-
ского округа, а также наименований улиц г. Уссурийска [4]. Следует отметить, что указанные выше 
работы ориентированы, в первую очередь, на взрослого читателя, но не ученика начальной школы. 

С целью выяснения имеющихся у младших школьников знаний о топонимике родного города 
нами было проведено исследование в 4 «А» и 4 «Б» классах МБОУ СОШ № 24 г. Уссурийска. Диаг-
ностика была проведена 12 января 2017 года. В исследовании были задействованы учащиеся 4 «А» 
класса в количестве 25 человек и учащиеся 4 «Б» класса в количестве 28 человек. В ходе беседы уче-
никам было предложено ответить на следующие вопросы: 

1. Как называется город, в котором ты живешь? Как ты считаешь, почему его так назвали? 
2. Напиши название улицы, где ты живешь, и объясни ее название. 
3. Какая река есть в твоем городе? Как ты думаешь, почему она так называется? 
4. Какое озеро находится в твоем городе? Объясни название озера. 
5. О каких еще географических названиях своего города ты можешь рассказать? 
6. О каких географических названиях ты хотел бы узнать больше? 
Анализ ответов детей показал, что четвероклассники испытывают затруднения в объяснении 

топонимов. Так, только 18,5 % учащихся смогли объяснить происхождение названия города Уссурий-
ска. Все школьники смогли назвать улицу, на которой они живут, но на вопрос о том, как она получи-
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ла свое название, верно ответили лишь 19 % учеников. Также ученикам было сложно назвать и объ-
яснить происхождение названий других топонимических единиц города Уссурийска. Например, зна-
ния о названиях озер города продемонстрировали 17 % учеников. Никто из учеников двух классов не 
смог назвать и объяснить названия рек города. У школьников была возможность выбрать для объяс-
нения другие топонимы города (вопрос № 5). С этим справилось только 18 % четвероклассников. Но 
следует отметить, что чаще всего учащиеся выбирали улицы, названные в честь известных писателей 
и поэтов. В данном случае происхождение названий улиц «лежит на поверхности», например улица 
Пушкина, улица Лермонтова и др. 

Ответ на вопрос № 6 позволял выяснить, испытывают ли учащиеся интерес к топонимике 
родного города. Учащихся попросили рассказать, о каких топонимах родного города хотят узнать 
больше. Нужно отметить, что четвероклассники проявили интерес к этому вопросу. Большинство 
учеников давали обобщенные ответы, типа: «о наших реках и озерах»; «обо всех улицах»; «о площа-
ди» и т.п. Многие ученики продемонстрировали интерес к названиям, которые нельзя отнести к топо-
нимам г. Уссурийска: «о Москве»; «о Санкт-Петербурге»; «о реке Амазонке»; «о других городах и 
странах»; «о Хабаровске»; «о Приморском крае»; «о реках и озерах мира»; «обо всем» и т.п. Таким 
образом, ученики проявляют интерес к топонимике в целом и к топонимике родного города в частно-
сти. Однако наблюдается противоречие между их интересом и реальными недостаточными знаниями 
о топонимике родного города. 

Для того чтобы повлиять на сложившуюся ситуацию, был применен метод проектов в 4 «А» 
классе МБОУ СОШ № 24 г. Уссурийска. В «Педагогическом энциклопедическом словаре» (главный 
редактор Б.М. Бим-Бад) метод проектов рассматривается как система обучения, при которой учащие-
ся приобретают знания в процессе планирования и выполнения постоянно усложняющихся практиче-
ских заданий – проектов [5, c. 174]. Е.С. Полат отмечает, что чаще всего темы проектов относятся к 
какому-то практическому вопросу, актуальному для повседневной жизни и вместе с тем требующему 
привлечения знаний учащихся не по одному предмету, а из разных областей, их творческого мышле-
ния, исследовательских навыков. Таким образом, достигается вполне естественная интеграция зна-
ний. Результаты выполненных проектов должны быть материальны, т.е. как-либо оформлены [6, c. 
70]. Выбор метода проектов мы посчитали наиболее эффективным и целесообразным для изучения 
топонимики родного города.  

Согласно типологии проектов, предложенной Е.С. Полат, наш проект имеет следующие типо-
логические признаки [6]: 

1. Доминирующая в проекте деятельность: исследовательская. 
2. Предметно-содержательная область: межпредметный проект. 
3. Характер координации проекта: непосредственный. 
4. Характер контактов: среди участников одного класса. 
5. Количество участников проекта: 25 человек. 
6. Продолжительность проекта: длительный (3 месяца). 
Целью проекта является усвоение учащимися четвертого класса топонимики своей малой Ро-

дины, а именно города Уссурийска. 
Продуктом проекта является альбом, содержащий объяснение названий топонимов г. Уссу-

рийска по тематическим группам: 1) история названия города, «топоним Уссурийск»; 2) водные объ-
екты города; 3) микрорайоны города; 4) площади; 5) горы и сопки. Также продуктом работы над про-
ектом является книжка-раскладушка о названиях улиц города Уссурийска. 

В работе над проектом мы придерживались этапов, предложенных Е.Н. Землянской [3]: 1) вы-
бор темы и задачи проекта; 2) выдвижение первоначальных идей; 3) выбор лучшей идеи; 4) планиро-
вание проектного задания; 5) непосредственное изготовление проекта; 6) оценка и защита проектов. 

На первом этапе с помощью диагностики была выявлена потребность учащихся в топоними-
ческих знаниях. В ходе беседы, которая состоялась после проверочной работы, ученики сами сфор-
мулировали тему будущего проекта: «Названия города Уссурийска». Кроме того, школьники поста-
вили перед собой задачу изучить топонимы города и сделать альбом или книжку для того, чтобы 
«другие дети знали все о своем городе». 

На этапе выдвижения первоначальных идей с помощью «мозгового штурма» учащиеся выска-
зывали свои идеи, предложения. Учитель фиксировал эти идеи на доске.  

Затем последовал выбор лучшей идеи. С этой целью была сформулирована система критери-
ев: реализуемость, информативность, функциональность, ясность, эстетичность, простота в изготов-
лении, доступность материалов, наличие фотографий объектов, достоверность. Синтез всех идей при-
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вел к формулировке общей идеи: необходимо создать альбом топонимов, которые лучше сгруппиро-
вать по определенным признакам, а также изготовить книжку-раскладушку «Улицы города». 

На этапе планирования проектного задания были определены необходимые ресурсы (матери-
альные, информационные), обсуждалось выполнение определенных этапов работы, был составлен 
план действий дальнейшей работы. Ученики разделились на пять групп, каждая из которых выбрала 
себе микротему: топоним «Уссурийск»; водные объекты города; микрорайоны; площади; горы и соп-
ки. Кроме этого, каждый участник выбрал улицу, с названием которой должен был поработать само-
стоятельно.  

Непосредственное изготовление проекта состояло из трех этапов. На первом этапе происхо-
дил сбор информации. С этой целью учащиеся посетили городской музей, где была организована бе-
седа соответствующей тематики с краеведами города. Также ученики работали со справочной и ху-
дожественной литературой в городской библиотеке. Следующим важным событием стала встреча в 
медиатеке Школы педагогики ДВФУ с кандидатом педагогических наук, доцентом кафедры естест-
веннонаучного образования А.С. Колядой, который изучил и описал топонимику Уссурийского го-
родского округа. У четвероклассников была возможность не только пополнить свои знания новыми 
фактами, но и задать вопросы исследователю. Поиск информации также был связан с обращением к 
Интернет-ресурсам. Такая работа проводилась в школе и продолжалась дома. В поиск информации 
включились и родители учеников. Постепенно у школьников накапливался материал о топонимике 
родного города. Им стала текстовая информация справочного характера, фотоматериалы, стихотворе-
ния приморских поэтов. На втором этапе из всей информации необходимо было отобрать самую 
нужную для помещения ее в будущий альбом и в будущую книжку-раскладушку. Также ученики ста-
ли делать макеты страничек будущего альбома, где можно было продумать оптимальное расположе-
ние информации. Учащиеся распределились в 5 малых групп. Каждой группе досталась одна из наме-
ченных микротем. Кроме того, каждый из учеников самостоятельно продумывал макет своей стра-
нички в книжке-раскладушке «Улицы города». На третьем этапе каждая группа учащихся реализова-
ла свои макеты, создала свои страницы из общего альбома. Индивидуально каждый ученик сделал 
страницу о выбранной улице. 

Содержанием работы на этапе оценки и защиты проекта становится итоговое обсуждение с 
учениками причин выбора темы проекта, установление соответствия между выбранной идеей и темой 
проекта, идеей и целью проекта. Также происходит анализ комментариев людей «со стороны», оце-
нивание процесса проектирования, подготовки проекта и защиты (по группам и индивидуально). Пре-
зентация проекта заключается в представлении каждой микрогруппой своей страницы из общего аль-
бома, а также в индивидуальных выступлениях об улицах г. Уссурийска. После такой работы проис-
ходит «торжественный сбор» всех страниц в общий альбом о топонимах г. Уссурийска. Ученики дают 
оценку проделанной работе, выделяют «самые яркие странички», «самые интересные странички», 
«самые нужные странички». В конце школьники коллективно разгадывают кроссворд, где применяют 
все полученные в ходе работы над проектом знания. 

Следует отметить, что работа над проектом вызвала у учеников искренний интерес и удивле-
ние от мысли, сколько неизвестного находится рядом с ними. Проектная деятельность позволила сде-
лать маленькое, но такое важное открытие родного города через исследование его названий. Подго-
товка проектов отличалась старанием детей, тщательной подготовкой, заинтересованностью. В итоге 
школьниками 4 «А» класса было изучено более 50 основных топонимов региональной тематики, по-
лучен опыт коммуникации, поиска, сбора, отбора и представления информации, приобретен опыт ис-
следовательской деятельности.  
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Аннотация. Статья посвящена исследованию календарно-тематического планирования. Данная тема яв-

ляется весьма неизученной в отечественной педагогике и потому представляет несомненный интерес со сторо-
ны учителей и педагогических работников. Календарно-тематическое планирование является важной состав-
ляющей образовательного процесса.  
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Abstract. The article is devoted to the study of calendar-thematic planning. This topic is very unexplored in the 

domestic pedagogy, and therefore it is of undoubted interest from teachers and pedagogical workers. Calendar-thematic 
planning is an important component of the educational process. 
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Каждый добросовестный и творческий учитель должен продумывать стратегию и тактику 

своей деятельности на весь учебный год. И это должно находить отражение в создании календарно-
тематического планирования.  

Разработка календарно-тематического планирования является первой ступенью к реализации 
грамотной урочной деятельности учителя-предметника. Чёткая структурированность и продуман-
ность плана работы на учебный год поможет преподавателю заранее решить ряд проблем: избежать 
ошибок в заполнении классного журнала; не думать над темой урока, которая будет на следующем 
уроке; реализация в своей деятельности разнообразия форм и методов работы, поскольку план подра-
зумевает плавные переходы между темами, систематизацию знаний и умений, сквозное повторение в 
течение всего учебного года. Создание КТП помогает планированию темы, методов и приёмов обуче-
ния. На основе КТП проще подготовить план урока и его провести, постоянное обращение к нему по-
могает гораздо легче отслеживать, какой класс отстал, а какой ушёл вперёд, что следует повторить 
или тщательнее разобрать для успешного освоения того или иного предмета. 

Календарно-тематическое планирование (КТП) является важной составляющей образова-
тельного процесса. Оно играет значительную роль при формировании универсальных учебных дейст-
вий у обучающихся. Данный параграф призван рассмотреть особенности КТП, его составляющие и 
влияние на развитие УУД у школьников. 

Календарно-тематический план (КТП) – это учебно-методический документ, составленный 
на основании рабочей программы дисциплины, рабочего учебного плана и календарного учебного 
графика. В нем раскрывается последовательность изучения разделов и тем программы, распределение 
учебного времени по разделам и темам дисциплины [1, с. 23]. 

Календарно-тематическое планирование, целью которого является структурированность 
учебного материала на весь учебный год, призвано отразить в себе не только временные рамки и те-
матику содержания предметной области, но и разнообразие форм и методов обучения, развитие 
предметных, метапредметных и личностных результатов у обучающего. Таким образом КТП оказы-
вает влияние на формирование универсальных учебных действий у обучающихся. 

С нынешнего учебного года в программе среднего общего образования реализуются новые 
образовательные стандарты, разработанные Министерством образования Российской Федерации. 
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Преподавателям Владивостокского ПКУ было дано поручение разработать учебные программы, от-
вечающие всем требованиям ФГОС ООО.  

Нами было создана рабочая учебная программа по предмету «История» для учащихся пятых 
классов с учётом реализации ФГОС ООО в систему среднего школьного образования. В программу, 
помимо содержания тем, вошли подробное календарно-тематическое планирование и результаты, ко-
торые должны достичь кадеты по окончанию пройденного курса. 

Данное КТП разработано на основе учебно-методического комплекса Ф.Ф. Вигасина, 
Г.И. Годер, И.С. Свенцицкой «История Древнего мира», разработанного для учеников пятых классов, 
и одобрено Министерством образования к реализации ФГОС ООО. Ниже представлена таблица из 
разработанного КТП на примере одного урока. 
 

Таблица 1. Образец таблицы КТП по предмету «История» (на примере первого урока): 
Планируемые результаты 

Тема урока Тип урока предметные метапредметные личностные 

Введение. 
Откуда мы 
знаем, как 
жили наши 
предки 

Урок «открытия 
нового знания « 

Кадет научится: ов-
ладевать целостным 
представлением о 
предмете «Исто-
рия»; изучать и сис-
тематизировать ин-
формацию различ-
ных исторических 
источников; форму-
лировать собствен-
ные гипотезы по 
дискуссионным во-
просам истории. 
Кадет получит воз-
можность научить-
ся: давать характе-
ристику историче-
ским источникам, 
сопоставлять свиде-
тельства различных 
источников 
 

Коммуникативные: 
слушать и слышать 
друг друга; с доста-
точной полнотой и 
точностью выражать 
свои мысли в соответ-
ствии с задачами и 
условиями коммуни-
кации.  
Регулятивные: само-
стоятельно  
выделять и формули-
ровать познаватель-
ную цель; искать и 
выделять необходи-
мую информацию.  
Познавательные: 
анализировать, срав-
нивать, классифици-
ровать и обобщать 
факты и явления 

Формирование стар-
товой мотивации к 
изучению нового 
 

 
Структура данного КТП обозначает тему, тип урока и планируемые результаты. Тип урока, 

согласно данной рабочей программе, должен соотноситься с темой урока, входить в перечень разно-
видностей урока, на занятии должны использоваться современные образовательные технологии или 
их элементы. Урок должен отвечать всем ФГОС ООО.  

В КТП обозначены предметные, метапредметные и личностные результаты, которым должен 
научиться обучающийся. Предметные результаты делятся с учётом индивидуальных особенностей 
ребёнка: то, чему учащийся должен научиться, и то, чему может научиться сверх изученной програм-
мы. Это говорит о дифференцированном подходе в обучении, когда один ученик в силу своих врож-
дённых интеллектуальных особенностей успевает на уроке гораздо больше среднего ученика или ко-
гда одному ребёнку необходимо немного больше времени для изучения того или иного материала, 
чем другому. Таким образом, ранжируется информация и задания для обучающихся с учётом их ин-
дивидуальных особенностей.  

На протяжении многих лет структура КТП не менялась и основными пунктами, которые в 
нём присутствовали, были тема и тип урока, домашнее задание. С приходом новых образовательных 
стандартов меняется и усложняется сама структура КТП. Появляется необходимость в отражении в 
КТП планируемых результатов, педагогических методов и технологий, дифференцировании домаш-
него задания в зависимости от способностей обучающихся.  
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В современной школе возникает острая потребность в расширении методического потенциала, 

и в том числе в активных формах обучения. К таким активным формам обучения, недостаточно ос-
вещенным в методике преподавания изобразительного искусства, относятся дидактические игры и 
упражнения. 

Актуальность проблемы использования дидактических игр и упражнений в процессе обучения 
определяется необходимостью повышения уровня и качества современного образовательного процес-
са, развития важнейших психических свойств ребенка в учебной, трудовой и творческой деятельно-
сти. Игра как важное психолого-педагогическое средство развития и воспитания. Игра вводит ребёнка 
в жизнь, в общение с окружающими, с природой, способствует приобретению знаний. Она всегда 
имеет определённую цель. В дидактических играх этой целью является развитие. 

Интерес к игровой деятельности определяется тем, что она обладает наибольшими возможно-
стями для формирования детского и подросткового общества. Именно в игре наиболее полно активи-
зируется общественная жизнь детей; она, как никакая другая деятельность, позволяет детям уже на 
самых ранних стадиях развития создавать самодеятельным путем те или иные формы общения. В иг-
ре, как в ведущем виде деятельности, активно формируется или перестраиваются психические про-
цессы. 

В связи с этим, обучая посредством игры, задача учителя – построить урок, чтобы не так, как 
нам, взрослым, удобно дать учебный материал, а как детям удобно и естественно его взять. Профес-
сионально организованный урок изобразительного искусства поможет открыть в ребенке неповтори-
мые индивидуальные качества и через это более полно реализовать себя в учебе, творчестве и в об-
щении с другими. 

Основной целью современного образования является воспитание и развитие личности ребен-
ка. Достижение этой цели невозможно без реализации задач, стоящих перед образовательной обла-
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стью «Искусство», составляющая часть которой изобразительное искусство [1, с. 31]. В ходе изучения 
этой предметной области решаются следующие задачи: 

– формирование у учащихся эмоционально-ценностного отношения к явлениям действитель-
ности и искусства;  

– формирование художественно-образного мышления как основы развития творческой лично-
сти;  

– развитие у школьников способности воспринимать произведения искусства как проявление 
духовной деятельности человека;  

– овладение интонационно-образным языком искусства на основе складывающегося объекта 
творческой деятельности и взаимосвязи между различными видами искусства;  

– формирование целостного представления о национальной художественной и музыкальной 
культуре и их месте в мировой художественной культуре [2, с. 65 – 66]. 

Художественное развитие в концепции рассматривается как путь к гуманизации школы. По-
этому главной целью художественного образования детей является воспитание в них эстетического 
отношения к жизни. Эстетическое отношение к жизни — это особое качество личности, которое не-
обходимо для ответственного существования человека в мире. Оно выражается в следующих способ-
ностях:  

– непосредственно ощущать себя неотъемлемой частицей бесконечного окружающего мира;  
– видеть в окружающем мире своё продолжение;  
– чувствовать сопричастность к другому человеку и к человеческой истории и культуре в це-

лом;  
– осознавать неутилитарную ценность всего в мире;  
– осознавать свою ответственность за всё в жизни, начиная со своего ближайшего окружения. 

Развитие именно этого качества создает прочную основу для нравственного, экологического, патрио-
тического и других традиционно выделяемых видов воспитания. 

На всех этапах художественного образования педагогический процесс должен основываться 
на психологических особенностях возраста школьников и дифференцированный подход к содержа-
нию художественного образования. В период начального художественного образования – в процессе 
реализации главной цели, то есть воспитания эстетического отношения к жизни. Акцент в преподава-
нии делается на развитии: 

– эмоциональной отзывчивости при восприятии окружающего мира;  
– первичных форм художественного воображения; 
– способности выражать эмоциональную оценку явления в чувственно воспринимаемых об-

разах [16, с. 186]. 
Еще одна важная задача образовательной области «Искусство» – гармонизация абстрактно-

логического и образного мышления ребенка, что особенно важно на начальном этапе обучения, когда 
ребенок только входит в учебную деятельность. Переключение учащихся с занятий научными дисци-
плинами на занятия художественной деятельностью способствует сокращению перегрузки детей. За-
нятия художественной деятельностью оказывают на школьника значительное психотерапевтическое 
воздействие, снимая нервно-психическое напряжение, вызванное другими уроками, тем самым со-
храняя здоровье ребенка [4, с. 178]. 

Методы обучения изобразительному искусству. Наряду с наглядными методами обучения 
изобразительной деятельности используются словесные методы и приемы (беседы, объяснение, во-
просы, поощрения, совет, художественное слово). 

Место и роль игровой технологии в учебном процессе, сочетание элементов игры и учения во 
многом зависят от понимания учителем функций и классификации педагогических игр. Преподавание 
изобразительного искусства невозможно без использования на уроке различного рода игровых ситуа-
ций и упражнений, с помощью которых учитель формирует у школьников конкретные умения и на-
выки. Четко ограниченная учебная задача задания позволяет педагогу точно и объективно оценить 
качество усвоения учащимися материала.  

Для поддержания продуктивной работоспособности детей на протяжении всего урока следует 
вводить в их деятельность различные познавательные ситуации, игры-занятия, так как усвоение 
предмета облегчается, если при этом задействованы разные анализаторы. Чередование в течение уро-
ка всех видов деятельности дает возможность более рационально использовать учебное время, повы-
шать интенсивность работы школьников, обеспечивать непрерывное усвоение нового и закрепление 
пройденного материала. 
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Дидактические упражнения и игровые моменты, включенные в систему педагогических си-
туаций, вызывают у детей особый интерес к познанию окружающего мира, что положительно сказы-
вается на их продуктивно-изобразительной деятельности и отношении к занятиям. Дидактические 
упражнения и игровые ситуации желательно использовать на тех уроках, где осмысление материала 
вызывает затруднения. Исследования показали, что во время игровых ситуаций острота зрения у ре-
бенка значительно возрастает. Игры, игровые моменты, элементы сказочности служат психологиче-
ским стимулятором нервно-психологической деятельности, потенциальных способностей восприятия. 
Включение игровых моментов на уроках изобразительного искусства позволяет корректировать пси-
хологическое состояние учащихся. Дети воспринимают психотерапевтические моменты как игру, а у 
учителя есть возможность своевременно менять содержание и характер заданий в зависимости от об-
становки. Значительное место в системе учебных ситуаций занимают упражнения. В ходе выполне-
ния упражнений абстрактного характера возникающие образы конкретизируются и находят индиви-
дуальное воплощение в определенной теме. В сочетании с конкретным заданием упражнения разви-
вают у детей сложную мыслительную деятельность, в которой анализ и синтез как два психологиче-
ских процесса выступают во взаимосвязи и единстве. В игре развиваются у ребенка мышление, па-
мять, воображение, внимание, способности, начинают формироваться волевые качества личности, 
зачатки характера. Опыт многих педагогов убеждает, что дидактические игры необходимы на уроках 
изобразительного искусства. Для ребенка рисование, одно из любимых занятий дошкольного детства, 
становится школьным предметом и приобретает новую окраску. И необходимо сделать так, чтобы 
оно не превратилось в будничную, скучную обязанность, а сохранило в своей сущности праздник 
творчества, момент раскрытия всего, что волнует, захватывает ребенка, время встречи с прекрасным 
и проникновения в него. 

Преподавание изобразительного искусства невозможно без использования на уроке различно-
го рода игровых ситуаций и упражнений, с помощью которых учитель формирует у школьников кон-
кретные умения и навыки. Четко ограниченная учебная задача задания позволяет педагогу точно и 
объективно оценить качество усвоения учащимися материала [3, с. 159]. 

На уроках изобразительного искусства игры решают одну или несколько задач. Можно выде-
лить следующие группы игр:  

на внимание;  
развивающие глазомер;  
тренирующие наблюдательность;  
развивающие творческие способности;  
воздействующие на эмоции и чувства;  
раскрывающие личностные возможности ребенка. 
Применение в течение урока игровых упражнений способствует более рациональному исполь-

зованию учебного времени, повышение работоспособности учащихся, а также обеспечению беспре-
рывного усвоения нового и закреплению пройденного учебного материала. Игровые моменты, ис-
пользуемые на уроках, вызывают у учащихся особый интерес к познанию данного предмета, что хо-
рошо сказывается на их изобразительной деятельности и отношении к занятиям. Дидактические игры 
и упражнения лучше всего использовать на тех уроках, где осмысление материала вызывает затруд-
нения. Их использование на уроках изобразительного искусства дают положительные результаты в 
области развития творческих способностей учащихся, а также формирует внимание и интерес к ис-
кусству. 

Использование различных упражнений и дидактических игр позволяет улучшить процесс вос-
питания личности ребёнка, вследствие которого развиваются его творческие способности, повышает-
ся продуктивность мыслительной деятельности, развивается заинтересованное отношение к действи-
тельности, проявляющееся в личностной активности, качестве учебной деятельности, художествен-
ном уровне реализуемых проектов, оригинальности их решения; ответственном отношении к делу, 
самостоятельности и организованности, отзывчивости. Преподавание изобразительного искусства 
невозможно без использования на уроке различного рода игровых ситуаций и упражнений, с помо-
щью которых учитель формирует у школьников конкретные умения и навыки. 
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Здоровье человека — тема для разговора достаточно актуальная для всех времен и народов, а 

в XXI веке она становится первостепенной. Состояние здоровья российских школьников вызывает 
серьезную тревогу специалистов. Наглядным показателем неблагополучия является то, что здоровье 
школьников ухудшается по сравнению с их сверстниками двадцать или тридцать лет назад. При этом 
наиболее значительное увеличение частоты всех классов болезней происходит в возрастные периоды, 
совпадающие с получением ребенком общего среднего образования [7]. 

Анализ школьных факторов риска показывает, что большинство проблем здоровья учащихся 
создается и решается в ходе ежедневной практической работы учителей, т.е. связано с их профессио-
нальной деятельностью. Поэтому учителю необходимо найти резервы собственной деятельности в 
сохранении и укреплении здоровья учащихся. Следует учесть, что утомительность урока не является 
следствием какой-либо одной причины (сложности материала или психологической напряженности), 
а определенным сочетанием, совокупностью различных факторов [5, c. 7]. 

Здоровьесберегающие технологии реализуются на основе личностно-ориентированного подхо-
да. Осуществляемые на основе личностно-развивающих ситуаций, они относятся к тем жизненно важ-
ным факторам, благодаря которым учащиеся учатся жить вместе и эффективно взаимодействовать. 
Предполагают активное участие самого обучающегося в освоении культуры человеческих отношений, в 
формировании опыта здоровьесбережения, который приобретается через постепенное расширение сфе-
ры общения и деятельности учащегося, развитие его саморегуляции (от внешнего контроля к внутрен-
нему самоконтролю), становление самосознания и активной жизненной позиции на основе воспитания 
и самовоспитания, формирования ответственности за свое здоровье, жизнь и здоровье других людей. 
Здоровьесберегающие педагогические технологии должны обеспечить развитие природных способно-
стей ребенка: его ума, нравственных и эстетических чувств, потребности в деятельности, овладении 
первоначальным опытом общения с людьми, природой, искусством [1, c. 81]. 

Цель здоровьесберегающих образовательных технологий обучения – обеспечить школьнику 
возможность сохранения здоровья за период обучения в школе, сформировать у него необходимые 
знания, умения и навыки по здоровому образу жизни, научить использовать полученные знания в по-
вседневной жизни. 
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«Здоровьеформирующие образовательные технологии», по определению Н.К. Смирнова, – это 
все те психолого-педагогические технологии, программы, методы, которые направлены на воспита-
ние у учащихся культуры здоровья, личностных качеств, способствующих его сохранению и укреп-
лению, формирование представления о здоровье как ценности, мотивацию на ведение здорового об-
раза жизни.  

Здоровьесберегающая технология, по мнению В.Д. Сонькина, это: 
§ условия обучения ребенка в школе (отсутствие стресса, адекватность требований, адекват-

ность методик обучения и воспитания); 
§ рациональная организация учебного процесса (в соответствии с возрастными, половыми, 

индивидуальными особенностями и гигиеническими требованиями); 
§ соответствие учебной и физической нагрузки возрастным возможностям ребенка; 
§ необходимый, достаточный и рационально организованный двигательный режим [2, c. 154]. 
Под здоровьесберегающей образовательной технологией Петров понимает систему, создаю-

щую максимально возможные условия для сохранения, укрепления и развития духовного, эмоцио-
нального, интеллектуального, личностного и физического здоровья всех субъектов образования (уча-
щихся, педагогов и др.). В эту систему входит: 

§ использование данных мониторинга состояния здоровья учащихся, проводимого медицин-
скими работниками, и собственных наблюдений в процессе реализации образовательной технологии, 
ее коррекция в соответствии с имеющимися данными; 

§ учет особенностей возрастного развития школьников и разработка образовательной страте-
гии, соответствующей особенностям памяти, мышления, работоспособности, активности и т.д. уча-
щихся данной возрастной группы; 

§ создание благоприятного эмоционально-психологического климата в процессе реализации 
технологии; 

§ использование разнообразных видов здоровьесберегающей деятельности учащихся, направ-
ленных на сохранение и повышение резервов здоровья, работоспособности (О.В. Петров) [4, c. 27]. 

Проблемы сохранения здоровья учащихся стали особенно актуальными на современном этапе. 
Кризисные явления в обществе способствовали изменению мотивации образовательной деятельности 
у учащихся, снизили их творческую активность, замедлили их физическое и психическое развитие, 
вызвали отклонения в их социальном поведении. В создавшейся обстановке естественным стало ак-
тивное использование педагогических технологий, нацеленных на охрану здоровья школьников. По 
словам профессора Н.К. Смирнова, «здоровьесберегающие образовательные технологии – это сис-
темный подход к обучению и воспитанию, построенный на стремлении педагога не нанести ущерб 
здоровью учащихся». 

Понятие «здоровьесберегающая технология» относится к качественной характеристике любой 
образовательной технологии, показывающей, как решается задача сохранения здоровья учителя и 
учеников. Данные технологии должны удовлетворять принципам здоровьесбережения, которые 
сформулировал Н.К. Смирнов: 

§ «Не навреди!» — все применяемые методы, приемы, используемые средства должны быть 
обоснованными, проверенными на практике, не наносящими вреда здоровью ученика и учителя.  

§ Приоритет заботы о здоровье учителя и учащегося — все используемое должно быть оце-
нено с позиции влияния на психофизиологическое состояние участников образовательного процесса. 

§ Ответственность за свое здоровье — у каждого ребенка надо стараться сформировать от-
ветственность за свое здоровье, только тогда он реализует свои знания, умения и навыки по сохран-
ности здоровья. Перед любым учителем неизбежно встает задача качественного обучения предмету, 
что совершенно невозможно без достаточного уровня мотивации школьников. В решении означенных 
задач и могут помочь здоровьесберегающие технологии [7]. 

Следует отметить, что все здоровьесберегающие технологии, применяемые в учебно-
воспитательном процессе, можно разделить на три основные группы: 

§ технологии, обеспечивающие гигиенически оптимальные условия образовательного процес-
са; 

§ технологии оптимальной организации учебного процесса и физической активности школь-
ников; 

§ разнообразные психолого-педагогические технологии, используемые на уроках и во вне-
урочной деятельности педагогами и воспитателями. 

Общие здоровьесберегающие технологии на уроках представляют собой: 
§ физкультминутка для тела и глаз; 
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§ отслеживание эмоционального настроя; 
§ смена видов деятельности; 
§ употребление слов и выражений, помогающих учащемуся поверить в себя; 
§ групповая и парная работа. Такая работа снижает стресс; 
§ проговаривание правил и терминов вслух. Некоторые ученики хорошо усваивают в уме, но 

потом затрудняются повторить вслух знакомый материал. 
Среди здоровьесберегающих технологий можно особо выделить технологии личностно-

ориентированного обучения, учитывающие особенности каждого ученика и направленные на воз-
можно более полное раскрытие его потенциала. Сюда можно отнести технологии проектной деятель-
ности, дифференцированного обучения, обучения в сотрудничестве, разнообразные игровые техноло-
гии [6, c. 98]. 

Личностно-ориентированное обучение предполагает использование разнообразных форм и 
методов организации учебной деятельности. 

При этом перед учителем встают новые задачи: создание атмосферы заинтересованности каж-
дого ученика в работе класса; стимулирование учащихся к высказываниям и использованию различ-
ных способов выполнения заданий без боязни ошибиться; создание педагогических ситуаций обще-
ния на уроке, позволяющих каждому ученику проявлять инициативу, самостоятельность, избиратель-
ность в способах работы; создание обстановки для естественного самовыражения ученика. 

Для решения этих задач могут применяться следующие компоненты: 
§ создание положительного эмоционального настроя на работу всех учеников в ходе урока; 
§ использование проблемных творческих заданий; 
§ стимулирование учеников к выбору и самостоятельному использованию разных способов 

выполнения заданий; 
§ применение заданий, позволяющих ученику самому выбирать тип, вид и форму материала 

(словесную, графическую, условно-символическую); 
§ рефлексия. Обсуждение того, что получилось, а что — нет, в чем были ошибки, как они бы-

ли исправлены [8, c. 18]. 
Исходя из вышеизложенного, становится очевидным, что эти технологии позволяют парал-

лельно решать и задачи охраны здоровья школьников как в психологическом, так и в физиологиче-
ском аспектах. Именно благодаря использованию современных технологий оказывается возможным 
обеспечить наиболее комфортные условия каждому ученику, учесть индивидуальные особенности 
каждого ребенка, а следовательно, минимизировать негативные факторы, которые могли бы нанести 
вред его здоровью. 
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Образование вне диалога  
превращается в искусственную,  

мертвую систему. 
М.М. Бахтин 

 
Главная задача ФГОС – повышение уровня образования в России. В связи с этим основной 

задачей современной школы  выдвигается не насыщение учащихся знаниями, умениями, навыками, а 
формирование умения учиться (учить себя).  Это – умение искать и отбирать нужную информацию и 
способы действия в разных/новых ситуациях; умения осмысливать, интегрировать, обобщать новые 
знания и увязывать их с жизненным опытом. 

Поставленные задачи требуют иного подхода к процессу обучения, изменения роли учителя, 
новых форм, методов. 

В новых подходах к обучению акцент ставится на субъектности обучающихся. Это предпола-
гает изменение характера взаимодействия учителя с учащимися – с субъект-объектного на субъект-
субъектный – и требует от учителя владения новыми подходами, технологиями обучения, в частно-
сти технологией диалога (диалоговой технологией, диалогическим подходом). 

Слово «диалог» греческого происхождения, в переводе с греческого «dialogos» означает «раз-
говор между двумя или несколькими лицами» [6, с. 224]. 

Философия рассматривает понятие «философский диалог» как «особый вид философской ли-
тературы, раскрывающий философскую тему в инсценируемой беседе нескольких лиц» [9, с. 708]. 

Определения не противоречат по смыслу друг другу, отражая сущность диалога – общение 
лиц, находящихся в некоем взаимодействии, входящих в некие взаимоотношения. 

Нюансам диалога как феномена посвящены труды философов (М.М. Бахтина, В.С. Библера, 
М.С. Кагана, Э.Н. Гусинского и Ю.И. Турчаниновой, М. Мамардашвили и др.); психологов (А.А. Бо-
далева, С.Л. Братченко, А.Г. Ковалева и др.); педагогов (В.В. Горшковой, Н.Б. Москвиной, С.Ю. Кур-
ганова, Г.Г. Столярова и др.). Философы и ученые рассматривают диалог как особую форму обще-
ния, способ познания, способ мышления, принцип жизни, способ сосуществования, способ организа-
ции взаимодействия и т.д.; отмечают наиболее характерные черты диалога, отличающие его от об-
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щения. Так, М.С. Каган отмечал: «В диалоге каждый партнер уникален и принципиально равен дру-
гому (другим)» [4, с. 150–152]. По А.А. Ухтомскому, «установкой, порождающей диалог, является 
доминанта на Собеседнике как «безраздельное, всецелое обращение к нему» [по: 2]. В диалоге, тем 
не менее, принятие позиции другого не означает отречения от своих убеждений и принципов [2], но 
предполагает при обмене смыслами поиск истины, новых смыслов в рамках одного предмета внима-
ния. 

Диалог обязательно затрагивает «внутренний план» личности каждого его участника: мысли, 
эмоции, ценности, убеждения, мировоззрение; строится на принципах взаимоуважения партнеров и 
равенства ролей. Н.Б. Москвина выделяет главное (для преподавателя) в диалоговом  взаимодейст-
вии – «живой интерес к другому человеку как носителю иных смыслов, иного мнения, иного взгляда 
на ситуацию, проблему…, живой интерес к себе как саморазвивающейся личности, стремление рас-
сматривать образовательную ситуацию и как ситуацию собственного развития – личностного и про-
фессионального…» [5, с. 43]. Таким образом, «…сущность любого диалога гуманистична», – отме-
чает В.В. Горшкова [2, с. 51]. 

Именно эти черты диалога проецируются на современный педагогический процесс, который 
строится по принципу субъект-субъектного взаимодействия его участников. Практикой обучения на 
всех уровнях образования, доказала что именно диалогический, а не монологический подход к обу-
чению способствует достижению, в первую очередь, высоких личностных результатов обучающихся, 
которые, в свою очередь, обеспечивают им успешное продвижение в учебной деятельности. 

Диалог в педагогическом процессе предстает как «учебный диалог», «педагогический диа-
лог». Этим понятиям в педагогической литературе  даются разные определения, но все авторы едины 
в понимании философской сущности диалога. Например, Н.Ф. Виноградова  определяет учебный 
диалог как «диалогическую форму обсуждения», целью которой является коллективное «открытие 
истины». С.В. Белова рассматривает учебный диалог как «особую форму обучения, с помощью кото-
рой обеспечивается движение участников к общему для всех познавательному результату» [по: 10 с. 
829-831]. 

«Педагогический диалог», в понимании Г.Г. Столярова, это целенаправленное, организован-
ное взаимодействие субъектов педагогического процесса, которое строится на принципах сотрудни-
чества, сотворчества, сопереживания;  предполагает наличие проблемы (вопроса), имеющей разные 
решения, и желание субъектов в процессе взаимного информационного и ценностного обмена найти 
из разных ответов наиболее оптимальный; ведет к преобразованию и проблемы, и самих субъектов, и 
отношений между ними [7]. 

Диалоговая технология разработана на основе многолетних отечественных исследований в таких 
областях, как обучение (И.А. Ильницкая, М.И. Махмутов и др.), психология творчества (А.В. Брушлин-
ский, A.M. Матюшкин и др.). Практически все современные образовательные технологии построены 
на принципах диалога, призваны реализовывать диалогический подход. 

В процессе обучения диалоговая технология реализуется во взаимодействии субъектов обра-
зовательного процесса, происходящем в системах: учитель – ученик, ученик – другой ученик (одно-
классники), ученик – учебный материал, учитель – родитель, учитель – социальные и культурные 
партнеры.Диалогический подход к обучению – это подход (прежде всего организатора диалога) к 
субъектам образовательного процесса с позиций равенства и уважения, заинтересованности в поиске 
новых смыслов, сотрудничества. 

Диалоговая технология обучения включает такие элементы, как:  
• организация пространства (диалоговые формы взаимодействия ориентированы на общение 

лицом к лицу); 
• содержание диалога (задачи: учебно-познавательную, коммуникативно-развивающую и со-

циально-ориентированную); 
• использование 2-х видов диалога: 
- информационного (когда в процессе восприятия каждый партнер получает новую инфор-

мацию – процесс овладения новыми знаниями); 
- интерпретационного (когда в ходе диалога происходит обмен мнениями, оценка извест-

ных обоим партнерам фактов, их интерпретация; может быть включен в любой структурный элемент 
урока); 

• правила ведения диалога: 
− критиковать идеи, а не человека; 
− побуждать каждого участвовать в обсуждении; 
− выслушивать каждого, даже если с ним не согласен; 
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− пытаться разобраться в том, что непонятно; 
− стремиться понять разные взгляды на проблему; 
− не бояться изменить свою точку зрения под воздействием неоспоримых аргументов и фактов [8]. 
На уроках искусства диалог обусловлен особенностями самого предмета – искусства, высту-

пая как художественный диалог («диалог в искусстве») [1; 4]. Е.А. Гапанович предлагает исследовать 
художественный диалог в следующих модификациях: 

- «художник – вид искусства»;  
- «вид искусства – вид искусства»;  
- «художник – культурно-художественная эпоха»; 
- «культурно-художественная эпоха – культурно-художественная эпоха» [1]. 
В.С. Библер представляет в философии и педагогике «диалог культур» – диалог в масштабах 

культур, народов, социумов, эпох.  
Возможности использования диалога как педагогической технологии на уроках музыки рас-

крывает С.И. Дорошенко. Автор показывает, что возможность поддержания на данных уроках диало-
говых отношений может стимулироваться следующими ситуациями: 

- звучание на уроке одного и того же произведения в различных исполнительских интерпре-
тациях. Эта ситуация не позволяет выносить однозначных суждений типа «лучше-хуже», а открывает 
простор для углубления в постижении художественного образа; 

- сравнение двух или трёх разных вокальных произведений на один и тот же стихотворный 
текст; 

- слушание произведения, исполненного в соответствии с композиторским замыслом, и его 
эстрадно-джазовой обработки (…обязательное условие для этого задания – высокое качество обра-
ботки; 

- выявление неоднозначной зависимости между средством музыкальной выразительности и 
характером музыки, музыкальным образо; 

- сопоставление литературного и музыкального образа; 
- жизнь «вечного сюжета» и его взаимодействие с тем временем, в которое к нему обратился 

художни; 
- сопоставление музыкально-драматургических черт развития отдельного образа и всего 

произведени; 
- выбор песни для исполнения из двух или трёх, предложенных учителем, при условии, что 

все они соответствуют музыкально-драматургическому замыслу урока [3]. 
Продолжим список возможных диалогов:  
- диалог художников (Ж. Бизе – Р. Щедрин. Кармен); 
- диалог культур (В.Моцарт. Вариации на тему французской народной песни; Д. Кабалевский. 

Вариации на тему японской песни; Русская пляска в балете А. Хачатуряна «Гаянэ» и т.п.); 
- диалог сфер музыки (песня – танец – марш); музыкальных жанров и стилей (серьезной и лег-

кой музыки – в виде современных интерпретаций народной и классической музыки); 
- диалог музыки с самой жизнью (Д. Кабалевский) и мн. др. 
Задача учителя, преподающего искусство, – пробудить в учащихся потребность во взаимодей-

ствии с миром художественной культуры, помочь им открыть для себя Другого как ценность в лице 
музыкально-художественного образа, композитора, исполнителя, самого себя, стать истинными субъ-
ектами своего культурного развития. 
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Аннотация. Статья посвящена вопросу формирования коммуникативных универсальных учебных дей-

ствий обучающихся образовательных организаций во внеурочное время. Показано, что в процессе внеурочной 
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В настоящий момент ряд исследователей определяют внеурочную деятельность школьников 

как: «совокупность всех видов деятельности обучающихся, в которой, в соответствии с основной об-
разовательной программой образовательного учреждения, решаются задачи воспитания и социализа-
ции, развития интересов, формирования универсальных учебных действий»[2]. 

Как отмечается в Письме Министерства образования и науки: «внеурочная деятельность явля-
ется неотъемлемой частью образовательной деятельности и организуется по направлениям развития 
личности: спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, 
общекультурное» [4]. 

В пункте 13 раздела 3 ФГОС ООО констатируется, что «внеурочная деятельность организует-
ся по направлениям развития личности: спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, социаль-
ное, общеинтеллектуальное, общекультурное – в таких формах, как: экскурсии, кружки, секции, круг-
лые столы, конференции, диспуты, олимпиады, соревнования, поисковые и научные исследования, 
общественно полезные практики; индивидуальные занятия учителя с детьми, требующими психоло-
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го-педагогической и коррекционной поддержки, индивидуальные и групповые консультации (в том 
числе – дистанционные) для детей различных категорий» [5]. 

Формы организации внеурочной деятельности, как и в целом образовательного процесса, оп-
ределяет образовательное учреждение. Так, в организации и проведении внеклассной деятельности 
различают массовые, групповые и индивидуальные формы работы. К массовым формам работы отно-
сятся: 1) эпизодические и периодические массовые мероприятия; 2) постоянные массовые формы ра-
боты. 

Как отмечает Д.В. Григорьев: «Эпизодическими и периодическими массовыми мероприятия-
ми могут быть вечера, олимпиады и викторины, экскурсии, конкурсы (выразительного чтения стихо-
творений, рассказа, лучшего синхронного перевода, лучшего описания/комментария рисунка, кадра 
из фильма и другое), конференции, КВН. Такие формы работы определяются тематикой, целью, ус-
ловиями проведения и не имеют постоянной организационной структуры»[3]. 

Как подчеркивает Л.В. Байбородова: «Воспитательные результаты внеурочной деятельности 
школьников распределяются по трём уровням. Первый уровень результатов – приобретение школь-
ником социальных знаний (об общественных нормах, устройстве общества, о социально одобряемых 
и неодобряемых формах поведения в обществе), первичного понимания социальной реальности и по-
вседневной жизни. 

Второй уровень результатов – получение школьником опыта переживания и позитивного от-
ношения к базовым ценностям общества (человек, семья, Отечество, природа, мир, знания, труд, 
культура), ценностного отношения к социальной реальности в целом.  

Третий уровень результатов – получение школьником опыта самостоятельного общественного 
действия» [2]. 

Стоит отметить, в процессе внеурочной деятельности происходит активное формирование 
универсальных учебных действий обучающихся.  

Способность субъекта к саморазвитию и самосовершенствованию – это понятие УУД в широ-
ком смысле, означает умение учиться путем сознательного и активного присвоения нового социаль-
ного опыта. В более узком (собственно психологическом значении) этот термин можно определить 
как совокупность способов действия обучающегося (а также связанных с ними навыков учебной ра-
боты), обеспечивающих его способность к самостоятельному усвоению новых знаний и умений, 
включая организацию этого процесса» [1].  

Универсальные учебные действия обеспечивают этапы усвоения учебного содержания и фор-
мирования психологических способностей обучающихся. Федеральный государственный общеобра-
зовательный стандарт основного общего образования направлен на формирование 4-х видов универ-
сальных учебных действий: личностные, регулятивные, познавательные и коммуникативные.  

Универсальные учебные действия коммуникативного блока занимают особое место в общей 
системе универсальных учебных действий. Во-первых, главной в активной мыслительной деятельно-
сти обучающихся является способность верно воспринимать информацию и передавать ее другим. От 
качества коммуникации, от способности обучающегося работать с разными видами текстов зависит 
его успеваемость в обучении. Следовательно, формирование умений коммуникации, на наш взгляд, 
должно стать первостепенной задачей каждого учителя-предметника.  

Во-вторых, данные умения особенно существенными становятся в условиях организации раз-
ных видов сотрудничества между обучающимися, без чего невозможно сформировать личностные, 
регулятивные и сами коммуникативные умения. Обучающийся готовится сотрудничать в социуме, 
приобретает умения вступать в диалог, принимать участие в совместном обсуждении проблем, обос-
новывать собственные высказывания, точно формулировать свои идеи, принимать мнения других 
людей. Это требует от обучающихся умений взаимодействовать, организовывать собственную дея-
тельность и деятельность других. 

Внеурочная деятельность школьников по формам должна радикально отличаться от урока, что 
позволит педагогу сделать ее более динамичной и интересной для обучающихся. К тому же сочетание 
различных форм внеурочных занятий позволяет педагогу использовать реальную окружающую среду, а 
обучающимся создает условия для самостоятельного освоения социальной действительности.  

Необходимо выстраивать внеурочные занятия таким образом, чтобы факт их проведения спо-
собствовал психологической и физической разгрузке ребенка, обеспечивал формирование универ-
сальных учебных действий (в том числе и коммуникативных УУД). Важно, чтобы внеурочная дея-
тельность не сводилась к набору мероприятий, а была целенаправленно выстроена и обеспечивала 
достижение планируемых результатов Федерального государственного общеобразовательного стан-
дарта основного общего образования. 
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В школьной географии содержится достаточное количество практических работ, которые по-
зволяют решить стоящую перед современным образованием задачу. Однако большинство из них вос-
принимается школьниками без особого интереса, они непонятны им, так как зачастую отдалены от их 
личных интересов и потребностей. В связи с этим хотелось найти такую форму практической дея-
тельности, в которой можно было увлечь ребят своим предметом, помочь им приобрести жизненно 
важные знания, умения и навыки, научить ребят сотрудничеству, способности действовать с учетом 
позиции другого, а также взаимодействию с партнером по совместной деятельности.  

Многолетний опыт собственной педагогической деятельности показывает, что именно на экс-
курсии мы можем показать «живую географию», ту часть нашего предмета, которая действительно 
им пригодится в жизни. 

На протяжении многих лет работы используем внешкольные экскурсии, так как именно они рас-
ширяют кругозор обучающихся, помогают им приобрести жизненно важные знания, умения и навыки, 
учат ребят сотрудничеству, способности действовать с учетом позиции другого, а также взаимодействию 
с партнером по совместной деятельности, воспитывают любовь к родному Приморскому краю, помогают 
развивать чувство патриотизма, дают всестороннее гармоничное воспитание личности. 

Экскурсия – это одна из форм внеурочной деятельности, которая позволяет наблюдать и ис-
следовать различные объекты в их реальном окружении, в действии. Объект становится источником 
информации, ценностной ориентации и эмоционально-чувственного восприятия. Материал для само-
стоятельного анализа и осмысления поистине неисчерпаем. 

Содержание экскурсионной работы направлено на формирование у обучающихся целостной 
картины мира, адекватной современному уровню знаний, а также на овладение различными культур-
ными формами мышления и мыследействия; работу в группе (учебное сотрудничество), общение и 
взаимодействия с партнёрами по совместной деятельности, воспитание личности, способной к куль-
турному и социальному самоопределению в постоянно изменяющемся обществе. У обучающихся ак-
тивизируется познавательный интерес, за счет наглядности и нетрадиционного подхода к изучению 
предмета. 

Таким образом, внеурочная деятельность не должна носить спонтанный характер, только то-
гда она сможет активно формировать коммуникативные универсальные учебные действия обучаю-
щихся.  
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Аннотация. В статье рассматривается организация работы с текстом на уроках гуманитарного цикла. В 
центре внимания – осмысление проблемы понимания текста через смысловые ориентиры. Одним из важнейших 
условий результативной работы является выбор методов и приёмов обучения, которые помогут обеспечить 
функциональную грамотность и коммуникативную компетентность выпускников. Такие продуктивные приёмы 
работы с текстом, как «Обзор словаря», «Кластеры значений», «Азбука добродетели», «Узелки на память» и 
другие, являются основой творческого подхода к изучению языкового и литературного материала. 
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Abstract. The article deals with the organization of text work at the lessons of the humanitarian cycle. It 

touches upon the problem of understanding the text through semantic reference points. One of the most important condi-
tions for effective work is the choice of teaching methods that will help to ensure the functional literacy and 
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«Clusters «, «Alphabet of Virtue «, «Nodes for Memory «and others are the basis of a creative approach to the study of 
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По мнению философа Алексея Лосева, смысл – «одна из самых трудных философских катего-
рий» [4, с. 153]. Смысл текста связан с общей проблемой понимания, зависящего от контекста и точки 
зрения участников общения, т.е. смысл всегда диалогичен и формируется в высказывании. А создание 
любого письменного высказывания связано с анализом абстрактных, отвлеченных понятий – смысло-
вых ориентиров. Невозможно начать подготовку к экзаменационной работе, сверив значение понятий 
только по психологическому и философскому словарям (по рекомендациям ФИПИ). Это должна быть 
систематическая, целенаправленная, творческая работа со словом. 

Особое место на уроках русского языка и литературы занимает лексическая работа с абст-
рактными, отвлечёнными понятиями. Формулировка заданий на ОГЭ по русскому языку: Как Вы по-
нимаете значение слова «Человечность» (Дружба, Отзывчивость, Доброта)? (задание 15.3) и по 
литературе: Изображение войны в лирике русских поэтов второй половины ХХ века (задание 2.4), на-
правления итогового сочинения в 11классе («Путь», «Время», «Честь и бесчестие», «Победа и по-
ражение»), а также формулировка заданий на ЕГЭ по русскому языку и литературе предполагают 
умения работать с такими нравственными категориями, как бескорыстие, гордость, духовность, ми-
лосердие, патриотизм и др., необходимыми для комплексного анализа текста и написания экзамена-
ционной работы. Поэтому стоит обратить внимание на следующие продуктивные приёмы работы с 
текстом на уроках гуманитарного цикла для выявления смысловых ориентиров: 

• приём «Обзор словаря»; 
• приём «Кластеры значений»; 
• приём «Азбука добродетели»; 
• приём «Плюс – минус»; 
• приём «Культурный словник»; 
• приём «Узелки на память»; 
• приём «Синквейн». 
Н.Н. Сметанникова предлагает приём «Обзор словаря» [6, с. 68], который соединяет темати-

ческий принцип (военную составляющую) и индивидуальный ключ запоминания. 
 

Слова Объяснение Ключ-ассоциация  
(подсказка) 

Творчество (твор/твар)  
 

Деятельность человека, направленная на соз-
дание нового 

А. Пушкин 
 
Граффи'ти 

Священный (святость,  
свято) 
 

1. Особенно дорогой, глубокочтимый. 
2. Неприкосновенный. 
3. Чрезвычайно почётный.  

Родители 
 Отечество 

Победа (от др.-русск. 
побѣда) 

1. Смелый приступ не хуже победы. 
2. Храбрость – сестра победы. 

Великая Отечественная 
война 
Ф. Ушаков 
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Смыслы можно представить через приём «Кластеры значении», которые связаны с контек-
стом. Данный приём помогает обучающимся при подготовке к сочинению-рассуждению, сжатому 
изложению через самостоятельный поиск в обобщённом виде представить отвлечённое понятие и за-
помнить его.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Приём «Азбука добродетели» (основные понятия предложены в алфавитном порядке от Аль-
труизма до Юности) углубляет представление обучающихся о нравственных категориях и доброде-
телях в жизни человека и общества. Работа с предлагаемыми словами начинается с определения лек-
сического значения в словарях различного типа, в том числе Интернет-источниках, подбора синони-
мов, привлечения художественных и публицистических произведений. Это помогает развивать навы-
ки вдумчивой работы с различными видами текстов, навыки смыслового чтения.  

Другой приём «Плюс – минус» может стать хорошей основой для формирования абстрактных 
понятий через сопоставление слов с противоположным значением. М.Р. Львов, автор «Словаря анто-
нимов русского языка» пишет, что «противоположность как понятие является одним из характерных 
проявлений человеческого ума и лежит в основе различных представлений в научном познании» [5, с. 
7]. Приведём небольшой фрагмент словаря для учащихся 7- 9 классов: 

• Любовь                          Ненависть  
• Истина                           Ложь  
• Мудрость, ум                Глупость  
• Доброта, гуманность   Жестокость  
• Бережливость                Расточительность  
• Геройство, мужество    Трусость  
• Искренность                  Лицемерие, фальшь 
• Трудолюбие                   Лень  
• Честь                               Позор  
Работа подобного рода выводит на понимание роли антитезы, одной из самых распространён-

ных в художественной речи стилистических фигур, раскрывающей противоречивую сущность поня-
тий, явлений, образов, предметов, их признаков. А использование в качестве примеров высказываний 
выдающихся людей помогает зафиксировать в тексте отвлечённые понятия и объяснить их смысл. 
«Добро, сделанное врагом, так же трудно забыть, как трудно запомнить добро, сделанное другом. За 
добро мы платим добром только врагу; за зло мстим и врагу, и другу» (В.О. Ключевский, «Тетрадь с 
афоризмами») [2, с. 96]. 

Приём «Культурный словник» [3, с. 140] позволяет нацелить обучающихся на широкий куль-
турный контекст (язык – литература – история – живопись – музыка – театр – кино). Предложенным 
на определённую букву именам выдающихся людей, литературным героям с их высказываниями, на-
званиям художественных произведений, историческим событиям, отвлеченным понятиям ученики 

Знание 

Жизнь Нравст-
вен-
ность 

Искусство 

Опыт 
Классика 

Добро 

Честь 

Патриотизм Память 

Выбор 

Судьба 
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должны дать краткое определение-объяснение, иметь хотя бы минимальное представление о мировых 
культурных ценностях. Пример «Культурного словника»  для учащихся 8 – 9 классов: 

Совесть –  
Суворов А.В. –  
Синонимы –  
Слово о полку Игореве –  
Смелость –  
Скажи-ка, дядя… –  
Саврасов А.К. –  
Сын полка –  
Союз –  
Стародум –  
Приём «Узелки на память», представляемый в виде граф-схемы, позволяет по-новому органи-

зовать работу над текстом (смысловыми ориентирами), обобщить на разных уровнях содержание 
прочитанного с последующим применением. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 

Понятие «честь» может быть представлено через  
• лексическое толкование слова; 
• подбор синонимов; 
• высказывание великих людей; 
• собственную оценку. 
Получивший широкое распространение приём «Синквейн» помогает обучающимся при подго-

товке к сочинению-рассуждению, сжатому изложению через самостоятельный поиск в обобщённом 
виде представить отвлечённое понятие. А перевести абстрактное понятие «из области теории в об-
ласть внутренне освоенного» возможно при указании на конкретных героев художественных произ-
ведений.  

          Мужество, 
Настоящее, несгибаемое. 
Оберегает, возвышает, укрепляет, 
Даёт уверенность и силу. 
          Герой …   (А. Пушкин «Капитанская дочка», Л. Толстой «Севастопольские рассказы», Б. 

Васильев «В списках не значился»). 
Таким образом, подобная работа со смысловыми ориентирами одновременно и процесс, и ре-

зультат. Смыслом Михаил Бахтин называл «ответы на вопросы» [1, с. 83], которых, к сожалению, ос-
таётся ещё очень много при работе с текстом. 

 
 

? Честь Достойные уваже-
ния и гордости 
моральные качест-
ва человека 

Достоинство, почёт, ре-
путация, гордость, цело-
мудрие, невинность, доб-

рое имя 

Честь дороже жизни.  
Ф. Шиллер 

Честь – это бриллиант на 
руке добродетели. Воль-

тер 



 167 

Список литературы 
1. Бахтин М.М. Литературно-критические статьи. – М., 1986.  
2. Ключевский В.О. Тетрадь с афоризмами. – М.: Эксмо, 2001.  
3. Козырев В.А. Современная языковая ситуация и речевая культура. – М.: ФЛИНТА: Наука, 2012.  
4. Лосев А.Ф. Знак. Символ. Миф. – М., 1982.  
5. Львов М.Р. Словарь антонимов русского языка. – М.: «Русский язык», 1985.  
6. Сметанникова Н.Н. Обучение стратегиям чтения в 5 – 9 классах: как реализовать ФГОС. – М.: БА-

ЛАСС, 2011.  
 
 

О ПРОБЛЕМЕ ФОРМИРОВАНИЯ МУЗЫКАЛЬНО-СЛУШАТЕЛЬСКОЙ  
КУЛЬТУРЫ ШКОЛЬНИКОВ 

 
Полякова Галина Владимировна, 

преподаватель, 
филиал Нахимовского военно-морского училища  

(Владивостокское президентское кадетское училище) 
 
Аннотация. В статье рассматривается проблема формирования музыкально-слушательской культуры 

школьников, предложены методы, способствующие развитию музыкального восприятия, слушая классические 
музыкальные произведения, позволяющие активизировать познавательную и творческую активность школьни-
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Abstract. The article is devoted to the the problem of forming the culture of music listening among schoolchil-

dren. It suggests the methods which could contribute to the the development of  better perception while listening to clas-
sical music which activatesschoolchildren’s cognitive and creative activities. 
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Роль музыкального искусства в формировании духовно-нравственной составляющей личности 

школьника возрастает по мере изменения современной социокультурной ситуации, когда в обществе 
превалируют потребительские интересы не только в области экономики, но также в духовно-
нравственной, культурной сфере и в сфере межличностного общения. Вместе с тем современное об-
разование в большей степени ориентируется на повышение качества интеллектуальной подготовки 
школьника, оставляя его духовно-нравственное развитие на втором плане. Но нельзя говорить о каче-
стве подготовки подрастающего человека к жизни в отрыве от формирования его нравственных, эти-
ческих, культурных, эстетических и других ориентиров. 

Роль музыкального искусства сегодня неоднозначна. С одной стороны, оно глубоко интегри-
ровано в духовную жизнь человека, возросли его социальные функции. С другой стороны, телевиде-
ние и радиоэфир, обилие звуковых технических средств превратили музыкальное искусство в при-
вычный звуковой фон жизни. Зачастую музыка сомнительного художественного качества оказывает-
ся навязанной слушателю независимо от его выбора и занимает лидирующее положение в сфере до-
суга и художественных предпочтений подростков. Являясь неотъемлемой частью подростковой суб-
культуры и выполняя сразу несколько функций (эмоциональную, компенсаторную, функцию меж-
личностного общения, самоутверждения, самоопределения личности), музыка оказывает значитель-
ное влияние на формирование личностных качеств подростков, их эстетических и ценностных ориен-
таций. Тревожным остается тот факт, что для большинства учащихся подросткового возраста наи-
большей притягательностью обладает музыка упрощенная, малохудожественная, иногда и откровен-
но низкопробная, а развитие их слушательской культуры идет по наиболее доступному пути, не обо-
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гащенному подлинными смыслами музыкального искусства. Поэтому в системе общего образования 
изучение музыкального искусства становится условием обретения жизненных ориентиров, воспита-
ния духовно-нравственных качеств личности, возможностью формирования культурных потребно-
стей учащихся. 

В сознании современного школьника часто возникает противоречие между уроком музыки, 
построенном на освоении классики, и повседневной звуковой средой. Урок ориентирует на музыку, 
содержанием которой стали коренные проблемы человеческого бытия, что требует от человека ог-
ромного напряжения души и интеллекта. Лёгкая музыка, предлагаемая телевидением и индустрией 
развлечений, не требует особых усилий для её восприятия. Это нередко ведёт к отторжению ребёнком 
высоких образцов музыкального искусства и, несомненно, оказывает негативное влияние на форми-
рование его духовно-нравственных ориентиров. В такой ситуации школьники могут терять интерес 
не только к классике, но и к самим урокам музыки. Глубокое слушание, серьёзный анализ, сосредото-
ченность души и интеллекта перестают быть необходимой потребностью. Согласно последним на-
блюдениям, у детей школьного возраста нередко отсутствует сформированность музыкально-
слушательских навыков. Поэтому особое значение в системе общего образования приобретает про-
блема формирования музыкально-слушательской культуры школьников. Учёные и исследователи 
связывают её решение с конкретными задачами, а именно: с формированием у школьников слуша-
тельских умений, развитием навыков восприятия музыки.  

Развлекательное музыкальное искусство часто является для детей отражением современной 
действительности, «реальным» портретом современной культуры. В формировании музыкальной 
культуры школьников слушательская деятельность имеет первостепенное значение. Слушание музы-
ки является важнейшим видом музыкальной деятельности, которое обеспечивает развитие всех ос-
новных музыкальных способностей учащегося. Слушание классической музыки влияет на развитие 
музыкального слуха, вкуса, музыкальной памяти, образного и ассоциативного мышления, воображе-
ния; музыкального восприятия и учебно-творческих способностей. Способствует освоению музы-
кальных произведений и знаний о музыке, овладению практическими умениями применять усвоен-
ные музыкальные знания. Проблемой формирования слушательской деятельности занимались в своих 
исследованиях многие учёные, музыканты, такие как Э.Б. Абдуллин, Б.В. Асафьев, Л. Бернстайн, Л.В. 
Горюнова, Д.Б. Кабалевский, Е.В. Николаева, А.А. Пиличяускас, Б.Л. Яворский и другие. Наиболее 
точно и многогранно определил значение восприятия музыки в своей музыкально-педагогической 
концепции композитор Д.Б. Кабалевский ещё в 70-е годы. По его мнению, «активное восприятие му-
зыки – основа музыкального воспитания в целом. Только тогда музыка может выполнить эстетиче-
скую, познавательную и воспитательную роль, когда дети научатся по-настоящему слышать и раз-
мышлять о ней» [2, с. 9]. Большинство исследователей считают, что восприятие музыки – это единст-
во эмоционального отклика и дифференцированного слушания музыки. «Мы не только чувствуем или 
испытываем те или иные состояния, но и дифференцируем воспринимаемый материал, производим 
отбор, оцениваем его», – писал Б.В. Асафьев [1, с. 64]. В настоящее время ведется множество дискус-
сий о школах, программах, приемах, методах, но главная задача, едина: помочь каждому ребенку не-
зависимо от природных данных выразить себя в музыке, пробудить фантазию, интерес к музыке как к 
науке, заложить основы нравственной культуры. Слушательская деятельность играет важную роль в 
формировании музыкальной культуры учащихся. Одна из главных задач предмета «Музыка» – по-
мочь учащимся овладеть слушательскими навыками в такой степени, чтобы музыка была близка и 
понятна им, а потребность в общении с ней стала столь же естественной, как чтение книг, посещение 
театров, музеев, выставок, общение с культурными людьми. Каждый вид музыкальной деятельности 
на уроке музыки имеет свою определенную последовательность. Для развития умения и способности 
учащихся слушать музыку можно использовать следующий алгоритм работы: 

– вступительное слово учителя; 
– слушание произведения в исполнении учителя, детей, в записи; 
– анализ музыкального произведения; 
– повторное прослушивание, закрепление музыки в памяти. 
Для повышения качества восприятия на уроках музыки можно и использовать разнообразные 

методы и приемы. Используя метод восприятия «синестезия» – «цвет настроения», учащиеся подби-
рают определенные цвета, характеризующие конкретное музыкальное произведение. Если музыка 
имеет нежный и спокойный характер, то подбираются теплые и светлые тона (голубой, зеленый, жел-
тый), а если музыка мрачная, тревожная, то цвета подбираются темные, холодные (темно-
коричневый, темно-синий). При звучании торжественной и праздничной музыки подходят цвета яр-
кие и насыщенные. 



 169 

Метод «Слова-ассоциации» позволяет детям применять новые слова и в игровой форме вы-
сказываться о характере музыки. Например, слушая кантату С. Прокофьева «Александр Невский», 
учащиеся подбирают слова-ассоциации (полководец, защитник Родины, призыв на битву с врагом). 

Метод «Нарисуй картину в своем воображении». Воображение у учащихся, как правило, яр-
кое, живое, и «музыкальные картинки» они слушают с удовольствием с закрытыми глазами, чтобы не 
отвлекаться, а увидеть музыку в своём воображении, и поделиться своими яркими впечатлениями с 
классом. 

Очень эффективным методом является совместное рассматривание и обсуждение рисунков, 
репродукций, иллюстраций: «Созвучен ли рисунок музыке? Какое настроение передаёт музыка? Уда-
лось ли его воплотить в красках?» Таким образом, учащиеся не только развивают в себе ассоциатив-
но-образное мышление, но стимулируют развитие музыкальной памяти. Данный метод доступен лю-
бому слушателю как способ эмоционального самовыражения. Чтобы усилить впечатления учащихся 
от музыки, на уроках можно использовать репродукции картин известных живописцев. Такие иллю-
страции оказывают влияние на процесс музыкального восприятия, оживляя и усиливая его. Напри-
мер, слушая фрагмент «Рассвет на Москве-реке» из оперы «Хованщина» М.П. Мусоргского, можно 
рассмотреть картины И. Левитана «Над вечным покоем» и Д. Поленова «Московский дворик» и об-
судить, какая из картин созвучна музыке М.П. Мусоргского.  

Метод «Поэтический образ». Учащимся предлагается, слушая классическую музыку, подоб-
рать стихи известных поэтов или попробовать сочинить свои стихи.  

Использование различных методов на уроках музыки помогают формировать навыки актив-
ного восприятия музыки, обогащают музыкальный опыт учащихся, прививают им знания, что в це-
лом является важной предпосылкой обогащения музыкальной культуры. Благодаря этому музыка 
оказывает более сильное воздействие на чувства и мысли детей. У них формируются навыки куль-
турного слушания, умение рассуждать о музыке. 

Формирование навыков культуры слушания музыки у учащихся школьного возраста посред-
ством активизации музыкального восприятия является перспективным, так как оно позволяет активи-
зировать познавательную и творческую активность учащихся, повысить эффективность урока. 

Таким образом, проблема формирования музыкально-слушательской культуры школьников 
должна стать предметом дальнейшего исследования в современной педагогике музыкального образо-
вания. Её решение даст учителю-практику необходимый и реальный инструмент развития духовно-
нравственных и музыкально-культурных качеств личности школьника в условиях современной со-
циокультурной ситуации. 
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В современных условиях, глубоких социально-политических, экономических и культурно-

исторических перемен, проблема реформирования образования является одной из важных государст-
венных и общественных проблем. В рамках реформирования образования в школе приоритетной ста-
новится гуманитарная парадигма, предусматривающая такую образовательную систему, которая от-
вечает гуманистическим ценностям и идеалам. Идеи гуманизации и гуманитаризации являются гла-
венствующими в образовании, обращены к человеку, направлены на духовное, нравственное и куль-
турное развитие личности – эти два тождественных друг другу понятия очень схожи. Разница между 
ними заключается в следующем: если главной целью гуманизации образования является всесторон-
нее развитие личности, то гуманитаризация представляет собой совокупность мер, направленных на 
достижение этой цели.  

В нашей стране гуманитарная образовательная парадигма формируется в соответствии с про-
граммными государственными документами, одним из которых является ФГОС, выдвигающий новые 
требования к результатам образования и тесно перекликающийся с идеями гуманизации и гуманита-
ризации.  

Таким образом, реформирование школьного образования связано, прежде всего, с гуманита-
ризацией образования и с реализацией ФГОС. 

Исходя из этого, сегодня перед образовательным учреждением, а значит, в первую очередь 
перед учителем, стоит задача поиска путей внедрения и реализации принципов гуманитаризации и 
ФГОС.  

Гуманитаризация образования как целостная система предполагает сущностное изменение 
всех компонентов образования: целей, содержания, методов, технологий и т.д. 

Одним из важных компонентов в решении проблемы внедрения гуманитаризации в образова-
тельный процесс является гуманитарная среда в образовательном учреждении.  

Образовательная среда всегда была предметом особого внимания со стороны учителей, мето-
дистов, ученых-исследователей (педагогов, психологов, социологов). В процессе реформирования 
образования, с внедрением новых принципов и подходов, соответственно, внимание к образователь-
ной среде еще более возрастает.  

В самом общем смысле «среда» понимается как естественное и социальное окружение чело-
века, обладающее комплексом влияний и условий. Другими словами, это все то, что окружает чело-
века, с чем он вступает во взаимодействие.  

Среда образовательного учреждения – это среда обучения. Под образовательной средой по-
нимается «совокупность всех возможностей обучения, воспитания и развития личности, причем воз-
можностей как позитивных, так и негативных». 

При рассмотрении образовательной среды можно выделить два представления: 
1. Среда как совокупность обстоятельств, которые влияют на развитие человека. 
2. Среда как предмет проектной деятельности человека, направленной на создание определен-

ной образовательной среды. 
Исходя из второго представления, встает вопрос о формировании новой образовательной сре-

ды – среды гуманитарной, соответствующей гуманитарной парадигме и способствующей решению 
поставленных задач перед современным образованием. 

Образовательная среда, характерная для традиционного образования, которая представляла со-
бой процесс специально организованного целенаправленного формирования личности по определен-
ному образцу, уходит в прошлое и не приемлема на современном этапе реформирования образования. 

Проектирование образовательной среды является важным звеном на пути перестройки обра-
зования и влечет за собой необходимость переорганизации всего учебного пространства таким обра-
зом, чтобы создать оптимально благоприятные условия для достижения поставленных целей и задач в 
аспекте гуманитаризации образования, а также выполнения требований и достижения планируемых 
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результатов обучения в рамках ФГОС. Таким образом, предполагается гуманитаризация самой обра-
зовательной среды, которая направлена на: 

- системно-целостное образование; 
- личностно-ориентированное образование; 
- деятельностный подход; 
- метапредметный подход; 
- субъект-субъектные отношения; 
- формирование личностных УУД учащихся; 
- формирование ключевых компетенций учащихся; 
- достижение предметных, метапредметных, личностных результатов обучения. 
В условиях гуманитаризации образовательная среда – целенаправленное создание благоприят-

ных воспитывающих и развивающих условий для учащихся, направленных на формирование их от-
ношения к миру, людям и друг к другу. Важным элементом является личность обучаемого, его пред-
шествующий опыт, интеллектуальные свойства, внутренние установки, а знания служат лишь средст-
вом, которое позволяет расширить его личностный опыт, развить человека.  

Таким образом, перед школой стоит задача создания такой среды, которая развивает личность 
учащегося, создает условия для её самореализации, самовыражения, поиска собственной траектории 
освоения знаний. Иными словами, образовательная гуманитарная среда – среда, способствующая 
формированию и развитию личности в целом, а не только его знаний, умений и навыков. Необходимо 
создать такую среду, во взаимодействии с которой формируются и проявляются лучшие качества че-
ловека.  

В основе проектирования гуманитарной образовательной среды заложены следующие прин-
ципы: 

• принцип целостности; 
• принцип многоаспектности; 
• принцип универсальности; 
• принцип избыточности; 
• принцип максимального охвата. 
Важнейшими характеристиками, определяющими  образовательную среду как гуманитарную, 

являются: 
• комфортность; 
• психологическая безопасность; 
• эффективность. 
Создание комфортной среды – первостепенная задача образовательного учреждения, в кото-

рую входит создание комфортной атмосферы для получения знаний, развития умений и навыков, 
формирования личностных качеств учащихся. Комфортная образовательная среда – это среда взаим-
ного уважения и сотрудничества, предусматривающая благоприятные и комфортные условия для 
обучения, повышения мотивации к обучению, достижению высоких образовательных результатов. 

Психологически безопасная среда – совокупность условий естественного и радостного суще-
ствования учащихся в процессе учебной деятельности: среда, которая способна обеспечить психоло-
гическое здоровье учащихся и преподавателей, среда, в которой большинство субъектов имеют по-
ложительное к ней отношение, удовлетворенность взаимодействием и защищенностью от психологи-
ческого насилия. В атмосфере страха, тревоги, неуверенности, недоверия и насмешек невозможно 
достичь положительных результатов в обучении.  

Эффективная образовательная среда – это совокупность условий и возможностей, которые по-
зволяют достичь планируемых результатов. Эффективной является среда, которая способна обеспе-
чить всем субъектам образовательного процесса возможности для саморазвития.  

Гуманитаризация образовательной среды выдвигает требования и к современному учителю, 
которые включают создание благоприятных условий для осмысленного и самостоятельного обуче-
ния. К ним относятся: 

- уважение учащегося как личности; 
- поиск путей и возможностей для личного саморазвития и самосовершенствования; 
- выстраивание отношений с учащимся так, чтобы он хотел и мог осваивать новые знания, был 

готов использовать их в различных жизненных ситуациях и самообразовании.  
Качественно организованная образовательная среда является фактором, определяющим усло-

вия успешности обучения в рамках гуманитаризации образования и реализации ФГОС.  
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Подводя итог вышесказанному, обеспечить процесс гуманитаризации образования можно пу-
тем формирования гуманитарной образовательной среды – среды специально организованной, обу-
чающей, воспитывающей, развивающей. Гуманитарная среда – среда, которая предоставляет свободу 
в получении новых знаний и их использовании, среда, которая способствует развитию и проявлению 
активности и творческого подхода субъектов образования. В основе гуманитаризации образования и 
образовательной среды лежат новые отношения ученика и учителя. Современная образовательная 
среда основана на принципах сотворчества преподавателей и учащихся, самоорганизации и развития 
интересов. 
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Сегодня перед учителем стоят колоссальные задачи. Он должен не просто дать прочные зна-

ния по предмету, но и сформировать УУД, суть которых сводится к главному:  «научить учиться» ре-
бенка. Несомненно, этому способствует единственно верный поворот в системе образования к сис-
темно-деятельностному подходу, что влечет за собой выдвижение новых требований к результатам 
обучения. Поэтому современный урок, соответствующий требованиям ФГОС, в корне стал отличать-
ся от традиционного: он интересен не только новыми технологиями, учебным материалом, но и тре-
бует усилий как ученика, так и учителя. 

Хотелось бы остановиться на тех проблемах, с которыми сталкиваемся мы, преподаватели 
русского языка и литературы, сегодня. 

Много сказано о проблемах преемственности начальной школы и среднего звена. Но сегодня, 
воочию столкнувшись с новым 5-классником, мы можем составить свое представление по данному 
вопросу. Во-первых, далеко не все учителя начальной школы представляют, что такое ФГОС. Это 
можно увидеть по выпускнику начальной школы. Так, из 20 нахимовцев 5 класса сегодня в среднем 7 



 173 

человек оказываются с несформированными регулятивными навыками формулирования темы и задач 
урока, неспособностью к рефлексии. Естественно, мы не имеем в виду возможность самостоятельно в 
таком возрасте строить на уроке свой учебный маршрут. Но все это выпускник начальной ступени по 
ФГОС должен делать хотя бы с помощью учителя! 

С еще рядом проблем (уже в предметной области) столкнулись мы на уроке русского языка. 
Это несформированность навыков работы со словом, упрощение фонетического разбора, заучивание 
слов, этого не требующих. Откуда берутся такие ученики, которые в лучшем случае подчеркивают 
букву в слове?  

Для того чтобы ответить на этот вопрос, были взяты учебники 2 и 3 классов по русскому язы-
ку В.П. Канакиной, В.Г. Горецкого, входящих в УМК «Школа России». Пролистывая красочные стра-
ницы, обнаружили тяготение к иллюстративности материала, тестовому подходу.  

Настораживает большое количество задания «вставьте пропущенные буквы» и лишь иногда –
«объясните свой выбор». Остается непонятным, как ребенок будет это делать – устно или письмен-
но?! Нет четких образцов комментирования орфограмм. 

Найден и еще один ответ на вопрос, почему все среднее звено мы пытаемся отучить ребенка 
комментировать наличие мягкого знака после шипящих в глаголах второго лица единственного числа 
вопросом ЧТО ДЕЛАЕШЬ?/ЧТО СДЕЛАЕШЬ? Так написано в учебнике! 

Также остается неясным, почему так упрощен фонетический разбор слова, ведь такая характе-
ристика звука, как парность-непарность, является важным знанием фонетики. А главное, как нам ка-
жется, на второй план уходит навык письма, уступая место заданиям «вставьте букву», «найдите 
лишнее», «дополните цепочку»и т.д. Несформированность навыков графического комментария, уме-
ния работать со словом, увеличение тестовых заданий становятся большим препятствием в дальней-
шей работе. 

Вызывают настороженность и требования к оцениванию современного урока. В общеобразо-
вательных учреждениях существует документ «Отзыв на урок», в критериях которого выдвинуто 
столько позиций, что делает практически невозможным дать урок, соответствующий заданным тре-
бованиям. 

Для того чтобы реализовать на уроке все требования, поставленные ФГОС, преподавателю 
приходится затрачивать огромное количество времени для его подготовки, ведь ни одно УМК не дает 
нам такой возможности. Материалы упражнений не связаны тематически, многие правила не сфор-
мулированы четко, не даются слова-исключения, которых так много в разных темах русского языка. 
Некоторые упражнения порою вообще не представляют ни познавательной, ни воспитательной цен-
ности. Остается только мечтать увидеть учебник, в котором, например, тема «Синтаксис» была бы 
дана на примере лексики и текстов, посвященных «Русским флотоводцам», или «Причастие» на при-
мере «Художников-маринистов». Такое распределение учебного материала помогло бы не только по-
лучить предметные знания, но и сформировало главное – метапредметные УУД. 

Сегодня увеличилось время на подготовку к уроку, но затрачивается оно не на самообразова-
ние преподавателя (что является одной из важных задач каждого), а в первую очередь на подбор ма-
териала, поиск нужных текстов, заданий, позволяющих организовать этапы целеполагания и мотива-
ции учебной деятельности. 

Еще одна немаловажная проблема – отсутствие инструментария для оценки УУД обучающих-
ся (отсутствие четкого механизма оценивания УУД). По-прежнему пользуемся пятибалльной систе-
мой, которая не может оценить уровень сформированных универсальных учебных действий. И это, 
пожалуй, одна из главных проблем, связанных с внедрением ФГОС. 

Китайская народная мудрость гласит: «Не дай бог жить во времена перемен». Нам выпало 
именно такое время. Перемены – это трудно, «неудобно», ответственно. Но дорогу осилит идущий. 
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Проблема познавательного интереса — одна из актуальных в современной педагогике. Педа-

гогической наукой доказана необходимость теоретической разработки этой проблемы и осуществле-
ние её практикой воспитания. 

В психолого-педагогической литературе понятие «познание» рассматривается как творческая 
деятельность ребёнка, ориентированная на получение достоверных знаний о мире [8].  

С точки зрения М.М. Безруких, В.А. Болотова, Л.С. Глебова, познание – это творческий про-
цесс получения и постоянного обновления знаний, необходимых человеку [2]. 

В научной литературе понятие «интерес» трактуется следующим образом: 
- эмоциональное состояние, связанное с осуществлением познавательной деятельности и ха-

рактеризующееся побудительностью этой деятельности [25]. 
Познавательный интерес, как полагает Щукина Г.И., – важнейшая область общего интереса. 

Его предметом является самое значительное свойство человека: познавать окружающий мир не толь-
ко с целью биологической и социальной ориентировки в действительности, но и в самом существен-
ном отношении человека к миру – в стремлении проникать в его многообразие, отражать в сознании 
сущностные стороны, причинно-следственные связи, закономерности [2]. 

Познавательный интерес также стал объектом изучения многих психологов как ценнейший 
мотив образовательной деятельности. Интерес рассматривали психологи Л.С. Благонадёжина, Л.И. 
Божович, А.Н. Леонтьев, В.Н. Мясищев, Н.Г. Морозова и другие. Многие из них опирались на труды 
С.Л. Рубинштейна, который называл познавательный интерес ценнейшим мотивом учения, черпаю-
щий «строительный материал» из внешнего мира [2]. 
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В педагогической практике познавательный интерес рассматривают часто лишь как внешний 
стимул этих процессов, как средство активизации познавательной деятельности обучающихся, эф-
фективный инструмент педагога, позволяющий ему сделать обучающий процесс привлекательным, 
выделять в обучении именно те аспекты, которые могут привлечь к себе непроизвольное внимание 
детей, заставить активизировать их мышление, волноваться и переживать [12]. 

Но именно познавательный интерес является своеобразной лакмусовой бумагой, на которой 
можно проверить и ощутить влияние всех затраченных в образовательном процессе средств. По тому, 
что взволновало детей, а что оставило их равнодушными, по тому, как выполнялось задание, с каким 
приложением личных сил и индивидуального рвения проделана предложенная работа, по эмоцио-
нальному и интеллектуальному настрою деятельности детей можно судить о возможностях положи-
тельного воздействия на них образовательного процесса. 

Утверждая ценность познавательного интереса как фактора процесса обучения, следует обра-
тить внимание и на то, что под его влиянием активизируются не только указанные процессы, он акти-
визирует всю познавательную деятельность, в целом и психические процессы, лежащие в основе 
творческой, поисковой, исследовательской деятельности. 

Познавательный интерес раньше других осознается дошкольником. «Интересно» – «неинте-
ресно» – основные критерии его оценки.  

Познавательный интерес более доступен для наблюдения. Его легче обнаружить, распознать, 
вызвать, а, следовательно, легче управлять его развитием. Познавательный интерес при правильной 
педагогической организации деятельности дошкольников и систематической направленной воспита-
тельной деятельности может и должен стать устойчивой чертой личности будущего школьника. 

Итак, познавательный интерес – важнейшее образование личности, которое складывается в 
процессе жизнедеятельности человека, формируется в социальных условиях его существования и ни-
коим образом не является присущим человеку от рождения [11].  

Средний дошкольный возраст – период расцвета детской познавательной активности. К 4-5 
годам ребенок пытается как-то упорядочить и объяснить для себя окружающий мир, установить в нем 
какие-то связи и закономерности. В этом возрасте познавательное развитие – это сложный комплекс-
ный феномен, включающий развитие познавательных процессов (восприятия, мышления, памяти, 
внимания, воображения), которые представляют собой разные формы ориентации ребенка в окру-
жающем мире, в себе самом и регулируют его деятельность. Известно, что к среднему дошкольному 
возрасту заметно нарастают возможности инициативной преобразующей активности ребенка. Этот 
возрастной период важен для развития познавательной потребности ребенка, которая находит выра-
жение в форме поисковой, исследовательской активности, направленной на обнаружение нового. По-
этому преобладающими становятся вопросы: «Почему?», «Зачем?», «Как?». Нередко дети не только 
спрашивают, но пытаются сами найти ответ, использовать свой маленький опыт для объяснения не-
понятного, а порой и провести «эксперимент». 

Характерная особенность этого возраста – познавательные интересы, выражающиеся во вни-
мательном рассматривании, самостоятельном поиске интересующей информации и стремлении уз-
нать у взрослого, где, что и как растет, живет. Средний дошкольник интересуется явлениями живой и 
неживой природы, проявляет инициативу, которая обнаруживается в наблюдении, в стремлении ра-
зузнать, подойти, потрогать. 

Результатом познавательной деятельности, независимо от того, в какой форме познания она 
осуществилась, являются знания. Дети в этом возрасте уже способны систематизировать и группиро-
вать объекты живой и неживой природы как по внешним признакам, так и по признакам среды оби-
тания. Изменения объектов, переход вещества из одного состояния в другое (снега и льда – в воду; 
воды – в лед и т.п.), такие явления природы, как снегопад, метель, гроза, град, иней, туман и т.п., вы-
зывают у детей этого возраста особый интерес. Дети постепенно начинают понимать, что состояние, 
развитие и изменения в живой и неживой природе во многом зависят от отношения к ним человека. 

Среди возможных средств развития познавательного интереса у дошкольников особое внимание 
заслуживает детское экспериментирование. Дети очень любят экспериментировать. Это объясняется 
тем, что им присуще наглядно-действенное и наглядно-образное мышление, и экспериментирование, 
как никакой другой метод, соответствует этим возрастным особенностям. В дошкольном возрасте он 
является ведущим, а в первые три года – практически единственным способом познания мира.  

При формировании основ естественнонаучных и экологических понятий экспериментирова-
ние можно рассматривать как метод, близкий к идеальному. Знания, почерпнутые не из книг, а добы-
тые самостоятельно, всегда являются осознанными и более прочными. За использование этого метода 
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обучения выступали такие классики педагогики, как Я.А. Коменский, И.Г. Песталоцци, Ж.-Ж. Руссо, 
К.Д. Ушинский и многие другие. 

Обобщая собственный богатый фактический материал, Н.Н. Поддъяков сформулировал гипо-
тезу о том, что в детском возрасте ведущим видом деятельности является не игра, как это принято 
считать, а экспериментирование. 

Для обоснования данного вывода приводятся доказательства. 
1. Игровая деятельность требует стимуляции и определенной организации со стороны взрос-

лых; игре надо учить. В деятельности же экспериментирования ребенок самостоятельно воздействует 
различными способами на окружающие его предметы и явления (в том числе и на других людей) с 
целью более полного их познания. Данная деятельность не задана взрослым ребенку, а строится са-
мими детьми. 

2. В экспериментировании достаточно четко представлен момент саморазвития: преобразова-
ния объекта, производимые ребенком, раскрывают перед ним новые стороны и свойства объекта, а 
новые знания об объекте, в свою очередь, позволяют производить новые, более сложные и совершен-
ные, преобразования. Таким образом, по мере накопления знаний об исследуемом объекте ребенок 
получает возможность ставить себе новые, все более сложные цели. 

3. Некоторые дети не любят играть; они предпочитают заниматься каким-то делом; но их пси-
хическое развитие протекает нормально. При лишении же возможности знакомиться с окружающим 
миром путем экспериментирования психическое развитие ребенка затормаживается. 

4. Наконец, фундаментальным доказательством является тот факт, что деятельность экспери-
ментирования пронизывает все сферы детской жизни, в том числе и игровую, которая возникает зна-
чительно позже деятельности экспериментирования [7]. 

Таким образом, нельзя отрицать справедливость утверждения, что наблюдения и эксперименты 
составляют основу всякого знания, что без них любые понятия превращаются в сухие абстракции [1].  

Возраст от 4 до 5 лет – сензитивный период для развития познавательной потребности. В дан-
ном возрастном периоде закладываются основы будущей личности, формируются предпосылки фи-
зического, умственного, нравственного развития ребенка. Плохо, если познавательные интересы не 
развиваются, если ребенок не интересуется окружающей жизнью, жизнью природы, людей. Он не 
накопит ярких впечатлений и сведений, которые служат основой дальнейшего приобретения системы 
знаний. Значение интереса для развития мыслительной деятельности и для общего развития ребенка с 
наибольшей глубиной показал Л.С. Выготский. Он вскрыл движущие мотивы – потребности, интере-
сы, побуждения ребенка, которые активизируют мысль и направляют ее в ту или иную сторону [9]. 
Л.С. Выготский говорил, что развитие ребенка, развитие его способностей достигается не тем, что он 
быстрыми шагами идет вперед, опережая своих сверстников, а тем, что он широко и всесторонне ох-
ватывает различные виды деятельности, знания, впечатления, соответствующие его возрастным воз-
можностям. Он интересуется всем, что его окружает, активно включается в доступную ему деятель-
ность, используя и раздвигая свои возможности. Он создает полноценную основу для своего даль-
нейшего развития. 

Такое широкое, богатое, активное и разностороннее знакомство с окружающей жизнью и дея-
тельностью возможно лишь на основе широких и разносторонних интересов. Дети, которые быстро 
идут вперед, но не задерживают жадного взгляда на окружающей их жизни, быстро гаснут, заходят в 
тупик, как многие «вундеркинды», не имевшие в детстве широких, разносторонних, присущих их воз-
расту интересов. 

Интерес к познанию выступает как залог успешного обучения и эффективной образователь-
ной деятельности в целом. Познавательный интерес объемлет все три традиционно выделяемые в ди-
дактике функции процесса обучения: обучающую, развивающую, воспитательную. 

Ребенок не терпит ограничений нам свои исследования, и это его свойство, проявившись до-
вольно рано на всех возрастных этапах, продолжает оставаться его важнейшей отличительной чертой. 
Лучший способ личностного развития, настоящий залог высокого интеллекта – это искренний инте-
рес к миру, проявляющийся в познавательной активности, в стремлении использовать любую воз-
можность, чтобы чему-нибудь научиться. 

Ребенок появляется на свет с врожденной познавательной направленностью, которая помогает 
ему адаптироваться на первых порах к новым условиям жизнедеятельности. Достаточно быстро по-
знавательная направленность переходит в познавательную активность – состояние внутренней готов-
ности к познавательной деятельности. Проявляется оно в поисковых действиях, направленных на по-
лучение новых впечатлений об окружающем мире. С ростом и развитием ребенка его познавательная 
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активность все больше тяготеет к познавательной деятельности. В познавательной деятельности раз-
виваются и формируются познавательные интересы. 

Игры-экспериментирования, которые по праву можно назвать одним из важнейших средств 
развития личности дошкольника, способствуют развитию психических познавательных процессов, 
самостоятельности в суждениях и действиях, обеспечивают саморазвитие ребенка. Поэтому важно 
широко внедрять метод регламентированного и нерегламентированного детского экспериментирова-
ния в ДОУ. Вводя соответствующие инновации в образовательный процесс, необходимо понимать, 
что в процессе самостоятельной деятельности ребенок осуществляет не простой, а многоуровневый 
эксперимент, в процессе которого происходит развитие всех сторон личности дошкольника: 

- физической (управление своим телом и отдельными органами); 
- природоведческой (ознакомление с реальным окружающим миром, со свойствами объектов 

и причинно-следственными связями); 
- социальной  (запоминает индивидуальные  особенности  каждого человека); 
- познавательной (освоение и развитие мыслительных операций и процессов); 
- лингвистической (словотворчество); 
- личностной (познание своих личностных возможностей); 
- волевой (развитие волевых процессов); 
- поведенческой (моделирование своего поведения в различных жизненных ситуациях). 
Важнейшая особенность экспериментирования состоит в том, что в процессе его осуществле-

ния человек приобретает возможность управлять тем или иным явлением: вызывать или прекращать 
его, изменять это явление в том или ином направлении. Все эти основные особенности эксперимента, 
правда, в зачаточной форме, отмечаются и в экспериментировании детей с предметами и явлениями.  

Детское экспериментирование тесно связано с другими видами деятельности: наблюдением, 
развитием речи (умение чётко выразить свою мысль облегчает проведение опыта, в то время как по-
полнение знаний способствует развитию речи). 

Связь детского экспериментирования с изобразительной деятельностью тоже двусторонняя. 
Чем сильнее будут развиты изобразительные способности ребёнка, тем точнее будет зарегистрирован 
результат природоведческого эксперимента. В то же время чем глубже ребёнок изучит объект в про-
цессе ознакомления с природой, тем точнее он передаст его детали во время изобразительной дея-
тельности. 

Не требует особого доказательства связь экспериментирования с формированием элементар-
ных математических представлений. Во время проведения опыта постоянно возникает необходимость 
считать, измерять, сравнивать, определять форму и размеры. Всё это придаёт математическим пред-
ставлениям реальную значимость и способствует их осознанию. В то же время владение математиче-
скими операциями облегчает экспериментирование. 

Природа сделала инстинкт познания в среднем дошкольном возрасте очень мощным, практи-
чески непреодолимым. С возрастом потребность в познании нового ослабевает. Основная масса лю-
дей в зрелом возрасте живёт и работает, используя багаж знаний, накопленный на предыдущих ста-
диях индивидуального развития, и не испытывает особых страданий при невозможности открывать 
что-то новое ежедневно и ежечасно. Вот почему некоторые взрослые не понимают детей и рассмат-
ривают их деятельность как бесцельную. Однако лишение детей возможности экспериментировать, 
постоянные ограничения самостоятельной деятельности приводят к серьёзным психическим наруше-
ниям, которые сохраняются на всю жизнь, негативно сказываются на развитии, на способности обу-
чаться в дальнейшем. 

Пожалуй, нет ни одного выдающегося педагога или психолога, который не говорил бы о пре-
имуществах данного метода, но в реальной деятельности дошкольных учреждений он применяется 
неоправданно редко. Несмотря на многие позитивные стороны, он пока не получил широкого распро-
странения. 
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Т а б л и ц а  1 – Начальные показатели результатов на констатирующем этапе эксперимента в 
экспериментальной группе у детей среднего дошкольного возраста. 

 
Как показывают данные таблицы 1, в экспериментальной группе высокий уровень сформиро-

ванности познавательного интереса показали всего 20 % дошкольников среднего возраста. Макси-
мальное количество дошкольников показали средний уровень сформированности познавательного 
интереса – 40 %. И 40 % дошкольников среднего возраста показали низкую сформированность позна-
вательного интереса. 

Т а б л и ц а  2 - Начальные показатели результатов на констатирующем этапе эксперимента в 
контрольной группе у детей среднего дошкольного возраста. 

Как показывают данные таблицы 2, в контрольной группе высокий уровень сформированно-
сти познавательного интереса представили всего 20 % дошкольников среднего возраста. Максималь-
ное количество дошкольников среднего возраста показало средний уровень сформированности по-
знавательного интереса – 60 %. И 20 % дошкольников среднего возраста показали низкую сформиро-
ванность познавательного интереса. Единственный выход здесь – это широкое внедрение метода ор-
ганизованного и контролируемого детского экспериментирования в детском саду. 

Мы видим, что в экспериментальной группе детей среднего дошкольного возраста c низким 
уровнем сформированности познавательного интереса больше.  

Можно предположить, что средствами экспериментирования можно увеличить уровень разви-
тия познавательного интереса. В связи с этим для детей среднего дошкольного возраста воспитателем 
была создана лаборатория «Юный исследователь» и организована экспериментальная работа с детьми 
по специально разработанной кружковой программе. 

Цели реализации программы:  
- создание условий для развития познавательного интереса у детей среднего возраста средст-

вами практического эксперимента; 
- развивать эмоционально-ценностное отношение к окружающему миру; 
- обеспечить обогащенное познавательное и речевое развитие детей, формировать базисные 

основы личности ребенка; 
- расширять представления детей о физических свойствах окружающего мира: знакомить с 

различными свойствами веществ (твердость, мягкость, сыпучесть, вязкость, плавучесть, раствори-
мость); 

- формирование у дошкольников коммуникативных навыков, навыков сотрудничества. 
Программа рассчитана на один год обучения детей среднего дошкольного возраста.  
Совместная деятельность воспитателя с детьми в детской лаборатории организуется один раз 

в неделю, по 20 минут. Работа проводится во вторую половину дня с подгруппой детей. Во время 
проведения экспериментов дети имели возможность самостоятельно выдвигать гипотезы и на прак-
тике проверять их. Сказочный персонаж Дед Знай служит хорошей мотивацией – дети всегда готовы 
помочь ему с выполнением заданий. 

Таким образом, в дошкольном воспитании экспериментирование является тем методом обу-
чения, который позволяет ребенку моделировать в своем сознании картину мира, основанную на соб-
ственных наблюдениях, опытах, установлении взаимозависимостей, закономерностей и т.д. Своевре-

Группа экспериментальная  
Уровни Абсолютное число % 

Высокий уровень 
Cредний уровень 
Низкий уровень 

2 
4 
4 

20 % 
40 % 
40 % 

Группа контрольная  
Уровни 

Абсолютное число % 

Высокий уровень 
Cредний уровень 
Низкий уровень 

2 
6 
2 

20 % 
60 % 
20 % 
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менно начатое и правильно осуществляемое развитие познавательного интереса у детей среднего до-
школьного возраста является важным условием полноценного развития ребёнка.  
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Аннотация. В статье рассмотрены теоретические аспекты влияния СМИ на формирование духовно-
нравственных ценностей у младших школьников; акцентировано внимание на том, что педагоги в недостаточ-
ной степени владеют приемами и способами, чтобы использовать положительное влияние СМИ на младших 
школьников, и не проводят коррекционных мер с теми учащимися, которые являются постоянными читателями 
СМИ низкого информационного качества; сделан вывод о том, что важнейшим условием формирования нрав-
ственных ценностей младших школьников с использованием СМИ является повышение медиаграмотности 
учащихся. 

Ключевые слова: медиаграмотность, влияние СМИ, начальная школа, духовно-нравственные ценно-
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Abstract. In article theoretical aspects of influence of media on formation of spiritual and moral values at 
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ways to use positive influence of media on younger school students and don't carry out correctional measures with those 
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condition of formation of moral values of younger school students with use of media is increase in media literacy of 
pupils. 
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Проблема формирования духовно-нравственных ценностей у младших школьников не теряет 

своей актуальности. Исследователями отмечается, что на детей младшего школьного возраста оказы-
вают влияние семья, средства массовой информации, школа и улица.  

Средства массовой информации оказывают огромное влияние на всех людей. Мы согласны с 
тезисом Ю.Е. Хохлова о том, что «ребёнок – это всегда дитя своего времени» [4, с. 2]. В эпоху пере-
хода к новому информационному обществу подрастающее поколение все чаще называют «медий-
ным», поскольку становление и формирование личности нового поколения строится на открытом 
доступе к телевидению, видео, компьютерным играм и сети Интернет. Ребёнок оказывается под «уда-
ром» множества информационных потоков, воздействие которых, как правило, не контролируется ни 
педагогическим сообществом, ни родителями. 

Известно, что лучшей формой пропаганды и формирования мировоззрения является телеви-
дение, радио, кино, реклама. Дети, которые постоянно воспринимают продукцию СМИ, имеют нераз-
витые чувства и эмоции; напряженное ожидание опасной ситуации в кино вызывает психологическое 
возбуждение, которое медленно снижается и может трансформироваться в определенное действие. 

Второе место по распространенности средств передачи информации занимают Интернет-
СМИ. 

Что касается младших школьников, в данном возрасте учащиеся редко являются читателями 
непосредственно Интернет-СМИ, однако уровень участия младших школьников в социальных сетях 
различного уровня («Вконтакте», «Одноклассники», WhatsAhh и т.д.) с каждым годом неуклонно рас-
тет. Поэтому как источник коммуникации Интернет, безусловно, имеет очень важное значение и тре-
бует особого внимания со стороны родителей и педагогов. 

Общество и школа потеряли традиционные рычаги социального контроля над распростране-
нием и потреблением информации через различные виды СМИ, над ее «качеством», поэтому как ни-
когда остро стоит вопрос о необходимости повышать медиаграмотность младших школьников и ра-
ботать над разработкой мер по использованию средств массовой информации в воспитании нравст-
венных ценностей учащихся путем специально организованной деятельности. 

Однако в практике образования в начальной школе можно наблюдать следующее противоре-
чие: учителя достаточно объективно оценивают значение СМИ в формировании личности и нравст-
венной культуры младших школьников, признают их негативное во многом влияние, вместе с тем не 
принимают достаточно мер для использовании СМИ в формировании нравственных ценностей. Учи-
теля в недостаточной степени владеют приемами и способами, чтобы использовать положительное 
влияние СМИ на младших школьников, и не проводят коррекционных мер с теми учащимися, кото-
рые являются постоянными читателями СМИ низкого информационного качества.  

Важное место в шкале распространенности СМИ в семьях учащихся занимает пресса. Тради-
ционно пресса – один из важнейших каналов СМИ. Но и в группе печатных источников информации 
за годы перехода к рынку произошли существенные изменения. В советское время пресса была веду-
щим информационным источником. Однако высокая стоимость при резко упавшем уровне жизни и 
доходов семей вынужденно превратила большинство бывших подписчиков в разового читателя-
покупателя. 

На смену постоянной аудитории пришла стихийная, которая состоит не из подписчиков, а из 
разовых (стихийных) покупателей периодической печати, прежде всего газет и журналов. Влияние 
прессы на формирование общественного мнения резко упало, влияние ее регулятивной и воспита-
тельной функций сильно ослабло. 

Влияние средств массовой информации на развитие ребенка может быть как негативным, так 
и позитивным. Конструктивный потенциал СМИ, как мы считаем, используется слабо. Учитывая си-
лу огромного влияния СМИ на сознание и ценностные установки младших школьников, считаем не-
обходимым использовать их возможности. 

Мы считаем, что влияние СМИ на процесс формирования нравственных ценностей младших 
школьников будет позитивным, если педагог: 

1) проводит информационные занятия по медиаграмотности (знакомит учащихся со СМИ по-
знавательного характера, включает фрагменты передач познавательного характера в ход урока), 
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2) организует творческие группы для создания собственного СМИ комплексного характера 
(сайт класса), 

3) привлекает родителей к помощи по созданию СМИ класса. 
Важнейшим условием формирования нравственных ценностей младших школьников с ис-

пользованием СМИ мы считаем повышение медиаграмотности учащихся. Медиаобразование призва-
но выполнять функцию подготовки школьников к жизни в практически лишенном позитивного со-
держания информационном пространстве. Решение задачи медиаобразовательной подготовки уча-
щихся в стенах школы связано с проблемой формирования устойчивых нравственных свойств лично-
сти, способных оградить ее от манипулирования со стороны СМИ. 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом начального 
общего образования (ФГОС НОО) одной из главных задач современных школ является формирова-
ние умений и навыков у учащихся работать с информацией, используя при этом мультимедийные 
средства [3]. Педагогу важно сформировать у младших школьников умение самостоятельно находить, 
извлекать, осмысливать, анализировать и использовать информацию. При этом для решения опреде-
ленных учебных задач важно научить учащихся применять информационные и телекоммуникацион-
ные технологии: аудио- и видеозаписи, сеть Интернет. 

Необходимо уже в младшем школьном возрасте обеспечить знакомство ребенка с различными 
средствами медиа, научить ориентироваться в потоке медийной информации, помочь выработать: оп-
ределенное отношение к разнообразным источникам знаний; умение добывать, анализировать и кри-
тически оценивать информацию, используя доступные средства, разрешать свои информационные 
потребности и запросы, распознавать низкосортный информационный материал, быть грамотным в 
мире медиа. 

А.В. Фёдоров рассматривает «медиаобразование как процесс образования и развития лично-
сти с помощью и на материале средств массовой коммуникации с целью формирования культуры 
общения с медиа, творческих коммуникативных способностей, критического мышления, умений ин-
терпретации, анализа и оценки медиатекста. Обучение различным формам самовыражения при по-
мощи медиатехники» [5, с. 23]. 

В своей работе мы исходим из предпосылки того, что для удовлетворения своих информаци-
онных интересов младшие школьники могут использовать различные источники коммуникации, 
включая и средства массовой информации (телевидение, радио, прессу). Ведущим каналом удовле-
творения и формирования социальных интересов, социализации личности является школа. Поэтому 
параллельно с работой по повышению медиаграмостности необходимо работать по преобразованию 
школьного медиапространства. Одним из элементов данной работы является совместная деятельность 
с учениками по созданию собственного школьного средства массовой информации, в частности 
школьная газета или сайт.  

Создавая собственное СМИ, необходимо формировать творческие группы младших школьни-
ков для создания нового социального творческого проекта – газеты или сайта.  

Таким образом, условиями формирования нравственных ценностей у младших школьников 
являются информационные занятия по медиаграмотности, создание творческих групп для создания 
собственного СМИ комплексного характера. 
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Abstract. This article focuses on the second generation of GEF. It looks at the technology of the activity 
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Основу Федерального образовательного стандарта составляет системно-деятельностный под-

ход, основанный на теоретических положениях концепции Л.С. Выготского, А.Н. Леонтьева, Д.Б. 
Эльконина, П.Я. Гальперина, который предполагает воспитание и развитие качеств личности, отве-
чающих требованиям информационного общества, а развитие личности учащегося на основе усвое-
ния универсальных учебных действий, познания и освоения мира составляет цель и основной резуль-
тат образования [2]. 

Обучение, реализующее принцип деятельности в обучении и образовании, называют деятель-
ностным, поэтому становится актуальна реализация технологии деятельностного метода. Автором 
данной технологии является Л.Г. Петерсон. Основным механизмом реализации технологии деятель-
ностного метода обучения является включение ребенка в учебно-познавательную деятельность [4]. 

Так как в начальной школе выделяют регулятивные учебные действия, которые отражают со-
держание ведущей деятельности детей младшего школьного возраста, а именно: способность к орга-
низации своей деятельности (планирование, контроль, оценка), то применение деятельностной техно-
логии на уроках позволяет формировать их у учащихся начальных классов [1]. 

Учитель должен понимать, что включение ребенка в деятельность коренным образом отлича-
ется от традиционной передачи ему готового знания. Задача учителя при введении нового материала 
заключается не в том, чтобы наглядно и доступно все объяснить, рассказать и показать, а в том, чтобы 
организовать исследовательскую работу детей, чтобы дети сами «додумались» до решения ключевой 
проблемы урока и сами объяснили, как надо действовать в новых условиях.  

Наиболее благоприятные условия для включения каждого ученика в активную работу на уро-
ке создаёт групповая форма работы – работа в парах. При организации работы в парах каждый ученик 
мыслит, не просто сидит на уроке, а предлагает своё мнение, пусть оно и неверное, в парах рождают-
ся споры, обсуждаются разные варианты решения, и что особенно важно, парная форма работы по-
зволяет решить задачу индивидуального подхода в условиях массового обучения. 

Групповая работа – одна из форм деятельностного метода обучения. Данная форма работы 
требует определённой подготовки учителя к уроку, но результат работы оправдывает себя. Главное 
условие групповой работы заключается в том, что непосредственное взаимодействие осуществляется  
на партнерской основе. Используя групповые технологии в образовательном процессе, учитель руко-
водит работой через устные или письменные инструкции, которые даются до начала работы.  
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Метод группового обучения эффективно сочетается с технологией деятельностного метода, 
роль учителя на уроке с применением данной технологии заключается в обеспечении режима «само-
регуляции» в работе групп. Он наблюдает за подготовкой к ответам учащихся и может оказать по-
мощь при необходимости, если у кого-то возникли трудности или вопросы, рекомендует четче фор-
мулировать выводы, но не диктует, а лишь помогает ученику найти ответ, становится координатором, 
консультантом [5].  

При правильном педагогическом руководстве и управлении реализовываются основные усло-
вия коллективности: ученики привлекаются к коллективной творческой деятельности, осмысленному 
общению и взаимодействию, распределению труда между членами группы; осуществляется взаимо-
обучение и взаимоконтроль. Таким образом, дети приобщаются к важным навыкам жизни: действен-
ному общению, умению слушать, умению соглашаться с точкой зрения другого, умению разрешать 
конфликты, умению работать сообща для достижения общей цели. Умение управлять как собствен-
ной, так и совместной деятельностью в группе дает возможность учащимся быть активными участни-
ками учебной деятельности. 

Технология деятельностного метода обучения направлена на развитие каждого ученика, на 
формирование его индивидуальных способностей, а также позволяет значительно упрочнить знания и 
увеличить темп изучения материала без перегрузки обучающихся. При этом создаются благоприят-
ные условия для их разноуровневой подготовки.  

Деятельностный метод предполагает разноуровневую структуру уроков введения нового зна-
ния, которая представлена в таблице. 

 
Таблица «Структура уроков введения нового знания» 

Этапы Организованная деятельность 
 Мотивация (самоопределение) к учебной 
деятельности 
 

На данном этапе организуется мотивиро-
вание ученика к учебной деятельности на уроке, а 
именно: 
- создаются условия для возникновения у ученика 
внутренней потребности включения в учебную 
деятельность («хочу»); 
- актуализируются требования к ученику со сто-
роны учебной деятельности и устанавливаются 
тематические рамки («надо», «могу»). 

 Актуализация и пробное учебное действие 
 

На данном этапе, происходит организация 
подготовки и мотивация учащихся к надлежаще-
му самостоятельному выполнению пробного 
учебного действия, его осуществление и фикса-
ция индивидуального затруднения. 

Данный этап предполагает: 
- актуализацию изученных способов действий, 
достаточных для построения нового знания, и их 
обобщение; 
- тренировку соответствующих мыслительных 
операций; 
- мотивирование учащихся к пробному учебному 
действию («надо» – «могу» – «хочу») и его само-
стоятельное осуществление; 
- фиксация учащимися затруднений в индивиду-
альном выполнении ими пробного учебного дей-
ствия или его обосновании. 

 Выявление места и причины затруднения 
 

На данном этапе организуется выход уча-
щегося в рефлексию пробного действия, выявле-
ние места и причины затруднения.  
Учащиеся соотносят свои действия с используе-
мым способом действий (алгоритмом, понятием и 
т.д.) и на этой основе выявляют и фиксируют во 
внешней речи причину затруднения, те конкрет-
ные знания, умения или способности, которых 
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Этапы Организованная деятельность 
недостает для решения исходной задачи и задач 
такого класса или типа вообще. 

 Целеполагание и построение проекта выхода 
из затруднения 
 

На данном этапе учащиеся: 
- определяют цель урока – устранение возникше-
го затруднения; 
- предлагают и согласовывают тему урока;  
- строят проект будущих учебных действий, на-
правленных на реализацию поставленной цели (в 
коммуникативной форме определяется, какие 
действия, в какой последовательности и с помо-
щью чего надо осуществить). 

 Реализация построенного проекта 
 

На данном этапе осуществляется реализа-
ция построенного проекта:  
- обсуждаются различные варианты, предложен-
ные учащимися; 
- выбирается оптимальный вариант, который 
фиксируется вербально; 
- построенный способ действий используется для 
решения исходной задачи, вызвавшей затрудне-
ние; 
- фиксируется преодоление возникшего ранее за-
труднения. 

 Первичное закрепление с комментированием 
во внешней речи 
 

На данном этапе учащиеся в форме ком-
муникативного взаимодействия (фронтально, в 
группах, в парах) решают типовые задания на но-
вый способ действий с проговариванием алгорит-
ма решения вслух. 

 Самостоятельная работа с самопроверкой по 
эталону 
 

При проведении данного этапа использу-
ется индивидуальная форма работы:  
- учащиеся самостоятельно выполняют задания 
нового типа; 
- осуществляют их самопроверку, пошагово срав-
нивая с эталоном; 
- организуется исполнительская рефлексия хода 
реализации построенного проекта учебных дейст-
вий и контрольных процедур. 

Включение в систему знаний и повторение 
 
 

На данном этапе выявляются границы 
применимости нового знания и выполняются за-
дания, в которых новый способ действий преду-
сматривается как промежуточный шаг. 

Организуя этот этап, учитель подбирает 
задания, в которых тренируется использование 
изученного ранее материала, имеющего методи-
ческую ценность для введения в последующем 
новых способов действий.  

 Рефлексия учебной деятельности на уроке 
(итог урока) 
 

На данном этапе: 
- организуется рефлексия и самооценка ученика-
ми собственной учебной деятельности на уроке; 
- соотносятся цель и результаты учебной деятель-
ности и фиксируется степень их соответствия; 
-намечаются дальнейшие цели деятельности.  

 
Приведенная структура урока, сохраняя общие закономерности включения в учебную дея-

тельность, может видоизменяться в зависимости от возрастного этапа обучения, а также применяться 
при изучении любого предмета [4, с. 9-17].  

Главные отличия технологии деятельностного метода от традиционного «наглядного» метода:  
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- обеспечение включения детей в деятельность; 
- целеполагание и мотивация осуществляются на этапе постановки учебной задачи; 
- учебные действия детей – на этапе «открытия нового знания» действия самоконтроля;  
- учебные действия детей – на этапе самостоятельной работы, которую дети проверяют в клас-

се – действия самооценки. 
Л.Г. Петерсон выделила следующие условия успешного функционирования системы и сфор-

мулировала их в виде дидактических принципов. 
Принцип деятельности, заключающийся в том, что формирование личности ученика и про-

движение его в развитии осуществляются не тогда, когда он воспринимает готовое знание, а в про-
цессе его собственной деятельности, направленной на «открытие «им нового знания. 

Принцип непрерывности, означающий такую организацию обучения, когда результат деятель-
ности на каждом предыдущем этапе обеспечивает начало следующего этапа.  

Принцип целостного представления о мире, предпологающий, что у ребенка должно быть 
сформировано обобщенное, целостное представление о мире, о роли и месте каждой науки в системе 
наук. 

Принцип минимакса, заключающийся в том, что школа предлагает каждому обучающемуся 
содержание образования на максимальном (творческом) уровне и обеспечивает его усвоение на уров-
не социально безопасного минимума (государственного стандарта знаний). 

Принцип психологической комфортности, предполагающий снятие стрессообразующих фак-
торов учебного процесса, создание в школе и на уроке доброжелательной атмосферы, ориентирован-
ной на реализацию идей педагогики сотрудничества. 

Принцип вариативности, предполагающий развитие у учащихся вариативного мышления, то 
есть понимания возможности различных вариантов решения проблемы, формирование способности к 
систематическому перебору вариантов и выбору оптимального варианта. 

Принцип творчества, предполагающий максимальную ориентацию на творческое начало в 
учебной деятельности школьников, приобретение ими собственного опыта творческой деятельности 
[4, с. 21-22]. 

Представленная система дидактических принципов обеспечивает передачу учащимся знаний в 
соответствии с основными дидактическими требованиями традиционной модели школы. При этом 
она включает в себя идеи об организации развивающего обучения ведущих российских психологов и 
дидактов: В.В. Давыдова (принцип деятельности), Л.В. Занкова (принципы минимакса, ва-
риативности), Ш.А. Амонашвили (принцип психологической комфортности) и др. [3]. Таким образом, 
данная дидактическая система, не отвергая традиционную дидактику, продолжает и развивает ее в 
направлении современных образовательных целей. 

Подводя итог вышесказанному, можно сделать вывод о том, что деятельностный метод созда-
ет благоприятные условия для разноуровневого обучения и практической реализации всех дидактиче-
ских принципов деятельностного подхода. Применение технологии деятельностного метода на уро-
ках позволяет формировать у учащихся начальных классов универсальные учебные действия в ком-
плексе, и особенно регулятивные, так как она направлена на научение ребенка самостоятельно ста-
вить перед собой цель и находить пути, в том числе средства, ее достижения. 
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Педагогика XIX и XX веков показала, что краеведение в школе помогает сохранить нацио-

нальные традиции России. С позиций современных представлений педагогической психологии и ди-
дактики ключевым аспектом обучения является формирование способа действий, реализуемого через 
умения. Для краеведения, где ведущую роль играет познавательная деятельность, основными видами 
учебной деятельности во внеурочной деятельности школьного кружка остаются умения вести наблю-
дения, проводить исследования, сравнивать, делать выводы, устанавливать причинно-следственные 
связи, создавать свои исследовательские проекты. 

Среди педагогических технологий, позволяющих включить ребенка в значимую для него дея-
тельность, специального внимания заслуживает технология «Метод проектов» [1, с. 120]. Во вне-
урочной деятельности на занятиях школьного кружка по краеведению овладение проектной и иссле-
довательской деятельностью возможно при реализации проекта «Атлас своего административного 
района». Так, в МБОУ СОШ им. А.И. Крушанова с. Михайловка Приморского края в рамках работы 
краеведческого кружка «Район, в котором я живу» учащимися был создан проект «Атлас Михайлов-
ского района». В реализации данного проекта деятельность учащихся была направлена на выработку 
самостоятельных исследовательских умений (постановка цели, сбор и обработка информации, анализ 
полученных результатов), развитие творческих способностей, логического мышления. Участники 
школьного кружка были разбиты на группы. Каждая группа работала над определенной темой атласа. 
Первая группа учащихся работала над общими сведениями атласа. Это положение административно-
го района на карте России, административная карта и часовые пояса. Вторая группа учащихся зани-
малась вопросами истории района – открытие, заселение и развития хозяйства Михайловского рай-
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она. Третья группа учащихся изучала темы по природным условиям района. Данные темы рассматри-
ваются в курсе изучения географии 8 класса, поэтому целесообразнее было поручить изучать и соби-
рать краеведческий  материал учащимся 8 класса. Группа учащихся 9 класса занималась темами:  
экономика района, культура, рекреационные ресурсы. В течение первого полугодия учебного процес-
са участники краеведческого кружка собирали материал, посещали библиотеку, музей, администра-
цию района, сравнивали имеющиеся карты Михайловского района, статистический материал. Когда 
весь краеведческий материал был собран, его обработали и нанесли на картосхемы. Наиболее слож-
ным оказался этап работы над электронным вариантом атласа. Здесь свою активность проявили уча-
щиеся, владеющие информационными технологиями. Атлас Михайловского района выполнен в про-
грамме Microsoft Publisher. Создание и работа над атласом своего административного района – это 
один из вариантов реализации проектно-исследовательских умений через проблемное обучение во 
внеурочной деятельности учащихся. В этой работе прослеживается формирование основных компо-
нентов проектно-исследовательской деятельности: 

- способность самостоятельно добывать и применять знания, самостоятельно мыслить; 
- практическая деятельность развивает навыки поиска, анализа и обработки информации; учит 

умению планировать свои действия, делать выводы, оценивать достигнутые результаты; 
- коммуникативный компонент учит взаимодействию с другими учениками, эффективно 

взаимодействовать в группе. 
В условиях проектной технологии ученик осуществляет специфический вид деятельности – 

проектную деятельность. Проектная деятельность основана на теоретической проработке и практиче-
ской реализации школьниками решения практико-ориентированных задач; в результате школьник 
производит продукт, обладающий субъективной новизной [1, с. 121]. Использование деятельностного 
подхода в создании атласа своего района способствует развитию активных форм учебной деятельно-
сти, таких как наблюдение, выполнение конструктивных и творческих заданий, ролевые задания, мо-
делирование природных процессов, практические работы на местности, работа в местном краеведче-
ском музее и районной библиотеке. Создание атласа своего района на школьном кружке во внеуроч-
ной деятельности является важным моментом в реализации деятельностного подхода по расширению 
мотивации краеведческой деятельности с акцентом на практическую направленность применения 
краеведческих знаний и умений в профессиональной подготовке учащихся, в развитии способностей 
школьников осваивать новую информацию, принимать осознанные решения. В ходе работы над про-
ектом «Атлас Михайловского района» было проведено исследование по определению уровня разви-
тия исследовательских умений. Цель исследования – определить уровень владения исследователь-
скими умениями школьников 8–9 класса в работе по созданию атласа. Для исследования была выбра-
на методика самоанализа исследовательских умений школьников О.Б. Даутова. На основе этой мето-
дики были выявлены уровни исследовательских умений школьников. По результатам диагностики из 
12 учеников школьного кружка высокий уровень исследовательских умений у 3-х человек, что со-
ставляет 25 % от общего числа участников школьного кружка. Средний уровень исследовательских 
умений имеют 5 человек – это 41 %. Низкий уровень исследовательских умений у 4-х человек это 33 %. 
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Анализ исследовательских умений школьников показал, что не все учащиеся понимают зна-
чение слова «гипотеза». Проблему исследования понимают 58 % – 7 учеников. Половина учащихся, 
50 % – 6 учеников, могут поставить цель и сформулировать задачи исследования. Особо можно отме-
тить, что учащиеся 7 – 8 классов могут планировать свою деятельность, это 75 % – 9 учеников. 42% – 
(5 учеников) могут собранную информацию по Михайловскому району упорядочить и структуриро-
вать, чтобы её отобразить на картах атласа. 58 % (7 учеников) могут построить устное сообщение о 
проделанной работе. Почти все ученики школьного кружка (91 %) способны подготовить письмен-
ный отчет о проделанной работе. 

33 % (4 ученика) могут слушать других и 25 % (3 ученика) могут выражать себя при пред-
ставлении результата своей работы. 

Полученные результаты позволяют сделать вывод, что у большинства учащихся школьного 
кружка на момент проведения педагогического эксперимента не сформированы умения исследова-
тельской деятельности, они не знакомы с терминами научного исследования. При этом базовые ис-
следовательские умения, такие как находить информацию в разных источниках для карт атласа, 
структурировать её по темам, выделять главное, построить своё устное сообщение, сформированы 
лишь у небольшой части учащихся школьного кружка.  

Работа над атласом построена по методологии научного исследования. Это определяет опти-
мальный вариант для внедрения проектно-исследовательского подхода во внеурочной деятельности 
по краеведению. 

Подводя итог, можно констатировать, что учащиеся охотно выполняют задания воспроизво-
дящего уровня, но не имеют внутренней мотивации к выполнению заданий проектно-
исследовательского характера, возможно, у них не сформированы необходимые умения, а это ещё раз 
подтверждает, что использование метода проектно-исследовательской деятельности на занятиях 
школьного кружка помогает развивать исследовательские умения школьников. Исследовательская 
деятельность по А.И. Савенкову, рассматривается как особый вид интеллектуально-творческой дея-
тельности, порождаемый в результате функционирования механизмов поисковой активности и 
строящийся на базе исследовательского поведения [3, с. 76]. 

Анализируя работу школьников на занятиях школьного кружка, можно отметить, что интерес 
к краеведческой работе ещё сохраняется. Учащимся 7 – 8 классов сложно самостоятельно определять 
цели и задачи исследования, но они могут находить информацию, её анализировать и на доступном 
уровне отображать на картах атласа. 
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Общество в настоящее время стремительно развивается и изменяется. Компьютеры, мало ко-
му доступные ещё 10 лет назад, сейчас используется почти каждым. Впервые в истории человечества 
поколения вещей и идей сменяются быстрее, чем поколения людей [8]. 

В образовательном процессе компьютерные технологии находят широкое применение благо-
даря своим несомненным преимуществам. В наибольшей степени это относится к преподаванию ес-
тественнонаучных дисциплин [4]. 

В обучении физике огромную роль играют различные модели. Распространение получили ма-
тематические модели, когда физические явления описываются системой уравнений и изучение моде-
ли сводится к анализу решений этих уравнений. Часто используются натурные модели, позволяющие 
изучать физические процессы более удобным и эффективным с дидактической точки зрения образом. 
Например, изучение законов равноускоренного движения с помощью движущейся тележки. 

Компьютерные модели обладают еще большими познавательными возможностями, сочетая в 
себе достоинства математических и натурных моделей [5]. Следует обращать особое внимание на вы-
бор компьютерных моделей для целей обучения. Это связано с тем, что в физике компьютерные мо-
дели часто используются для научных целей Подобные модели далеко не всегда дают нужный эффект 
при их использовании в образовательном процессе [5; 6]. Поскольку физика, в первую очередь, это 
экспериментальная наука, то и при обучении физике необходимо большое внимание уделять учебно-
му физическому эксперименту. Физический эксперимент для учебных целей может быть реализован 
на основе компьютерных моделей [7]. 

В использовании учебных компьютерных моделей можно отметить два подхода. Компьютер-
ные модели можно строить, используя универсальные языки программирования, например BASIC [1]. 
Другой подход предполагает использование специальных физических конструкторов, например «Жи-
вая физика» [2]. 

В конструкторе «Живая физика» можно довольно быстро построить модель практически на 
любую учебную тему по физике. Встроенные средства управления позволяют реализовать интерак-
тивный режим работы с моделью [3]. 

Для учебных целей мною были разработаны следующие интерактивные модели по разделам 
«Механика «и «Молекулярная физика»: 

1. «Отскок». Модель позволяет изучать взаимные превращения кинетической и потенциаль-
ной энергии упругого шарика. 

2. «Маятник». Модель позволяет изучать гармонические колебания. 
3. «Диффузия в газах». Модель позволяет изучать процессы диффузии в газах путем наблюде-

ния процессов по перемешиванию различных молекул. 
4. «Сообщающиеся сосуды». Модель позволяет изучать процесс выравнивания уровней жид-

кости в сообщающихся сосудах. 
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Одной из наиболее спорных тем, связанных с современной российской школой, является го-
сударственная итоговая аттестация в форме ЕГЭ и ОГЭ. 

Свои суждения высказывают родители, учащиеся школ, учителя и преподаватели вузов, а 
также известные политики и деятели культуры. Мнений много, и они очень разнообразны.  

Однако указанные формы экзаменов стали реальностью и прочно вошли в систему российско-
го образования. В своем интервью ТАСС министр образования РФ Ольга Васильева отметила: «Я 
сразу хочу сказать вот о чем, чтобы вы меня поняли и чтобы поняли те, кто будет читать интервью. 
Мы вообще удивительная страна, потому что очень важные задачи мы проходим в маленький исто-
рический промежуток времени. ЕГЭ во многих европейских странах проходили длительную апроба-
цию, у нас фактически речь идет о десятилетии, за которое мы начали работать и уже подводим пер-
вые итоги. Понятно, что мы будем идти по пути ЕГЭ. Однако хочу еще раз подчеркнуть, что предела 
совершенству быть не может» [1]. 

Постепенно расширяется область внедрения ГИА на всех ступенях школьного образования. 
Эти слова министра вполне можно отнести к ГИА – 9. Поскольку данные процессы проводятся уско-
ренно, современная школа должна быстро реагировать на подобные изменения. 

Введение обязательного ОГЭ по четырем предметам для учащихся 9-х классов заставляет 
учителей пересматривать организацию учебной деятельности выпускников основной школы. Перед 
учителем истории и обществознания стоит проблема: как организовать обучение, чтобы достичь цели 
и решить задачи, поставленные в образовательном стандарте по истории и обществознанию, и подго-
товить выпускников к ОГЭ? [2]  

Подготовка к ОГЭ должна стать планомерной и целенаправленной составляющей образова-
тельного процесса. Залогом успеха является знание теоретического материала по обществознанию, 
поэтому, выполняя образовательный стандарт, школьники учатся разбираться в экономической, по-
литической и социальной жизни общества, приобретают знания из области философии, экономики, 
политологии. Умения и навыки, вырабатываемые из урока в урок в течение обучения в основной 
школе, позволяют успешно выполнять задания КИМов.  

При подготовке учащихся к экзамену учителя-практики сталкиваются еще с одной проблемой 
– нехваткой времени на решение заданий в формате ОГЭ. 

Помимо уроков в школе можно проводить элективные курсы, которые позволяют углубленно 
изучать обществознание или отдельные его разделы. 
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Так, элективные курсы «Право и экономика», разработанные Т.В. Кашаниной, А.В. Кашани-
ным и курс Н.В. Боровиковой «Основы конституционного права» помогают лучше усвоить соответ-
ствующие темы. Большую роль играют индивидуально-групповые занятия и консультации.  

С чего начинать подготовку к ОГЭ? В начале учебного года в 9 классе необходимо провести 
опрос среди учащихся о предполагаемом выборе выпускных экзаменов и сформировать группы для 
ИГЗ.  

Первым шагом должно стать знакомство выпускников со спецификой заданий государствен-
ной итоговой аттестации по обществознанию и их формулировками, формой и структурой экзамена, 
т.е. с кодификатором, спецификацией и демоверсией. Учащиеся должны очень хорошо понять и 
осознать всю сложность и важность совместной с учителем и самостоятельной работы по подготовке 
к экзамену.  

Ребят полезно ознакомить с литературой, которая поможет успешно сдать экзамен: справоч-
ники (в т. ч. П.А. Баранова), практикумы Е.Н. Калачёвой, сборники демонстрационных вариантов. 
Интернет-ресурсы позволяют решать тесты в режиме онлайн и сразу оценить результаты: сайты «Ре-
шу ОГЭ: обществознание. Обучающая система Д. Гущина» (soc-oge.sdamgia.ru); ФИПИ 
(http://www.fipi.ru/content/otkrytyy-bank-zadaniy-oge) и многие другие. Важным моментом является 
мониторинг на остаточные знания по обществознанию за предыдущие учебные годы. Это позволит 
учителю выявить пробелы в усвоении курса и спланировать их устранение. Повторение изученного 
материала – это острая необходимость при подготовке к ОГЭ.  

Кодификатор – это своеобразный компас, который позволяет учащимся сориентироваться в 
море знаний и узнать о том, какие темы включены в задания ОГЭ. На дополнительных занятиях мож-
но организовать работу, направленную на повторение содержательных линий, перечисленных в дан-
ном документе. Каждое теоретическое занятие сопровождается решением заданий ОГЭ по разделам: 
«Человек и общество», «Экономика», «Право» и др.  

Большое внимание должно быть уделено разбору заданий, вызвавших наибольшее затрудне-
ние. Для этого учителю необходимо анализировать все работы, написанные учащимися, и выделять 
наиболее трудные вопросы, разбирать их на уроке и во внеурочное время вместе с учениками, нахо-
дить аналогичные задания (по теме и типу) и отрабатывать с детьми их решение [3]. 

Как показал опыт эксперта по проверке экзаменационных работ по обществознанию, выпуск-
ники часто затрудняются при выполнении заданий части 2 – извлечение нужной информации в пред-
ложенном тексте. Указанный навык учебной деятельности школьников формируется постепенно. Це-
лесообразно использовать учебник как источник информации в качестве средства формирования чи-
тательской грамотности подростков [4, с. 47]. Задания к учебному тексту в 5 – 6 классах должны быть 
достаточно просты: использовать в вопросах слова, содержащиеся непосредственно в тексте. В 7 
классе вопросы усложняются, а в 8 в качестве тренинга берутся тексты из демонстрационных вариан-
тов ОГЭ. Достичь высоких результатов при выполнении заданий 26 – 31 позволяет понимание уча-
щимся авторского текста. Трудности в его понимании могут быть связаны с незнанием терминов, ко-
торые использует автор или содержатся в правовых документах. В таком случае составляется список 
непонятных слов и их ребята совместно с учителем, с опорой на словари, разбирают [4, с. 48].  

Для успешной работы с текстом нужно придерживаться определенного алгоритма. 
1. Задание 26 связано с составлением плана предложенного текста. Внимательно прочитайте 

текст. Постарайтесь понять его основную идею.  
2. Перечитывая каждый абзац, ответьте на вопрос «О чем говорится в данном фрагменте?» 

Озаглавьте его. Хороший эффект дает работа учащихся в парах. Можно попросить своего напарника 
рассказать содержание текста по вашему плану. Если ему это удастся, значит, план получился пра-
вильным.  

3. Вопросы часто содержат ключевые слова и фразы из документа, и они являются подсказкой 
при поиске ответа.  

4. Отвечайте только на поставленный вопрос, обращая внимание на то, что от вас требуется – 
указать мнение автора или высказать суждение, опираясь на изученный материал, собственный опыт. 

5. Обращайте внимание на количество вопросов в каждом задании, чтобы не получить непол-
ных ответов. Это приведет к потере баллов при проверке вашей экзаменационной работы.  

6. Выполняйте задания в том порядке, в котором они даны. Для экономии времени пропускай-
те вопросы, которые не удается решить сразу, и переходите к следующему. Если при выполнении 
всей работы у вас осталось время, то можно вернуться к пропущенным заданиям [5, с. 9]. 

Навык работы с документами дает возможность компенсировать неудачи при решении тесто-
вых заданий и успешно сдать экзамен. 

http://www.fipi.ru/content/otkrytyy-bank-zadaniy-oge
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Задания 23–24 чаще содержат ошибочные ответы из-за невнимательности учащихся. Им слож-
но соотнести такие величины, как одна треть, три четвертых опрошенных и т.п., с данными в процен-
тах (в таблицах и диаграммах) – 33 %, 75 % и др. Ребята должны применить свои знания по матема-
тике. Подобных заданий нужно разобрать как можно больше, чтобы сформировать устойчивый на-
вык. 

Опыт подготовки выпускников к ОГЭ позволил выяснить сложности в решении заданий, свя-
занных с содержанием Конституции РФ. Это полномочия Президента РФ, Совета Федерации, Госу-
дарственной Думы. Изучение Основного закона нашей страны позволяет закрепить знания о право-
вом государстве, формах государственного устройства, ветвях государственной власти, о местном 
самоуправлении. Учащимся можно предложить написать конспект по главе 1 «Основы конституци-
онного строя», в котором раскрывается смысл нашего государства как демократического, правового, 
федеративного, социального, светского с республиканской формой правления.  

В течение учебного года полезно провести несколько контрольных срезов и пробный экзамен 
по демоверсиям и КИМ прошлых лет с использование бланков ответов. Учащиеся таким образам 
смогут психологически настроиться на сдачу ОГЭ и избежать стрессов.  

Успешная сдача ОГЭ – это не только деятельность учителя, но и желание выпускника. Необ-
ходимо систематически заниматься выполнением демонстрационных вариантов, но, как показывает 
опыт, подготовка к ОГЭ по обществознанию не должна сводиться лишь к этому. Данный этап будет 
эффективным тогда, когда уже заложен фундамент знаний [5]. 
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Развитие продуктивных технологий в сфере образования является на сегодняшний день акту-

альной задачей. 
Новые требования к подготовке учащихся постоянно расширяются, изменяются и дополняют-

ся. Сегодня развитие способности к творческому мышлению, самостоятельности в принятии реше-
ний, инициативности являются основными задачами образования. Это находит отражение в Феде-
ральном государственном образовательном стандарте основного общего образования, в котором 
формулируется идея формирования у обучающихся основ культуры исследовательской и проектной 
деятельности и навыков разработки, реализации и общественной презентации обучающимися резуль-
татов исследования, предметного или межпредметного учебного проекта, направленного на решение 
научной, личностно и (или) социально значимой проблемы [2]. 

Эта позиция отражена и в национальной образовательной инициативе «Наша новая школа». В 
данном документе говорится о том, что школьное обучение должно быть построено так, чтобы выпу-
скники могли самостоятельно ставить и достигать серьёзных целей, умело реагировать на разные 
жизненные ситуации. Новая школа – это институт, соответствующий целям опережающего развития. 
В школе будет обеспечено изучение не только достижений прошлого, но и технологий, которые при-
годятся в будущем. Ребята будут вовлечены в исследовательские проекты и творческие занятия, что-
бы научиться изобретать, понимать и осваивать новое, выражать собственные мысли, принимать ре-
шения и помогать друг другу, формулировать интересы и осознавать возможности [1]. 

В педагогической литературе существует несколько определений учебно-исследовательской 
деятельности учащихся. За основу мы взяли определение А.В. Леонтовича. Исследовательская дея-
тельность учащихся – образовательная технология, использующая в качестве главного средства учеб-
ное исследование. Исследовательская деятельность предполагает выполнение учащимися учебных 
исследовательских задач с заранее неизвестным решением, направленных на создание представлений 
об объекте или явлении окружающего мира, под руководством специалиста – руководителя исследо-
вательской работы [4]. 

Следует отметить, что любая исследовательская деятельность включает в себя следующие 
этапы: постановку проблемы, изучение литературы, овладение методикой исследования, анализ и 
обобщение изученного материала, собственные выводы. Наряду с этим возникает вопрос: умеет ли 
ученик проводить исследование и представлять результаты своей деятельности? 

С целью повышения качества исследований мы провели опрос учащихся на выявление слож-
ностей, которые они испытывают при выполнении проекта. В опросе принимали участие 16 учеников 
(6 класс) МБОУ СОШ им. А.И. Крушанова. Им было предложено ответить на следующие вопросы: 

1. Самостоятельно ли Вы выбрали тему исследования или совместно с учителем? 
2. С какими трудностями вы столкнулись при выполнении исследовательской работы? 
3. В чем должна заключаться помощь учителя? 
4. Все ли задуманное удалось осуществить? 

Результаты проведенного опроса позволяют сделать вывод, что 12 человек выбрали тему самостоя-
тельно, 4 человека сделали это с помощью учителя; к трудностям учащиеся отнесли неумение оформ-
лять проект, обобщать источники информации, выбрать форму его представления; помощь учителя, 
по мнению учащихся, должна заключаться в постоянной консультации в ходе выполнения проекта; 
на вопрос: «Удалось ли им осуществить задуманное?» – многие затруднились ответить. 
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Таким образом, если у учащихся возникают трудности с данным видом работы, то необходи-
мо выявить причину. Мы предложили анкету учителям, осуществляющим учебно-исследовательскую 
деятельность. 

Анкета для учителя. 
Что для Вас самое трудное в работе по организации учебно-исследовательской деятельности 

учащихся?  
1) Недостаточный уровень знаний по методике организации учебно-исследовательской дея-

тельности (структура учебно-исследовательской деятельности, рефлексия, анализ результатов, выбор 
темы). 

2) Нехватка рабочего времени, а также «сил и энергии». 
3) Оформление результатов учебно-исследовательской деятельности учащихся. 
4) Поиск литературы, разного рода информации, материалов по темам проектов. 
5) Отсутствие материально-технической базы в ОУ (нет компьютеров, оборудования, средств 

на расходные материалы и т.д.). 
6) Отсутствие обмена опытом работы по организации учебно-исследовательской деятельности 

учащихся между школами. 
7) Нет трудностей. 
В опросе принимали участие 46 учителей. Большинство из них отметили, что основные труд-

ности заключаются в недостаточном уровне знаний по методике организации учебно-
исследовательской деятельности и отсутствии обмена опытом работы по организации учебно-
исследовательской деятельности учащихся между школами. 

Результаты анкетирования среди учителей позволяют утверждать, что основной проблемой 
является неготовность педагогических работников к организации учебно-исследовательской деятель-
ности учеников. 

Подобную проблему в своих статьях рассматривают К.В. Силиванова и Н.М. Номоконова 
Важно при этом отметить, что творчески работающий учитель не боится признаться в том, что чего-
то не умеет делать, а, совершенствуясь сам, совершенствует своих учеников [5]. 

Нельзя не согласиться с мнением И.Ю. Исаевой о том, что учитель, желающий видеть и раз-
вивать в каждом ученике уникальную личность, становится перед сложной педагогической задачей 
одновременного обучения всех по-разному. В связи с этим возникает проблема организации образо-
вания учеников по их собственным маршрутам. Наиболее успешно решать эту проблему может тот 
педагог, который знает и владеет набором разных смыслов, форм и технологий образования [3]. 

Таким образом, решением данной проблемы может стать индивидуальный образовательный 
маршрут, так как это специфический метод индивидуального обучения, помогающий ликвидировать 
пробелы в знаниях, умениях, навыках учащихся, овладеть ключевыми образовательными техноло-
гиями, осуществить психолого-педагогическую поддержку ребёнка, а значит, повысить уровень учеб-
ной мотивации [3]. 

В заключение хочется отметить, что организация учебно-исследовательской деятельности – 
это не объяснение материала, а создание условий для мыслительной деятельности и расширения по-
знавательного интереса учащихся. 

 
Список литературы 

1. Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа» http://nasha-novaya-
shkola.ru/?q=node/4. 

2. Федеральный государственный стандарт основного общего образования от 17 декабря 2010 г. № 1897. 
3. Исаева И.Ю. Технология проектирования индивидуальных образовательных маршрутов: учебное по-

собие / И.Ю. Исаева. – Магнитогорск: Изд-во Магнитогорск. гос. техн. ун-та им. Г.И. Носова, 2015. 
4. Леонтович А.В., Саввичев А.С. Учащиеся как исследователи (как эффективно руководить самостоя-

тельной исследовательской работой школьников?). Методическое пособие для преподавателей (тренеров) сис-
темы РКЦ-ММЦ проекта ИСО. - М., 2007. 

5. Номоконова Н.М. [http://migha.ru/v-podgotovke-uchashihsya-k-uchebno-issledovateleskoj-deyat.html]. 
6. Силиванова К.В. Роль учителя в организации проектной деятельности учащихся начальной школы / 

http://do.gendocs.ru/docs/index-195354.html. 
 
 

http://migha.ru/v-podgotovke-uchashihsya-k-uchebno-issledovateleskoj-deyat.html
http://do.gendocs.ru/docs/index-195354.html


 195 

 

ВОЗМОЖНОСТИ ФИТОХИМИЧЕСКОГО АНАЛИЗА  
НА УРОКАХ ХИМИИ В ШКОЛЕ 

 
Галямова Ирина Александровна, 

учитель химии МБОУ 
 «СОШ № 2 п. Новошахтинский», 

магистрант ДВФУ, Школа педагогика 
 

Аннотация. В статье рассматривается применение различных методов фитохимического анализа при 
изучении химии в школе, их влияние на развитие познавательного интереса школьников к предмету, развитие 
навыков исследовательской деятельности. 

Ключевые слова: фитохимический анализ, школьный эксперимент, химический практикум. 
 

POSSIBILITIES OF PHYTOCHEMICAL ANALYSIS AT LESSONS OF CHEMISTRY  
IN SCHOOL 

 
Galyamova Irina Alexandrovna, 

Chemistry teacher 
 Secondary school № 2 in Novoshakhtinskiy, 

student in master's degree in,  
School of Education FEFU 

 
Abstract. The article discusses the use of different methods of phytochemical analysis in the study of chemis-

try in schools, their impact on the development of cognitive interest of pupils to the subject, developing skills of re-
search activities. 

Key words: phytochemical analysis, school experiment, chemical workshop. 
 

Роль учебного эксперимента в преподавании школьного курса химии трудно переоценить. 
Под экспериментом (от лат. experimentum – испытание) понимают наблюдение исследуемого явления 
при определенных условиях, позволяющих следить за ходом явления и повторять его при соблюде-
нии этих условий. Для успешного обучения в ходе ученического эксперимента необходимо пройти 
следующие этапы: 

1. Осознание цели и задач опыта. 
2. Изучение веществ. 
3. Сборка или использование готового прибора. 
4. Выполнение опыта. 
5. Анализ результатов и выводы. 
6. Объяснение полученных результатов и составление химических уравнений. 
Сейчас в школах наблюдается существенное снижение доли реального химического экспери-

мента на уроках химии [4, с. 62]. Потому организация внеурочной деятельности, связанной с прове-
дением исследований, составлением проектов практической направленности, приобретает особое зна-
чение.  

Одним из вариантов организации внеучебной деятельности по химии может служить творче-
ское объединение детей исследовательской направленности по вопросам фитохимического исследо-
вания растительного сырья. Фитохимический анализ даёт такую возможность, т.к. включает в себя 
несложные опыты, несущие мощную познавательную нагрузку. Для успешной работы данного объе-
динения необходимо наличие практикума с набором опытов, доступных по оборудованию и реакти-
вам. 

Практикум по фитохимическому анализу растительного сырья для школьников может вклю-
чать в себя следующие разделы: этапы и методы подготовки растительного сырья к проведению фи-
тохимического анализа, методы качественного и количественного фитохимического анализа, химиче-
ское оборудование, правила техники безопасности при проведении химических опытов, химический 
состав растений, растения – химические индикаторы, биологически активные вещества в растениях, 
неорганические вещества в растениях, растения как лекарства и иммуностимуляторы. 

К используемым методам качественного фитохимического анализа можно отнести метод ка-
чественных реакций и хроматографический метод. Данные методы не сложны в исполнении и доста-
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точно наглядны. Можно использовать и количественные методы анализа, например титрование, при 
наличии соответствующего оборудования и реактивов. 

Направления исследований в области фитохимии могут быть абсолютно разнообразны – от 
исследования индикаторных свойств растений, обнаружения биологически активных веществ в ле-
карственных растениях до изучения иммунных свойств организма при рассмотрении состава и 
свойств иммуностимулирующих растений. 

Приведем варианты опытов, которые возможно использовать для составления практикума. 
При рассмотрении этапов подготовки растительного сырья важным моментом является прак-

тическая работа по экстрагированию веществ, например растительных масел. Для проведения данной 
работы необходимы следующие реактивы и оборудование: фильтровальная бумага, химический ста-
кан, воронка, две фарфоровые чашечки, фарфоровая ступка, стеклянная палочка, небольшое количе-
ство очищенного бензина, растительное сырье, богатое маслами (арахис, семена подсолнечника, оре-
хи и т.д.). При проведении работы растительное сырье измельчается, смешивается с бензином, встря-
хивается, фильтруется. Работа проводится в вытяжном шкафу. Полученный экстракт помещается в 
фарфоровую чашечку. Во вторую чашечку наливается такое же количество чистого бензина и поме-
щается в вытяжной шкаф. Через некоторое время наблюдается полное испарение бензина из обеих 
чашечек. В той чашечке, где был экстракт, на стенках остаются следы растительного масла. При про-
ведении работы заостряется внимание детей на растворимости масла в бензине (органическом рас-
творителе). Проводится параллель между растительными маслами и животными жирами. Совместно 
с учениками обсуждаются вопросы о возможности выведения пятен жира в домашних условиях орга-
ническими растворителями. 

Интересен и лабораторный опыт разделения пигментов зелёного листа по методу Крауса [1, с. 
86]. Свежие листья зелёного растения необходимо измельчить и растереть в фарфоровой ступке в од-
нородную массу. Для улучшения процесса растирания можно добавить немного кварцевого песка и 
этанола, ацетона или другого органического растворителя. К растертой массе прилить чистого этило-
вого спирта (или ацетона) и осторожно продолжать растирать, пока спирт не окрасится в интенсивно 
зеленый цвет. Полученный экстракт отфильтровать. В пробирку налить 5 мл экстракта, добавить 6–8 
мл бензина и 1–2 капли воды, интенсивно взболтать пробирку в течение 2-3 минут. После этого по-
местить пробирку в штатив и оставить до разделения жидкости на два слоя. Нижний, спиртовой слой 
окрашивается в жёлтый цвет, т.к. содержит каротин и ксантофилл. Бензиновый же слой располагается 
сверху и окрашивается в зелёный цвет от хлорофилла. Данный опыт позволяет ребятам познакомить-
ся с растительными пигментами. Здесь можно обратить внимание на процесс фотосинтеза, объяснить 
явление смены окраски листьев осенью. 

Использование опытов на обнаружение в растениях алкалоидов, гликоалкалоидов, например 
соланина, достаточно просты, но в то же время могут нести большую образовательную нагрузку.  

Опыт по обнаружению соланина [2, с. 34] можно использовать при изучении темы «Биологи-
чески активные вещества» в 10 классе, а также на занятиях во внеурочное время. Соланин – гликоалка-
лоид, ядовитое вещество, содержащееся в отваре цветков картофеля, в проросшем и позеленевшем кар-
тофеле, в его ботве и семенах. При употреблении в пищу позеленевших клубней, которые находились 
на поверхности земли или хранились на свету, возможны отравления или летальный исход. Корма с 
большим количеством соланина вызывают у животных отравления. Реактивы и оборудование, необхо-
димые для проведения опыта: предметное стекло, лезвия или нож, фарфоровая чашка, пипетки (3 шт.), 
80–90%-ный раствор уксусной кислоты, концентрированная серная кислота (ρ=1,84), 5 %-ный раствор 
перекиси водорода. 

В ходе опыта учащимся предлагается сделать несколько срезов толщиной 1–3 мм с разных 
частей клубня картофеля: 

1) от верхушки до основания по оси, делящей клубень на равноценные половинки;  
2) поперечные – у основания и у верхушки клубня;  
3) с боков;  
4) в участках около глазков.  
Срезы помещают в фарфоровую чашку и на них наносят по каплям в порядке очерёдности ук-

сусную кислоту,  концентрированную серную кислоту и несколько капель 5%-ного раствора перекиси 
водорода. В местах среза, содержащих соланин, появляется темно-малиновое или красное окрашива-
ние. Ребятам предлагается сделать выводы о месте наибольшей концентрации соланина в клубне (не-
посредственно под кожицей), заостряется внимание детей на повышенной концентрации соланина в 
зоне возле глазков. Здесь можно провести исследование клубней разных сортов, составить памятку о 
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правильной обработке картофеля перед употреблением в пищу, показать опасность употребления в 
пищу позеленевших клубней, клубней с ростками. 

При рассмотрении раздела практикума о содержании в растениях неорганических веществ [3, 
с. 5] предлагается провести практическую работу по микроскопическому анализу золы листьев расте-
ний. Данная работа проводится  

на предметном стекле.     
Техника проведения опытов показана на рис. 1: 
1 – вытяжка из золы;  
2 – раствор, содержащий обнаруживаемый элемент;  
3 – реактив на обнаруживаемый элемент;  
4 – «мостик» между раствором и реактивом;  
5 – предметное стекло. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 1 
 
В данной практической работе можно провести опыты по обнаружению ионов кальция, маг-

ния, фосфора. При этом в месте протекания реакции при высушивании образуются кристаллы раз-
личной формы. Эти кристаллы учащиеся рассматривают в микроскоп и по форме определяют веще-
ство, содержащее соответствующий ион. Например, ионы кальция в результате реакции образуют 
гипс, который при высыхании даёт игольчатые кристаллы (рис. 2). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Рис. 2. 



 198 

После проведения практической работы предлагаются вопросы о наличии в растениях неорга-
нических веществ, их значении для растений. Здесь же можно провести работу по созданию мыла из 
природного сырья, отметить роль золы как щёлочи. Так же для ребят будет интересным исторический 
экскурс в процесс мыловарения на Руси. 

Апробация вышеприведённых опытов в рамках работы химического кружка привела к повы-
шению познавательной активности школьников 9–10 классов. Из 20 учащихся 5 человек самостоя-
тельно решили выполнять исследовательские проекты по фитохимии, по таким темам, как «Вред и 
польза кофеина», «Что таит в себе картофель?», «Витамины в растениях», «Удивительный мир кри-
сталлов», «Почему желтеют листья?». Остальные ребята участвуют в общешкольной конференции с 
сообщениями о лекарственной роли растений.  

Применение фитохимического анализа на уроках и во внеурочной деятельности способствует 
формированию здорового образа жизни, через более углубленное изучение состава растений, наличия 
в растениях витаминов, алкалоидов, гликозидов, органических кислот и т.д. 

Использование практикума по фитохимическому анализу способствует формированию у 
школьников навыков экспериментальной работы, учит использовать различные методы подготовки 
сырья для проведения опытов (экстракция, фильтрование, измельчение, сублимация и т.д.), развивает 
познавательный интерес к предмету, формирует устойчивое стремление к здоровому образу жизни, 
помогает интегрировать знания учащихся по химии с биологией, экологией, физикой, способствует 
формированию метапредметных результатов освоения основной образовательной программы основ-
ного общего образования, помогает овладеть умением сопоставлять экспериментальные и теоретиче-
ские знания с объективными реалиями жизни, способствует профориентации учащихся. 
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В современное время экологическая обстановка в мире довольно неблагоприятная, природа не 

может выдержать постоянного вмешательства человека в свои процессы. 
Постоянно растущее население требует все больше и больше пищи, жилья и товаров народно-

го потребления, это приводит к росту городов, увеличению промышленности, вырубку лесов, осуше-
нию водоёмов, загрязнению природной среды, разрушению поверхностного слоя почвы. 

Следствием всего вышеперечисленного является нарушение естественного природного равно-
весия. Если в ближайшее время не произойдет каких-либо изменений в отношении человечества к 
окружающей среде, то рано или поздно человечество само себя уничтожит.  

Работа над улучшением сложившейся ситуации набирает обороты. Уже сейчас современные 
технологии предлагают многие способы решения экологических проблем, от создания экологических 
видов топлива, экологического транспорта до поиска новых экологически чистых источников энергии 
и разумного использования ресурсов Земли. Но проблема сохранения окружающей среды, жизни, от 
которой зависит сам человек, в первую очередь зависит от экологического воспитания и понимания 
этой культуры.  

Все навыки в воспитании экологической культуры должны начинаться с самого раннего дет-
ства, когда педагоги и родители обязаны заложить экологические аспекты для становления ребенка 
как личности с правильным восприятием и значимостью окружающего мира. 

Экологическая культура – это одно из новых направлений дошкольной педагогики, которое 
отличается от традиционного ознакомления детей с природой. Одной из основных целей экологиче-
ского воспитания является формирование экологической культуры, под которым мы понимаем сово-
купность экологически развитого сознания, эмоционально-чувственной, деятельностной сфер лично-
сти. 

Экологическая культура – это неотъемлемая часть общей культуры человека, она включает 
различные виды деятельности, а также сложившееся в результате этой деятельности экологическое 
сознание человека (интересы, потребности, установки, эмоции, переживания, чувства, эстетические 
оценки, вкусы и т.д.). 

Юный возраст наиболее благоприятен для развития основ экологической культуры, становле-
ния обуславливающих её экологического мировоззрения и сознания, нравственно-этических норм 
поведения. В этом возрасте человек наиболее восприимчив к идеалам красоты, гармонии, эмоцио-
нальному единству с живой и неживой природой, чувству товарищества и коллективизма, духовному 
развитию и самопознанию, неформальному восприятию мира, высоким нравственным идеалам. Ребё-
нок чувствует чужую боль, остро воспринимает несправедливость своих и чужих поступков, стре-
мится к подражанию, справедливым делам и поступкам. Тонко чувствующая и легко восприимчивая 
психология юного человека соединяет воедино материальный и духовный мир. Без подобного воссо-
единения невозможно воспитание и развитие экологического мировоззрения и сознания. 

У детей дошкольного возраста взаимодействия и отношения с природной и социальной сре-
дой существуют на бессознательной основе. Дети не выделяют себя из объектов и субъектов окру-
жающего мира, они ощущают себя естественной частью природы, органичное единство с ней. Между 
ребёнком и субъектом среды образуются непосредственные объект-объектные, межобъектные отно-
шения. Ребёнок дошкольного возраста открыт для того, чтобы воспринимать и присваивать экологи-
ческие правила этих отношений, превращать их в свои привычки, в часть своей натуры. Этот возраст 
наиболее благоприятен для экологического воздействия. 

Педагогическая работа в учреждении экологической направленности применяет методы эко-
логического воспитания, направленные на возрастные особенности воспитанников, а также на уро-
вень уже сложившихся знаний и опыта. На примере учреждения МБОУ ДО «Станция юных натура-
листов» можно выделить необходимые аспекты педагогической деятельности педагогов для форми-
рования экологической культуры детей:  

- наблюдение за растениями, животными, явлениями природы, условиями внешней среды и 
климатом; 

- эксперименты; 
- трудовая деятельность детей в живом уголке, на цветнике, в огороде, а также изготовление 

скворечников и кормушек; 
- вовлечение в проектную и исследовательскую деятельность; 
- создание экологической тропы на территории учреждения (рис. 1); 
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- ведение календарей природы и погоды, дневников наблюдений; 
- проведение и участие в природоохранных акциях по защите окружающей среды и бережного 

отношения к его обитателям; 
- проведение экскурсий в учреждении (рис. 2), прогулок, экспедиции по сбору природного ма-

териала для самостоятельного художественного творчества, а также для составления туристических 
маршрутов и карт местности; 

- чтение художественной литературы о природе; 
- беседы с детьми о природе и человеке; 
- прослушивание музыкальных произведений; 
- изготовление поделок из природного материала; 
- организация тематических праздников и многое другое (рис. 3). 
 

 
 

Рис. 1. Результат создания экологической тропы 
 

 
 

Рис. 2. Экскурсия в «Живой уголок» 
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Рис. 3. Экологическое мероприятие «День Земли» 
 
Таким образом, на примере проводимых методик, можно сделать следующие выводы: дети в 

дошкольном возрасте поддаются легкому обучению в любой из методик к приобщению к экологиче-
ской культуре, особый интерес вызывают практические действия и личное участие в выполнении по-
ставленных задач.  

Дети – это наше будущее, именно в их руках лежит глобальная проблема цивилизации, сохра-
нение окружающего мира в целом. Смотря на заинтересованных детей к экологической культуре как 
к предмету, можно сказать, что, несмотря на серьезный ущерб, нанесенный природе, человечество 
имеет все шансы вернуть ей первозданный вид. 
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Данная статья касается одного из важнейших аспектов в обучении любому иностранному 
языку – формированию грамматических умений и навыков. Общеизвестно, что изучение грамматики 
имеет огромное значение. Во-первых, без знания грамматики невозможно чтение и понимание ино-
язычных текстов. Во-вторых, значение грамматики отчетливо проявляется «при воспроизведении 
языкового материала в устной и письменной речи» [1, с. 204]. 

При обучении иностранному языку в неязыковом вузе задача обучения грамматике состоит в 
формировании у студентов грамматических навыков в продуктивных и рецептивных видах речевой 
деятельности в пределах определенного программой по иностранному языку грамматического мини-
мума. 

Грамматический материал должен быть достаточным для пользования языком как средством 
общения в заданных программой пределах и реальным для усвоения его в данных условиях. 

Необходимость ограничения грамматического материала обусловлена следующими объектив-
ными факторами: 

 – в условиях неязыкового вуза нет реальной возможности для овладения студентами всем 
грамматическим строем английского языка в силу его обширности и трудности формирования грам-
матических навыков; 

– создание грамматических навыков сопряжено с затратой значительного количества времени 
для выполнения упражнений, поэтому овладеть всеми явлениями иностранного языка до степени ав-
томатизированного пользования ими в условиях небольшого количества отведенного на язык време-
ни (2 часа в неделю) маловероятно. Необходимы весьма значительные ограничения в отборе грамма-
тического материала и, прежде всего, тех грамматических явлений, которыми студенты должны вла-
деть активно – в продуктивных и рецептивных видах речевой деятельности. 

Завышение объема активно усваиваемого грамматического материала отрицательно сказыва-
ется на качестве владения им: студенты недостаточно прочно владеют самыми элементарными явле-
ниями морфологии и синтаксиса. 

На кафедре иностранных языков создано пособие по грамматике для студентов неязыковых 
факультетов. 

При отборе грамматического материала для пособия мы руководствовались общепринятыми 
принципами. С.Ф. Шатилов выразил их следующим образом: 

1) принцип распространенности в устной речи; 2) принцип образцовости; 3) принцип исклю-
чения синонимических грамматических явлений [2, с. 134]. 

В соответствии с двумя первыми принципами в активный минимум мы включили те грамма-
тические явления, которые употребляются в устной речи. Все другие грамматические явления усваи-
ваются лексически.  

Такое явление, как Past Perfect, например, обладает незначительной распространенностью в 
устной речи, однако довольно часто встречается в книжно-письменной. Это явление не включено в 
активный минимум, но оно входит в пассивный минимум. 

Согласно третьему принципу в активный минимум включается лишь одно явление из всего 
синонимического ряда. Остальные явления этого ряда усваиваются пассивно. 

Например, из грамматических синонимов для выражения понятия «следует» глагол should от-
бирается в активный минимум, а ought to – в пассивный. 
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К пассивному грамматическому минимуму мы вслед за С.Ф. Шатиловым отнесли граммати-
ческие явления, наиболее употребительные в письменной речи, которые студенты должны понять на 
слух и при чтении [3, с. 170]. 

Отобрав грамматический минимум, мы определили этапы работы с ним. 
Современное состояние теории навыков и умений владения иностранным языком позволяет 

выделить 4 основных этапа работы с грамматическим материалом. 
1. Этап презентации грамматических явлений и создание ориентировочной основы для после-

дующего формирования навыка. 
2. Формирование речевых грамматических навыков путем их автоматизации в устной речи. 
3. Включение речевых навыков в разные виды речи. 
4. Развитие речевых умений. 
Характер ознакомления с грамматическим материалом может быть чисто практическим и тео-

ретико-практическим. 
При создании пособия по грамматике мы избрали теоретико-практический способ введения 

нового материала. Это краткое теоретическое пояснение, касающееся образования и употребления 
данного грамматического явления в ряде случаев в сопоставлении с явлениями родного языка. 

Мы считаем, что именно этот способ создает условия для более точного и осмысленного по-
нимания студентами образования грамматических конструкций, дает возможность формировать ре-
чевой навык не путем «проб и ошибок». Этот способ экономичнее во времени, потому что сокращает 
количество примеров, необходимых для формирования стереотипа по аналогии. 

Теоретико-практический способ позволил использовать схематическую наглядность, таблицы, 
графики. Мы стремились по возможности максимально облегчить процесс восприятия, сделав акцент 
на простом и доходчивом объяснении грамматического материала.  

Грамматические правила представлены в пособии на русском языке и сопровождаются при-
мерами, иллюстрирующими функционирование грамматических явлений в речи. С тем чтобы обеспе-
чить автоматизированное владение грамматическими явлениями, их активное использование в речи, 
нами разработана система грамматических упражнений, основанная на принципах доступности и по-
сильности, сознательности и опоры на родной язык. 

На этапе тренировки в использовании новой грамматики обучающимся в первую очередь 
предлагаются упражнения, иллюстрирующие функцию и значение того или иного грамматического 
явления (иногда это может быть даже перевод предложений с английского языка на русский). Такие 
упражнения дают возможность студентам самостоятельно осознать суть изучаемого грамматического 
явления, соотнести его с явлениями родного языка. Подобные задания также способствуют развитию 
навыков распознавания и понимания грамматических конструкций в процессе чтения и аудирования. 
Далее грамматика отрабатывается при выполнении достаточно большого количества упражнений на 
подстановку, трансформацию, комбинирование и т.д., с тем чтобы обучающиеся могли корректно ис-
пользовать грамматический потенциал, которым они владеют, как средством оформления своих мыс-
лей. 

Для отработки и закрепления каждого явления мы использовали как чисто языковые упраж-
нения, так и упражнения с речевой направленностью. 

К чисто языковым упражнениям мы относим следующие: 
– напишите краткую форму глагола; 
– поставте существительноев форму множественного числа; 
– замените существительное с предлогом of на существительное в притяжательном падеже; 
– поставьте апостроф в нужном месте; 
– дополните предложение соответствующей формой личного местоимения; 
– заполните пропуски; 
– поставьте предложение в вопросительную и отрицательную формы; 
– дополните вторую часть разделительного вопроса; 
– поставте глагол, прилагательное в начальную форму; 
– определите, правильно ли переведена форма глагола. 
После выполнения чисто языковых упражнений предлагаются упражнения с речевой направ-

ленностью: 
– опровергните следующие утверждения; 
– поправьте собеседника; 
– объясните; 
– поспорьте; 
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– сравните; 
– не согласитесь; 
– поинтересуйтесь. 
Например, при изучении темы «Степени сравнения прилагательных «предлагаются следую-

щие упражнения: 
– Представьте, что Вы любите прихвастнуть. Распишите достоинства Ваших знакомых. 
– Дайте дельный совет другу. Мотивируйте его. 
– Поспорьте, используя формулы несогласия. 
– Разговор с продавцом в универмаге. Вы прицениваетесь. Продавец расхваливает товар. Вы 

утверждаете прямо противоположное. 
При изучении темы «Предлоги» даны следующие задания: 
– Ваш собеседник описывает микрорайон и говорит о том, что аптека находится за школой. 

Поправьте его, сказав, что аптека находится напротив школы. Продолжайте поправлять собеседника. 
– Расспросите собеседника о том, где находится объект. 
При изучении темы «Простое прошедшее время» даны следующие коммуникативные упраж-

нения: 
– Расскажите о том, как Вы провели вчерашний день.  
– Поспорьте со своим собеседником. Скажите, что Вы этого не делали. 
– Ваш собеседник утверждает, что Вы что-то не делали. Постарайтесь убедить его в обратном. 
– Вы опоздали на деловую встречу . Вам нужно объяснить причину. 
Чтобы помочь студентам выполнить задания, мы даем ряд подсказок на русском языке. 
Следующим этапом отработки грамматического материала являются условно-речевые и под-

линно речевые упражнения. 
Этот этап возможен только при наличии лексической базы и текстов.  
Поэтому в каждом уроке пособия имеется текст. 
Тексты всех уроков насыщены изучаемыми грамматическими структурами. Например, текст 

первого урока построен только на глаголе to be. 
В текст также включена вся активная лексика, проработанная на занятии. 
К каждому уроку даны слова, представленные в поурочных списках. Вся лексика предназна-

чается для активного усвоения. 
Тексты помогают перейти к речевым упражнениям типа: 
– Расскажите о своем друге, любимом учителе, учебном заведении. 
– Выскажите свое мнение о том, трудно ли быть подростком, родителем. 
Вторая часть пособия представлена тестами, которые охватывают все изученные темы. Тесты 

даны на знакомой лексике. 
На завершающем, а также контролирующем этапах работы студентам предлагается письменно 

перевести предложения с русского языка на английский. В эти предложения включена вся активная 
лексика урока и все изученные в уроке грамматические явления. 

Таким образом, мы попытались решить одну из главных проблем методики – проблему орга-
низации и последовательности изучения грамматического материала, которая состоит в методически 
целесообразном объединении двух сторон речи – содержательной и грамматической. 
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METHODS OF MODELS IN TEACHING PHYSICS 
 

Kim Vladimir Sergeevich,  
associate professor, department of IITMO SE FEFU 

 
Abstract. This article discusses some issues techniques use models in teaching physics. It is proposed to re-

verse modeling method to simplify the construction of models of physical phenomena and processes. The greatest effect 
may be obtained by constructing demonstration models. 

Keywords: model, physics education, the gas laws 
 
Новые стандарты школьного образования особое внимание уделяют возрастанию роли моти-

вации обучаемых в учебном процессе [5]. Стандарты меняют подход к оценке деятельности образова-
тельных учреждений. В качестве важнейшей задачи ставится формирование у учащихся универсаль-
ных учебных действий. Как отмечается в работе Н.С. Пурышевой с соавторами, универсальные учеб-
ные действия являются существенными элементами общеучебных умений и навыков, способов дея-
тельности, ключевых компетенций [4]. Учащийся должен уметь реализовать все компоненты учебной 
деятельности, то есть уметь формировать и выполнять: а) познавательные и социальные мотивы уче-
ния; б) учебную цель; в) учебную задачу; г) учебные действия и операции [1]. 

Физическое моделирование играет важную роль как в развитии физической науки, так и в 
обучении физике. Именно моделирование позволяет наиболее глубоко и полно изучить физические 
законы и явления. Различие в целеполагании приводит к тому, что научное моделирование может су-
щественно отличаться от учебного моделирования по своему содержанию [2; 3]. 

Большой эффект могут дать натурные модели демонстрационного типа, созданные учащимися 
под руководством учителя. Такая модель должна быть проста в изготовлении из легкодоступных ма-
териалов. 

Рассмотрим пример построения демонстрационной модели, где используем метод обратного 
моделирования. Суть метода заключается в инверсии логики действия модели по отношению к моде-
лируемому объекту. 

Рассмотрим, например, модель для демонстрации действия газового закона Бойля-Мариотта в 
средней школе. 

Из бумаги изготавливается планшет, на котором закреплена модель цилиндра с подвижным 
поршнем. В качестве манометра используется его бумажная модель. Поршень механически связан со 
стрелкой манометра. При перемещении поршня происходит отклонение стрелки манометра. 

В реальном процессе движение поршня приводит к изменению объема газа. В результате из-
меняется давление газа, что фиксируется манометром. Согласно закону Бойля-Мариотта, произведе-
ние давления газа на его объем при постоянных массе и температуре является величиной постоянной. 
При прямом моделировании показания манометра определены действием закона Бойля-Мариотта. 
Применение обратного моделирования означает, что инвертируется логика действия модели. В ин-
вертированном случае мы градуируем манометр так, чтобы выполнялся закон Бойля-Мариотта.  

Иными словами, не газовый закон управляет показаниями манометра, а показания манометра 
именно таковы, чтобы выполнялся газовый закон. Такой подход позволяет существенно упростить 
модель и сделать ее, например, из бумаги. Для демонстрационных целей модель будет дидактически 
адекватна сложной модели, построенной в обычной, «прямой» схеме моделирования. 

Таким образом, использование метода обратного моделирования позволяет существенно уп-
ростить создание натурной модели при сохранении ее дидактических свойств. 
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Одним из основных принципов дидактики является принцип наглядности обучения [1]. Важ-

ность принципа наглядности обучения отмечалась уже давно. Я. Коменский отмечал: «все, что только 
можно, представлять для восприятия чувствами, а именно: видимое – для восприятия зрением, слы-
шимость – слухом, запахи – обонянием, подлежащее вкусу – вкусом, доступное осязанию – путем 
осязания «[7]. Соблюдение его во время обучения физике в средней школе облегчает усвоение учени-
ками учебного материала, способствует формированию у школьников научных представлений о фи-
зических явлениях и процессах, обеспечивает крепкие и глубокие знания. Но во время урока не всегда 
можно демонстрировать натуральные объекты и явления. Некоторые явления или вещества вредны 
для здоровья (испарение ртути, радиоактивные вещества); некоторые объекты имеют слишком боль-
шие (космический корабль, шлюзы) или очень малые (кристаллическая решетка, молекула) размеры. 
Иногда на натуральных объектах не видно составных частей и их взаимодействия (двигатель внут-
реннего горения, гидравлический домкрат). Некоторые демонстрации не могут быть проведены из-за 
отсутствия необходимого оборудования. В таких случаях с целью обеспечения наглядности обучения 
физике обращаются к изобразительной наглядности. 

Особенно важное значение принцип наглядности имеет при обучении физике. А. Дистервег, от-
мечая важность обучения физике, указывал, что разумное преподавание начинается с демонстрирования 
отдельных явлений, с наблюдения над тем, что происходит, с наглядного рассмотрения, с устного изло-
жения результатов наблюдения. К этому присоединяются размышления обо всем виденном [3]. 

В обучении физике широко используются различные компьютерные анимации и модели. Все 
развитие физики – это процесс создания и исследования различных моделей. Некоторые модели ока-
зывались очень плодотворными и широко использовались для объяснения широкого круга вопросов, 
например материальная точка, идеальный газ, абсолютно твердое тело [4]. 

Компьютерные модели используются и в научных исследованиях по физике, что позволяет 
получать новое знание при существенно меньших затратах. При этом необходимо различать учебное 
и научное компьютерное моделирование. Конечные цели учебного и научного моделирования совер-
шенно различны, и это порождает различие в подходах в оценке созданной модели [5]. Исследователи 
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отмечают появление проблемы киберсоциализации в связи с использованием компьютерных моделей 
в жизни современных школьников [6].     

Анимации, в отличие от компьютерных моделей, отличаются своей фрагментарностью, крат-
костью. Анимации в обучении физике удобно использовать при объяснении каких-либо зависимо-
стей, при последовательном описании элементов формул или формулировок законов. 

Большой интерес представляет создание не компьютерных, а бумажных анимаций [2]. Бумаж-
ные анимации создаются силами самих учащихся под руководством учителя. Для создания анимации 
используется планшет из плотного картона, на который наклеен основной лист из плотной бумаги с 
описанием или изображением анимируемого объекта. Затем сверху размещается второй лист-экран, 
на котором сделаны прорези, позволяющие наблюдать чертеж. Между листами вставляется лист-
шторка, который не имеет прорезей и полностью закрывает основной лист. 

Во время демонстрации готовой анимации учитель постепенно вытягивает лист-шторку и 
учащиеся видят, как на планшете постепенно появляется изображение основного листа. 

Динамический плакат с изменяемым изображением даёт возможность учителю продемонст-
рировать динамику изучаемого процесса, т.е. ход его протекания и развития как в макро-, так и мик-
ромире (увидеть невидимое). Зрительный эффект здесь очень велик. Плакаты в любую секунду гото-
вы к демонстрации. Рассмотрим некоторые примеры. 

1. Демонстрация принципа действия психрометра. На основном листе изображены два термо-
метра – «сухой» и «влажный». Длина столбика ртути у обоих термометров – максимальная, до конца 
шкалы. Используются два листа-шторки. Одной шторкой регулируется длина столбика ртути «сухо-
го» термометра, а другой шторкой регулируется длина столбика ртути «влажного» термометра. 

2. Закон Архимеда. На основном листе изображен сосуд с водой, в которую погружено тело, 
подвешенное на динамометре. По мере вытягивания шторки меняются показания динамометра. 

Опыт применения бумажных анимаций показывает, что познавательная активность учащихся 
возрастает, они с интересом и увлеченно участвуют сначала в обсуждении проекта анимации, а затем 
в ее создании. 
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Аннотация. В настоящее время формирование профессиональных компетенций у обучающихся сред-
него профессионального образования находятся в центре научных интересов. В процессе подготовки специали-
стов основополагающую роль приобретает ориентация образовательного процесса на развитие личности и про-
фессиональной компетентности, позволяющая существенно облегчить процесс адаптации молодежи к реализа-
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В Российской Федерации в экономической отрасли существует низкий уровень специалистов 
среднего звена, а именно профессионалов, обладающих знаниями в области применения современ-
ныхметодов управления производством, принимающих нестандартные решения в продвижении биз-
неса и экономики в целом. Необходимо понимать, что на сегодняшний день существует заказ обще-
ства, которое хочет в будущем из выпускника образовательного учреждения среднего профессио-
нального образования видеть не только профессионала в определенной профессиональной области, 
но и личность интеллектуально развитую, обладающую профессиональными компетенциями в облас-
ти профессии, определенной государственными стандартами, а также способность легко адаптиро-
ваться в современном, прогрессирующем социуме и профессиональном сообществе.  

Для специалистов среднего звена в учреждениях среднего профессионального образования 
основной ролью является приобретение профессиональной компетентности, позволяющая сущест-
венно облегчить процесс адаптации молодых специалистов к реализации своего «Я» в профессио-
нальном сообществе, повысить свою конкурентоспособность, а также способность выстроить траек-
торию успеха и добиться карьерного роста в будущем. 

В современном педагогическом обществе сложилась достаточно серьезная база педагогиче-
ских и методических исследований овладения профессиональными компетенциями, результаты кото-
рых могут быть применены при решении проблемы формирования профессиональных компетенций. 

Сформировать профессиональные компетенции можно при помощи моделирования учебного 
процесса. 

На уроке моделирование выполняет и обеспечивает следующие функции: 
- теоретическую, обосновывает связь между различными явлениями; 
- исследовательскую, включает построение гипотез; 
- познавательную, раскрывает сущность определенного явления; 
- технологическую, непосредственно связанную с условиями функционирования педагогиче-

ской системы; 
- нормативную, раскрывающую условия управления данной системой. 
Под совокупностью основных компонентов учебного процесса, определяющих отбор мате-

риала для занятий, формы его подачи, методы и средства обучения, а также способы его организации, 
необходимо понимать модель формирования компетенций [Э.Г. Азимов, А.Н. Щукин]. Из этого сле-
дует, что любая педагогическая модель представляет собой определенную систему, т.е. упорядочен-
ную и внутренне организованную совокупность взаимосвязанных компонентов. 

Все компоненты педагогической модели, которые входят в определенную систему, составля-
ют целостный комплекс и позволяют моделировать весь процесс обучения. 

В качестве основных компонентов педагогической модели формирования профессиональных 
компетенций у обучающихся СПО можно выделить следующие (А.В. Хуторской, В.А. Сластенин, 
Э.Ф. Зеер, В.И. Байденко, В.А. Болотов): 

1. Мотивационный компонент – это отношение студентов к своей непосредственно профес-
сиональной деятельности, ценностная ориентация. Возможно посредством: 

- определения места профессиональной подготовки специалиста в развитии профессиональ-
ной компетентности; 
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- установления межпредметных связей специальных дисциплин с дисциплинами профессио-
нальных модулей; 
- демонстрации своей профессиональной направленности. 
2. Целевой компонент-многообразие целей, задач и функций педагогической деятельности в 

формировании профессиональных компетенций. 
3. Содержательный компонент – отражает смысл, вкладываемый как в общую цель, так и в 

каждую конкретную задачу. Целостность педагогического процесса в содержательном плане обеспе-
чивается отражением в цели и содержании образовательного опыта, накопленного человечеством за 
определенный период времени, т.е. знаний, умений, навыков при формировании профессиональных 
компетенций. 

4. Процессуальный компонент включает в себя формы, методы и средства формирования про-
фессиональных компетенций. Подбор методов, технологий и средств обучения основывается на адек-
ватном понимании профессиональной деятельности. Содержательный анализ профессии позволит 
определить состав профессиональных компетенций, а структура личности – профессиональные каче-
ства. 

5. Результативный компонент показывает связь между тем, что планируем и можем достичь 
по уровням профессиональных компетенций. 

Таким образом, компетенция – это характеристика требований к человеку, которые позволят 
стать ему компетентным в определенном виде деятельности. 
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Лос-Анджелесе в 1963 году. Суть методики состоит в использовании пошаговой методики формирования необ-
ходимых для социальной адаптации навыков и системы поощрений. 

Ключевые слова: ранний детский аутизм, АВА-методика, метод обучения по раздельным заданиям, 
система поощрений. 

 
SPECIFICS OF CORRECTION OF EARLY CHILDREN'S AUTISM 

 
Pisacheva Elena Petrovna, 

 senior lecturer department of pedagogics, 
School of education of FEFU 

 
Abstract. The real work is devoted to a problem of correction of early children's autism by means of a 

technique AVA by doctor Ivar Lovaas (Іvar Lovaas) and its colleagues from the University of California in Los Angeles 
in 1963. The essence of a technique consists in use of a step-by-step technique of formation of skills, necessary for 
social adaptation, and system of encouragement. 

Keywords: early children's autism, AVA-technique, method of training in separate tasks, system of 
encouragement. 

 
Одной из ведущих тенденций в образовании России является рост детей с ограниченными 

возможностями здоровья, нуждающихся в создании специальных условий обучения и воспитания в 
условиях дошкольных и школьных учреждений. Широкое практическое применение научных дости-
жений медицины, цифровых технологий, специальной педагогики и психологии приводит к тому, что 
часть детей с ограниченными возможностями здоровья к семи годам достигают близкого к норме 
уровня психического развития. Часть наиболее благополучных детей уходит из специального образо-
вательного пространства в общеобразовательное. 

На фоне остальных школьников они все же имеют отклонения от условной возрастной нормы. 
Это не только часто болеющие дети, но и дети с логоневрозами, дисграфией, дислексией, повышен-
ной возбудимостью, нарушением концентрации и удержания внимания, плохой памятью, повышен-
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ной утомляемостью, а также с более серьезными проблемами (задержка психического развития, ау-
тизм, детский церебральный паралич).  

В условиях инклюзивного образования процесс обучения и воспитания таких школьников 
происходит совместно с нормально развивающимися сверстниками, при этом важно создать безбарь-
ерную образовательную среду [4, с. 116]. 

Одной из наиболее сложных групп детей с ограниченными возможностями здоровья являются 
дети с диагнозом «ранний детский аутизм». Для того чтобы эти дети могли учиться в общеобразова-
тельных школах, нужна большая специальная работа по преодолению недостатков в их развитии и 
адаптации их к окружающему миру.  

На сегодняшний день одним из самых эффективных методов коррекции аутизма является по-
веденческая терапия или метод прикладного анализа поведения ABA (Applied behavior analysis) [2]. 

АВА-терапия – интенсивная обучающая программа, которая основывается на поведенческих 
технологиях и методах обучения. АВА изучает влияние факторов в окружающем мире на поведение 
человека и приспосабливает эти факторы, чтобы изменить поведение. 

Метод АВА для работы с детьми с аутизмом впервые был использован доктором Иваром Ло-
ваасом (Іvar Lovaas) и его коллегами из Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе в 1963 году. 
В основу была взята идея, что любое поведение влечет за собой некоторые последствия и, если ре-
бенку последствия нравятся, он будет это поведение повторять, а если не нравятся, то не будет. 

При этом подходе все сложные навыки, включая речь, творческую игру, умение смотреть в 
глаза и т.д., разбиваются на мелкие блоки – действия. Каждое действие разучивается с ребенком от-
дельно, затем действия соединяются в цепь, образуя сложное действие. Для достижения желаемого 
поведения используют подсказки и стимулы.  

В рамках обучающей программы по методике АВА ребенок всегда ведомый. Для каждого ре-
бенка составляется индивидуальный план поэтапного развития. Ребенок может осваивать одновре-
менно два-три не связанных между собой навыка. Педагогом выстраивается четкая система усложне-
ния и поэтапного освоения все новых и новых навыков. 

Конечная цель АВА – дать ребенку средства осваивать окружающий мир самостоятельно. 
Программа раннего вмешательства должна быть интенсивной, чтобы ребенок смог усвоить 

необходимые навыки поведения и преодолеть отставание в развитии. 
Специалист по АВА первоначально определяет поведенческую проблему ребенка, затем про-

водит «измерения» (изучает и наблюдает поведение), в результате которых производится оценка и 
вырабатывается стратегия обучения [3; 16; 25; 55]. 

Во время обучения по системе АВА с ребенком ежедневно занимается несколько специали-
стов разной направленности (дефектолог по поведенческим навыкам, музтерапевт, арттерпевт), а кон-
троль осуществляет супервизор – специалист по методике. Специалисты последовательно занимают-
ся с ребенком на протяжении двух-трех часов (делая за это время пять-шесть программ).  

Важно, чтобы родители ребенка были неотъемлемой частью команды, работающей с ребен-
ком, воспитывали ребенка на основе поведенческих принципов обучения и помогали ему обобщить 
все навыки, которые он выучил в программе. 

Выбор методики АВА оправдан, если ребенок не реагирует на просьбы и запреты, не отклика-
ется на имя, не стремится к коммуникации, не имеет речи или речь развита настолько слабо, что ре-
бенок может с трудом (или не может) выразить свои мысли и желания. 

Различные подходы к лечению детей с аутизмом основаны на теории прикладного анализа по-
ведения (ПАП). Это означает, что если за определенное поведение человек получит вознаграждение, 
то он его наверняка повторит. Нежелательное поведение, такое как размахивание руками, раскачива-
ние и т.д., не вознаграждается, и поэтому оно уменьшится или исчезнет. 

Одним из методов, используемых в методике АВА, является метод обучения по раздельным 
заданиям. Обычно дети занимаются 30-40 часов в неделю один на один со специально обученным 
терапистом (8 часов в сутки). Ребенка не забирают из дома. Специалист сам приходит к нему. В обу-
чении по раздельным заданиям каждое данное ребенку задание состоит из просьбы выполнить опре-
деленное действие, реакции ребенка и реакции педагога. Это метод предназначен не только для кор-
ректировки поведения, но в основном для обучения навыкам, от простых, типа подготовки ко сну и 
одевания, до более сложных, таких как социальное взаимодействие. 

Все задания разбиты на небольшие куски, испытания. После успешного выполнения задания 
ребенку дается вознаграждение, чтобы поведение или задание укрепилось в его памяти. 

Например, одно из первых заданий, которым должен научиться ребенок, страдающий аутиз-
мом, заключается в умении спокойно сидеть. Ребенок может не захотеть этого и начать кричать. Он 
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может даже не отреагировать на просьбу сесть. Однако его все равно относят к стулу и усаживают на 
него. Если он сможет просидеть на нем 10 секунд, в награду ему дают любимую еду или игрушку. 
Именно так обучают разговорным, адаптивным навыкам и поведению в обществе. 

Компоненты Раздельных заданий 
Каждый навык приобретается посредством очень маленьких и кратких отрывков, называю-

щихся «задание». Каждое задание состоит из инструкции, подсказки, реакции и обратной реакции. 
Инструкция дается очень понятным языком, который ребенок способен понимать. Когда ребенок нау-
чится понимать более сложный язык, его начинают обучать более естественному языку. Например, 
обучение может начаться с прямого стимула: «посмотри на меня», а затем перейти на более естест-
венный стимул, когда для привлечения внимания просто называется имя. 

Подсказки не всегда бывают нужны, но специалист должен применять методы, которые по-
влекут за собой желаемый результат. Это могут быть зрительные подсказки, например, жест или взя-
тие руки ребенка и передвижение ее по желаемой траектории (физическая подсказка), но цель состоит 
в том, чтобы ребенок выполнял задание совсем без подсказок. Его реакция должна быть очевидна че-
рез 5 секунд. Если реакции нет или она неправильная, задание считается завершенным, и начинается 
новое (хотя это может быть то же задание – многие люди даже не смогли бы сказать, где одно «зада-
ние» заканчивается и где начинается другое. Упражнения разделены так, чтобы можно было собрать 
информацию о прогрессе ребенка). 

Сразу же дается обратная реакция на каждое задание. Оценка эффективности заданий – кри-
тическая часть этого вида лечения. Важно не хвалить ребенка за любую реакцию; какие-то из его дей-
ствий будут прекрасными, какие-то – неплохими, какие-то – почти уместными, а какие-то и вовсе не-
приемлемыми (например, разбрасывание вещей). Чтобы показать, какая именно реакция была неуме-
стной, нам нужна обратная реакция. Слово «нет» должно звучать часто, хотя оно не сразу станет зна-
ком негативной оценки. Это часть жизни, и если ребенку не нравится просто слышать слово «нет», то 
ему в жизни придется очень трудно. Нам важно научить ребенка воспринимать это слово «нет» про-
сто на информационном уровне. Это не значит, что мы должны кричать на ребенка, но мы можем вы-
разить твердость без ухудшения отношений. 

Бывает, что нужно выразить одобрение, несмотря на то, что ребенок дал неправильный ответ. 
Он усердно занимался, прилежно сидел, внимательно слушал, но ответ дал неверный. Словами и ин-
тонацией можно выразить четкую оценку: «О, нет. Хорошая попытка». Если ребенок не обращает 
внимания, можно сказать: «Нет. Ты должен смотреть». 

Единственный способ понять, действительно ли ребенок чему-то учится, может быть основан 
только на таком ответе ребенка, который он даст только в том случае, если он понимает.  

Разбивка заданий на отдельные части используется и в TEACCH-терапии – если вы учите ре-
бенка играть в домино, процесс игры разбивается на части, как сканирование взглядом последней 
фишки в линии, поиск фишки с аналогичной картинкой среди имеющихся фишек, прикладывание 
картинки к аналогичной в линии и т.д., то есть происходит обучение ЭТОЙ КОНКРЕТНОЙ ИГРЕ. 

В АБА происходит оперирование навыками, и разбивка, соответственно, меняется: сначала 
происходит обучение навыку поиска и складывания одинаковых предметов и карточек, а затем этот 
навык генерализуется до игр, как домино, используя такие же стадии, как и в TEACCH. При обучении 
игре в домино работа будет производиться с одним и тем же материалом, что в скором времени надо-
ест ребенку, но это не главное. Главное – в АБА навык складывания одного предмета или карты с 
другим может использоваться и в работе с другими играми: мемори, сортировка, складывание слова 
по картинке и т.д. то есть финально это более эффективно по времени, тем более что основной навык 
в домино – умение найти аналогичную картинку, поэтому обучение самому домино в АБА пройдет 
более быстро. 

Обучение одному поднавыку продолжается до тех пор, пока он не будет освоен, а затем осу-
ществляется переход к следующему. Например, если вы обучаете нахождению одинакового, то начи-
наем с поиска одинаковых предметов, затем картинок, затем «предмет к картинке» и «картинка к 
предмету». Кроме «1 поднавык одновременно», обучение поднавыкам должно быть представлено в 
хронологическом или логическом порядке (иногда обратном). 

Необходимо провести несколько попыток (повторяющихся в течение определенного, доста-
точно краткого, временного отрезка). 

Например, для того, чтобы обучить поднимать руки правильно имитацией, необходимо сде-
лать около 10 повторений за раз (что не более обычной гимнастики). Навык рассматривается как ос-
военный, если ребенок правильно реагирует без помощи (или с уровнем помощи, выбранным в каче-
стве нормы) в 8 попытках из 10 (иногда 9–10 из 10).  
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Если необходимо, используется подсказка, которая постепенно убирается.  
Подсказка может быть: 
вербальной («открой дверь» – для тренировки процедуры умывания),  
жесктикулярной (указать на дверь, чтобы ребенок открыл ее), 
физическoй (взять ребенка за руку и помочь ему открыть дверь),  
визуальной (например, если ребенок хочет конфету, но не может сказать «конфета», то конфе-

ту показывают),  
имитационной (ребенку показывают, что делать с игрушкой, а он затем проделывает эту про-

цедуру самостоятельно). 
Поощрение. Любой человек делает что-то или работает ради поощрения – ребенок поцелует 

маму, чтобы получить конфету, мы идем на работу, чтобы получить зарплату и т.д. Если поощрение 
отсутствует, желание продолжить действие исчезает. 

Для того чтобы начать работать с ребенком, необходимо составить список поощрений. Это не 
означает, что список будет стабильным на всю жизнь, наоборот, в зависимости от ситуации, желание 
получить данное поощрение может исчезнуть и появиться другое. 

Например, ребенку нравятся мыльные пузыри. Если терапевт пускал с ним эти пузыри доста-
точно долго, то ребенку просто надоест играть в эту игру, и мыльные пузыри прекратят быть поощ-
рением. Или, например, на улице жарко, и поощрением для нас может быть возможность оставаться в 
футболке. Ситуация изменилась: пошел дождь. Безусловно, возможность ходить в футболке не пока-
жется нам привлекательной. 

Таким образом, поскольку ситуация часто меняется, необходимо производить поощрения в 
начале сессии и далее приблизительно каждые 15 минут. 

Ребенку предоставляется возможность выбрать между двумя предметами, затем дается воз-
можность поиграть с этим предметом (не более 1 минуты), и далее представляется следующая пара 
предметов. 

С действиями другая схема. Можно произвести действие (пощекотать), если ребенок попросит 
еще, то это действие будет поощрением. 

Если ребенок не реагирует на социальные поощрения («Хорошо!»), этому можно его научить. 
Один из способов проверить, нравится ли ребенку данный предмет: допустим, ребенок играет 

с машинкой. Нам кажется, что машинка – поощрение. Ребенок доиграл, мы пробуем убрать машинку. 
Если он следит за тем, как она исчезает, и проявляет беспокойство, скорее всего, эта машина будет 
поощрением. А если нет, нужно искать что-то другое. 

Существует три способа проверить, является ли предмет или действие поощрением: 
1. Дать попробовать (если конфета или игрушка, то просто дать поиграть или попробовать; 

если действие – пощекотать 1 раз и посмотреть, захочет ли он еще). 
2. Дать выбрать предмет из нескольких (неудобно при действиях, особенно если речь только 

начинает развиваться: может просто сказать последнее, что услышит). 
3. Убрать предмет из поля зрения (неудобно для действия, но здесь можно просто остановить-

ся, что будет аналогично способу 1). 
Список поощрений следует разделить на категории: 
- предметы (еда, также называемая, и игрушки или др. предметы, веревочки); 
- действия (просмотр ТВ, щекотка), 
- сенсорные предпочтения (объятия, щекотка), 
- социальные предпочтения (похвала, «Дай пять!» и т.д.). 
Как Вы заметили, щекотка входит в 2 категории. Это не случайно.   Большинство людей с ау-

тизмом, гиперактивностью и т.д. имеют нарушение в области сенсорики. Если у ребенка недостаточ-
ная сенсорная чувствительность, то для речи первым выбором слов-просьб будут действия или пред-
меты, связанные с удовлетворением сенсорной недостаточности – причиной его гиперактивности. 
Это будет самым сильным поощрением, и если вы научитесь управлять его сенсорикой, то можно 
контролировать поведение наиболее эффективно и к тому же снизить гиперактивность. 

Затем необходимо отсортировать данный список по уровню желаемости (от самого любимого 
к «ОК» время от времени). 

Безусловно, самым любимым окажутся предметы удовлетворения сенсорной недостаточности 
(для лиц с недочувствительностью – прыжки, верчение веревочки перед глазами, юла), еда (для ма-
леньких) и игрушки. 

Для более взрослых (или тех, кто в состоянии работать в течение длительного времени за бо-
лее «крупное» поощрение) это будет просмотр кассеты, ТВ, прогулка и т.д.  
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Допустим, ребенок правильно ответил на Ваш вопрос. Тогда, награждая его конфетой, Вы го-
ворите: «Здорово!», превышая уровень обычных эмоций (это как если бы он выиграл Кубок мира или 
открыл закон гравитации). 

В данном случае корректно будет давать ребенку ОБА поощрения одновременно (еда и по-
хвала) в течение 1–3 недель. 

Как только Вы видите, что ребенку стала нравиться похвала, необходимо постепенно убирать 
конфеты (либо количество, либо частоту) и награждать только похвалой (fading). Не сразу: сначала, 
например, 1 раз из 5 не давайте конфету, а только СИЛЬНО хвалите. 

Например, после 3-й и 7-й попытки из 10 ВАРЬИРУЙТЕ «номер» попытки, иначе создастся 
ненужная привычка! Ребенок не должен предугадать, когда получит поощрение, а когда нет! 

На этой стадии можно также генерализовать речевую подсказку (самим словом «Супер!») до 
любых слов, произнесенных с положительными эмоциями, а не только с определенным набором слов, 
– это лучший способ добиться становления третьего уровня поощрений, удовольствие от того, что 
кто-то получил удовольствие (стремление понравиться или сделать приятное). 

Далее вы не даете конфеты после каждых 3-х попыток и т.д. до тех пор, пока конфеты даются 
только в конце целого упражнения (10 попыток), а затем оставить только похвалу. 

В начале работы поощрение дается за отсутствие нежелательного поведения (крик, плач, из-
лишняя веселость), то есть если ребенок просто спокойно сидит, без автостимуляций, его УЖЕ мож-
но поощрить. Многие забывают основной закон – при игнорировании поведения оно будет реже по-
вторяться, поэтому, если ребенок правильно сидит за столом, а вы совсем перестали его за это поощ-
рять, то он, безусловно, начнет опять сидеть «как зря». Поэтому правильное поведение (взял игрушку, 
посмотрел и т.д), которое обычно, нужно поощрять так же, как и «работу» с карточками.  

Безусловно, когда он будет сидеть дольше, вы сможете поощрить его больше, и тогда его по-
ведение сидеть дольше за столом укрепится и ребенок будет рад повторить эту ситуацию и в даль-
нейшем, в ожидании поощрения. 

Важно уменьшать постепенно частоту поощрения. Поощрение не должно быть «по графику «, 
ребенок не должен знать, когда его получит (в реальной ситуации никто не будет смотреть за его по-
ведением 100 % времени). Вы говорите «Хорошо», иногда просто одобрительно молчите, иногда рас-
цветаете за особенно хорошо выполненное задание (важно ВСЕГДА это делать для более сложного 
задания!), то есть вести себя, как повел бы себя «обычный» родитель (конечно, с учетом уровня ре-
бенка и его зависимости от поощрения). 

Важно в начале давать поощрение СРАЗУ ЖЕ ЗА желаемым поведением (0–3 секунды), ина-
че, если ребенок успеет, например, повернуться или заняться автостимуляцией, пока Вы пишете, то 
Вы поощрите это последнее, нежелательное поведение. То есть сначала поощрение, а затем – написа-
ние комментариев или смена активности и др. 

Аналогично: если Вы потеряли темп программы или Вам нужно срочно что-то сделать, просто 
дайте ему чем-нибудь заняться (например, то же поощрение-игрушку). Тогда Вы поощрите то, что, 
пока Вы работаете, он занят. Далее, при продвижении по программе вперед, Вы сможете дать ребенку 
возможность выбрать поощрение самому. 

Правила поощрения: 
1. Поощрение должно нравиться (см. выше, как проверить, нравится ли поощрение). 
2. Поощрение должно быть доступным, только когда поведение является желательным (н-р, 

не давайте чипсов, если ребенок делает что-либо неправильно, или просто «поесть»), – иначе ребенку 
не захочется его получить. Нельзя оставлять поощрения в комнате, если Вас там нет. Купите коробку 
для чая с отделениями или сумку с карманами (для еды), положите игрушки высоко на полки! 

3. Варьируйте поощрения (как по форме – социальные, натуральные и т.д., см. ниже, так и по 
типу – конфеты, чипсы; объятия, поцелуи и т.д.). 

4. Постоянно проверяйте, нравится ли поощрение (н-р, ребенокунаелся чипсов). 
5. Используйте поощрения, адекватные возрасту (для более взрослых просмотр ТВ будет бо-

лее адекватным, нежели поцелуй). 
6. Представляйте их по-разному, введите элемент сюрприза. 
7. Поощрять нужно постоянно (интервалы увеличиваются), иначе желательное поведение ис-

чезнет. 
8. Fade (постепенно снижайте) поощрение. 
9. Вначале называйте поведение, которое поощряете («Прекрасно СИДИШЬ!»). 
10. Постепенно переходите к более практичному поощрению и более натуральному (если воз-

можно). 
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11. Не используйте стратегию «если ты сделаешь…, то получишь…». 
12. Используйте различное поощрение для различных видов поведения. 
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С каждым годом увеличивается глобализация и востребованность английского языка как в по-

вседневном, так и деловом общении. Особую важность изучению и знанию английского языка прида-
ёт тот факт, что сегодня многие имеют возможность путешествовать, работать за границей, общаться 
с иностранцами по интернету, изучать электронные книжные издания, статьи, которые написаны на 
английском языке. В данный момент английский язык – это средство передачи информации в деловой 
среде и в повседневном общении. Зная английский, вы совершенно спокойно и уверенно будете чув-
ствовать себя в любой стране. Знание языка обеспечит перспективу устройства на высоко оплачивае-
мую работу как в российских крупных компаниях, так и за рубежом, особенно если вы продемонст-
рируете своё умение общаться на языке. В конечном итоге английский язык способен улучшить каче-
ство жизни во многих сферах. 

Отсюда следует возрастающая значимость обучения английскому языку с целью формирова-
ния коммуникативной компетентности. Таким образом, особую актуальность в современной методи-

http://www.b17.ru/article/29849/
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http://www.pandia.ru/text/77/325/38492.php
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ке приобретает проблема обучения английскому языку как средству общения, что является одним из 
требований ФГОС нового поколения, в основе которого лежит системно-деятельностный подход.  

Китайская мудрость гласит: «Я слышу – я забываю, я вижу – я запоминаю, я делаю – я усваи-
ваю». Задача современной школы заключается в том, чтобы не предоставить готовые знания, а нау-
чить обучающегося самостоятельно добывать их. Современная система обучения должна быть по-
строена таким образом, чтобы стимулировать интеллектуальное и духовно-нравственное развитие 
личности, активизировать его потенциальные возможности, развивать критическое мышление. Глав-
ной задачей преподавателя становится организация деятельности обучающихся на уроке с целью 
формирования следующих умений: умения анализировать информацию; отбирать необходимые фак-
ты, выстраивая их в логической последовательности; выдвигать аргументы и контраргументы. 

Деятельность – это система действий, выполнение которых приводит к конкретному результа-
ту. С самого начала в системно-деятельностном подходе выделяется результат деятельности. Резуль-
тат может быть достигнут только в том случае, если есть обратная связь. При организации деятельно-
сти надо учитывать психолого-возрастные и индивидуальные особенности развития личности обу-
чающегося и выбирать присущие этим особенностям формы деятельности. 

Для полноценной реализации системно-деятельностного подхода необходимо внедрять в 
учебный процесс активные формы обучения, способствующие развитию творческих способностей 
обучающихся, их мышления, умения перестраиваться в быстро меняющемся современном обществе. 
Предпочтение отдаётся групповым и парным видам работ. 

Современный урок в рамках системно-деятельностного подхода строится с учётом следую-
щих принципов: мотивация обучения, планирование собственной деятельности, поиск информации, 
получение новых знаний, применение полученных знаний. 

Активизация познавательной и практической деятельности обучающихся достигается через 
применение разнообразных форм, методов и приёмов организации учебно-воспитательного процесса, 
а также через систему дидактических принципов: принцип деятельности; принцип непрерывности; 
принцип целостности; принцип минимакса; принцип психологической комфортности; принцип ва-
риативности; принцип творчества. 

Модернизация процесса обучения английскому языку включает применение следующих со-
временных образовательных технологий деятельностного типа: 

технология проблемного диалога; 
технология мини-исследования; 
проектная деятельность; 
само- и взаимооценка образовательных достижений; 
технология сотрудничества; 
информационно-коммуникационная технология; 
здоровьесберегающие технологии. 
Преподавателю необходимо владение современными технологиями, для того чтобы: 
научить обучающихся определять границы своих знаний, ставить проблему; 
научить обучающихся осуществлять контроль и самооценку своей деятельности в соответст-

вии с выработанными критериями; 
организовать учебное сотрудничество обучающихся, научить их работать в группе; 
создавать условия для выстраивания обучающимся индивидуальной траектории изучения 

предмета; 
использовать современные информационные технологии для формирования способности обу-

чающихся самостоятельно ориентироваться в информационном пространстве; 
организовать проектные и исследовательские формы работы; 
обеспечить включение обучающихся в социально значимые проекты; 
обеспечить включение родителей в проектную деятельность обучающихся; 
применять информационные технологии в образовательном процессе. 
Технология сотрудничества является одной из эффективных технологий, реализующих сис-

темно-деятельностный подход в обучении английскому языку. А метод проекта является прекрасной 
возможностью создать условия для сотрудничества и взаимодействия между обучающимися, что спо-
собствует повышению мотивации и положительного настроя в изучении английского языка. Выпол-
нение проектных заданий позволяет обучающимся видеть практическую пользу от изучения англий-
ского языка, следствием чего является повышение интереса к этому предмету. В ходе совместной 
деятельности обучающиеся приходят к решению той или иной практически или теоретически значи-
мой проблемы. Этот результат они могут увидеть, осмыслить, применить в реальной практической 
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деятельности. Чтобы добиться такого результата, необходимо научить обучающихся самостоятельно 
мыслить, находить и решать проблемы, опираться на свой жизненный опыт, уметь прогнозировать 
результаты вариантов решения. 

В курсе английского языка метод проектов можно использовать в рамках изучения практиче-
ски любой темы, поскольку предложенная тематика совпадает с практической значимостью для обу-
чающихся. Основная роль преподавателя – помочь обучающимся самостоятельно определить про-
блему, над решением которой они будут работать. В учебнике нет готовых ответов на сложные во-
просы, зато есть интересные и разнообразные задания, для выполнения которых нужно помочь сфор-
мулировать основную проблему этапа урока и организовать работу для самостоятельного открытия 
новых знаний. Например, к учебнику английского языка «Spotlight 9» обучающимся можно предло-
жить разработать проект по разделу 8d «Vocabulary&Speaking» по теме «Survival». Основной вопрос, 
который ставится при разработке этого раздела: Что нужно знать и уметь, чтобы выжить в экстре-
мальных условиях? Работая над проектом, обучающиеся с интересом осваивают лексику по теме, раз-
вивают свои навыки диалогической и монологической речи, проявляют творчество и сообразитель-
ность, описывая разные трудные нестандартные ситуации и пути выхода из них. 

Для грамотного использования метода проектов требуется хорошо организованная подготови-
тельная работа. Необходимо четкое определение темы и цели проекта, его значимость, актуальность. 
Обучающиеся делятся на группы, обсуждают в группах тему, выдвигают гипотезы, обсуждают спо-
собы решения, обрабатывают информацию, если необходимо, обращаются за помощью к преподава-
телю, и представляют свои проекты. Обязательно создается экспертная группа – по одному предста-
вителю от каждой группы. Они определяют критерии оценки и после каждого выступления высказы-
ваются о работе группы. 

Именно такие приемы обучения, как мотивация, проблемная подача материала, самостоятель-
ный поиск новой информации и решений, использование активных форм работы, право выбора, дают 
возможность преподавателю ориентироваться на каждого обучающегося, соблюдать основные сис-
темные принципы урока – целостность и структурность. Таким образом, системно-деятельностный 
подход в условиях классно-урочной системы даёт возможность изучать практику жизни средствами 
иностранного языка в реальном информационном пространстве. 
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Все дошкольники – художники, любящие и умеющие изобразить все, что захотят. Но уже в 
младшем школьном возрасте дети отчетливо понимают, каков уровень их художественных способно-
стей. Некоторые из них начинают стесняться того, что не умеют рисовать. Однако потребность в 
творчестве остается высокой. Удовлетворить ее можно с помощью конструирования. Не случайно 
младший школьный возраст условно называют «золотым веком конструирования».  

Конструирование – это процесс, в результате которого определяются внешний вид и структу-
ра изделия. Результатом конструирования являются плоские и/или объемные изделия, выполненные 
из разных материалов. Эффективность занятий по конструированию с младшими школьниками зави-
сит от того, насколько правильно педагог использует возможности таких видов деятельности, как иг-
ра, рисование, проектирование. Согласно целостной развивающей системе обучения конструирова-
нию, разработанной Л.А. Парамоновой, в литературе различают два вида конструирования: техниче-
ское и художественное [2]. Техническое конструирование создает предмет в его материальной и 
функциональной основе. Художественное конструирование наполняет предмет общественным со-
держанием, удобством, гармонией, красотой [3, с. 45].  

Конструкторская деятельность проходит в два этапа. На первом создается замысел. Происхо-
дит обдумывание предстоящей деятельности, выбор способов достижения этой цели, планируется 
последовательность действий. Второй этап – выполнение изделия. На этом этапе реализуется замы-
сел: планируются действия; анализируются графические изображения (чертеж, рисунок, эскиз); вы-
полняется разметка; обрабатываются материалы; выполняется монтаж и сборка изделия; производит-
ся окончательная отделка, оформление и опробование изделия.  

Отметим, что если результатом взрослого конструирования являются чертежи, рисунки, рас-
четы, то в детском конструировании графические изображения чаще являются не результатом, а 
средством конструкторской деятельности. Результатом являются сами изделия. Чем младше ребенок, 
тем короче путь от замысла до готового продукта.  

В качестве материала для конструирования могут использоваться готовые материалы (бумага, 
лепные материалы, детали конструктора); природные материалы (глина, камешки, ракушки, засушен-
ные листья и растения); полуфабрикаты (деревянные, пластиковые заготовки); бросовые материалы 
(коробки, пакеты, упаковочные материалы) и др.  

В процессе обучения необходимо создавать условия, которые будут способствовать формиро-
ванию у детей обобщенных способов применения знаний: систематичность, последовательность, 
проблемность. Все это потребует от детей соотнесения известных им способов действий с новыми 
условиями; использования этих способов при решении новых задач.  

Практика работы в качестве педагога допобразования показала, что конструирование обладает 
высоким развивающим потенциалом целостного развития ребенка: эстетического, духовного, физи-
ческого, интеллектуального. Так, программа детского творческого объединения «Сто затей для детей 
«предусматривает разные виды деятельности – бумагопластика, аппликация (см. рис. 1, 2), тестопла-
стика, лепка из глины и соленого теста и др. (см. рис. 3, 4).  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Рис. 1, 2. Коллаж, объемная аппликация, квиллинг. Работы детей старшей группы 
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Программа рассчитана на два года обучения. Предусмотрено деление ребят по возрасту и 
опыту деятельности: начальная (108 ч.), средняя (144 ч.), старшая (216 ч.). В процессе занятий ребята 
знакомятся со свойствами материалов, способами их заготовки и обработки, изучают историю народ-
ных промыслов, знакомятся с творчеством современных художников, иллюстрируют тексты сказок, 
выполняют индивидуальные и коллективные проекты.  

Особо остановимся на пластических материалах, так как их использование позволяет решать 
многие конструкторские задачи. Сегодня доступны разные виды пластики, пластических масс, пла-
стилина, глины. Наряду с ними мы используем материалы, которые заготавливаем сами: глина ис-
пользуется для лепки, коллажа. Соленое тесто применяем для этих же целей. Такие занятия система-
тизируют знания о материалах, способствуют развитию творческих способностей, расширяют пред-
ставления ребят о Приморском крае. 

 
 

Рис. 3, 4. Тестопластика. Работы детей средней и старшей группы 
 

Как считает Е.Б. Евладова, дополнительное образование детей сегодня необходимо трактовать 
в контексте так называемого «непрерывного образования» или «образования в течение всей жизни и 
для всех» [1]. Занимаясь конструированием, ребята овладевают основами знаний по художественному 
и техническому конструированию, а также умениями, которые пригодятся им в различных жизнен-
ных ситуациях. 
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Счастлив тот, 
кто счастлив у себя дома. 

Л.Н. Толстой 
 

В 1841 г. русский историк, публицист М.П. Погодин размышлял: «Если бы я был учителем 
истории, то начал бы со своего города: город наш Галич, или Ростов, или Белозерск, – город старый, 
давно уже стоит на этом месте, ему лет пятьсот или более, он прежде был больше или меньше, богаче 
или беднее, но случались разные обстоятельства… От своего города лёгкий и естественный переход к 
своему княжеству, а потом и ко всей Русской истории…». 

Краеведение – один из главных факторов формирования исторического и патриотического 
сознания обучающихся. Несмотря на все реформы последних лет, важная роль в процессе обучения и 
воспитания по-прежнему отводится регионально-национальному компоненту. Уроки  краеведения, 
идущие параллельно с основным курсом истории, с одной стороны, позволяют компенсировать не-
достатки быстрого темпа его изучения, углубить знания, конкретизируя общеисторические явления 
на краеведческом материале, с другой – пристальнее всматриваться, вжиться и особым образом при-
близиться к прошлому через историю родного края. И в этом состоит самоценность предмета краеве-
дения.  

В основу модели исторического краеведения положен принцип концентризма, когда обучаю-
щиеся изучают историю родного края, как бы продвигаясь по своеобразным кругам знания: родо-
словная семьи; мой колледж, его история; город – прошлое, настоящее, перспективы развития, исто-
рия  края. 

В педагогической литературе выделяют три уровня познавательной работы обучающихся по 
краеведению: 

1) получение обучающимися готовых знаний о крае со слов преподавателя; 
2) самостоятельное приобретение знаний: литература, печать, городской музей; 
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3) изучение обучающимися их родного края в ходе углубленного поиска, когда они фактиче-
ски выступают в роли исследователей.  

Определены следующие основные цели и задачи краеведческой работы: 
- способствовать воспитанию чувства гордости и уважения к самобытной истории края; 
- повысить уровень знаний и расширить круг представлений обучающихся в области краеве-

дения; 
- развить интерес к родному краю.  
В процессе работы с группами системы СПО  было сформулировано три дидактических усло-

вия, стимулирующих познавательную деятельность обучающихся на уроках краеведения. 
Первое дидактическое условие – применение активных методов обучения. 
Активные методы обучения – методы, стимулирующие познавательную деятельность обу-

чающихся. Строятся в основном на диалоге, предполагающем свободный обмен мнениями о путях 
разрешения той или иной проблемы, и характеризуются высоким уровнем активности обучающихся. 
Занятия, основанные на применении активных методов обучения, ориентированы в основном на по-
вышение интереса к обучению. 

Метод – это средство реализации целей и задач учебно-воспитательного процесса. Примене-
ние в учебном процессе активных методов обучения направлено на решение проблем, таких как: 

1) обучение студентов самостоятельному углублению собственных знаний и применение их 
знаний в конкретных условиях; 

2) ориентация обучающихся на творческий отбор изучаемого материала; 
3) анализ и систематизация прорабатываемого материала. 
Активное обучение – это, по существу, обучение деятельности. К числу важнейших видов ак-

тивных методов относится проблемная лекция и семинар, также  деловые игры и разыгрывание ро-
лей. 

Проблемную лекцию целесообразно проводить на уроке новых знаний при проведении  ауди-
торных занятий. К характерным особенностям проблемной лекции относится выдвижение в процессе 
её чтения спорных положений, вовлечение учеников в активное обсуждение поставленных проблем и 
принятие совместных решений. Задача проблемной лекции – отвлечь обучающихся от механического 
конспектирования излагаемого материала и привлечь их к активной познавательной деятельности. 

Например, изучая историю Приморского края, проблему лекции можно озвучить как «Воз-
никновение государства Бохай: случайность или закономерность?» или «Бохай и Цзинь – сходства и 
различия». 

На уроке в форме лекции,  прежде всего, диалогическое включение преподавателя в общение 
с обучающимися, которое осуществляется при выполнении следующих условий: 

- преподаватель входит в диалог с обучающимися не как «законодатель», а как собеседник; 
- преподаватель не только признаёт право обучающегося на собственное суждение, но и заин-

тересован в нём; 
- коммуникация с группой строится таким образом, чтобы подвести их к самостоятельным 

выводам, сделать соучастниками процесса обучения.  
Признанной парадигмой развития современного образования является не дальнейшее расши-

рение содержания, а формирование у обучающихся компетенций, с помощью которых они могут 
преобразовывать полученную информацию на новом уровне. Отсюда можно сформулировать второе 
дидактическое условие – распределение творческих заданий для обучающихся. Азарт соревнования и 
патриотический дух, востребованность творческого потенциала подростков может стимулировать 
проведение «Недели краеведения». 

Вариант проведения студенческой краеведческой недели: 
1. Конкурс фотографий «Мой город». 
2. Выпуск краеведческой газеты «Проба пера». 
3. Краеведческий аукцион на знание истории города. 
4. Проект «Улицы Уссурийска». 
Вместо традиционных жетонов на викторине  можно выдавать «интеллектуальные деньги» – 

«городишки», «уссурки». По итогам накопления «интеллектуального богатства» ребята должны 
обосновать своё решение, на что бы они потратили свои интеллектуальные деньги для сохранения 
культурного наследия края, например охрану археологических памятников, реставрацию зданий. 

Третье дидактическое условие, которое необходимо использовать при работе с регионально-
национальным компонентом, – организация пешеходных и музейных экскурсий. Данные мероприя-
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тия пробуждают чувство связи времён и поколений, уважение к многонациональной культуре нашего 
края. 

Музеи предоставляют широкие возможности для реализации принципа наглядности в учебной 
деятельности. Музей связан с интересами человека, он устанавливает связи между прошлым и на-
стоящим. 

Можно выделить ряд правил, которые позволят не превратить музейную экскурсию в скуч-
ную «обязаловку»: 

- посещение музея должно иметь определённую  учебную цель; 
- обучающиеся должны осознавать, что музейная экскурсия – это не развлечение, а интеллек-

туальный труд; 
- проводить занятия в музее нужно после предварительной подготовки и в процессе аудитор-

ных  занятий; 
- итогом посещения музея должен быть творческий продукт (фотоотчёт, сочинение на тему 

увиденного, создание моделей и т.д.). 
Музейная   экскурсия способствует развитию мышления и воображения учащихся; активизи-

рует и обогащает познавательную деятельность; возбуждает и развивает интерес к далёкому прошло-
му; формирует мировоззрение; расширяет кругозор; повышает культуру; решает воспитательные за-
дачи. 

Что касается пешеходных экскурсий, то всю инициативу можно передать в руки обучающих-
ся. Здесь на помощь придёт проектная деятельность. Студенты составляют маршрут городской экс-
курсии, выбрав несколько исторических памятников города.  В Уссурийске это может быть прогулка 
по  с обзором таких зданий, как Драматический театр (в прошлом – Народный Дом); физико-
математический факультет (в прошлом – Женской гимназии); главпочтамп (в прошлом – Торговые 
ряды); поликлиника № 1 (в прошлом – Гранд Отель на Николаевской улице). 

Таким образом,  под сформулированными дидактическими  условиями можно понимать такие 
особенности образовательного процесса, от которых зависит результативность преподавания краеве-
дения в рамках формирования социально-адаптированного выпускника, личности,  гражданина своей 
большой и малой Родины. 
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В учебно-воспитательном процессе методы обучения являются одним из основных факторов, 

значительно влияющих на сам процесс обучения и на его результат. Правильно подобранные методы 
плодотворно влияют на учебно-воспитательный процесс, в то время как ошибки или неточности вы-
бора методов приведут к снижению эффективности обучения. В связи с этим всегда было велико 
внимание ученых и преподавателей к методам обучения, а также их совершенствованию. 

Методы обучения – это способы совместной теоретической и практической деятельности пре-
подавателей и обучающихся по достижению дидактических целей и задач, по  воспитанию и разви-
тию в процессе обучения. Хотелось бы отметить, что, помимо общепедагогических, преподаватели 
как среднеспециальных, так и учебных заведений среднего (полного) общего образования используют 
методы обучения в соответствии с конкретными частными методиками. Наличие последних объясня-
ется спецификой содержания конкретных учебных дисциплин. Частные методики разрабатываются 
на базе дидактики, педагогики высшей школы, что определяет их общую основу, использование ими 
общепедагогических методов. Вместе с тем своеобразием каждого учебного предмета обусловлена 
необходимость специфических методов, которые не вписываются в общедидактическую типологию 
методов обучения [8, с. 108]. 

С точки зрения многих авторов, понятия «активные» и «интерактивные» методы обучения си-
нонимичны и характеризуют обучение в процессе общения людей. Проблема активных методов обу-
чения широко освещена в современной дидактике. 

Активные методы обучения – методы, стимулирующие познавательную деятельность обу-
чающихся. Эти методы в основном строятся на диалоге, предполагающем свободный обмен мнения-
ми о путях разрешения той или иной проблемы или ситуации. Активные методы обучения характери-
зуются высоким уровнем активности учащихся. Возможности различных методов обучения в смысле 
активизации учебной и учебно-производственной деятельности различны, они зависят от природы и 
содержания соответствующего метода, способов их использования, мастерства педагога.  

Методы активного обучения – совокупность способов организации и управления учебно-
познавательной деятельностью, особенностью которой является ее вынужденный характер [6, c. 58]. 
Активные методы обучения – способы  организации учебного процесса, при котором обеспечивается 
вынужденная, оцениваемая и управляемая активность обучаемых, сравниваемая с активностью пре-
подавателя [7, c. 11]. 
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Активные методы обучения включают в себя психологический аспект, а именно сознательный 
ввод учащихся в конфликт при выполнении задания. В данной напряженной ситуации, например в 
условиях неполноты предоставляемой информации, ограниченности материальных и временных ре-
сурсов, а в некоторых случаях – и при противодействии со стороны лидера игры или других ее участ-
ников, нахождение решений сопровождается эмоциями. А эмоциональный подъем, в свою очередь, 
мобилизирует интеллектуальные резервы обучающихся, стимулирует познавательную деятельность, 
повышает концентрацию внимания. 

Одним из эффективных методов активного обучения является технология интеллект-карт, ко-
торая, как показывает практика, может быть успешно использована в обучении иностранному (анг-
лийскому) языку.  

Интеллект-карты – один из способов структурирования и отображения информации. Также 
встречаются такие варианты перевода словосочетания Mind maps, как «ментальные карты», «мысли-
тельные карты», «ассоциативные карты», «карты ума» [9].  

Концепция интеллект-карт была предложена в конце 60-х, начале 70-х годов прошлого века 
Тони Бьюзеном, известным американским автором, который писал на темы, касающиеся мозга, памя-
ти, духовного интеллекта.  Интеллект-карты представляют собой графическое выражение ассоциа-
тивного мыслительного процесса, точкой приложения которого является некий центральный объект. 
Поэтому чаще всего ментальные карты представляют собой удобный инструмент отображения про-
цесса мышления и структурирования информации в визуальной форме. 

Метод картирования мышления помогает человеку справиться с информационным потоком, 
управлять им и структурировать его. Картирование позволяет лучше использовать возможности моз-
га, поскольку с его помощью можно: 

- объединять информацию; 
- отображать взаимосвязи; 
- визуализировать мысли. 
Ментальная карта наглядно отражает ассоциативные связи в мозге человека. 
Используя этот метод, обучаемый избавляется от страха забыть или потерять какие-то сведе-

ния, «заблудиться» в море информации. Этот метод требует точности и ясности мышления и позво-
ляет справиться со сложными задачами. 

Существуют так называемые законы рисования мыслительных карт, основным правилом ко-
торых является главное правило – «никаких правил». В процессе их создания приветствуется макси-
мальная свобода выражения своих идей, творческий подход и выразительность, юмор, эмоциональ-
ность, собственный стиль. Основные рекомендации по работе над интеллект-картой могут быть сле-
дующими: 

• желательно рисовать на белой бумаге и помнить, что должно быть достаточно пространства 
для карты, поэтому чаще используется альбомная ориентация листа; 

• при изображении следует учитывать принцип иерархичности, то есть располагать более 
важные понятия ближе к центру;  

• приветствуются картинки, рисунки и визуальные образы, поскольку они запоминаются го-
раздо лучше, чем слова; 

• предпочтительнее рисовать волнообразные линии, при этом центральные могут быть толще 
остальных линий; 

• при работе с картой желательно использовать только ключевые слова из материала, не пере-
гружая содержимое большим объемом текста. Писать желательно печатными буквами; 

• каждую новую мысль следует выделять определенным цветом, эта техника способствует бо-
лее быстрому ориентированию в материале, выделению более значимой информации. Лучше исполь-
зовать не менее трех цветов в одной карте. 

Таким образом, в создании интеллект-карт задействованы различные виды мышления (вооб-
ражение, творческое и критическое мышление) и памяти (зрительная, слуховая, механическая), кото-
рые позволяют запоминать слова и структурировать материал. Как самостоятельно, так и с помощью 
преподавателя обучающиеся осваивают лексику или грамматический материал.  

В дальнейшем карты, созданные самими обучающимися, могут использоваться при повторе-
нии материала. Разнообразие вариантов интеллект-карт для работы с лексикой будет зависеть от 
творческого подхода как преподавателя, так и обучающегося, а также желания не останавливаться на 
достигнутом и продолжать внедрять новые идеи.  

Одной из областей применения интеллект-карт является обучение иностранному языку. Ис-
пользование данного инструментария в преподавании обучающимся английского языка позволяет, в 
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первую очередь, создать мотивацию, необходимую для овладения английским языком как мировым и 
как средством общения в конкретной сфере деятельности. 

В изучении иностранных языков актуально использование ментальных карт в работе с тексто-
вым материалом, в составлении пересказов текстов в частности. В этом случае интеллект-карта вы-
ступает как план, с опорой на который обучающийся выступает с сообщением по теме. Трудность 
повышается при использовании ментальной карты товарища во время пересказа, однако в случае ус-
пешного выполнения задания это только подтверждает тот факт, что обучающийся полностью овла-
дел данной темой и заслуживает самой высокой оценки. 

Использование интеллект-карт направлено на побуждение учащихся к самостоятельному ов-
ладению знаниями и умениями в процессе активной мыслительной и практической деятельности. Они 
позволяют активизировать и развивать познавательную и творческую деятельность обучающихся, 
повышать результативность учебного процесса, формировать и оценивать профессиональные компе-
тенции. 
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Реализация программы «Развитие системы дополнительного образования, отдыха, оздоровле-
ния и занятости детей и подростков Приморского края» на 2013–2017 годы предусматривает целый 
ряд мероприятий. Расширение потенциала системы дополнительного образования детей включает в 
себя разработку и реализацию программ развития дополнительного образования детей, создание ус-
ловий для развития молодых талантов и детей с высокой мотивацией к обучению [2].  

В сложившихся условиях педагог должен активно включаться в процесс развития, одним из 
компонентов которого является самообразование. Традиционно под самообразованием педагога по-
нимается изучение научной, учебной и методической литературы. Как считает Г.Е. Зборовский, само-
образование – это «вид свободной деятельности личности, характеризующийся ее свободным выбо-
ром и направленный на удовлетворение потребностей в социализации, самореализации, повышении 
культурного, образовательного, профессионального и научного уровней, получения удовлетворения 
от реализации личностью ее духовных потребностей» [1, с. 8]. 

Самообразование педагога дополнительного образования направлено на углубление профес-
сионально-методических знаний и умений, совершенствование уровня предметной подготовки, кото-
рая включает опыт художественного творчества, эстетической и выставочной деятельности.  

Автор в течение 17 лет занимается художественно-эстетическим развитием школьников раз-
ного возраста – от 7 до 13 лет. В содержание программы детского творческого объединения «Радуга» 
входят следующие разделы: основы цветоведения, основы художественной и технической графики, 
перспектива, композиция. Основными видами деятельности являются работа по памяти и представ-
лению, тематическое рисование. Иллюстрирование сказок сочетается с игровой и ролевой деятельно-
стью.  

Программа рассчитана на три года непрерывного обучения. Однако, как показал опыт, к 
третьему году приходят менее 70 % школьников от первоначального количества записавшихся. Про-
цент «отсева» складывается из ребят, поступивших в художественную школу; ребят, перешедших в 
другие кружки и секции.  

Само по себе поступление в художественную школу можно рассматривать как успех. Однако 
отток учащихся у педагога дополнительного образования не вызывает оптимизма, так как с каждым 
конкретным учащимся связаны определенные творческие ожидания. Сохранению интереса ребят к 
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дополнительному образованию помогает собственный пример педагога, активная творческая пози-
ция, основанная на самообразовании и самосовершенствовании.  

Так как ребят привлекает все новое и неизведанное, то педагогу следует овладевать новыми 
материалами, художественными техниками и технологиями. Например, традиционная техника роспи-
си по ткани – батик – в последние годы стала доступнее и качественнее благодаря широкому ассор-
тименту материалов. Сюжеты для своих росписей ребята выбирают самые разнообразные: цветы и 
растения, животные, птицы и насекомые, пейзажи.  

Качественные цветные контуры дают возможность выполнять точечную роспись по ткани. 
Эта техника требует особой филигранности в исполнении, поэтому не имеет широкого распростране-
ния. В процессе самостоятельных поисков нами был найден алгоритм составления орнаментов, напо-
минающих восточные. Расписанные в этом стиле ткани могут использоваться для изготовления сумо-
чек, косметичек, кошельков, диванных подушек, деталей интерьера и одежды.  

Изделия, выполненные самим педагогом, нередко становятся образцом, примером для детей 
(см. рис. 1). Востребованность изделий, выполненных педагогом, показывает значимость художест-
венного труда и поднимает его приоритет. 

 
.            

 
Рис. 1. Декоративные интерьерные подушки 

 
 

Рис. 2. 
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Повышению приоритета художественно-эстетической деятельности способствует участие в 
выставках-ярмарках различного уровня: школьных, поселковых, районных, краевых и т.д.  

Важным условием самообразования педагога является систематичность, а также сотрудниче-
ство с коллегами, в том числе педагогами специальных учебных заведений. Для нас это Школа педа-
гогики ДВФУ, сотрудничество с которой позволяет совершенствовать психолого-педагогические под-
ходы в работе, получать профессиональные консультации, обсуждать проблемы, презентовать собст-
венный опыт и др. 

Результаты деятельности педагога по самообразованию могут быть представлены в виде твор-
ческого отчета на конференциях, заседаниях «круглого стола»; публикации в печати и др. Так, в ян-
варе 2017 года автором был проведен творческий отчет перед коллегами в рамках курсов повышения 
квалификации по программе «Преподавание ДПИ на уроках изобразительного искусства и техноло-
гии в свете требований ФГОС нового поколения» (см. рис. 2.). 

Таким образом, самообразование педагога дополнительного образования является эффектив-
ным фактором повышения качества художественно-эстетического развития детей.  
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Аннотация. В данной статье ставится задача рассмотреть сходства и отличия проявлений девиантного 
поведения учащихся, имеющих обычный уровень здоровья легкую умственную отсталость или ЗПР. Проводя 
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Термин «девиация» (от лат. deviato – «отклонение») используется во многих научных и прак-

тических отраслях в качестве сравнительной характеристики соответствия или несоответствия некое-

http://www.yandex.ru/clck/jsredir?from=www.yandex.ru
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му идеальному образцу (эталону). Невозможность установления более или менее точных границ, 
близких к эталону (норме), вызывает проблему в точном определении отклонений от него.  

В педагогике девиация употребляется применительно к оценке поведения. Несмотря на опыт, 
накопленный в области педагогики девиантного поведения, ни у зарубежных, ни у отечественных 
исследователей нет единой точки зрения на точное определение нормы поведения, т.е. поведения, 
близкого к идеальному, поэтому предлагаются и разные рамки определения поведенческих девиаций 
у детей и подростков. К их проявлениям относят: отклонения в нравственном развитии, неумение 
приспособиться в обществе («неадаптированные дети» С.А. Беличева, 1993); детей, проживающих в 
трудных семьях («группы риска»), которые могут быть подвержены склонению к криминальной дея-
тельности (И.А. Невский, 1996). Некоторые исследователи предлагают относить к девиации только 
отдельные виды социально опасных явлений, таких как убийство, наркомания, алкоголизм и т.п. (Е.С. 
Иванов, Л.М. Шипицына, 1992; Г.В. Сафина, 1993) [6, c. 49]. А другие считают поведенческой девиа-
цией любые отклонения, от типичного или нормального, не включающие патологическое состояние 
(Л. Пожар, 1996) [4, c. 47]. 

Под патологическими подразумеваются девиации, которые проявляются в результате врож-
денных либо приобретенных аномалий центральной нервной системы (ЦНС), или определенного ана-
лизатора коры головного мозга. Такие девиации относят уже к области медицины, а детей называют 
аномальными (от лат. anomalos – «неправильный» [1, c. 72]). У детей с легкой умственной отстало-
стью (ЛУО) и задержкой психического развития несоответствия норме поведения в большинстве слу-
чаев похожи на те, которые педагоги наблюдают у обычных детей. В.П. Кащенко установил эту схо-
жесть с той лишь разницей, что у больных любые отклонения в поведении выражены более ярко, не-
жели у здоровых. К тому же, как оказалось во время изучения детей, имеющих незначительные пато-
логии, их развитие подчиняется общим закономерностям развития психики нормальных детей [2,  с. 
47]. 

Даже легкую степень умственной отсталости у детей определяют обычно еще до школы. Они 
направляются в специальные дошкольные учреждения. В силу отставания интеллектуального разви-
тия, их подготовка дотягивает, как правило, лишь для обучения в специальных коррекционных шко-
лах. Зато уровень готовности к школе у детей с ЗПР может быть разнообразным, и на первый взгляд 
определить особенность такого ребенка, сравнивая с обычными, но слабо подготовленными детьми, 
бывает сложно. Зачастую и те и другие ребята, приходя в первый класс обычных школ, ведут себя, 
словно дошкольники. Их основным увлечением остается игра, а не стремление к знаниям. Психологи 
и исследователи в области олигофренопедагогики объясняют это тем, что состояние эмоционально-
волевой сферы учащихся с ЛУО и ЗПР остается на предшествующей стадии развития ввиду отстава-
ния психического развития, в то время как у остальных является недостатком воспитания [5, c. 76].  
Впоследствии и у обычных, и у особенных школьников эта особенность может перерасти в инфанти-
лизм (от лат. infantilis — «детский») и привести к отрицательным социальным последствиям. После-
дующее закрепление инфантилизма происходит ввиду неблагоприятных форм воспитания. Родители, 
особенно сильно опекающие своих детей, не дают им в подростковом (недетском) возрасте возмож-
ность принимать самостоятельные решения. Это способствуют неправильному формированию лич-
ности ребенка.  

К сожалению, до сих пор существуют проблемы, связанные с несвоевременной диагностикой 
детей, имеющих ЛУО и ЗПР, или нежеланием родителей по каким-либо причинам обследовать такого 
ребенка, чтобы определить в специальное коррекционное образовательное учреждение. Это так же 
может стать отрицательным фактором социального характера  

В дошкольном возрасте, общаясь со взрослыми или играя с обычными детьми, умственно от-
сталому или ребенку с ЗПР трудно наладить контакт ввиду ограниченных возможностей общения 
(речевого и неречевого). Непонимания игр из-за заметного отставания в развитии умственно-волевой 
сферы он становится изгоем среди сверстников. Переживание неуспеха, отверженности формируют 
патологические личностные девиации, такие как агрессивность, пассивность, отказ от всякой дея-
тельности, замкнутость. Зато перед взрослыми или более сильными сверстниками может проявлять 
обратные черты – угодливость, заискивание, ложную доброту. Похожее происходит, и когда ребенок 
с ЛУО, ЗПР приходит в обычную общеобразовательную школу. Уже в начале обучения он начинает 
ощущать свою неполноценность. Желание к самоутверждению в коллективе и невозможность этого 
приводят к характерным в таких случаях поведенческим девиациям в виде озлобленности, отчужде-
ния от сверстников, и вообще уход от любого общения.  

К.С. Лебединская установила, что неосложненные виды психического инфантилизма, при-
ведшие к ЗПР, считаются более или менее благоприятными и не требующими специальных методов 
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обучения. В то же время при некоторых видах умственной отсталости, основанных даже на легкой 
степени олигофрении, имеют место такие формы отклонений, при которых возможно сочетание об-
щего интеллектуального недоразвития с выраженным психопатическим поведением. М.С. Певзнер и 
Т.А. Власова выяснили, что и в тех, и в иных случаях на почве ощущения неполноценности может 
возникнуть поведенческая девиация, представляющая собой трудную воспитываемость, грубость со 
сверстниками и старшими, отсутствие дисциплины, трудовых и учебных навыков, патологическое 
сексуальное влечение, неумение регулировать свое поведение [5, с. 115].  

Тяжесть умственной отсталости зависит от количества и времени поражения ЦНС или коры 
головного мозга, поэтому умственная отсталость, основанная на олигофренической патологии, счита-
ется заболеванием непрогрессирующим. Верный подбор учебного заведения (специальная коррекци-
онная школа) и образовательной программы, правильное воспитание позволяют особенным детям в 
полной мере реализовать имеющиеся у них возможности. В последствии в большинстве случаев это 
способствует успешной социализации в современном обществе. Если, конечно, не будет дополни-
тельных отрицательных факторов (инфекционные заболевания, интоксикации, черепно-мозговые 
травмы и т.д.). Хотя от этого не застрахованы и обычные дети. Нездоровые же наиболее подвержены 
еще и отрицательным факторам социального характера, о которых уже говорилось выше (неправиль-
ное воспитание, конфликтные ситуации в школе и в семье). Социальные последствия в результате 
воздействия этих факторов могут привести к неблагоприятным последствиям. Усугубляют ситуацию 
неграмотное педагогическое воздействие и безответственное отношение родителей к судьбе своих 
детей. Школьные педагоги, особенно учителя начальных классов, не используя во время образова-
тельного процесса дифференцированный подход к учащимся, не обращают должного внимания на 
учеников, не усваивающих программу. В лучшем случае их отсаживают на последнюю парту, а за-
частую приводят в качестве отрицательного примера перед одноклассниками, искусственно превра-
щая в изгоев.  

Обучаясь в обычной школе, аномальные дети подвергаются большим психотравмирующим 
воздействиям. А особенно уязвимы, как в биологическом, так и социальном плане, они становятся в 
подростковом возрасте, в период полового созревания, когда происходят сложные перестройки всего 
организма.  

Эти причины, усиленные патологическими отклонениями, в том числе психической и интел-
лектуальной недостаточностью, могут привести к возникновению необратимых поведенческих де-
виаций. Социальное прогнозирование будущего таких учащихся вряд ли может быть положительным. 

В настоящее время государственная политика в области образования направлена на введение 
инклюзивного (фр. inclusif – «включающий в себя», лат. include – «заключаю, включаю, вовлекаю») 
обучения. Идея состоит в том, что все граждане современного общества, в том числе и инвалиды, 
должны быть вовлечены в социум. К этому нововведению для нашей страны проявляется высокий 
интерес, однако на фоне включения инклюзии в детские образовательные учреждения мало внимания 
уделяется проявлениям отрицательного опыта совместного обучения детей с нормальным и нарушен-
ным развитием. В будущем такой подход может привести к необоснованным практикам инклюзии. 
Что касается включения в этот процесс детей с патологиями, проявляющимися ЛОУ и ЗПР, то отри-
цательный опыт уже имеется.  

Серьезные исследования проводились на базе регионального ресурсного центра инклюзивно-
го образования, функционирующего в структуре Омского государственного педагогического универ-
ситета. В ходе исследования было проанализировано 58 случаев инклюзивного образования учащихся 
от 7 до 11 лет с умственной отсталостью легкой степени из 37 массовых школ. Причем, как оказалось, 
96,5 % из этих детей не получали ранней коррекционной помощи. Хотя такая коррекционная работа 
является одним из значимых условий преодоления и профилактики вторичных нарушений в развитии, 
что способствует в последующем успешному инклюзивному образованию детей с ограниченными 
возможностями здоровья. Тем не менее эти дети были приняты по программе инклюзивного образо-
вания в общеобразовательные школы. Результаты оказались плачевными. Как указано в опублико-
ванных по итогам исследования отчетах, «практически ни один ребенок из 58 наблюдаемых не смог 
удовлетворительно усвоить программу начальных классов обычной школы. У 11, к тому же, не сло-
жились отношения с одноклассниками и учителями. При этом родители 32 умственно отсталых 
школьников считали это временными трудностями, которые пройдут по мере взросления ребенка» [7, 
с. 46]. 

Анализируя итоги исследования, специалисты пришли к выводу, что родители недостаточно 
осознают природу умственной отсталости. Они не понимают, что из-за имеющихся ограничений воз-
можностей здоровья их дети не смогут успешно социализироваться в обществе, если будут учиться в 
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обычных условиях. С детьми, имеющими даже легкую степень умственной отсталости, должна про-
водиться специальная коррекционная работа, цель которой состоит в удовлетворении особых образо-
вательных потребностей ребёнка с нарушением интеллектуальной сферы. Описанные примеры показа-
ли, что долгое нахождение умственно отсталого ребенка среди интеллектуально здоровых сверстников 
может привести к возникновению поведенческих девиаций, в том числе патологических [8, с. 129].  

Этот опыт показал также, что и педагогический персонал общеобразовательных учреждений 
не готов к обучению «особенных детей». Поэтому если и возможно обучение их в обычной школе, то 
только в специальных, коррекционных классах, под контролем психологов и специалистов-
дефектологов [3, c. 37]. 
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Одной из главных задач воспитания в нашем училище является процесс формирования у под-

ростков ценностных отношений, нравственных чувств, высокого сознания и поведения в соответст-
вии с принципами гуманистической морали и идеалами.  

Процесс воспитания – это процесс непрерывного, систематического взаимодействия воспита-
телей и воспитанников. Система воспитательной работы построена таким образом, что, воздействуя 
на интеллектуальную, эмоционально-чувственную, волевую, поведенческую сферы личности, необ-
ходимо придать их развитию конкретную направленность. Наш выпускник должен соответствовать 
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социальным требованиям и в то же время противостоять негативным тенденциям в развитии общест-
ва, жизненным обстоятельствам, тормозящим развитие его индивидуальности. 

Наибольшую эффективность воспитательной работы обеспечивает такая ее организация, при 
которой цель воспитания превращается в цель, близкую и понятную воспитаннику. 

Одним из направлений воспитательной работы является нравственное воспитание подростков. 
Целями и задачами нравственного воспитания является преодоление противоречий между личностью 
ребенка, его самоутверждением и реальной жизнью. Нравственное воспитание подростков является 
компонентом образовательного процесса, поскольку жизнь в училище для подростка является той 
адаптивной средой, нравственная атмосфера которой обуславливает его ценностные ориентации. Все 
компоненты воспитательного и образовательного процесса пронизаны нравственным содержанием. 

Вкладываем в ребенка понятие о любви, дружбе, помощи, взаимовыручке и благодарности. 
Помогаем понять разницу между правильным и неправильным, хорошим и плохим. Нравственное 
воспитание осуществляем только в процессах самовоспитания, самосовершенствования, через собст-
венные мысли и поступки подростка.  

Основу формирования новых психологических и личностных качеств подростков составляет 
общение в процессе различных видов осуществляемой ими деятельности: учебной, производственной 
деятельности, занятий различными видами творчества, спорта. Развитие ребенка к высшему уровню 
духовности обусловливается сформированностью и развитостью душевности, ценностных ориента-
ции, духовных идеалов, интересов, потребностей и включенностью личности в творческую, духовно 
насыщенную жизнь и деятельность. Чтобы вызвать нравственные поступки, создаем соответствую-
щие условия, определенным образом организовываем жизнь воспитанников. 

Процесс нравственного воспитания только тогда эффективен, когда педагог имеет обратную 
информацию о действенности воспитательных влияний и учитывает эту информацию на каждом но-
вом этапе своей педагогической деятельности. Такую информацию получаем только из жизни, из по-
вседневного изучения практики отношений и деятельности в среде воспитуемых. 

Нравственное самовоспитание обостряет чувство долга, чести, помогает освободиться от эго-
центрических настроений, не раболепствовать перед материальным достатком, не лишаться скромно-
сти во время потока добрых слов, произносимых в твой адрес. 

С осознанием подростками своих поступков связан выбор ими способа поведения, который 
перед ними постоянно предстает в виде проблем, задач, которые надо решать в той или иной ситуа-
ции.  

Самооценка, самообразование, самоконтроль и самоутверждение являются теми субъектив-
ными рычагами личности, с помощью которых развивается ее самосознание, т.е. осознание своей со-
циальной значимости и личной индивидуальности, своего места, роли в общественной жизне-
деятельности. 

В работе классного руководителя важное место занимает духовно-нравственное просвещение, 
способствующее развитию и совершенствованию нравственных понятий и представлений подрост-
ков, углублению содержания их нравственных знаний. Задача воспитания в том и заключается, чтобы 
ускорить, активизировать формирование опыта, раскрыть в более ранний, но доступный для этого 
период потенциальные возможности ребенка. 

Формирование развитой личности – это конечная цель воспитания подростка в свете основ-
ных задач современного общества. Растущий человек обязан научиться любить, сострадать ближним, 
жалеть, чтить память погибших, испытывать благодарность людям за их труды. 

Воспитывающая среда – это совокупность окружающих ребенка обстоятельств, социально 
ценностных, влияющих на его личностное развитие и содействующих его вхождению в современную 
культуру. 

В каждом подростке развиваем задатки тех нравственных качеств, которые имеют первенст-
вующее значение в воспитании будущего офицера. Эффективность обучения и воспитания нахимовца 
зависит от полноты и глубины охвата воспитательным процессом всех сторон жизни кадет, т.е. их 
учебы, быта и отдыха.  

Важным элементом воспитательного процесса является активное использование корпусных 
музеев, художественных библиотек, драмкружков, выпусков литературных журналов, приобщение 
ребят к художественным ремеслам. 

Воспитание обучающихся базируется на общечеловеческих ценностях, лучших образцах ми-
ровой и национальной культуры, истории Отечества и героических традиций Военно-Морского флота 
Российской Федерации. Воспитательный процесс организуется на основе комплексного подхода к 
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решению задач воинского, патриотического, правового, нравственного и эстетического воспитания 
обучающихся. 

Эффективность воспитательного процесса достигается поддержанием образцового внутренне-
го порядка и высокой организацией внутренней службы, созданием необходимых условий для ус-
пешной учебы, жизни, быта и досуга обучающихся, всесторонним информационным обеспечением, а 
также сочетанием высокой требовательности к обучающимся с уважением их личного достоинства. 
Основной формой этого процесса является систематическая и целенаправленная индивидуальная ра-
бота с каждым обучающимся. 

С самого раннего возраста в нахимовцах воспитываем ответственность за свои поступки, це-
леустремленность, умение подчинить свои интересы интересам государства.  
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Abstract. The article edeals with the experience of organizing and accomplishing suchan important branch of 
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На сегодняшний день в нашей стране принята и реализуется Концепция духовно-
нравственного развития и воспитания личности гражданина России [4], которая определяет воспита-
тельную работу в современной школе в свете перехода на новые образовательные Стандарты общего 
образования. В документе определены цель, задачи, принципы и основные направления воспитания. 
Среди направлений воспитательной работы авторы документа особо выделяют направление, связан-
ное с воспитанием у учащихся патриотизма.   

Данное направление воспитательной работы очень важно для государства и общества, по-
скольку, как отмечают В.И. Лутовинов и С.И. Мешкова [5], отечественная система образования все-

http://qoo.by/14Q1
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гда испытывала проблемы и сложности, связанные с воспитанием у учащихся чувства патриотизма, 
вызванные как объективными, так и субъективными причинами. Однако необходимость этого на-
правления не вызывает сомнений, ведь с его помощью происходит формирование российской иден-
тичности и мировоззренческое самоопределение учащихся. Кроме того, происходит формирование 
таких качеств личности, как высокое патриотическое сознание; верность Отечеству, готовность к вы-
полнению конституционных обязанностей, уважение традиций и истории Отечества, города, семьи, 
образовательного учреждения, осмысление себя как гражданина общества.  

Сегодня во всех образовательных учреждениях, начиная с детского сада, заканчивая системой 
профессионального образования, ведется активная работа по патриотическому воспитанию. В прак-
тике работы Уссурийского суворовского военного училища такое направление также присутствует. 
Ему уделяется пристальное внимание в ходе воспитательной работы. И это не случайно, поскольку 
воспитанник суворовского училища – это будущий офицер, который должен любить и уважать свою 
Родину, прививать в последующем это чувство своим подчиненным.  

Патриотическое воспитание в училище осуществляется посредством включения учащихся 
(воспитанников) в 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 Уссу-
рийска и Приморского края. В частности, Уссурийского гарнизона; 5 Краснознаменной общевойско-
вой армии; Драматического театра Восточного военного округ; 

3) участие в тематических акциях различных уровней (Всероссийская акция «Георгиевская 
ленточка», училищная акция «Милосердие»; 

4) подготовка к концертам, посвященным праздничным датам: Дню образования училища, 
Дню защитника Отечества, Дню Победы, Дню знаний, Дню вручения суворовских пого; 

5) систему классных часов гражданско-патриотического направления воспитательной работы 
(18 часов в год; 

6) занятия в кружках туристическо-краеведческого направления (археологический клуб «Ре-
зерв», «Юный десантник», «История военного образования Приморского края», «Солдаты победы – 
история подвига; 

7) экскурсии в рамках Дней открытых дверей в воинские части, расположенные на территории 
города и кра; 

8) участие в смотрах строевой песн; 
9) участие в смотрах стенной печат; 
10) коллективно-творческая деятельность (КТД в роте, во взводе), направленная на развитие 

творческих способностей и социализацию обучающихся в рамках данного направления воспитатель-
ной работ; 

11) мероприятия выходного и праздничных дней; мероприятия каникулярного периода и лет-
ней творческой школ; 

12) участие суворовцев в конкурсах, олимпиадах, викторинах различных уровней. 
При реализации всех этих видов деятельности в своей работе мы опираемся на «Методиче-

ские рекомендации» [3], в которых рассматривается специфика и особенности воспитания учащихся; 
представлены основные принципы работы; подробно раскрывается содержание каждого из направле-
ний воспитательной деятельности.  

В целях осуществления работы по патриотическому воспитанию нами разработана программа 
по данному направлению воспитательной деятельности, включающая в себя тематику классных часов 
для учащихся (см. таблицу 1). При ее разработке мы опирались на методические работы, раскрываю-
щие некоторые аспекты данного направления деятельности. К числу таких работ можно отнести ста-
тьи и методические пособия следующих авторов: Д.В. Григорьев [1], Е.Ю. Ижогина [2], В.А. Горский 
[6], Е.Н. Степанова [7], П.В. Степанов [8]. При составлении плана большое внимание уделено актив-
ным методам обучения и воспитания, позволяющим учащимся выразить и высказать собственную 
позицию и мнение.  
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Таблица 1. 
Тематика классных часов   

                                5   класс 
Дни воинской славы и памятные даты России 

1. День победы русских полков во главе с великим князем Дмитрием 
Донским над монголо-татарскими войсками в Куликовской битве 
(21.09.1380 г.) 

 09  

2. День информирования. «День танкиста»  09 
3.  «Жизнь, ставшая легендой». А.В. Суворов, в рамках дня информиро-

вания   10 

4.  «День снятия блокады города Ленинграда» (27.01.1944 г.)  01 
5.  «День защитника Отечества»  02 
6.  «День разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в 

Курской битве» (23.08.1943 г.)  03 

7.  «День победы русских воинов князя Александра Невского над немец-
кими рыцарями на Чудском озере» (Ледовое побоище, 18.04.1242 г.)  04 

8.  «День Победы советского народа в Великой Отечественной войне»  05 
Профессия во славу России 

9. День информирования. «Боевой путь и традиции Уссурийского СВУ» 
(01.12.1943 г.)  11 

10.  «История герба России», классный час   12 
11. День информирования. «День спасателя РФ»   12 
12.  «Украденное детство. Дети на войне», классный час  04 

Традиции России 
13.  «Символы России», игра  10 
14.  «Рождество Христово в истории России», в рамках дня информиро-

вания  01 

15.  «Русская масленица», классный час 03 
16.  «Голубь мира», классный час 05 

Страницы великой истории 
17.  «День Октябрьской революции 1917 года»  11 
18. День информирования. «Города-герои», виртуальное путешествие  02 

6 класс 
Дни воинской славы и памятные даты России 

1.  «День Бородинского сражения русской армии под командованием 
М.И. Кутузова с французской армией» (08.09.1812 г.) 09 

2. День информирования. «Международный день мира»  09 
3.  «День проведения военного парада на Красной площади в городе 

Москве в ознаменование двадцать четвертой годовщины Великой Ок-
тябрьской социалистической революции» (07.11.1941 г.) 

 11 

4.  «День защитника Отечества»  02 
5.  «День победы русских воинов князя Александра Невского над немец-

кими рыцарями на Чудском озере» (Ледовое побоище, 18.04.1242 г.)  04 

6.  «День Победы советского народа в Великой Отечественной войне 
1941 – 1945 годов» 05 

Профессия во славу России 
7. День информирования. «День рождения Российского флота»(1696 г.)   10 
8. День информирования. «Боевой путь и традиции Уссурийского СВУ» 

(01.12.1943 г.) 11 

9. День информирования. «День спасателя РФ» (27.12.1995 г.)  12 
10.  «История флага и гимна России», классный час  12 
11.  «Веселая масленица – как это было 100 лет назад», классный час  03 
12.  «Путь в космос», классный час  04 

 
 
 



 235 

Страницы великой истории 
13.  «Сын полка», классный час  10 
14.  «Пионеры – герои ВОВ», классный час  01 
15 День информирования. «Города-герои», виртуальное путешествие  02 
16.  «У войны не женское лицо», кинолекторий с просмотром фильма «А 

зори здесь тихие»  03 

17.  «О чем говорят солдатские письма», классный час  05 
18.  «О героях былых времен. Защитники Брестской крепости», классный 

час  05 

7 класс 
Дни воинской славы и памятные даты России 

1. День информирования. «День солидарности в борьбе с терроризмом»  09 
2.  «День Победы русской армии под командованием Петра Первого над 

шведами в Полтавском сражении»(10.07.1709 г.)  09 

3.  «День народного единства» (04.11.1612 г.)  10 
4. День информирования. «День Ракетных войск стратегического назна-

чения» (17.12)  12 

5. День взятия турецкой крепости Измаил русскими войсками под ко-
мандованием А.В. Суворова (24.12.1790 г.)  12 

6.  «День защитника Отечества»  02 
7.  «День победы русских воинов князя Александра Невского над немецкими 

рыцарями на Чудском озере» (Ледовое побоище, 18.04. 1242 г.)  04 

8.  «День Победы советского народа в Великой Отечественной войне 
1941 – 1945 годов»   05 

Профессия во славу России 
 9.  «Гордо реет Андреевский флаг» (История парусного флота России), 

в рамках дня информирования  10 

10. День информирования. «Боевой путь и традиции Уссурийского СВУ» 
(01.12.1943 г.)  11 

11.  «Духовные традиции офицеров русской армии», классный час  03 
Традиции России 

12.  «О чем говорят солдатские письма», классный час  05 
Страницы великой истории 

13.  «Герои земли русской. Подвиг И. Сусанина», классный час  10 
14.  «Детство, опаленное войной», классный час  01 
15.  «Партизанское движение», в рамках информирования  01 
16.  «Герои Советского союза – наши земляки»  02 
17.  «Марина Раскова – женщина-штурман России»  03 
18.  «Путь в космос», классный час 04 

8 класс 
Дни воинской славы и памятные даты России 

1  «День победы русской эскадры под командованием  
Ф.Ф. Ушакова над турецкой эскадрой у мыса Тендра» (11.09.1790 г.)  09 

2. День информирования. «День солидарности в борьбе с терроризмом»   09 
3.  «День первой в российской истории морской победы русского флота 

под командованием Петра I над шведами у мыса Гангут» (09.08.1714 г.)  10 

4.  «День военного разведчика» (05.11.1918 г.), классный час  11 
5.  «День взятия турецкой крепости Измаил русскими войсками под ко-

мандованием А.В. Суворова» (24.12.1790 г.)  12 

6.  «День победы русской эскадры под командованием  
 П.С. Нахимова над турецкой эскадрой у мыса Синоп» (01.12. 1853 г.)  12 

7.  «День памяти воинов-интернационалистов», классный час  02 
8. День информирования. «День войск противовоздушной обороны»  04 
9.  «День Победы советского народа в Великой Отечественной войне 

1941 – 1945 годов»  05 
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Профессия во славу России 
10.  «Ордена и медали РФ», в рамках дня информирования  10 
11.  «История русского военного мундира», в рамках дня информирова-

ния  01 

12.  «Легендарный путь инженерных войск», классный час  01 
13.  «Герои – мои однофамильцы», классный час 03 

Традиции России 
14.  «День защитника Отечества»  02 
15. День информирования. «Боевой путь и традиции Уссурийского СВУ» 

(01.12.1943 г.)  11 

Страницы великой истории 
16.  «День освобождения узников фашистских концлагерей «, в рамках 

дня информирования  03 

17.  «А.И. Маресьев – подвиг вчера и сегодня», классный час  04 
18.  «Подвиг разведчика. Н.И. Кузнецов», классный час 05 

9 класс 
Дни воинской славы и памятные даты России 

1.  «День победы русской эскадры под командованием Ф.Ф. Ушакова 
над турецкой эскадрой у мыса Тендра» (11.09.1790 г.)  09 

2.  «Праздник белых журавлей», классный час  10 
3.  «День народного единства» (04.11.1612 г.)  11 
4.  «День победы русской эскадры под командованием П.С. Нахимова 

над турецкой эскадрой у мыса Синоп» (01.12.1853 г.)  12 

5.  «День начала контрнаступления советских войск против немецко-
фашистских войск в битве под Москвой» (05.12. 1941 г.)  12 

6.  «День разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в 
Сталинградской битве» (02.02.1943 г.)  02 

7.  «День защитника отечества»   02 
8. День информирования. «Берлинская операция» (16.04.–08.05.1945 г.)  04 
9.  «День Победы советского народа в Великой Отечественной войне 

1941 – 1945 годов»  05 

Профессия во славу России 
10. День информирования. «Международный день памяти жертв фашиз-

ма»  09 

11. День информирования.  «День космических войск» (04.10.1957 г.)  10 
12. День информирования. «День Тихоокеанского флота» (21.05. 1731 г.)  05 
13. День информирования. «Боевой путь и традиции Уссурийского СВУ» 

(01.12.1943 г.)  11 

Традиции России 
14.  «Рождество Христово в истории России», классный час   01 
15.  «Великие полководцы победы», классный час в рамках информиро-

вания  03 

16.  «Военные геральдические знаки Вооруженных сил РФ», классный 
час  03 

17.  «Русские обряды и традиции», классный час  04 
Страницы великой истории 

18.  «Я говорю с тобой из Ленинграда», классный час  01 
10 класс 

Дни воинской славы России 
1.  «День Бородинского сражения русской армии под командованием 

М.И. Кутузова с французской армией» (08.09. 1812 г.)  09 

2.  «День разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в 
Курской битве» (23.08. 1943 г.)  09 

3.  «День народного единства» (04.11. 1612г .)  11 
4.  День информирования. «День Героев Отечества» (09.12.)    12 
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5. «День разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в 
Сталинградской битве» (02.02. 1943 г.)  02 

6. День информирования. «Московская наступательная операция 1941-
1942» 

04 

7.  «День победы русских воинов князя Александра Невского над немец-
кими рыцарями на Чудском озере» (Ледовое побоище, 18.04.1242 г.)  04 

8.  «День Победы советского народа в Великой Отечественной войне 
1941–1945 годов»   05 

Профессия во славу России 
6. День информирования.  «День воздушно-десантых войск РФ» (02.08)  09 
7. День информирования. «День подразделений специального назначе-

ния» (24.10.1950 г.)  10 

8. День информирования. «День штурмана» (25.01.1701 г.)  01 
9. День информирования. «День моряка-подводника» (19.03.)   03 
10. День информирования. «День пограничника» (28.05.1918 г.)  05 

Традиции России 
12. День информирования «Боевой путь и традиции Уссурийского СВУ» 

(01.12.1943 г.)  11 

13.  «День защитника Отечества»  02 
Страницы великой истории 

16.  «Штрафные роты», классный час  12 
17.  День информирования. «День Героев Отечества», классный час  12 
18.  «Подвиг А. Матросова», классный час  03 

11 класс 
Дни воинской славы и памятные даты России 

1.  «День победы русских полков во главе с великим князем Дмитрием 
Донским над монголо-татарскими войсками в Куликовской битве» 
(21.09.1380 г.) 

 09 

2.  «День разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в 
Курской битве» (23.08.1943 г.)  10 

3.  «День проведения военного парада на Красной площади в городе 
Москве в ознаменование двадцать четвертой годовщины Великой 
Октябрьской социалистической революции» (07.11.1941 г.) 

 11 
 

4.  «День начала контрнаступления советских войск против немецко-
фашистских войск в битве под Москвой» (05.12.1941 г.)  12 

5.  «День разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в 
Сталинградской битве» (02.02.1943 г.)  02 

6.  «День защитника Отечества»  02 
7.  «День Победы русской армии под командованием Петра Первого 

над шведами в Полтавском сражении» (10.07.1709 г.)  03 

8.  «День победы русских воинов князя Александра Невского над немецки-
ми рыцарями на Чудском озере» (Ледовое побоище, 18.04.1242 г.)  04 

9.  «День Победы советского народа в Великой Отечественной войне 
1941 – 1945 годов»  05 

Профессия во славу России 
10. День информирования. «Международный день памяти жертв фашиз-

ма»  09 

11. День информирования. «День таможенника РФ» (25.10.1653 г.)  10 
12. День информирования. «Боевой путь и традиции Уссурийского СВУ» 

(01.12.1943 г.)  11 

13 День информирования. «Владивосток – город воинской славы» 
(04.11.2010г.) 12 

14  «Традиции русского военного этикета», классный час  01 
15  «Исторические традиции изготовления военных знамен в России», 

классный час, в рамках дня информирования 
 04 
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Традиции России 
16  «Роль казачества в истории России», классный час, в рамках дня ин-

формирования 
 03 

 
17 День информирования. «День военного автомобилиста» (29.05.1910 г.)  05 

Страницы великой истории 
18  «День памяти жертв Холокоста», классный час  01 

 
Из таблицы 1 видно, что план работы в рамках патриотического воспитания построен по кон-

центрическому принципу, о чем свидетельствует повторяющаяся тематика классных часов, которые, 
однако, содержательно при переходе из класса в класс усложняются. Кроме того, прослеживается 
взаимосвязь между содержанием некоторых учебных предметов (например, история и литература) и 
содержательной стороной плана. 

Следует отметить, что при организации работы по патриотическому воспитанию необходимо 
осуществлять усложнение деятельности. Усложнение будет происходит за счет того, что с возрастом 
осуществляется переход от регулирования поведения обучающегося со стороны воспитателя и кол-
лектива к саморегулированию. В связи с этим изменяется характер его сотрудничества с коллективом 
и педагогами. По этой причине при переходе из класса в класс должны изменяться формы и виды 
деятельности учащихся. Чем старше становятся воспитанники, тем больше им необходимо давать 
возможности для выражения собственного мнения, обсуждения и дискуссии со сверстниками. По 
этой причине в своей деятельности мы применяем следующие формы работы: классные часы, КТД, 
тематические акции, посещения, экскурсии, праздники, конкурсы.  

Также не нужно забывать и о том, что одним из элементов любой системы, в том числе и вос-
питательной (в независимости от направления), является дополнительное образование, способствую-
щее развитию мотивации к творчеству, содействию личностному и профессиональному определению, 
приобщению к здоровому образу жизни. Выстроенная в училище система дополнительного образова-
ния оказывает неоценимую помощь при организации патриотического воспитания. 

Построенная таким образом работа по патриотическому воспитанию, включающая в себя три 
взаимосвязанных между собой элемента (воспитательная деятельность, основное образование, до-
полнительное образование), позволяет формировать ответственного, целеустремленного, уважающе-
го свое Отечество и его историю воспитанника, который в будущем станет полноправным членом 
общества нашей страны.   
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Аннотация. В рамках данной статьи рассматривается социальная реабилитация несовершеннолетних 

правонарушителей и профилактика противозаконного поведения среди лиц подросткового возраста. Авторами 
предпринимается попытка рассмотреть работу пенитенциарных учреждений и педагогическое сопровождение с 
целью выявления эффективности данных форм социальной адаптации, а также понятия профилактики как в 
вопросе предупреждения правонарушений среди всех подростков, так и предотвращения рецидивных деяний. 
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Abstract. This article is devoted to the social rehabilitation of underage delinquents and the preventive actions 
which are focused on the delinquency among teenagers. The authors try to analyze the work of detention facilities and 
pedagogic monitoring to educe whether they are effective as forms of the social rehabilitation. The authors consider 
preventive actions not only among all adolescents, but also among those, who have already carried out a delinquency.  
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 Российская Федерация сегодня претерпевает большие изменения во всех сферах жизни госу-
дарства и общества вследствие глобализации, экономического кризиса, неустойчивых позиций на 
международной арене. Эти процессы коренным образом влияют и на жизнь народа. За последние два 
десятилетия отмечается активная криминализация нашего общества, возрастание совершения право-
нарушений разного типа среди всех групп населения, в том числе и несовершеннолетних. По данным 
Генеральной Прокуратуры Российской Федерации [4], за прошедший 2016 год на территории страны 
предварительно расследовано 53074 преступления, совершенных несовершеннолетними лицами или 
при их соучастии, однако следует отметить, что приведенная выше цифра не включает в себя данные 
о других видах правонарушений и проступков людей, не достигших 18 лет. Несмотря на это, показа-
тели подтверждают тенденцию последнего десятилетия упадка принятия и усвоения нравственных и 
социальных норм молодым поколением в России. Эта тенденция проявляется в значительном росте 
числа несовершеннолетних людей, страдающих от разного рода зависимостей и склонных к противо-
законным действиям, которые могут варьироваться от проступков до средних и особо тяжких престу-
плений. 

Помимо всего прочего, необходимо подчеркнуть важность возраста как социально-
демографической характеристики личности, поскольку в данной работе рассматриваются молодые 
люди подросткового возраста, а данный период, согласно Л.И. Божович [2], является самым критич-
ным и легко поддающимся влиянию вследствие серьезных изменений, как биологических, так и со-
циально-личностных. В подростковом возрасте ведущей деятельностью становится общение со свер-
стниками. Главным взрослым перестает быть родитель, как это присуще дошкольному возрасту, или 
учитель, что свойственно младшему школьному возрасту. Подросток ориентирован на референтную 
для него группу, на ценности, нормы и стереотипы, носителем которых она является. Следует отме-
тить, что подобная группа часто может быть негативного характера, что и может оказать соответст-
вующее влияние на ребенка подросткового возраста. 

Чтобы преодолеть подобную тенденцию, вводятся всевозможные методы реабилитации, це-
лью которой являются социализация и приспособление несовершеннолетних лиц, уже совершивших 
правонарушение, к жизни в нормальном обществе, и предупреждения правонарушений несовершен-
нолетних граждан, основным источником регулирования которых является Федеральный закон «Об 
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основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних». Помимо 
нормативно-правового документа, проблемой реабилитации и профилактики несовершеннолетних 
правонарушителей занимались Е.А. Потолова, Т.В. Карпухина, О.Б. Белых, Ю.Н. Галагузова, Е.В. 
Москвитина. Рассмотрение данной проблемы через призму истории также находит отражение в рабо-
тах М.А. Галагузовой, Т.С. Дороховой, О.А. Оличевой, И.А. Лавровой. Анализ психологических фак-
торов правонарушений несовершеннолетних представлены в исследованиях М.В. Кургиной, С.В. Та-
ланова, Е.Г. Каменского. Заинтересованность, выраженная подобным количеством работ ученых, в 
данном вопросе подчеркивает актуальность этой темы. 

Необходимым учитываемым фактором при рассмотрении правонарушений среди подростков 
является выявление специфических черт личности правонарушителей, поскольку данная информация 
может раскрывать причины совершения противоправного деяния, мотивы, которые двигали подростком 
в тот момент времени, а также спрогнозировать возможные пути реабилитации личности. А.Б. Гусейнов 
выделяет основные особенности личности несовершеннолетних правонарушителей [5]: 

• отсутствие интереса к учебной деятельности и к когнитивному развитию, что может произво-
дить впечатление умственной отсталости, хотя зачастую отмечается хорошая социальная ори-
ентированность и умения пользоваться всевозможными манипуляциями с целью извлечения 
личной выгоды; 

• недостаточно развитые такие эмоциональные черты характера, как способность сочувствовать 
и сопереживать, интерес к чувствам других людей. Помимо всего прочего, отсутствует умение 
поддерживать эмоционально стабильные отношения с окружающими; 

• постоянно изменяющееся настроение, склонность к импульсивности, агрессивности, особенно 
выраженная жестокость к другим в конфликтной ситуации, постоянное напряжение и частая 
раздражительность; 

• стремление к получению удовольствия при отсутствии прилагаемых усилий, зачастую удо-
вольствий извне, что может быть часто связано с употреблением алкоголя и наркотических 
веществ, курением; 

• равнодушное или пренебрежительное отношение к моральным устоям семьи, общества, в ко-
тором находится подросток, общества в целом, к законам государства, общечеловеческим 
ценностям, которое проявляется в асоциальных взглядах и поведении; 

• эгоцентричность, выраженная чувствами правомерности своего поведения, принятие только 
своей правоты или той, что с ней смежна, а также отсутствие вины за совершенное правона-
рушение; 

• развитие экстернального локуса контроля: перенос ответственности на внешние обстоятельст-
ва или других людей, оправдание себя в содеянном; 

• повышенная чувствительность и подверженность влиянию совершеннолетних правонаруши-
телей, как индивидуальное, так и групповое воздействие. Группа правонарушителей, преступ-
ников является для подростка референтной группой;  

• раннее вступление во взрослую жизнь: раннее начало половых контактов, употребление за-
прещенных для несовершеннолетних веществ. 
Совершенное правонарушение коренным образом меняет жизнь подростка, поскольку все его 

дальнейшее взаимодействие со взрослыми, независимо от того, было ли это проступком или серьез-
ным преступлением, направлено на социальную реабилитацию личности молодого человека.  

Существуют разнообразные трактовки понятия «социальная реабилитация», однако они не 
противоречат, а дополняют друг друга. Так, например, Б.Н. Белых определяет социальную реабили-
тацию как процесс, восстанавливающий и компенсирующий ранее нарушенные функции социализа-
ции человека или группы людей [1]. Однако, выделяя данное понятие как основное, ученый также 
говорит о возможности рассмотрения социальной реабилитации не только как процесса, но и как дея-
тельности, результата этой деятельности и как специальную социальную технологию. В свою оче-
редь, Г.Н. Тигунцева подчеркивает, что социальная реабилитация является «восстановлением и при-
обретением социально значимых знаний и умений, обеспечивающих в последующем успешность его 
адаптации в обществе» [11, с. 58]. А.В. Гордеева [7] отмечает, что процесс реабилитации направлен 
по большей части на восстановление внутренних сил и энергии человека, на становление позитивного 
самоизменения и саморазвития. Несмотря на отсутствие общепринятой трактовки понятия «социаль-
ная реабилитация», Ю.Н. Галагузова и Е.В. Москвина [3] предпринимают попытку выделить наибо-
лее общую характеристику социальной реабилитации, а именно систему определенных мероприятий, 
ориентирование на ослабление или устранение негативных факторов, восстановление статуса лично-
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сти в социуме, оказание поддержки и помощи в освоении различных положительных социальных ро-
лей и формами поведения.  

На сегодняшний день основной явной формой реабилитации правонарушителя является его 
нахождение в закрытом пенитенциарном учреждении, поскольку восстановительный процесс такого 
типа считается эффективным в силу своей высокой организованности и чёткой направленности.  

Однако следует отметить, что в пенитенциарном учреждении подросток находится в изоляции 
от общества, что коренным образом влияет на него. Как мы уже отмечали, важнейшим для подростка 
является интимно-личностное общение, однако, находясь в подобных условиях, несовершеннолетний 
правонарушитель испытывает острую депривацию в нём. По мнению М.Э. Паатовой [7], длительная 
эмоциональная и коммуникативная депривация в подобных учреждениях серьезно негативно влияют 
на психическое состояние лиц подросткового возраста, что может привести к последующей дезадап-
тации по окончании реабилитационного периода.  

М.Э. Паатова [7] выделяет следующие проблемные аспекты в реабилитации подростков в за-
крытых учреждениях: 

• ограниченность пространства социального взаимодействия воспитанников, что способству-
ет малой возможности реализации усвоенных ими норм социального опыта; 

• депривация активности; 
• жесткий порядок жизнедеятельности воспитанников, отсутствие отклонений от четкого рег-

ламента; 
• ориентация подростков исключительно на официально принятые нормативы, характери-

зующиеся как условно-атрибутные, односторонние; 
• дефицит индивидуализированного подхода со стороны воспитателей; 
• непрерывная стрессовая атмосфера в сочетании с отсутствием возможностей для расслабле-

ния, снятия напряжения; 
• нехватка позитивных образцов и моделей для подражания. 
М.Э. Паатова [7] предлагает отправной точкой решения вышеперечисленных проблем при 

реабилитации подростков-правонарушителей сделать принятие воспитанника как наивысшую цен-
ность, как способного за счёт помощи воспитателя выбрать путь положительного саморазвития, мо-
тивируя внешне и внутренне желанием стать полезным для общества.  

Г.Н. Тигунцева [11] так же ставит проблему коммуникативного взаимодействия, обращая вни-
мания на отношения между педагогом и правонарушителем. Ученый полагает, что именно установ-
ление контакта воспитателя и воспитанника, доверительные отношения, уважение друг друга позво-
лит успешно реализовать социальную реабилитацию. 

Несмотря на особую строгую организацию социальной реабилитации в пенитенциарном уч-
реждении, следует отметить, что подобная практика подвергается критике, что говорит о ее несовер-
шенстве и указывает на необходимость в дальнейшей доработке. 

Помимо всего прочего, важным понятием, касающимся реабилитационного процесса несо-
вершеннолетних лиц, совершивших правонарушение, является психолого-педагогическое сопровож-
дение правонарушителей, которое понимается как система мероприятий, направленных на коррек-
цию, а также профилактику противозаконного поведения подростков, а также оценка индивидуально-
психологических свойств личности на предмет склонности к дезадаптивным расстройствам [8]. 

Согласно Ю.А. Парфенову [8], результатом данной деятельности становится адаптация пра-
вонарушителя к условиям общества, личностным переменам, ориентирование на полезность общест-
ву.  

В свою очередь, Д.М. Сагадеева и С.В. Позднякова [9] считают, что важнейшим результатом 
психолого-педагогического сопровождения является формирование ответственной позиции у подро-
стка, совершившего противоправное деяние. Педагог-психолог, выступающий помощником правона-
рушителя в данной области, должен основывать свое взаимодействие на принципах восстановитель-
ного правосудия, основой которого является передача ответственности несовершеннолетнему, его 
осознание данной ответственности, что дает фундамент для реабилитации и дальнейшей профилакти-
ки рецидивов.  

Как мы можем видеть, понятие реабилитации неразрывно связано и с профилактикой право-
нарушений среди несовершеннолетних. В Федеральном законе «Об основах системы профилактики 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» [12] одним из главных определений высту-
пает профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, которое трактуется как 
«система социальных, правовых, педагогических и иных мер, направленных на выявление и устране-
ние причин и условий, способствующих безнадзорности, беспризорности, правонарушениям и анти-



 242 

общественным действиям несовершеннолетних, осуществляемых в совокупности с индивидуальной 
профилактической работой с несовершеннолетними и семьями, находящимися в социально опасном 
положении». В свою очередь, С.Н. Медведева и Е.В. Мельникова [6] определяют профилактику пра-
вонарушений как вид социальный практики, направленный на преобразование социумных отноше-
ний, результатами которого становятся нейтрализация факторов и условий возникновения противо-
правных действий у контингента, склонного к совершению противоправных действий.  

Важно отметить, что на сегодняшний день существуют классификации профилактики право-
нарушений среди несовершеннолетних. Так, С.Н. Медведева и Е.В. Мельникова [6] разделяют общую 
и специальную практики. Общее предупреждение правонарушений предполагает создание благопри-
ятных для ребенка в разных сферах общества условий, а именно: 

• выполнение семейным социальным институтом своих функций по рождению и воспитанию 
социально направленных детей; 

• полноценное осуществление воспитательных целей, направленных на взращивание здорово-
го и общественно полезного поколения;  

• полная реализация функций учебно-воспитательных учреждений от дошкольного до высше-
го образования, обеспечение развития всесторонне направленных личностей со своими интересами, 
целями, идеалами, а также осуществление их полезной занятости во внеурочное время (работа в 
кружках, студиях, секциях, факультативные предметные занятия). 

Под специальной профилактикой понимается непосредственно работа с той группой подрост-
ков, которые находятся в «группе риска» вследствие своего девиантного поведения или склонностей, 
как явных, так и латентных, к совершению различного рода правонарушений.  

Однако острым вопросом в области профилактики является не только ее обеспечение среди 
всех несовершеннолетних лиц. Важной проблемой выделяют также такой феномен, как рецидивная 
преступность, т.е. повторное совершение правонарушений, и многие педагоги, ученые, органы соци-
альной работы и внутренних дел заинтересованы в предупреждении подобного явления, что, в свою 
очередь, требует своеобразную профилактику среди данного контингента.  

Так, А.А. Сержантова [10] говорит о распространенности совершения различного рода право-
нарушений среди лиц, которые находились в учреждениях закрытого типа, что нередко приводит к 
деградации личности, к ее частичной или полной неспособности адаптироваться в обществе. Подоб-
ная профилактика необходима в совокупности с реабилитацией, где важным условием выступает на-
личие благоприятных условий для приспособления правонарушителя к социуму, в котором ему пред-
стоит жить после освобождения.  

Однако следует отметить, что профилактика должна осуществляться не только с разными 
группами лиц подросткового возраста. Необходима также профилактика правонарушений среди ро-
дителей. Беседы, индивидуальные и общие, всевозможного рода дежурства, совместная организация 
мероприятий для учащихся способствуют тесному взаимодействию с родителями, что обеспечит не-
прерывную воспитательную в профилактическом плане работу над ребенком.  

Подытоживая все вышесказанное, мы отмечаем, что вариативность реабилитационных мето-
дов показывает, с одной стороны, отсутствие так называемого универсального «ключа» к восстанов-
лению подростка-правонарушителя в нормальном обществе, но, с другой стороны, вследствие боль-
шого интереса к данной проблеме разрабатываются всевозможные подходы, которые направлены на 
понятие личности подростка, совершившего правонарушение, как высшей ценности, гуманизацию и 
индивидуализацию, а именно акцент на особенностях правонарушителя, точнее – рассмотрения его с 
парадигмы уникальной личности. Что же касается профилактики правонарушений среди несовер-
шеннолетних, то она является базовым инструментом по сокращению численности случаев соверше-
ния противоправных деяний, где главная роль отводится именно воспитательной работе в школе. 
Важность учителя при выявлении возможных правонарушителей сложно переоценить, поскольку его 
первичная работа с данной группой лиц, а также общая профилактика среди всех несовершеннолет-
них в образовательном учреждении является отправной точкой по формированию законопослушного 
гражданина в таких случаях, когда семейное воспитание оказывается недостаточным или не влияю-
щим на ребенка. 
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Изменения, происходящие в общественно-политических и социально-экономических направ-

лениях развития России, требуют создания качественной системы воспитания молодежи. 
В свою очередь, для решения таких задач необходимы глубокое осмысление гражданами Рос-

сийской Федерации всего происходящего, выработка активной жизненной позиции и вовлечение их в 
повседневную деятельность в интересах общества и государства. Это предполагает необходимость 
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формирования у граждан таких качеств, как патриотизм, преданность Родине и способность ее защи-
щать, а главное – формирование гражданской ответственности и идентичности. 

Выделяют следующие факторы воспитания гражданской идентичности (рисунок 1) [2]. 

 
 

Рисунок 1 - Факторы воспитания гражданской идентичности 
  

Таким образом, на воспитании в молодежи гражданской идентичности сказывается достаточ-
но большое количество факторов. Среди основных факторов следует выделить наличие общей исто-
рии, территории, на которой проживает общество, общий язык, а также культуру и менталитет. Эти 
основы должны прививаться в детях с раннего возраста. Несмотря на то, что в современных школах в 
рамках современных образовательных стандартов учителя активно развивают общность коллектива, в 
обществе продолжает встречаться нетерпимость к людям, которые не походят на среднестатистиче-
ского гражданина (инвалиды, иностранцы). 

Уроки английского языка для воспитания гражданской идентичности должны быть основаны 
на подготовке творческих заданий по личному ощущению себя в государстве. Это позволяет не толь-
ко повышать уровень словарного запаса ученика, но и закладывает в сознание школьника основопо-
лагающие механизмы общения с иностранцами и представления всего общества. Для этого на уроках 
английского языка необходимо изучать мировую историю и место России в ней, исследовать культу-
ру России через представление ее иностранцам. 

В последние годы отдельно выделяют формирование и воспитание патриотических чувств.  
Без наличия этого компонента нельзя говорить о воспитании по-настоящему гармоничной 

личности. Военно-патриотическое воспитание – образовательная технология двойного назначения, 
поскольку вооружает юного гражданина важнейшими морально-психологическими качествами, не-
обходимыми как будущему защитнику Родины, так и вполне мирному человеку. 

Патриотическое воспитание является одним из приоритетных направлений воспитательной 
системы современных образовательных организаций.  

Реализация военно-морского компонента на уроках английского языка осуществляется через 
практико-ориентированные задания с военно-морской направленностью, которые возможны на раз-
личных этапах урока соответственно классификации по ФГОС. 

Еще одним вопросом является трудовое воспитание. Воспитание любви к труду является ба-
зой процветающего общества в будущем. На воспитание трудолюбия у детей действуют многие фак-
торы: пример взрослых, основная и дополнительная образовательная деятельность, беседы, чтение 
книг, экскурсии, просмотр фильмов, встречи с интересными людьми, игры и т.д. Но главное – сам 
труд, непосредственное участие в нем детей [3].  

Без собственного практического опыта, личных физических усилий ребенка трудовое воспи-
тание немыслимо и неосуществимо. Безусловно, начало трудового воспитания лежит в дошкольном 
возрасте, когда ребенок впервые начинает испытывать потребность в самостоятельной деятельности, 
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заявляя о своих намерениях и проявляя себя субъектом своих желаний и интересов. Воспитание этой 
потребности во все времена являлась главной задачей трудового воспитания детей. 

В последние годы реализация на практике некоторых форм трудового воспитания несколько 
затруднена. Например, санитарными правилами запрещена посадка плодоносящих деревьев и кустар-
ников, экологическая обстановка в крупных мегаполисах не позволяет выращивать и употреблять в 
пищу овощные культуры, выращенные на территории детского сада. Не допускается размещение ак-
вариумов, животных, птиц в помещениях групповых комнат. Следовательно, некоторые виды труда в 
силу объективных причин (экологическая обстановка в городах, аллергические заболевания и т.д.) 
недоступны для детей дошкольного возраста.  

В то же время современная образовательная политика государства, идея создания образова-
тельных комплексов, включающих несколько уровней образования (дошкольный, школьный и т.д.), 
позволяют использовать широкий спектр инновационных, интерактивных, проектировочных и других 
технологий реализации трудового воспитания в практике педагогического процесса образовательных 
организаций.  

Например, метод наблюдения может широко применяться при предоставлении возможности 
дошкольникам, школьникам и студентам знакомиться с трудом людей в различных странах мира. На 
уроках английского языка это может быть реализовано через исследовательские проекты по странам 
мира, с изучением особенностей именно трудовой деятельности. Так, к примеру, в учебно-
методическом комплекте «Enjoy English» М.З. Биболетова в разделе «It’s a Big World! Start Travelling 
Now» предложено знакомство с культурой другой страны путем сравнения с культурой России. 

Упражнения – практические действия, в ходе которых вырабатываются умения применять 
знания на практике, формируются привычки поведения, могут реализовываться в различных кружках, 
созданных в школах. 

Тематические уроки играют важную роль реализации духовно-нравственного воспитания на 
уроке английского языка. На таких уроках дети приобщаются к духу и культуре народа – носителя 
языка. Чтобы учащиеся правильно восприняли факт чужой культуры, им необходимо, прежде всего, 
предоставить опору на родную культуру. И только тогда учащиеся будут испытывать гордость за 
«свое» и уважительно относиться к «чужому». 

Разделы «Families And Friends: Are We Happy Together?», «Can We Learn to Live in Peace?», 
«Where Are You From?», «Talking On Family Matters», «It’a a Wonderful Planet We Live On», «Look At 
Teenage Problems: School Education», «Sport Is Fun», «Spending Time Together» и др.УМК «Enjoy 
English» М.З. Биболетова открывают широкие возможности для реализации духовно-нравственного 
воспитания на уроке английского языка [5]. 

Еще одной проблемой воспитания молодежи в современном обществе является развитие чув-
ства толерантности. Особенно это актуально в условиях многонациональной страны, когда в образо-
вательных учреждениях могут обучаться воспитанники различных национальных культур. Формиро-
вание толерантности – процесс длительный и сложный, который идет под воздействием множества 
факторов, и решающим среди них является образование. 

В рамках отечественной психологической науки особое место отводится среде как источнику 
развития личности. В соответствии со взглядами Л.С. Выготского [12], человек не может полноценно 
развиваться в отрыве от других людей, наполняющих средовое воздействие либо позитивными, либо 
негативными стимулами. Таким образом, одно из ведущих мест отводится семье, образовательному 
учреждению и т.д. В данном случае рассмотрим изучение толерантности в современных условиях об-
разовательной среды. 

Для иностранных граждан адаптация в российском обществе представляет для себя сложный 
процесс.  

Бесспорно, противоречия, возникающие при общении граждан различных культур между со-
бой, просто неизбежны. Они касаются различных сфер: разные культурные традиции, особенности 
поведения, ценностные ориентации. Это одни из самых трудно разрешаемых проблем в адаптации 
иностранных граждан. В качестве меры по решению представленных проблем является развитие эт-
нической толерантности среди граждан. Этот момент должен быть заложен в основу современного 
воспитания [1]. 

Английский язык является базой для воспитания толерантной личности. Он позволяет сфор-
мировать гуманистические мировоззрения, терпимость, а также миролюбие. 

В качестве методов воспитания толерантности на уроках английского языка лежит изучение 
терминов, относящихся к частной жизни человека, – privacy, myhomeismycastle. Также среди методов 
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выделяют проработку с обучающимися уважительного отношения к мнению других людей через ис-
пользование союза but. 

Для решения современных социально-экономических проблем отдельно в условиях развития 
личности необходимо уделять внимание экологическому воспитанию. Данной системе воспитания 
необходимо уделять внимание с раннего возраста. Экологические проблемы России во многом осно-
ваны на том, что современный, сформированный под воздействием перестроечных процессов мента-
литет российских граждан не видит проблем в экологии и люди позволяют себе активно загрязнять 
окружающую среду, при этом не уделять внимания очистке среды. В силу того что уровень проблем 
становится таким, что это сказывается на проблемах со здоровьем в обществе, необходимо принимать 
активное участие в формировании личностей, ориентированных на экологию. 

Программа развития в общеобразовательных учреждениях 2013-2020 (2013 г.) предусматрива-
ет мероприятия информационно-просветительской направленности, нацеленные на привлечение вни-
мания к вопросам воспитательной деятельности среди учащихся общеобразовательных учреждений. 
Программой предусмотрено экологическое воспитание, направленное на решение следующих задач 
(рисунок 2). 

 
 

Рисунок 2 – Задачи экологического воспитания в России на основе Программы развития вос-
питательной компоненты в общеобразовательных учреждениях 2013-2020 [4] 

 
В документах РФ «Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 

года» определены приоритеты государственной политики в области воспитания. В пункте «Обновле-
ние воспитательного процесса с учетом современных достижений науки на основе отечественных 
традиций» говорится об экологическом воспитании, которое содержит следующие составляющие (ри-
сунок 3). 
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3 – Составляющие экологического воспитания в рамках Стратегии развития воспитания в Рос-
сии на период до 2025 года [4] 

 
Недостаточность школьного экологического образования, признаваемую практически всеми 

исследователями, призваны восполнить общеобразовательные организации дополнительного образо-
вания, в число которых входят кружки дополнительного образования, имеющие свою специфику, и 
внеурочная деятельность. Внеурочная деятельность, то есть деятельность, находящаяся за рамками 
урочного расписания и в, свою очередь, дополняющая систему образования, обеспечивает разносто-
роннее гармоничное развитие личности школьника. 

На уроках английского языка экологическое воспитание происходит косвенным образом, че-
рез рассмотрение отдельных тем по окружающему миру. В период становления и формирования лич-
ности со 2 по 11 класс на уроках английского языка в школах дают знания общего характера, создавая 
словарный запас по общим темам. Глубокого погружения в экологию на уроках английского языка 
нет. 

Для студентов (где уровень английского языка уже как минимум базовый) методом экологи-
ческого воспитания может стать чтение современных статей об экологии в мире. Кроме этого, необ-
ходимо подготавливать доклады на исследуемые темы, что знакомит с экологическими проблемами и 
путями их решений не только одного студента, но и всю группу. В данном случае подготовка доклада 
должна осуществляться вместе с презентацией. 

Таким образом, исследования показывают, что для формирования полноценной личности не-
обходимо закладывать основы воспитания еще с дошкольного периода. В основу современных про-
грамм развития личности на уроках английского языка должны лечь базы патриотического, трудово-
го, толерантного, экологического воспитания. Это позволит сформировать полноценное общество, 
которое активно развивается и формирует социальные, экономические и политические основы госу-
дарства, и наиболее грамотно представляет иностранцам Россию как сильную страну. 
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Аннотация. Статья посвящена исследованию аспектов «обогащающей модели» интеллектуального вос-

питания подростков. Данная модель рассматриваетсяв качестве психологической основы интеллектуального 
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Abstract. The article is devoted to the study of aspects of the «enriching model «of intellectual education of 

adolescents. This model is considered as the psychological basis of intellectual education, which contributes to the pro-
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Интеллектуальные возможности личности, являясь необходимым условием внутренней сво-

боды и ментального здоровья, способствуют адаптации современного человека к меняющимся соци-
ально-экономическим условиям и противостоят регрессивным тенденциям в развитии общества в це-
лом. В настоящее время в условиях быстро меняющегося мира насущным становится вопрос пере-
смотра характера детского и подросткового развития, поскольку данные о психологическом содержа-
нии отдельных его этапов, о сензитивных и критических периодах нуждаются в обновлении. Это не-
обходимо для понимания возрастных возможностей и ограничений и организации помощи ребенку в 
реализации собственного потенциала.  

Подростковый возраст представляет собой особый этап когнитивного развития [1], в течение 
которого происходит окончательное преобразование собственно детских интеллектуальных механиз-
мов и становление интеллекта «взрослого типа» [3]. Перестройка интеллектуальной сферы является 
основой формирования структуры самосознания и саморегуляции, оказывает существенное влияние 
на нравственное развитие, а также способствует адекватному протеканию подросткового кризиса. 
Подростковый возраст и его особенности привлекают значительное внимание исследователей. Одна-
ко интерес в первую очередь вызывает анатомо-физиологическая перестройка, совершающаяся в 
подростковом возрасте, и ее влияние на развитие эмоционально-волевой сферы, а также изменение 
представлений подростка о себе и своем месте среди окружающих его людей и характер его отноше-
ний со сверстниками и взрослыми. Это связано с тем, что в данный период происходит смена ведуще-
го вида деятельности, подростки переориентируются с учебной деятельности на сферу межличност-
ного общения. При этом по большей части в стороне остается один из важнейших аспектов подрост-
кового возраста – динамика интеллектуального развития.  

Обогащающая модель разработана авторским коллективом под общим руководством проф. 
Э.Г. Гельфман и проф. М.А. Холодной и реализована в рамках проекта «Математика. Психология. 
Интеллект» (МПИ) в серии из 13 учебных книг по математике для учащихся 5–9-х классов. Обога-
щающая модель ориентирована на решение задачи интеллектуального воспитания учащихся. В каче-
стве психологической основы интеллектуального воспитания рассматривается ментальный (умствен-
ный) опыт учащихся [2]. Адресатом педагогических воздействий являются основные компоненты ин-
дивидуального ментального опыта, становление которых осуществляется средствами специально 
сконструированных учебных текстов. Организация учебных текстов такова, что, во-первых, с их по-
мощью обеспечивается формирование базовых компонентов ментального опыта (когнитивного, мета-
когнитивного и интенционального), во-вторых, создаются условия для индивидуализации обучения 
на основе учета индивидуальных познавательных склонностей учащихся и, в-третьих, инициируется 
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мотивационная включенность ученика в освоение математического материала благодаря сюжетно-
диалоговой конструкции учебного текста [2]. 

На этапе подросткового возраста складывается понятийное мышление (Ж. Пиаже, Л.С. Вы-
готский). В свою очередь, понятийные способности выступают как системообразующий фактор в 
структуре интеллекта. Поэтому подростковый возраст можно рассматривать как сензитивный (наибо-
лее благоприятный) период для интеллектуального развития учащихся. 

Назначение обогащающей модели обучения – интеллектуальное воспитание учащихся основ-
ной школы в процессе обучения на основе обогащения их ментального (умственного) опыта. 

Интеллектуальное воспитание – это такая форма организации образовательного процесса, 
которая обеспечивает повышение продуктивности интеллектуальной деятельности и рост индивиду-
ального своеобразия склада ума.  

Психологической основой интеллектуального воспитания является процесс обогащения мен-
тального (умственного) опыта ученика в процессе обучения как условие формирования индивидуаль-
ного интеллекта. Чтобы обогащать ментальный опыт ученика в процессе обучения, нужно знать его 
устройство.  

В составе ментального опыта можно выделить четыре его уровня (или слоя): 
1) когнитивный опыт – это ментальные структуры («когнитивные схемы»), отвечающие за 

хранение, упорядочивание и преобразование наличной и поступающей информации. Их основное на-
значение – оперативная переработка текущей информации на разных уровнях познавательного отра-
жения; 

2) понятийные опыт – это ментальные структуры («концепты»), обеспечивающие обобще-
ние и конструирование информации на основе процедур абстрагирования, идеализации, интерпрета-
ции. Их основное назначение – выявление существенных признаков и воспроизведение в психике по-
знающего субъекта устойчивых, закономерных аспектов его окружения; 

3) метакогнитивный опыт – это ментальные структуры, позволяющие осуществлять непро-
извольную и произвольную регуляцию процесса переработки информации, а также сознательно 
управлять работой собственного интеллекта. Их основное назначение – контроль за ходом интеллек-
туальной деятельности и состоянием индивидуальных интеллектуальных ресурсов; 

4) интенциональный (эмоционально-оценочный) опыт – это ментальные структуры («интен-
ции»), которые лежат в основе индивидуальных познавательных склонностей. Их основное назначе-
ние – определять субъективные критерии выбора определенной предметной области, направление 
поиска решения, предпочитаемые источники информации и т.д. [2]. 

 «Обогащение» означает, что средствами содержания образования, во-первых, формируются 
основные компоненты ментального опыта каждого ученика (когнитивного, понятийного, метакогни-
тивного, интенционального опыта) как основы интеллектуальных способностей и, во-вторых, созда-
ются условия для учета индивидуальных познавательных стилей учащихся. 

Реализация модели «обогащающего» обучения, учитывающая потенциальные возможности 
учащихся, способствует прогрессивному характеру изменений конвергентных, дивергентных и сти-
левых свойств интеллекта в подростковом возрасте. 
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В условиях внедрения новых образовательных и профессиональных стандартов вопросы эмо-

ционально-коммуникативного развития дошкольника приобретают особую актуальность. Одним из 
целевых ориентиров дошкольного образования становится достижение позитивной социализации 
дошкольника… (из стандарта ДО). Современному обществу необходимы социально-компетентные 
люди, способные устанавливать контакты, учитывать мнения других, встраиваться в социальную 
группу, уметь урегулировать конфликты и выстраивать конструктивные отношения с партнерами.  

Дошкольное детство – особый период жизни ребенка, когда появляется потребность ребенка в 
общении со взрослыми и сверстниками, которую можно рассматривать как «сущностную потреб-
ность», специфическую для дошкольного возраста. Удовлетворение потребности в общении обеспе-
чивает накопление личного эмоционально-коммуникативного опыта ребенка и, как следствие, приво-
дит к развитию «образа-Я» ребенка. В процессе общения у ребенка формируется представление о се-
бе и других людях.  

Тем не менее в настоящее время специалисты все чаще выражают озабоченность увеличением 
числа дошкольников, для которых характерна повышенная конфликтность, трудности договариваться 
о совместном деле или игре и т.д. Воспитатели дошкольных учреждений и родители встревожены 
повышением агрессивности в поведении детей, неумением взаимодействовать со сверстниками на 
паритетных началах, что порождает у него чувство неуверенности, «ожидания неуспеха». Одной из 
причин этого является увлечение современных детей компьютерами и другими гаджетами, которые 
агрессивно вторглись в дошкольное детство и заменили собой реальное общение ребенка со сверст-
никами и взрослыми. Зачастую родителей устраивает положение, когда ребенок увлечен компьютер-
ными играми, оправдывая себя тем, что они обеспечивают интеллектуальное развитие ребенка, в 
ущерб реальному общению со сверстниками. Да и в детских садах недооценка воспитателем значения 
эмоционально-коммуникативного развития в целостном воспитательно-образовательном процессе 
приводит к ограничениям в развитии личности дошкольника, к отрицательным последствиям в виде 
доминирования в общении собственных интересов ребенка и неумения учитывать содержательную 
линию поведения другого ребенка, а также попытке разрешить проблему «силовым» способом. 

Поэтому в настоящее время педагоги все чаще обращаются к проблеме эмоционально-
коммуникативного развития ребенка, пытаются найти возможные варианты решения проблемы, со-
временные методы и средства, позволяющие оптимизировать этот процесс. 

Проблема эмоционально-коммуникативного развития ребенка дошкольного возраста изучалась в 
работах педагогов и психологов. Так, в исследованиях Л.С Выготского, А.В. Запорожца, А.Н. Леонтьева, 
Я.З. Неверович подчеркивается, что практически в каждой группе детского сада можно заметить 
сложные межличностные отношения детей. Дошкольники ссорятся, дружат, мирятся, ревнуют и т.д. 
Все эти отношения сильно переживаются ребенком и содержат в себе массу разнообразных эмоций 
[8, с. 174]. Сила переживания эмоций значительно выше в отношениях между детьми, чем в отноше-
ниях детей со взрослыми [8, с. 216]. Эмоциональное самочувствие ребенка и общее отношение к дет-
скому саду во многом зависят от его отношений со сверстниками. Действительно, ребенок чувствует 
себя гораздо увереннее и спокойнее в обстановке дружеского расположения, когда он может рассчи-
тывать на поддержку и помощь сверстников, на их участие в возможных ситуациях эмоционального 
комфорта или дискомфорта. Доброжелательные коммуникативные отношения между сверстниками 
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создают положительный эмоциональный климат в группе [15, с. 45]. Он зависит от умений взаимо-
действовать с окружающими людьми, достигать общих интересов, выстраивать свое поведение и дея-
тельность, учитывая потребности и интересы других. Эмоции, по мнению Л.С. Выготского, являются 
«центральным звеном психической жизни человека».  

Учитывая значение эмоциональной сферы в развитии личности дошкольника важно обеспе-
чить оптимальное развитие коммуникативных потребностей ребенка во взаимодействии со сверстни-
ками, которые являются продуктом развития общения со сверстниками. Как показано в исследовани-
ях (М.И. Лисина, А.Н. Смирнова, О.Н. Талигузова, Я.Л. Коломинский), развитие общения со сверст-
никами в дошкольном возрасте проходит ряд этапов. На первом из них (младший дошкольный воз-
раст) сверстник является партнером по эмоционально-практическому взаимодействию, которое осно-
вано на подражании и эмоциональном заражении детей. Главной коммуникативной потребностью 
является потребность в соучастии сверстника, которое выражается в параллельных (одновременных и 
одинаковых) действиях детей. 

На втором этапе (средний дошкольный возраст) возникает потребность в ситуативно-деловом 
сотрудничестве со сверстниками. Содержанием общения становится совместная (главным образом, 
игровая) деятельность. Здесь возникает потребность в положительном эмоциональном отношении и 
признании сверстника. На третьем этапе (шесть-семь лет) общение со сверстником приобретает чер-
ты внеситуативного. Содержание общения отвлекается от конкретной ситуации, и складываются ус-
тойчивые избирательные предпочтения между детьми [15, с. 49].  

Вместе с развитием общения ребенка со сверстниками происходит развитие эмоций. На про-
тяжении дошкольного возраста эмоции приобретают социальный характер. Действительно, в ходе 
развития эмоции утрачивают свою прямую инстинктивную основу, приобретают сложно обусловлен-
ный характер, составляют главное содержание эмоциональной жизни ребенка [9]. Если в младшем 
дошкольном возрасте основным ориентиром для него являлась оценка взрослого, то теперь он может 
испытывать радость от отношений со сверстниками.  

По мнению В.К. Вилюнас, В.П. Зинченко, Д.А. Леонтьева, А.Д. Кошелевой, в процессе обще-
ния детей «эмоции взаимодействуют», что является главным механизмом развития личности ребенка 
в целом. Одними из важных компетенций, приобретаемых ребенком в процессе общения, являются 
способность ребенка, во-первых, «читать» эмоциональное состояние другого, а во-вторых, управлять 
своими эмоциями. При этом развитие личности ребенка часто оценивается по устойчивости эмоций и 
выражается в стремлении сделать нечто полезное не только для себя, но и для других людей, для ок-
ружающих взрослых и сверстников [6]. 

Результатом эмоционально-коммуникативного развития является коммуникативная компе-
тентность дошкольника, которая включает умение распознавать эмоциональные переживания и со-
стояния окружающих его людей, детей и взрослых, выражать собственные эмоции вербальными и 
невербальными способами. Кроме этого, к старшему дошкольному возрасту ребенок должен научить-
ся сотрудничать, слушать и слышать, обмениваться информацией.  

В работах Л.В. Чернецкой содержание коммуникативной компетентности представлено: 
1) эмоциональным компонентом, то есть эмоциональной отзывчивостью, эмпатией, чувствительно-
стью к другому, способностью к сопереживанию; 2) когнитивным компонентом, связанным с позна-
нием другого – способность встать на точку зрения другого, предвидеть его поведение, эффективно 
решать различные проблемы; 3) поведенческим компонентом, отражающим способность к сотрудни-
честву, совместной деятельности, инициативности, адекватность в общении и др. [15, с. 21].  

Развитие коммуникативных компетенций зависит от специально организованной работы педа-
гога с детьми. Так, по мнению М.И. Чистяковой, в развитии эмоционально-коммуникативной компе-
тентности ребенка особое значение имеет курс специальных занятий (этюдов, игр, упражнений), 
обеспечивающих развитие способностей осознавать и вербализовать собственные чувства и чувства 
окружающих людей [13]. 

Наряду со специальными занятиями авторы утверждают, что развитие эмоционально-
коммуникативных компетенций происходит в деятельности ребенка, когда он мотивирован на конст-
руктивное взаимодействие со сверстниками. Этому служат разнообразные игровые ситуации, группо-
вое решение проблем, что вырабатывает умение встать на позицию другого человека, а также ориен-
тировать детей на принятие конкретного совместного решения, выработку определенной эмоцио-
нальной стратегии поведения.  

В нашей практической деятельности главным фактором успешного эмоционально-
коммуникативного развития дошкольников являлось создание психологически комфортной, эмоцио-
нально-развивающей среды, способствующей эмоциональному благополучию, многогранному и пол-
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ноценному развитию эмоционально-чувственной сферы, а также позитивному сотрудничеству детей. 
Жизнь группы детей была организована так, что дошкольники постоянно были мотивированы на вы-
ражение своих мыслей, чувств, эмоций при помощи вербальных и невербальных средств общения, 
ярких эмоционально окрашенных ситуаций. Педагог осуществляла тесный эмоциональный контакт с 
каждым ребенком, при этом придерживалась партнерских отношений, которые были созданы откры-
тыми и закрытыми вопросами, обсуждением различных моментов деятельности, способствовал ак-
тивному общению и сотрудничеству сверстников между собой. Материалы и оборудование группы 
обеспечивали оптимально насыщенную, эмоционально комфортную среду, содержащую «Уголки 
эмоций», «Зоны сотрудничества». Существенным условием данной работы стало признание ребенком 
своих эмоционально-коммуникативных прав: на свою особую систему ценностей, на ответственность, 
личное достоинство и уважение, индивидуальность и своеобразие, независимость от других людей, на 
свою мысль и отстаивание своих прав. 

Особое место в работе педагога заняли специальные занятия, которые позволили детям по-
нять, откуда берутся эмоции и какие эмоции существуют. Интересным стало выявление причинно-
следственных связей различных эмоциональных проявлений. В процессе работы детям предлагались 
когнитивные схемы эмоций, в которых концентрировались обобщенные сведения о причинах эмоции, 
характерные признаки той или иной эмоции, следствия эмоциональных проявлений. Используя схе-
мы, дети совместно придумывали характеры героев, разыгрывали несложные сюжеты действий меж-
ду различными эмоциями. Широко применялись игровые практические ситуации проблемного харак-
тера. Они включали в себя задачу, которую дети решали в процессе общения. В каждой ситуации пе-
дагог пытался заинтересовать детей проблемой, например «Как мальчики помирились?», «Правда и 
неправда: легче или правильнее жить?» К детям приходил игровой персонаж, к примеру, старушка 
Шапокляк. Она вступала в спор, выражала сомнение в правильности советов детей. Педагог исполь-
зовала также ситуации практической помощи: «Не грусти» (дети пытались успокоить, угостить, поиг-
рать), «Учу друга рисовать» (взаимопомощь и сотрудничество: один ребенок – учитель (терпеливый, 
снисходительный), другой – ученик (внимательный, благодарный)). В результате дети получали пред-
ставление об эмоциональных проявлениях человека и испытывали чувство удовлетворения от успеш-
но разрешенной проблемы, совместной деятельности: «Здорово, когда мы поддерживаем друг друга! 
Когда мы вместе, мы – сила!». 

Наряду с вышеизложенными видами деятельности детям предлагались разнообразные игры 
эмоционально-коммуникативного содержания: «Азбука настроений», «Отражение чувств», «Я не 
должен» и другие. В игре «Поводырь» дети распределялись парами: ведущий и ведомый. Одному ре-
бенку повязывали на глаза повязку, а другой вел его, рассказывая, как двигаться, преодолевая препят-
ствия: «Дима, перепрыгни через ручей», «Осторожно, здесь овраг, обойдем его». Дети учились дове-
рять друг другу, в то же время игра воспитывала чувство ответственности за сверстника. В целом в 
ходе совместной игровой деятельности было замечено, как дети превращались в единомышленников, 
знакомясь с окружающим миром, давали ему эмоциональные оценки. Ощущая близость и тепло свер-
стника, договариваясь друг с другом, учитывая обоюдные интересы, в детских сердцах зарождалось и 
развивалось чувство эмпатии друг к другу. Особое место в работе педагога имела методика «рефлек-
сивные круги», например игра «Связующая нить»: дети усаживались в круг и передавали друг другу 
клубок ниток с высказываниями о том, что чувствуют, хотят для себя и могут пожелать другим. На-
пример, Максим З. отметил, что ему весело и интересно в своей группе «Капелька», но он хотел бы 
больше поиграть с Семеном, желает ему не обижаться на девочек и чтобы на день рождения ему по-
дарили мотоцикл. Когда клубок возвращался к педагогу, дети натягивали нить, закрывали глаза, 
представляя, что они единое целое, каждый из них важен и значим в этом целом. 

Для отображения эмоциональных состояний с помощью мимики, жестов, прикосновений, 
движений тела дошкольникам также предлагались элементы сказкотерапии. Путешествуя по сказкам, 
дети их не просто слушали, а «проживали», погружались в фантастический сказочный мир, активно 
действовали в нем, творчески, на правах партнеров, преобразовывали его. На этапе вхождения в сказ-
ку дети должны были преодолеть  определенный барьер. Так, в сказке «Заяц-Коська и Родничок» дети 
на носочках, держась за руки, шли по «ручью», вслушиваясь в его журчание, «наполняясь волшебной 
силой». Сказкотерапия в целом представляет из себя группу различных упражнений, направленных 
на высокую двигательную активность, чередование состояний активности и пассивности. Текст сказ-
ки, зачастую значительно измененный, является связующим звеном между упражнениями. Эмоцио-
нальная чувствительность, восприимчивость к окружающему миру у детей прослеживается в каждой 
сказке. Кроме того, сверстники овладевают способностью тонко чувствовать партнера и заботиться о 
нем. В сказке «Дикие лебеди» (упражнение «Слезы брата») дети разбились на пары: один ребенок – 
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Элиза, другой – младший брат. Брат плачет, увидев сестру с ожогами на руках, онемевшую ради их 
спасения. Дети гладят друг друга по ладоням. Затем меняются ролями [12, с. 165]. Также нами было 
отмечено, что постоянно используемые в сказках этюды на выражение и проявление различных эмо-
ций положительным образом повлияли на выразительные средства детского общения: пластику, ми-
мику, речь. 

В систему работы по эмоционально-коммуникативному развитию детей включались также 
различные виды изобразительной деятельности, такие как рисование с помощью шаблонов и услов-
ных фигурок, игра в кляксы, тематическое и свободное рисование. Это  усиливало представление де-
тей об эмоциях. Например, игры в кляксы были связаны с беспорядочными движениями, дети брыз-
гали на листы бумаги краску, а затем они рассказывали о том, что увидели в картинах из клякс. Весь-
ма интересным было толкование не только собственной «картины», но и изображения сверстника. 
Так, Матвей Я. увидел в своих кляксах драку. А Вероника И. вообразила в этой же картине Алладина.  

Формированию эмоциональной устойчивости детей в нашей работе служат телесно-
ориентированные психотехники. «Живой язык» движений и жестов отражает характер коммуникации 
ребенка. Большое значение имеют техники непосредственного телесного контакта. Важно научить 
ребенка различать эмоции, контролировать телесные проявления, использовать свое тело как инстру-
мент взаимодействия с окружающими людьми [4, с. 3]. В данной работе, к примеру, использовались 
парные упражнения: без предмета, например «На лодке», «Зеркало движений»; с палочками и каран-
дашами («Добываем огонь», «Колодец»); с монетами, например «Ловим монету», «Угадай» и др. 
Особое значение в этой работе имеют парные упражнения, которые развивают эмоциональную ус-
тойчивость у детей, позволяют сформировать навыки межличностного взаимодействия: партнер – 
партнер. В упражнении «Гляделки» дети смотрели в глаза друг другу, стараясь запомнить их цвет и 
угадать настроение. Чтобы не упасть на «палубе корабля» при «качке», дети цеплялись друг с другом 
руками за спиной, попеременно переносили массу тела с одной ноги на другую. Совместные движе-
ния в процессе приводят к положительным эмоциям. 

Для снятия психоэмоционального напряжения и развития позитивного эмоционального кли-
мата в группе сверстников использовалась психомышечная тренировка. Внимание детей последова-
тельно привлекалось к одной из пяти групп мышц: рук, ног, туловища, шеи, лица. В методике эти уп-
ражнения называются «Расслабление по контрасту с напряжением» [12, с. 81-82]. Дети обучались 
умению произвольно концентрировать внимание на заданных группах мышц, наблюдать за ощуще-
ниями в теле: в путешествии «котят»  препятствие – ручей. Нужно перейти его по камешкам: лапки 
напряжены, спинка прямая. Все перебрались? Нет! Остался самый маленький. Нужно ему срочно по-
мочь… Обрадовались «котята», что перебрались через ручей. Расслабили усталые лапки, спинку [1, с. 
23]. Другая группа упражнений направлена на расслаблении с фиксацией внимания на дыхание [12, с. 
82-83]. Занимаясь ими, дети отрабатывали диафрагмальное дыхание, умение слушать и слышать свое 
дыхание. Пример: один ребенок – «солнышко», а другие – «сугробы», которые замирают в статичной 
позе. «Солнышко» мягким и нежным прикосновением помогает «сугробам» растаять. «Растаявшие 
сугробы» «растекаются», расслабляются и слушают ощущения в теле [12, с. 98]. Детям следующей 
группы упражнений «Расслабление – медитация» [12, с. 83-85] предлагалось максимально сконцен-
трироваться на происходящем, они сообща пытались регулировать процессы возбуждения и тормо-
жения. Например, дети вышли погулять. Ура! Всем весело. Дети бегают, прыгают и т.д. Но вдруг 
«пошел дождик». Все встают в круг, берутся за руки, подставляют лицо под моросящий «дождь», 
слушают музыку с шумом дождя. Мышцы лица расслабляются…легонько улыбаются губы…слегка 
полуприкрыты глаза…дождик теплый и приятный…лицо выражает удовольствие и наслаждение [12, 
с. 117]. Занимаясь психомышечной тренировкой, мы заметили, что дети научились управлять мыш-
цами тела: расслаблять или напрягать их по собственному желанию; расширили свое представление 
об эмоциях и связанных с ними физических состояниях: эмоции страха, злости создавали в теле на-
пряженность, а доброе, спокойное состояние рождали расслабленность. Появилось понимание того, 
как можно ритмично и мягко дышать, погружаясь в состояние расслабленности и покоя, переклю-
чаться с активной деятельности на пассивную. 

Особое значение для эмоционально-коммуникативного развития имела психогимнастика. До-
школьники обучались технике выразительных движений: мимике, пантомимике, позам, походке, а 
также выразительному изображению черт, порождаемых социальной средой (доброта, справедли-
вость, жадность). Дети также участвовали в моделировании поведения персонажей с различными 
чертами характера. Например, при ознакомлении детей с эмоцией радости педагог предлагал им по-
быть веселыми гномами, жителями острова Чунга-Чанга и т.д. Все этюды, упражнения и игры строи-
лись на принципе сопоставления различных эмоций: радость-грусть-интерес-злость-страх-обида-
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презрение-стыд-вина и др. Так, этюды на выражение страдания и печали использовались для коррек-
ции настроения ребенка. Путем проигрывания этюдов с грустным содержанием дети овладевали уме-
нием понимать и сочувствовать печали других детей. После участия в этюдах на тему стыда шести-
летний Егор М. рассказал, как его охватил стыд, когда он ранее обманул свою маму: «Я не хотел есть 
кашу и вылил ее в ведро. Маме сказал, что съел. Это произошло потому, что мама пообещала, если я 
съем кашу, купить новую машинку. Мы пошли покупать машинку, и мне стало стыдно. Я признался 
маме, что сказал ей неправду. Мама все-таки купила игрушку, но была грустная. И тогда я пообещал 
маме, что больше никогда не буду ее обманывать, и она меня простила». Для сопоставления таких 
чувств, как любование – отвращение, дети входили в образы героев сказок Г.Х. Андерсена. Так, в 
сказке «Дюймовочка» каждый ребенок брал на себя роль жука, ласково гладил девочку по голове, 
восхищался ею: «Какая ты прелестная, замечательная, красивая…». В следующем упражнении дети 
превращались в других жуков и всячески показывали свое отвращение к Дюймовочке: «Фи! У нее нет 
усиков», «Какая у нее тонкая талия! Убожество!» Эти сюжеты позволяли детям осознать эмоцию и 
проникнуться отношениями между людьми в различных ситуациях. 

Все вышеизложенные виды деятельности и формы работы с детьми были включены в режим-
ные моменты первой и второй половины дня, целиком или частично составляли непосредственно об-
разовательную деятельность детей, самостоятельную, индивидуальную работу педагога с каждым 
ребенком. В результате практической деятельности по эмоционально-коммуникативному развитию 
дошкольников было замечено, что дети в целом овладели «азбукой эмоций». Многие из них научи-
лись элементам самоконтроля за собственными эмоциональными проявлениями, принятию собствен-
ных эмоциональных реакций и способов реагирования. Немаловажным достижением явилась способ-
ность понимать состояние другого человека. В ситуациях затруднения приходить на помощь своему 
сверстнику, совместно искать выход из создавшейся ситуации. В целом, проделанная работа способ-
ствовала развитию у детей дружелюбия, помогла преодолеть барьеры в общении, научила позитивно 
сотрудничать друг с другом. Вследствие этого способствовала снятию психического, телесного на-
пряжения, предоставила возможность для детского самовыражения. 
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начальной школы в свете современных требований; представлен комплекс имеющихся методических рекомен-
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Сегодня наше общество переживает очередной всплеск интереса к воспитательной деятельно-

сти, а также к изучению вопросов о включении учащихся в разнообразные виды внеурочной деятель-
ности. Этот интерес наглядно отобразился при разработке, обсуждении и внедрении в систему обра-
зования новых образовательных стандартов общего образования. При этом на страницах журнала 
«Педагогика» развернулась дискуссия о роли и месте воспитательной работы в структуре стандартов. 
Примером этой дискуссии могут быть следующие публикации: «Духовно-нравственное воспитание в 
структуре Федеральных государственных образовательных стандартов общего образования» (автор 
А.М. Кондаков) [5];  «Духовно-нравственное развитие младших школьников» (автор А.Я. Данилюк) 
[1]; «Духовные ценности и воспитание в современной России» (автор Н.Д. Никандров) [16].  

Результатом дискуссии стала разработка и принятие Концепции духовно-нравственного раз-
вития и воспитания личности гражданина России [6], которая определяет воспитательную работу в 
современной школе в свете перехода на новые образовательные стандарты общего образования (как 
начального, так и основного).  

В документе (в Концепции) определены цель, задачи, принципы и основные направления вос-
питания. Среди направлений воспитательной работы авторы 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 (экологическое воспитание);  
5) воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об эсте-

тических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание).  
Следует отметить, что Концепцию как рамочный документ развивают ряд методических ре-

комендаций и разработок. Они составляют единый методический комплекс по реализации идей, за-
ложенных в Концепции. При их составлении авторский коллектив руководствовался ступенчатым 
принципом реализации ФГОС, что можно наглядно увидеть по структуре и особенностям пособий. В 
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частности, первоначально были разработаны методические пособия для начальной школы, а затем 
для основной.  

Остановимся на освещении пособий, входящих в методический комплекс для начальной шко-
лы, поскольку именно в ней мы осуществляем свою деятельность.  

1. Методические рекомендации для учителей (в 2-х частях) [3–4], в которых рассматривается 
специфика и особенности духовно-нравственного воспитания учащихся; представлены основные 
принципы и направления работы; подробно раскрывается содержание каждого из направлений. 

2. Методические пособия по мониторингу результатов воспитательной работы для каждого из 
4-х классов [7–10]. В пособиях представлены основные направления духовно-нравственного воспита-
ния; подобраны и представлены задания и тестовые методики для оценки результатов по каждому из 
направлений работы на контрольном и интерпретационном этапе исследования; дана характеристика 
каждой группы возможных результатов деятельности; даны рекомендации по работе с книгой раз-
мышлений для учащихся. 

3. Книга размышлений для учащихся (для каждого из 4-х классов), в которой представлены 
задания, с помощью которых можно оценить динамику нравственного развития и воспитания школь-
ников [11–14]. После выполнения заданий классный руководитель может зафиксировать результаты 
по каждому из направлений духовно-нравственного воспитания; скорректировать свою программу и 
план деятельности; дать советы и рекомендации родителям. 

4. Рабочий блокнот педагога для классного руководителя 1–4 классов [15]. В рабочем блокно-
те представлены комплексы бланков для фиксации результатов проведенных диагностических мето-
дик по каждому из направлений воспитательной работы.  

5. Программа духовно-нравственного развития и воспитания на ступени начального образова-
ния [2]. В данной программе представлены методические указания и рекомендации по составлению 
программы и плана работы каждым классным руководителем.  

Рассмотренные выше пособия и рекомендации призваны помочь классному руководителю на-
чальной школы в его деятельности с учащимися и их родителями в рамках требований Концепции 
духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России. 

Остановимся более подробно на освещении собственного опыта работы с учащимися началь-
ной школы в рамках Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина 
России. 

В своей практической педагогической деятельности с учащимися начальной школы в рамках 
Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России мы применяем 
методический комплекс, описанный выше. Работа в рамках комплекса строится следующим образом:  

1. Замер имеющихся результатов в начале учебного года. 
В начале учебного года с учащимися проводятся тестовые методики (упражнения) по каждому 

из пяти основных направлений воспитательной работы, отраженных в Концепции. Описание методи-
ки и процедура ее проведения представлена в «Методических пособиях по мониторингу результатов» 
для каждого из классов [7–10]. Следует отметить, что каждое направление воспитательной работы в 
методических рекомендациях имеет сокращенное название «Блок». Всего таких блоков 5, в соответ-
ствии с выделенными направлениями. Кроме того, важно отметить, что в структуре каждого блока 
имеется несколько параметров для оценивания. В первом классе только Блок 2 имеет два параметра 
для оценивания, остальные блоки имеют по одному параметру. Во втором и последующих классах 
уже каждый из блоков имеет два параметра для оценивания. Таким образом, в первом классе в начале 
года учащиеся выполняют 6 проверочных упражнений, а со второго класса – по 10 проверочных уп-
ражнений. 

Приведем в качестве примера название упражнений на начало учебного года (только те, кото-
рые проводились с учащимися 1 – 3 классов, классными руководителями которых мы являемся). 4-й 
класс во внимание не берем, так в нем мы еще не осуществляли свою деятельность. 

1-й класс 
Блок 1, параметр 1, методика «Государственные символы». 
Блок 2, параметр 1, методика «Нравственные качества». 
Блок 2, параметр 2, методика «Как поступить?». 
Блок 3, параметр 1, методика «Я и школа». 
Блок 4, параметр 1, методика «Я и природа». 
Блок 5, параметр 1, методика «Мне нравиться». 

2-й класс 
Блок 1, параметр 1, методика «Символы нашей Родины». 
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Блок 1, параметр 2, методика «Дела класса, жизнь в школе». 
Блок 2, параметр 1, методика «Чувства и поступки». 
Блок 2, параметр 2, методика «Я и другие». 
Блок 3, параметр 1, методика «Домашние дела». 
Блок 3, параметр 2, методика «Интерес к учению». 
Блок 4, параметр 1, методика «Окружающий мир». 
Блок 4, параметр 2, методика «Красота природы». 
Блок 5, параметр 1, методика «Правила поведения». 
Блок 5, параметр 2, методика «Мои увлечения». 

3-й класс 
Блок 1, параметр 1, методика «Символы России». 
Блок 1, параметр 2, методика «Я и мой класс». 
Блок 2, параметр 1, методика «Чувства окружающих людей». 
Блок 2, параметр 2, методика «Мои права и достоинства». 
Блок 3, параметр 1, методика «Мои учебные обязанности». 
Блок 3, параметр 2, методика «Труд в жизни человека». 
Блок 4, параметр 1, методика «Правила поведения на природе». 
Блок 4, параметр 2, методика «Природа – источник красоты». 
Блок 5, параметр 1, методика «Мир, в кот ором я живу». 
Блок 5, параметр 2, методика «Творчество». 
Учащиеся выполняют предложенные упражнения в «Книге размышлений» [11–14], которая 

для каждого класса представлена отдельно. Полученные результаты фиксируются.  
2. Работа в течение учебного года. 
После проведенных замеров по каждому из направлений воспитательной работы в течение 

учебного года мы выстраиваем свою работу с учащимися таким образом, чтобы к концу года у них 
были сформированы представления, которые необходимы в рамках каждого из них. Для этого мы 
проводим серию классных часов по каждому из направлений работы. Большую помощь при органи-
зации классных часов нам оказывают «Методические рекомендации» [3–4]. 

3. Замер результатов в конце учебного года. 
В конце учебного года с учащимися проводятся тестовые методики (упражнения) по каждому 

из пяти основных направлений воспитательной работы, отраженных в Концепции. Делается это ана-
логично началу учебного года. Важно отметить, что в конце учебного года сохраняется та же зависи-
мость по количеству методик, как и на начало учебного года. В первом классе только Блок 2 имеет 
два параметра для оценивания, остальные блоки имеют по одному параметру. Во втором и после-
дующих классах уже каждый из блоков имеет два параметра для оценивания. Таким образом, в пер-
вом классе в конце года учащиеся выполняют 6 проверочных упражнений, а со второго класса – по 10 
проверочных упражнений. 

Приведем в качестве примера название упражнений на конец учебного года (только те, кото-
рые проводились с учащимися 1 – 2 классов). 3-й класс во внимание пока не берем, так как конец 
учебного года еще не наступил. 

1-й класс 
Блок 1, параметр 1, методика «Знание государственной символики». 
Блок 2, параметр 1, методика «Наши поступки». 
Блок 2, параметр 2, методика «Нравственные привычки». 
Блок 3, параметр 1, методика «Я – школьник». 
Блок 4, параметр 1, методика «Забота о природе». 
Блок 5, параметр 1, методика «Я хотел бы…». 

2-й класс 
Блок 1, параметр 1, методика «Что я знаю о государственных символах?» 
Блок 1, параметр 2, методика «Мои обязанности и дела в коллективе». 
Блок 2, параметр 1, методика «Чувства и поступки». 
Блок 2, параметр 2, методика «Что я могу? Что я хочу?». 
Блок 3, параметр 1, методика «Мои домашние обязанности». 
Блок 3, параметр 2, методика «Интерес к учению». 
Блок 4, параметр 1, методика «Я и окружающая среда». 
Блок 4, параметр 2, методика «Береги красоту природы». 
Блок 5, параметр 1, методика «Правила этикета». 
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Блок 5, параметр 2, методика «Моё свободное время». 
Учащиеся выполняют предложенные упражнения так же, как и в начале учебного года, в 

«Книге размышлений» [11–14]. Полученные результаты фиксируются.  
4. Фиксация полученных результатов. 
Для фиксации полученных результатов в начале учебного года и в конце учебного года в со-

ставе методического комплекса имеется «Рабочий блокнот для педагога» [15], куда мы заносим ре-
зультаты проведенных исследований. Структура Блокнота такова: в нем имеются готовые бланки для 
фиксации результатов как по каждому из учащихся, так и для выведения средних показателей по все-
му классу. В каждый из таких бланков мы заносим необходимые результаты. Полученные данные 
можно использовать для отслеживания динамики уровня воспитанности всего класса и конкретного 
ребенка; для составления характеристики как на весь класс, так и на каждого из учащихся.  

Представленная работа в рамках методического комплекса, существующего в рамках Концеп-
ции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России, позволяет:  

1) систематизировать собственную воспитательную работу с учащимися;  
2) получать стабильные количественные результаты и видеть их динамику;  
3) заинтересовать детей необычными заданиями и тем самым пробудить интерес к содержа-

тельным аспектам в рамках патриотического, экологического, эстетического и других направлений 
воспитательной работы. 

Следует отметить, что опыт организации воспитательной работы с учащимися был ранее 
представлен нами в рамках публикации «Особенности деятельности начинающего педагога при орга-
низации воспитательного процесса (на примере начальной школы)» [17].  
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В последние десятилетия произошедшие в России экономические и политические перемены 

привели к потере общих для всех граждан страны духовных ценностей. В современном образовании-
распад идеологизированной и строго регламентированной системы общества вызывает утрату нацио-
нально-культурного зерна исторического образования, что приводит к размыванию ценностных ори-
ентиров подрастающего поколения.  

Утрата обществом традиционного российского патриотического сознания стала более замет-
ной, а дефицит нравственных ценностей и пренебрежение моральными нормами-повсеместным явле-
нием. Заметно снизилась роль традиций, сформированных веками в русской армии и флоте. 

Всё острее встаёт проблема формирования и развития уровня патриотизма и гражданственно-
сти у подрастающего поколения, в том числе и у воспитанников военно- морского училища. 

В процессе осмысления перемен, происходящих в России и мире в целом, историко-
обществоведческие дисциплины традиционно являются стержневыми, потому что именно в них за-
ложен высокий воспитательный потенциал, акцентирующий внимание на взаимодействие граждани-
на, государства и общества. Если раньше концепция исторического образования заключалась в неко-
ем наборе знаний из различных социальных наук, то новая концепция преподавания истории и обще-
ствознания основывается на знаниях о глобальном мире, каким стал мир в XXI веке. 

Поэтому сегодня ответственность по военно-патриотическому воспитанию нахимовцев, фор-
мированию патриотической позиции, приверженности ценностям и интересам своей родины – Рос-
сии, ориентация на формирование гражданственности, общероссийской идентичности, гражданской 
культуры, понимание воспитанниками национальных интересов России в современных исторических 
условиях становится наиважнейшей задачей преподавателей историко-обществоведческого курса. 

Педагогам-историкам сегодня важно осмыслить комплекс вопросов, которые определяются 
исторической политикой государства, которая взаимосвязана с историческим образованием, найти 
свои ответы на вызовы современности; понимать, какие задачи ставит перед образованием государст-
во, в чем особенность общественных ожиданий – социального заказа.  

В современном мире участились случаи фальсификации исторических событий. Одной из са-
мых острых тем для фальсификации является Великая Отечественная война. Некоторые историки и 
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зарубежные политики пересматривают итоги Великой Отечественной войны, используя сомнитель-
ные источники. Проникая в учебную литературу и средства массовой информации, фальсификация 
истории Великой Отечественной войны наносит огромный вред подрастающей молодежи, и в этом ее 
главная опасность для нашего будущего, золотого фонда российской нации. Перед преподавателями 
истории стоит задача противодействия попыткам фальсификации истории, стремлению спекулиро-
вать ее трагическими страницами, стремлению из трагических страниц формулировать обвинитель-
ные заключения, навязывания некоторым народам исторической вины [2]. 

Искажение исторических фактов ведет к негативным последствиям, таким как уничтожение 
ценностей людей, формирующих патриотизм нации. 

Все вышесказанное должно встречать адекватную аргументированную реакцию российских 
граждан среди подрастающего поколения. 

Идея сохранения исторической памяти народа является фактором формирования националь-
но-гражданской идентичности. Эту идею актуализировал, придал ей методологическую значимость 
Д.А. Медведев. Он подчеркнул: «Никто, кроме нас самих, не сохранит историческую память и не пе-
редаст её новым поколениям» [1]. 

В массовом сознании проблема фальсификации истории России часто ограничивается недо-
пустимостью пересмотра итогов Великой Отечественной войны. Вместе с тем проблема фальсифика-
ции истории России значительно шире, она имеет комплексный и в ряде аспектов болезненный для 
исторического сознания россиян характер. Приведем в этой связи слова Д.А. Медведева: «Мы много 
внимания уделяем борьбе с фальсификацией нашей истории. И почему-то зачастую считаем, что речь 
идёт только о недопустимости пересмотра результатов Великой Отечественной войны. 

Но не менее важно не допустить под видом восстановления исторической справедливости оп-
равдания тех, кто уничтожал свой народ. Правда и то, что преступления Сталина не могут умалить 
подвиги народа, который одержал победу в Великой Отечественной войне. Сделал нашу страну могу-
чей индустриальной державой. Поднял на мировой уровень нашу промышленность, науку, культуру. 
Принять своё прошлое таким, какое оно есть, – в этом зрелость гражданской позиции. Не менее важ-
но изучать прошлое, преодолевать равнодушие и стремиться забыть его трагические стороны. И ни-
кто, кроме нас самих, этого не сделает» [1]. 

Поэтому особое внимание в современном историческом образовании необходимо уделить, 
формированию гражданской идентичности подрастающего поколения, обеспечению консолидации и 
единства российского народа. Значительные трудности у преподавателей истории вызывает выясне-
ние объективной «правды истории», которую необходимо освободить от исторических мифов и фаль-
сификаций истории как попыток сознательного искажения истории.  

Преподавание истории России важно связать с живым созерцанием, эмоциональным пережи-
ванием и осмыслением великих свершений прежних времен, использовать все положительное в про-
шлом для настоящего и будущего. 

Обобщая свой опыт, хочу выделить ряд особенностей, характерных для моего предмета. Ос-
новное предпочтение отдаю краеведению – истории Приморского края. Например, проект «Великая 
Отечественная война в судьбах наших дедов», в котором нахимовцы, изучая боевой путь ветеранов 
Великой Отечественной войны, беседуя с ними, исследуя документы из их личных архивов, пожел-
тевшие фотографии с фронта, наградные листы и т.д., составляют истории их боевого пути. Такие 
исследования приближают ребят к истории своей малой Родины, позволяют им испытать чувство со-
причастности к прошлому, что способствует развитию заинтересованности в работе, мотивации, ко-
торая будет давать незатухающий источник энергии для творчества и самостоятельной деятельности.  

Проводя исследование, нам посчастливилось не только поработать с сухими строками пожел-
тевших страниц наградных листков ветеранов, газетными статьями, но и прикоснуться к живой стра-
нице истории, ибо ничто, как живое слово, не может донести события далеких 1940-х. Работая над 
той или иной проблемой, важно подтолкнуть ребят к выводам о значимости чести, достоинства, люб-
ви к своему родному краю, стране, уважению к исторической памяти, гордости за героическое про-
шлое своей страны. Так формируется чувство любви и гордости за свою родину, что в дальнейшем 
приводит к формированию патриотической позиции, приверженности ценностям и интересам своей 
родины – России. 

Хочется привести слова о патриотизме наркома просвещения РСФСР В.П. Потёмкина, кото-
рый, выступая перед активом учителей Москвы в феврале 1943 г., сказал: «Недостаточно чувствовать, 
что я люблю свою Родину. Нужно знать, за что я ее люблю, что мне в ней дорого, что я защищаю, ра-
ди чего я отдам, если понадобится, собственную жизнь. Пусть школа даст ученику прекрасное знание 
родной истории, воспитает в нем чувство гордости прошлым Отечества, неисчерпаемостью его бо-
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гатств, великой мощью и красотой нашей страны» [3]. Эти слова созвучны и нынешнему времени, 
когда на фоне глубоких кризисных явлений возникает острая потребность сознательной, целеустрем-
ленной деятельности с целью принести благо, пользу своему народу, своей стране. Так формируется 
российское патриотическое сознание. Приведу пример из своего опыта работы. После проведенного 
внеклассного мероприятия, посвященного 70-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, у 
ребят возникло желание посетить ветерана Евгения Михайловича Дегтярёва, оказывать ему посиль-
ную помощь, продолжать беседу с ним, еще больше узнать о его подвигах. Так родился проект: «Под-
виг солдата неповторим и вечен». 

Проведенная поисково-исследовательская работа оказала огромное влияние на личностное 
развитие юных исследователей, помогла адекватно оценивать события прошлого, развила у ребят 
способность к эмпатии, рефлексии, углубила интерес к истории Великой Отечественной войны, но 
главное – произошло отождествление воспитанников с конкретной личностью, родным краем, наци-
ей, великой страной в целом, своей родиной. Так, постепенно формируется гражданственность, об-
щероссийская идентичность, принадлежность одному своему народу, народу-победителю, понимание 
национальных интересов России и желание помогать ей. 

На уроках истории, изучая события Великой Отечественной войны, часто характеризую пре-
восходство русского военного искусства и гения полководческого таланта Кутузова, ведь не случайно 
в годы тяжелых испытаний Великой Отечественной войны летом 1942 года был учрежден как высо-
кая полководческая награда орден Кутузова. Среди наступательных операций по разгрому фашист-
ских войск, которые получили кодовые названия в честь выдающихся русских полководцев, была 
проведена операция «Кутузов» (освобождение г. Орла летом 1943 года в битве на Курской дуге). Це-
лесообразно привести слова А.С. Пушкина: «Слава Кутузова неразрывно соединена со славой Рос-
сии». 

Таким образом, формируя патриотическое сознание и патриотические чувства, курс истории 
активно влияет на мотивы поведения учащихся, на воспитание их нравственных качеств, которые 
реализуются в поведении. А привлечение учеников в процессе учебной работы к личностной нравст-
венной оценке тех или иных исторических явлений и действий людей представляет собой своеобраз-
ный вид социальной практики: «История – школа поведения. В прошлом люди ищут и находят нуж-
ные образцы. Человек смотрит в минувшее, как в зеркало, он видит там чужие судьбы, но соотносит 
их со своей судьбой, с тем, что происходит вокруг» [3]. 

История – это опыт, в том числе и военный. Нужно обращаться к опыту прежних поколений, 
для которых патриотизм был укладом жизни, и это хорошо просматривается на примерах истории – 
(Вл. Мономах, Д. Донской, Ал. Невский, Ал. Суворов, М. Кутузов и другие), так как чувство патрио-
тизма воспитывается на данных примерах и их анализе. 

Перед нашим обществом стоит важная цель – формирование духовного и физически здорово-
го человека, неразрывно связывающего свою судьбу с будущим родного края и страны, способного 
встать на защиту государственных интересов России. Исключительно важно, каким будет человек 
будущего, в какой мере он освоит две важные социальные роли – роль гражданина и роль патриота. 
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В середине XIX века выдающийся отечественный педагог К.Д. Ушинский, размышляя о соот-
ношении трех важнейших компонентов любой образовательной системы, таких как «обучение», 
«воспитание», «развитие», пришел к выводу о том, что «в преподавателе учебного заведения знание 
предмета далеко не составляет главного достоинства. Главное достоинство преподавателя состоит в 
том, чтобы он умел воспитывать учеников» [67, с. 52]. И с этим нельзя не согласиться, ведь от качест-
ва воспитательной работы учителя зависит уровень воспитанности общества в целом. По этой причи-
не вопросам организации и осуществления воспитательной работы должно уделяться пристальное 
внимание. 

Сегодня при переходе на новые образовательные стандарты (ФГОС) общего образования (на-
чального, основного, среднего) наше общество переживает очередной всплеск интереса к воспита-
тельной деятельности; к изучению вопросов о включении учащихся в разнообразные виды внеуроч-
ной деятельности. И это отрадно, ведь еще не так давно мы переживали период, когда интерес к про-
блемам воспитания был значительно снижен. Примером этому служат 90-е гг. ХХ века, когда госу-
дарство было занято в большей степени экономическими преобразованиями и мало заботилось о деле 
воспитания; родители были вынуждены уделять большую часть времени вопросам пропитания своих 
детей, вместо того чтобы тратить это время на занятия с ними; школа как социальный институт нахо-
дилась в замешательстве – старую систему воспитательной работы, существовавшую в советское 
время, разрушили, а новую не предложили. По этой причине педагогов заботили вопросы: «Как же 
теперь заниматься воспитательной работой?», «Какие ориентиры и ценности прививать школьни-
кам?». Более подробный анализ ситуации по организации и осуществлению воспитательной работы в 
период 90-х гг. ХХ века см., например, в работе Л.Я. Рубиной [53]. 

Вместе с тем следует отметить, что проявление интереса к воспитательной работе связано от-
нюдь не с переходом на новые образовательные стандарты. Подобный интерес стал проявляться как 
со стороны государства, так и со стороны научно-педагогического сообщества начиная с середины 
первого десятилетия XXI века. Примером этому могут служить следующие факты. 

Во-первых, появились работы, отражающие новые теоретические подходы к воспитанию (напри-
мер, «Подходы к воспитанию в современной отечественной педагогике» (автор Н.Ф. Головнёва) [7]). 
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Во-вторых, появились теоретические работы по изучению исторических и сравнительно-
исторических аспектов организации воспитательной работы. К числу таких работ можно отнести моно-
графию Б.Л. Вульфсона «Нравственное и гражданское воспитание в России и на Западе» [3], полемиче-
скую статью А.А. Кагановича «Проблемы воспитания: размышления о прошлом и настоящем» [14]. 

В-третьих, появились учебники и учебные пособия для студентов – будущих педагогов, рас-
крывающие смысл и особенности организации современного воспитательного процесса. В них, по-
мимо стандартного вузовского учебника по дисциплине «Педагогика», отражены отдельные аспекты 
организации воспитательной деятельности с учащимися. Среди таких учебников и учебных пособий 
можно выделить следующие: «Теория и методика воспитательной работы» (автор В.С. Кукушин) 
[21]; «Теория и методика воспитания» (автор Л.И. Маленкова) [42]; «Методика воспитательной рабо-
ты» (под редакцией В.А. Сластёнина) [43]; «Воспитание младшего школьника» (автор Л.И. Петрова) 
[48]; «Теория и методика воспитания» (авторы М.И. Рожков и Л.В. Байбородова) [51].  

В-четвертых, в тематических методических журналах по организации воспитательной работы 
стали появляться статьи для классных руководителей, в которых рассматривались отдельные вопросы 
внеурочной деятельности со школьниками. Примером этого служат следующие публикации: «18 
форм воспитательной работы с детским коллективом класса» (автор Б.В. Куприянов) [22]; «Классные 
часы в начальной школе» (автор В.М. Лизинский) [23]; «Методические рекомендации по развитию 
ученического самоуправления в общеобразовательных учреждениях» [44]; серия статей о различных 
аспектах деятельности классного руководителя (автор Е.Н. Степанов) [55–61].  

В-пятых, появились работы, в которых особое внимание обращалось на такую важную со-
ставляющую деятельности любого классного руководителя, как работа с родителями. Примером это-
го служат статьи: «Педагогическое просвещение родителей» (автор И. Крупина) [20]; «Родительское 
собрание: методика подготовки и проведения» (автор Е.Н. Степанов) [60];  «Сюжетное стратегирова-
ние: классный руководитель – родители» (авторы Ю.С. Тюнников и М.А. Мазниченко) [66]. 

В-шестых, стали осуществляться выплаты учителям за выполнение функций классного руко-
водителя (в соответствии с постановлением Правительства от 30.12.2005 № 854). 

В-седьмых, стала оформляться важная отрасль педагогической науки – этнопедагогика, вби-
рающая в себя знания о специфике и особенностях организации обучения и воспитания различных 
народностей, проживающих как в России, так и вне ее пределов. В качестве иллюстрации этого мож-
но привести учебное пособие А.Н. Джуринского «Педагогика межнационального общения: поликуль-
турное воспитание в России и за рубежом» [10], а также более позднюю, расширенную и дополнен-
ную, работу данного автора «Педагогика в многонациональном мире» [11]. Кроме того, в периодиче-
ских изданиях имеются статьи теоретического характера (например, «Становление этнопедагогики в 
России» (автор Г.В. Нездемковская) [46]) и работы, отражающие результаты различных социологиче-
ских исследований по отдельным аспектам поликультурного образования и этнопедагогики (напри-
мер, «Толерантность в полиэтнической студенческой среде» (автор Л.В. Рожкова) [52]).   

Представленные выше факты свидетельствуют о том, что после провала в системе воспитания 
90-х годов ХХ века и педагогическая общественность, и государство стали признавать важность и 
значимость воспитательной работы в школе, стали задумываться о ее методическом обеспечении и 
сопровождении.  

Эта тенденция проявилась и в последующем, в частности при внедрении в систему образова-
ния новых образовательных стандартов общего образования, в связи с разработкой, обсуждением и 
принятием которых на страницах журнала «Педагогика» развернулась дискуссия о роли и месте вос-
питательной работы в структуре стандартов. Примером этой дискуссии могут быть следующие пуб-
ликации: «Духовно-нравственное воспитание в структуре Федеральных государственных образова-
тельных стандартов общего образования» (автор А.М. Кондаков) [17];  «Духовно-нравственное раз-
витие младших школьников» (автор А.Я. Данилюк) [8];  «Духовные ценности и воспитание в совре-
менной России» (автор Н.Д. Никандров) [47]; «Воспитание к духовности и нравственности в эпоху 
глобальных перемен» (автор И.А. Колесникова) [16]; «Проблемы воспитания патриотизма» (авторы 
В.И. Лутовинов и С.И. Мешкова) [41]. Результатом дискуссии стала разработка и принятие Концеп-
ции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России [18], которая опре-
деляет воспитательную работу в современной школе в свете перехода на новые образовательные 
стандарты общего образования.  

В документе определены цель, задачи, принципы и основные направления воспитания. Среди 
направлений воспитательной работы авторы документа выделяют следующие: 1) воспитание граж-
данственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанностям человека; 2) воспитание 
нравственных чувств и этического сознания; 3) воспитание трудолюбия, творческого отношения к 
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образованию, труду, жизни; 4) воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде 
(экологическое воспитание); 5) воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование 
представлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание).  

Следует отметить, что Концепцию как рамочный документ развивают ряд методических ре-
комендаций и разработок. Они составляют единый методический комплекс по реализации идей, за-
ложенных в Концепции. При их составлении авторский коллектив руководствовался ступенчатым 
принципом реализации ФГОС, что можно наглядно увидеть по структуре и особенностям пособий. В 
частности, первоначально были разработаны методические пособия для начальной школы, затем – 
для первой ступени основного общего образования (5–7 классы), затем – для второй ступени основ-
ной школы (8–9 классы). Остановимся на освещении пособий, входящих в методический комплекс.  

Во-первых, в составе комплекса имеются «Методические рекомендации» для учителей на-
чальной школы (в 2-х частях) [12; 13] и педагогов основной школы [15], в которых рассматриваются 
специфика и особенности духовно-нравственного воспитания учащихся, представлены основные 
принципы и направления работы, подробно раскрывается содержание каждого из направлений. В ме-
тодических рекомендациях приведены тематические планы, освещены особенности деятельности пе-
дагога.  

Во-вторых, в комплекс входят «Методические пособия» по мониторингу результатов воспита-
тельной работы в начальной школе [24–27] и по мониторингу результатов для первой ступени основной 
школы [28]. В пособиях в соответствии с выделенными направлениями воспитательной работы подоб-
раны задания и тестовые методики для оценки результатов на контрольном и интерпретационном этапе 
исследования, дана характеристика каждой группы возможных результатов деятельности; даны реко-
мендации по работе с книгой размышлений для учащихся и рабочим блокнотом педагога 

В-третьих, имеется «Книга размышлений для учащихся» (1–9 классов), в которой представлены 
задания, с помощью которых можно оценить динамику нравственного развития и воспитания школьни-
ков [29–37]. Данная книга является неким аналогом портфолио, существующего в рамках учебной дея-
тельности. Однако здесь вместо учебных достижений фиксируются совсем иные результаты. В ней ка-
ждый школьник самостоятельно выполняет ряд заданий в рамках каждого из пяти направлений воспи-
тательной работы. После их выполнения классный руководитель может зафиксировать результаты 
скорректировать свою программу и план деятельности, дать советы и рекомендации родителям. 

В-четвертых, в состав методического комплекса входит «Рабочий блокнот педагога» для класс-
ного руководителя 1–4 классов [38]; классного руководителя 5–7 классов [39], классного руководителя 
8–9 классов [40]. В рабочих блокнотах представлены комплексы бланков для фиксации результатов 
проведенных диагностических методик по каждому из направлений воспитательной работы.  

В-пятых, разработана «Программа духовно-нравственного развития и воспитания на ступени 
начального образования» [9]. В данной программе представлены методические указания и рекомен-
дации по составлению программы и плана воспитательной работы каждым классным руководителем 
начальной школы.  

Рассмотренные выше пособия и рекомендации призваны помочь классному руководителю в 
его деятельности с учащимися и их родителями в рамках требований Концепции духовно-
нравственного развития и воспитания личности гражданина России. 

Кроме того, помимо охарактеризованного комплекса, на сегодняшний день имеется ряд мето-
дических работ, предназначенных для классных руководителей и заместителей директоров по учеб-
но-воспитательной работе. Их можно разделить на две больших группы: 1) методические рекоменда-
ции и справочная литература; 2) примерные программы внеурочной деятельности. Остановимся на 
обзоре работ, входящих в каждую из групп.  

Методические рекомендации и справочная литература 
1. «Внеурочная деятельность школьников в разновозрастных группах» (автор Л.В. Байбородо-

ва) [1]. В пособии рассматриваются вопросы создания разновозрастных групп учащихся и организа-
ции воспитательной и развивающей деятельности в них. Подобное направление деятельности стано-
вится актуальным в свете требований, представленных в Концепции духовно-нравственного развития 
и воспитания личности гражданина России и Профессионального стандарта педагога. Автор уделяет 
особое внимание организации работы с разновозрастными группами учащихся в условиях сельской 
школы. Представлены разнообразные модели и программы внеурочной деятельности, критерии ее 
успешности и эффективности. 

2. «Справочник классного руководителя» (авторы-составители Г.П. Буданова и Л.Н. Буйлова) 
[2]. В пособии содержатся различные международные и российские нормативно-правовые докумен-
ты, необходимые классному руководителю в организации его деятельности. Представлены диагно-
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стические методики для оценки эффективности и результативности воспитательной работы, а также 
анкеты, опросники, тесты для классных руководителей и учащихся. 

3. «Внеурочная деятельность школьников»  (авторы Д.В. Григорьев и П.В. Степанов) [3]. В 
пособии представлены методические указания и рекомендации по организации внеурочной деятель-
ности учащихся. В книге рассматриваются такие основные направления воспитательной работы, как: 
познавательная, досугово-развлекательная, игровая, трудовая, спортивно-оздоровительная, туристи-
ческо-краеведческая, художественное творчество, социальное творчество, проблемно-ценностное 
общение. При их рассмотрении авторы проводят взаимосвязь между содержанием каждого из на-
правлений деятельности и запланированными результатами. Пристальное внимание уделяется вопро-
сам разработки программы внеурочной деятельности со школьниками, диагностике эффективности 
воспитательной работы по трем ключевым направлениям: изучение изменений в личности школьни-
ка, изучение детского коллектива, изучение профессиональной позиции педагога. Помимо этого, в 
пособии представлены нормативные документы, которые должны оказывать помощь классным руко-
водителям в деятельности со школьниками. 

4. «Моделируем внеурочную деятельность обучающихся» (коллектив авторов) [45]. В пособии 
представлены материалы по организации внеурочной деятельности со школьниками, на ступени на-
чального образования, в свете принятия Федерального государственного образовательного стандарта. 
Авторы рассматривают основания для выбора моделей внеурочной деятельности, возможные алго-
ритмы ее реализации, ключевые принципы построения воспитательной системы. Представлена де-
тальная характеристика каждой из существующих моделей внеурочной деятельности: модели допол-
нительного образования, модели школы полного дня, оптимизационной модели, модели взаимодейст-
вия с учреждениями дополнительного образования; инновационной модели. Дано описание и струк-
тура программы внеурочной деятельности начальной школы (для каждого из классов). 

5. «Настольная книга классного руководителя. Реализация воспитательной компоненты 
ФГОС» (автор Т.В. Плахова) [49]. В книге представлен опыт и методические материалы работы 
классных руководителей: конспекты и схемы занятий, бланки для фиксации собственных достижений 
и достижений учащихся, тестовые задания и методики для проведения как индивидуальных, так и 
коллективных исследований. В работе содержится материал, который может оказать помощь класс-
ному руководителю в аспекте повышения его теоретической грамотности. Это информация о техно-
логиях и методах воспитания, о содержании и средствах воспитательной работы, о различных систе-
мах воспитания, существовавших и существующих в системе образования. 

6. «Справочник заместителя директора по воспитательной работе» (авторы-составители Л.В. Го-
лубева и Г.П. Попова) [54]. В пособии представлены справочные и методические материалы, необхо-
димые для организации воспитательной работы в школе по основным направлениям и вопросам дея-
тельности: вопросам планирования воспитательной работы, организации школьного самоуправления, 
организации работы с родителями, организации клубов и кружков по интересам учащихся, вопросам 
анализа эффективности воспитательного процесса и др. Помимо этого, в пособии имеется обширное 
приложение, содержащее в себе материалы, помогающие в организации воспитательной системы 
школы.  

7. «Оценка качества и анализ воспитания в основной школе и средней школе» (авторы П.В. Сте-
панов и И.В. Степанова) [65]. В пособии представлены материалы по оценке качества и анализу воспита-
тельной работы в современной школе. Авторы рассматривают основные вопросы, связанные с органи-
зацией оценивания воспитательного процесса. Среди них можно выделить следующие: воспитание 
как объект оценивания; проблема оценки качества воспитания; критерии оценки качества воспита-
тельного процесса; проведение и организация процедуры оценивания качества работы школьника, 
работы педагога, всего коллектива; организация анализа воспитательной работы. Пособие содержит 
большое количество бланков, анкет и схем для анализа, которые могут использовать в своей деятель-
ности как классные руководители, так и заместители директора, отвечающие за воспитательную ра-
боту в школе. 

8. Методические рекомендации по составлению собственной программы воспитательной ра-
боты в свете требований ФГОС, присутствующие в периодической литературе (П.В. Степанов), кото-
рыми также можно воспользоваться в своей непосредственной педагогической деятельности [62; 63]. 

Представленные выше работы, входящие в группу «Методические рекомендации и справоч-
ная литература», призваны помочь классному руководителю в его деятельности по организации и 
осуществлению воспитательного процесса с учащимися. 
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Примерные программы внеурочной деятельности 
1. «Программы внеурочной деятельности» (авторы-составители Д.В. Григорьев, П.В. Степа-

нов, Б.В. Куприянов) [5; 6]. В пособиях представлены программы по следующим направлениям: по-
знавательная деятельность, художественное творчество, социальное творчество, проблемно-
ценностное общение школьников. Авторы описывают цели и задачи внеурочной деятельности, свя-
зывая их с планируемыми результатами воспитательной работы; рассматривают систему форм воспи-
тательной работы, подходящих для достижения каждого уровня результатов; предлагают примерное 
содержание и тематическое планирование нескольких вариантов программ для каждого из направле-
ний деятельности. 

2. «Программа развития познавательных способностей учащихся (5–8 классы)» (автор Н.А. 
Криволапова) [19]. Программа курса направлена на формирование и развитие такого важного компо-
нента деятельности любого школьника, как познавательная. Программа составлена таким образом, 
чтобы развивать творческие способности и интересы учащихся во взаимосвязи с формированием ме-
тапредметных результатов. В работе приводится содержание и учебно-тематический план курса, ко-
торый состоит из двух основных блоков: «Развитие интеллектуальных умений. 5–7 классы» (102 ч.) и 
«Учимся работать с информацией. 8 класс» (34 ч.). Подробно описана структура и особенности про-
водимых в рамках курса занятий. Представлены диагностические задания для оценки интеллектуаль-
ного развития учащихся. 

3. «Примерные программы внеурочной деятельности» (под ред. В.А. Горского) [50]. В сбор-
нике представлены примерные программы внеурочной деятельности для начальной и основной шко-
лы. Программы созданы в соответствии с основными направлениями воспитательной работы: спор-
тивно-оздоровительного, художественно-эстетического, военно-патриотического, научно-познава-
тельного. Каждая программа содержит в себе учебно-тематический план; основное содержание курса, 
где подробно раскрыто содержание тем и модулей, выделы практические работы для учащихся; спи-
сок рекомендуемой литературы. В рамках спортивно-оздоровительного направления представлено 4 
примерных программы: Шахматы, Лыжи, Плавание, Спортивный туризм. В рамках художественно-
эстетического направления представлено 7 примерных программ: Художественное ковроделие, 
Юный гитарист, Хореография, Декоративно-прикладное искусство и др. В рамках военно-
патриотического направления представлены 6 примерных программ: Юные моряки, Юные пожарные, 
Юные авиаторы и др. В рамках научно-познавательного направления представлены 18 примерных 
программ: Юные музееведы, Мир лекарственных растений, Моделирование (самолетов, парусных 
судов, вертолетов), Азбука содержания животных и др. 

4. «Примерный план внеурочной деятельности в основной школе» (авторы Д.В. Григорьев и 
П.В. Степанов) [64]. В пособии рассматриваются такие вопросы организации и осуществления вне-
урочной деятельности со школьниками в свете требований Федерального государственного образова-
тельного стандарта основного общего образования, как: достижение личностных результатов, вре-
менные рамки занятия внеурочной деятельностью, требования к разработке программы внеурочной 
деятельности и ее структуре, виды внеурочной деятельности в школе. Особое внимание уделено во-
просам разработки содержания и планирования внеурочной деятельности. Представлен примерный 
общешкольный план внеурочной деятельности, в котором подробно описаны следующие направле-
ния работы: физкультурно-спортивное и оздоровительное, духовно-нравственное, общекультурное, 
общеинтеллектуальное развитие учащихся, социальная работа со школьниками. Детально рассмотре-
ны формы воспитательной работы с учащимися.  

Представленные выше материалы, входящие в группу «Примерные программы внеурочной 
деятельности», созданы с целью оказания методической помощи и поддержки как начинающему, так 
и опытному классному руководителю. Ведь, опираясь на них, можно составить собственную про-
грамму и план внеурочной деятельности. 

Таким образом, подводя итог проведенного литературного обзора, можно говорить о том, что 
переход на новые образовательные стандарты актуализирует вопросы, связанные с организацией и 
осуществлением воспитательной работы с учащимися. Однако при этом необходимо помнить, что 
выстраивание воспитательной системы в новых меняющихся условиях не должно отвергать имею-
щийся накопленный в нашей стране опыт. Проведенная работа была осуществлена с целью система-
тизации имеющегося массива учебно-методической литературы по различным вопросам осуществле-
ния внеурочной деятельности со школьниками. Автор понимает, что в обзор попали далеко не все 
имеющиеся литературные источники по заявленной проблематике. Однако надеемся, что проведен-
ная работа будет полезна как педагогам-теоретикам, так и педагогам-практикам в их профессиональ-
ной деятельности. 
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Президент России В. Путин подписал Указ о проведении в 2017 г. в Российской Федерации 
Года экологии с целью привлечения внимания общества к вопросам экологического развития России, 
сохранения биологического разнообразия и обеспечения глобальной экологической безопасности. Но 
без изменения отношения человека к окружающей природе и природе своей собственной, т.е. без из-
менения экологического сознания и экологического мировоззрения людей, деятельность которых 
может иметь экологически опасные последствия, достижение этой цели невозможно. 

Ядром образа мира личности является мировоззрение. Как считал Н.Н. Моисеев [4], 100-летие 
со дня рождения которого отмечается в 2017 г., в современный век мировоззрение человека начинает-
ся с экологии, с экологического мышления, а воспитание и образование человека – с экологического 
воспитания. 

Экологическое мировоззрение личности является условием гармонизации отношений человека 
с окружающей средой. Это утверждение в его сознании, поведении и деятельности принципов ответ-
ственного отношения к природе, готовности решать любые задачи с позиций глубокого знания при-
родных процессов, прогнозирования последствий воздействия общества на окружающую среду. По 
выражению Н.Н. Моисеева, это взгляд на современность через призму экологии. Экологическое ми-
ровоззрение – это глубокое осознание необходимости сохранения общей для всего человечества сре-
ды жизни, которой стала вся биосфера Земли. Оно является ядром экологического сознания, состав-
ляющей экологической культуры и вырабатывается, прежде всего, на основе единой триады «эколо-
гическое воспитание – экологическое просвещение – экологическое образование» [1; 6]. 

Сформулируем проблемы представленного исследования: каким образом сохранить опти-
мальной среду жизни человека? Как изменить мировоззрение человека, его потребительское отно-
шение к природе? Стоит ли менять образовательную среду, которая должна обеспечивать необхо-
димое развитие экологического мировоззрения у молодых людей? Эти проблемы характеризуют ис-
следование как соответствующее потребностям общества и современным тенденциям экологии и пе-
дагогики. Объектом исследования являются взаимоотношения человека с современной средой оби-
тания: природной и социальной. Предмет исследования составляет образовательная среда, обеспе-
чивающая становление экологического мировоззрения у студентов в контексте устойчивого развития 
человеческого общества при сохранении природы. 

Цель исследования – выявить уровень развития экологического мировоззрения у выпускников-
бакалавров Школы педагогики по профилю «Начальное образование» в процессе обучения в вузе. 

Экологию как отдельную дисциплину изучали всего 23 % респондентов, 35 % – в курсе биоло-
гии, не изучали вовсе 42 %. 

Выпускникам было предложено оценить различные явления по опубликованному опроснику [5]. 
1. Шкала «Экологические угрозы». 
Природа – основа нашей жизни, и в то же время некоторые природные явления могут быть 

для нас угрозой. Человек может заботиться о природной среде и ухаживать за ее объектами, и в то же 
время его деятельность часто угрожает природе. 

Приведен список из 24 природных явлений, влияющих на человека. Респондентам предложе-
но оценить по девятибалльной системе силу и частоту их воздействия (положительного или отрица-
тельного). 

Положительное воздействие природы на человека (например, пение птиц, прогулки в лесо-
парке, солнечный свет, морской прибой) оценили как высокое 26,9 % респондентов, как умеренное 
также 26,9 %. Для максимального числа (42,3 % выпускников) оно низкое, ещё для 3,9 % – очень низ-
кое. Ни для одного студента оно не было очень высоким. В итоге группа выпускников оценила поло-
жительное воздействие природы на человека как среднее или умеренное (38 баллов при максимально 
возможном 81 балле). 

Отрицательное воздействие природы на человека (лесной пожар, эпидемия гриппа, наводне-
ние, землетрясение, засуха) оценили как очень высокое и высокое 0 и 19,2 % четверокурсников соот-
ветственно, умеренное – наибольшее число (46,2 %), низкое и очень низкое – 23,1 и 11,5 % соответст-
венно. В итоге группа четверокурсников оценила отрицательное воздействие природы на человека 
как среднее (36 баллов при максимуме 81 балл). 

Положительное воздействие человека на природу (участие в судьбе бездомных животных, корм-
ление птиц, посадка лесов, переработка отходов и др.) наибольшее количество бакалавров (34,6 %), оце-
нили как очень высокое, ещё 23,1 % – высоким, 30,7 % – умеренным, 7,7 и 3,9 % – низким и очень 
низким соответственно. В итоге группа оценила положительное воздействие человека на природу 
умеренным (36 баллов при максимуме 81). 
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Отрицательное воздействие человека на природу (вырубка лесов, мусорные свалки, промыш-
ленное загрязнение воздуха, охота на диких животных) оценили как очень высокое и высокое 34,6 и 
26,9 % соответственно, умеренное – 26,9 %, низкое и очень низкое – 7,7 и 3,9 % соответственно. В 
итоге группа оценила отрицательное воздействие человека на природу как высокое (54 балла при 
максимуме 81 балл). 

Обобщенное взаимодействие природы и человека большинство студентов (34,7 %) оценили 
как умеренное, высокий и низкий уровень – по 30,7 %, очень низкую оценку дали 3,9 % студентов. Ни 
для одного из студентов эта оценка не была очень высокой. 

Таким образом, по шкале «Экологические угрозы» в группе четверокурсников начального об-
разования уровень экологического сознания (ядром которого является экологическое мировоззрение) 
можно оценить как средний или умеренный (163 балла при максимуме 324 балла). 

2. Шкала «Конфликт сред». 
Предложено шесть проблемных ситуаций и варианты их решения, из которых нужно выбрать 

наиболее правильные, по мнению выпускников.  
Результаты по данной шкале мы получили неутешительные: природной среде отдано пред-

почтение только в 48 % ответов. В 30 % ответов отдано предпочтение социальной среде и еще 22 % – 
техногенной среде. Таким образом, 52 % ответов даны в ущерб природе (что говорит о большем век-
торе антропоцентрического сознания). 

3. Шкала «Единение с природой». 
В жизни каждого человека бывают времена, когда он остро ощущает себя частью природы. 

Приведены 15 ситуаций, и предложено оценить степень единения в каждом случае по девятибалльной 
шкале. 

В шкале «Единение с природой» отображены такие показатели, как эстетические и телесные 
ощущения, активность и интегральный показатель. 

Высокий и очень высокий уровни эстетических ощущений от общения с природой (например, 
от прогулки в красивом парке, от захода солнца, звездного неба и т.п.) отмечены у 88,5 % четверо-
курсников, средний – у 3,8 %, низкий – у 7,7 %. Очень низкий уровень оценки не наблюдался. В итоге 
в группе наблюдается очень высокий уровень показателя «Эстетические ощущения» в шкале «Едине-
ния с природой» (7,4 балла при максимально возможных 9 баллах). 

Очень высокий и высокий уровни телесных ощущений от общения с природой (например, 
утоление жажды родниковой водой, посещение русской бани или сауны, вкус лесных ягод) имеют 
69,2 % четверокурсников, а умеренный и низкий уровни – по 27 и 3,8 % соответственно. В итоге по-
казатель «Телесные ощущения» для группы соответствует высокому уровню оценки (6,3 балла при 
максимальном значении в 9 баллов). 

Активность в единении с природой (например, лыжная прогулка, утренняя пробежка, плава-
ние в море или купание в природном водоеме) на очень высоком уровне у 61,7 % четверокурсников, 
на высоком – у 19,2 %, а на умеренном и низком уровнях – у 11,4 и 7,7 % соответственно. В итоге для 
всей группы четверокурсников показатель «Активность» соответствует высокому уровню оценки (7,1 
балла при максимально возможных 9 баллах). 

В итоге большинство студентов (57,6 %) показали очень высокий уровень единения с приро-
дой, высокий – 27 %, умеренный и низкий уровни – по 7,7 %. 

Интегральный показатель «Единение с природой» составил 20,8 балла при максимально воз-
можных 27 баллах. Это соответствует высокому уровню оценки экологического сознания, ядром ко-
торого является экологическое мировоззрение. 

4. Шкала «Экологическая ответственность». 
Хозяйственная деятельность человека наносит планете непоправимый вред. В опроснике при-

ведён список 18 природоохранных мероприятий. Респондентам было предложено оценить, насколько 
срочно, на их взгляд, стоит их реализовывать. Полученные ответы перекодированы в баллы. 

Большинство респондентов (46,2 %) показали средний уровень общей экологической ответствен-
ности. Очень высокий и высокий уровни характерны для 19,2 % и 27,0 % соответственно (т.е. у 46 %). По 
3,8 % респондентов имеют низкий и очень низкий уровни экологической ответственности. В итоге уро-
вень общей экологической ответственности оценивается как средний. 

Уровень общей экологической ответственности слагается из следующих составляющих: пер-
сональный уровень, близкая среда обитания, региональный, государственный, международный уров-
ни и лимит на роскошь. 

Персональный уровень общей экологической ответственности (например, обязательные неоп-
лачиваемые работы для каждого гражданина по озеленению территории проживания, индивидуальная 
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сортировка отходов в квартире) оценивается как очень высокий и высокий наибольшим количеством 
студентов – по 34,7 %; далее значительно ниже: 19 % – средний уровень, а низкий – 11,4 %. Таким 
образом, более 69 % респондентов оценили этот уровень достаточно высоко. 

Близкая среда обитания в общей экологической ответственности (например, обязательные не-
оплачиваемые работы для каждого гражданина по озеленению территории проживания, индивиду-
альная сортировка отходов в квартире) оценивалась на очень высоком и высоком уровнях у 42,3 % и 
30,8 % студентов (т.е. у 73 %), а средний и низкий – по 19,2 и 7,7 % соответственно. Очень низкая 
оценка отсутствует. 

На региональном уровне (например, общественная экологическая экспертиза всех без исклю-
чения хозяйственных проектов, денежные штрафы, соизмеримые с прожиточным минимумом, для 
каждого, кто не убирает за собой мусор) 81 % студентов показали очень высокую и высокую степени 
экологической ответственности: 30,8 и 50,0 % соответственно, умеренный и низкий уровни – по 7,7 
%. Очень низкий уровень показали 3,8 % респондентов. 

На государственном уровне (например, на ограничение добычи нефти и газа, полный отказ от 
пестицидов) очень высокую и высокую степень экологической ответственности показали лишь 15,4 и 
23,1 % четверокурсников соответственно (т.е. всего 38,5 %), среднюю – 23,7 %, низкую – 15,4 % и 
очень низкую – 11,4 %. 

На международном уровне (например, запрет на космические полеты в туристических целях, 
запрет на выпуск легковых автомобилей с двигателем более 2,0 л) наибольшее количество студентов 
(19,2 и 27,0 %  – т.е. 46 %) показали соответственно низкую и очень низкую степень экологической 
ответственности, 34,7 % – среднюю, а очень высокую и высокую – 7,7 и 11,4 % соответственно. 

Лимит на роскошь в общей экологической ответственности (например, запрещение охоты и 
рыболовства как развлечения, введение запрета на частные яхты и самолёты) оценивали как очень 
высокое и высокое 19,2 и 30,8 % студентов соответственно (т.е. всего 50 %), среднее – 19,2 %, низкое 
и очень низкое – по 15,4 %. 

Если сравнить составляющие в общем уровне экологической ответственности (персональный 
уровень, близкая среда обитания, региональный, государственный, международный уровни и лимит 
на роскошь), то можно отметить снижение числа студентов по уровням очень высокой и высокой 
оценки: 69, 73, 81, 38, 19 и 50 %. В итоге первые три показателя соответствуют высокому уровню, а 
последние три – среднему, и общий уровень экологической ответственности – средний. 

Наибольшее количество четверокурсников (69,3 %) показали очень высокую степень осве-
домленности об экологических проблемах, высокую – 19,2 %, умеренную и очень низкую – 7,7 и 3,8 
% соответственно. Осведомленность об экологических проблемах предполагает соответствующие 
экологические действия. 

Таким образом, очень высокий уровень имеется только по общей экологической осведомлен-
ности. Высокий уровень наблюдался по шкале «Единение с природой» , средние уровни многократно 
отмечены по шкале «Взаимодействие природы и человека», а также общей экологической ответст-
венности. Только 48 % респондентов отдали предпочтение природной среде в случае конфликтов. 

Важно заметить, что это наблюдается у будущих учителей начального образования, которые 
сами будут осуществлять экологическую подготовку в начальной школе и формировать экологиче-
ское мировоззрение и экологическую культуру у младших школьников. 

Для повышения уровня экологического мировоззрения можно рекомендовать восстановление 
преподавания экологии в основной и высшей школе, а также усиление развития экологического обра-
зования средствами всех изучаемых дисциплин [1; 2; 3]. 
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Согласно государственной стратегии «Основы государственной политики в области экологиче-

ского развития Российской Федерации до 2030 года», одной из основных задач государственной поли-
тики в области экологического развития выступает формирование экологической культуры, развитие 
экологического воспитания и образования. В качестве основных механизмов реализации поставленных 
в документе задач предусмотрены: «Формирование у всех слоев населения, прежде всего у молодёжи, 
экологически ответственного мировоззрения»; «Включение вопросов охраны окружающей среды в но-
вые образовательные стандарты; обеспечение направленности процесса воспитания и обучения в обра-
зовательных учреждениях на формирование экологически ответственного поведения, в том числе по-
средством включения в федеральные государственные образовательные стандарты соответствующих 
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требований к формированию основ экологической грамотности у обучающихся; государственная под-
держка деятельности образовательных учреждений, осуществляющих обучение в области охраны ок-
ружающей среды…; включение вопросов формирования экологической культуры, экологического об-
разования и воспитания в государственные, федеральные и региональные программы».  

Из сказанного выше следует, что задачи формирования экологической культуры, социально-
экологической компетентности граждан, подрастающего поколения входят в содержание приоритетных 
направлений государственной политики России на ближайшую перспективу.  

Под системой формирования экологической воспитанности понимается совокупность после-
довательных действий воспитателя и воспитанников, способствующих формированию экологической 
воспитанности школьников [1]. 

Она включает следующие элементы:  
1. Совместная деятельность педагога и воспитанников во время проведения классных часов. 
2. Самостоятельная работа воспитанников по изучению материалов, поиску и обработке ин-

формации.  
3. Индивидуальные консультации. 
4. Экологическая деятельность старшеклассников. 
Федеральный государственный образовательный стандарт НОО и ООО предусматривает реали-

зацию основной образовательной программы общего образования через урочную и внеурочную дея-
тельность. Большая роль отводится внеурочной деятельности. «Внеурочная деятельность организуется 
по направлениям развития личности (спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, 
общеинтеллектуальное, общекультурное) в таких формах, как: экскурсии, кружки, секции, круглые сто-
лы, конференции, диспуты, олимпиады, соревнования, поисковые и научные исследования и т.д., 
…проведение внеклассных мероприятий, праздников, предметных недель и олимпиад» [6]. 

В формировании экологической культуры особая роль отводится образованию, которое являет-
ся приоритетным направлением в решении проблемы экологического кризиса, так как оно будет спо-
собствовать преодолению негативных последствий антропогенного воздействия на окружающую среду 
и созданию гармоничных отношений в системе «человек – общество – окружающая среда». 

Экологическое образование предусматривает всего лишь одну из предметных образовательных 
областей, поэтому оно не сможет выполнить возлагаемую на него функцию. В федеральном базисном 
плане предмет «Экология» не входит в учебный план как самостоятельная общеобразовательная дисци-
плина и повсеместно в Российской Федерации в старших классах является факультативным предметом 
или вообще отсутствует. Мотивы и ценности обучающегося в сфере отношений к природе помогают 
сформировать изучение предметов «Биология», «География», «Физическая культура и основы безопас-
ности жизнедеятельности», «Химия». Повышение уровня экологической культуры только в классно-
урочное время будет не достаточно полным.  Учебная деятельность позволяет в полной мере вооружить 
школьников основами экологических знаний, но не всегда затрагивает их чувственно-эмоциональную 
сферу, удовлетворяет их познавательные потребности и предусматривает практическую деятельность. 
Эти задачи решает внеучебная экологическая деятельность. 

Поэтому недостаточность школьного экологического образования призвана восполнить вне-
урочная деятельность.  

Внеурочная деятельность школьников – это совокупность всех видов деятельности обучающих-
ся, в которой в соответствии с основной образовательной программой образовательного учреждения 
решаются задачи воспитания и социализации, развития интересов, формирования универсальных учеб-
ных действий. Внеурочная деятельность является неотъемлемой частью образовательной деятельности 
и организуется по направлениям развития личности: спортивно-оздоровительное, духовно-
нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное [4]. 

Внеурочная деятельность организуется добровольно по выбору участников образовательных 
отношений. Часы, отведенные на внеурочную деятельность, используются для проведения: обществен-
но-полезных практик; исследовательской деятельности; соревнований; реализации образовательных 
проектов; походов; экскурсий; посещений театров, музеев; проектов и других мероприятий [5]. 

Внеурочная деятельность, то есть деятельность, находящаяся за рамками урочного расписания 
и, в свою очередь, дополняющая систему образования, обеспечивает разностороннее гармоничное раз-
витие личности школьника. 

Внеурочная деятельность рассчитана на саморазвитие подростка. Участие его во внеурочной 
деятельности – это способ ненасильственного введения ребенка в культуру, где есть место и подростко-
вой самостоятельности, и образовательным программам взрослого. 
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Этот способ связан с именами Д.Б. Эльконина, В.В. Давыдова и их многочисленными последо-
вателями [8]. 

Вопросу внеурочной деятельности посвятили свои исследования такие авторы, как В.О. Кутьев, 
В.Д. Шадриков, И.Д. Демакова и др. Так, В.О. Кутьев в своей работе «Внеурочная деятельность школь-
ников» отмечает, что «внеурочная деятельность – это такая организация труда, познания и общения, в 
процессе которой обучающиеся овладевают социальным опытом, преобразуют окружающую их среду, 
приобретают необходимые практические умения и навыки» [2]. 

Во внеурочной деятельности, с точки зрения В.Д. Шадрикова, обучающимся предоставляется 
возможность включаться в определенные общественные отношения и выделять те параметры деятель-
ности, которые имеют для них большой личностный смысл [7]. 

В зависимости от целей и содержания внеурочной деятельности формы ее бывают различны. 
Например, И.П. Подласый выделяет следующие формы: кружки, семинары, конференции, факульта-
тивные занятия, экскурсии, конкурсы, встречи с интересными людьми и другие формы [3]. 

За пределами школьной программы остается немало интереснейших разделов. Знакомство с 
ними является источником умственного обогащения обучающихся. Познание окружающего мира тре-
бует использования таких методов, как наблюдения, работы на местности, творческие работы т.д. В 
рамках урока трудно организовать и провести серию практических работ на местности, сделать это во 
внеурочное время гораздо проще. Поэтому роль внеурочной работы велика. Экскурсии, походы по род-
ному краю, путешествия помогают ребятам лучше узнать природу нашей Родины, полюбить родную 
землю, научиться разумно использовать ее богатства, ценить их и беречь. 

Внеурочная деятельность удовлетворяет творческие интересы и склонности ребят, у них появ-
ляется возможность проявления самостоятельности и инициативы. Внеурочная деятельность, в отличие 
от учебной, имеет ряд преимуществ:  

– ребёнок выбирает направление в соответствии со своими интересами; 
– возможность к самовыражению и улучшению коммуникативных навыков; 
– в рамках этой деятельности возможна реализация специально разработанной программы раз-

вития творческих способностей детей. 
Творческая активность развивается в процессе деятельности, имеющей творческий характер, 

которая заставляет детей познавать и удивляться, находить решение в нестандартных ситуациях. Сле-
довательно, формы внеурочной деятельности, в соответствии с возрастными особенностями подростков 
переходного этапа, должны строиться нa основе совместности и сознательной договоренности о со-
трудничестве, на уровне эмоционального доверия. Поэтому нахождение конструктивных направлений в 
решении формировании экологической культуры школьников в общеобразовательной организации 
представляется весьма актуальным.  

Выявление и реализация педагогических условий учитывают факторы, влияющие на формиро-
вание экологической культуры школьников. Основополагающим является социальный заказ общества 
на культуросодержащую личность (термин Е.В. Бондаревской), в соподчинении с которым находятся 
такие факторы, как учет периодизации психического развития личности; потребностно-мотивационная 
сфера личности; особенности организации образовательного процесса; реализация деятельностного 
подхода. 

Установленные факторы выступают в качестве предпосылок для выявления следующих педаго-
гических условий: 

а) целенаправленное развитие склонностей, интересов и потребностей школьников с учетом 
возрастных особенностей;  

б) разнообразие форм, методов и видов экологической деятельности;  
в) единство познавательной и практико-преобразовательной деятельности;  
г) непрерывность экологического воспитания. 
Все названные условия взаимосвязаны и взаимообусловливают друг друга. 
Целенаправленное развитие склонностей, интересов и потребностей школьников с учетом воз-

растных особенностей предполагает предоставление возможностей каждому школьнику реализовать 
себя в определенной деятельности, выбрав определенное направление, кружок или секцию, время заня-
тий, проявив избирательность к предметному материалу, организационным формам и методам обуче-
ния и видам деятельности, что способствует осознанию самоценности и приобретению субъективного 
опыта. 

Проявлению склонностей, интересов и потребностей школьников, развитию потребностно-
мотивационной сферы способствует реализация такого педагогического условия, как разнообразие 
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форм, методов и видов экологической деятельности, многие из которых применимы исключительно в 
системе дополнительного образования, внеурочной деятельности. 

Еще одним условием, влияющим на успешное формирование экологической культуры, является 
единство познавательной и практико-преобразующей деятельности, которое предполагает соотнесение 
содержания, форм и методов учебно-воспитательной работы с преобразованием в различных видах эко-
логической деятельности, имеющей конкретный практический характер. В силу этого принципиально 
важным является обеспечение единства теоретической и практической деятельности. 

Реализация указанного условия предполагает изменение подхода к организации экологической 
деятельности школьников, влияющей на формирование отношения к природе. В свою очередь, эффек-
тивность связи познавательной и практико-преобразовательной деятельности зависит от содержания 
экологического образования, разнообразия применяемых форм и видов экологической деятельности, 
специфики сферы их применения.  

В качестве значимого педагогического условия экологического воспитания – непрерывность 
формирования экологической культуры. Реализация этого условия предполагает осуществление эколо-
гического воспитания с самого раннего детства. Первоначально в семье, где ребенок должен получить 
некоторые начальные сведения об окружающем мире, природе, о необходимости и целесообразности 
бережного отношения к растениям, животным, о сохранении чистоты воды, воздуха, земли. Затем по-
лученные знания должны быть развиты и закреплены в школе и учреждении дополнительного образо-
вания, внеучебной деятельности, что будет содействовать осознанию перспектив и последствий взаи-
модействия природы и общества. 

Организация внеурочной деятельности играет огромную роль в формировании УУД, так как 
внеурочная деятельность является продолжением того, над чем проводится работа в урочное время 
(воспитательная деятельность направлена на закрепление, развитие и совершенствование УУД). Уни-
версальное учебное действие (УУД) – элемент преемственности урочной и внеурочной деятельности. 
УУД – это не только формулировка результатов образования, но и результатов внеурочной деятельно-
сти. Ученик должен уметь учиться не только овладению знаниями, умениями, навыками, но и способ-
ности и готовности к сотрудничеству, самообразованию, саморазвитию. А это заложено во внеурочной 
деятельности. Внеурочная деятельность обучающихся – это деятельностная организация на основе ва-
риативной составляющей базисного учебного плана, организуемая участниками образовательного про-
цесса, отличная от урочной системы обучения. Занятия по направлениям внеурочной деятельности 
учащихся позволяют в полной мере реализовать требования федеральных государственных образова-
тельных стандартов основного общего образования. Внеурочная деятельность – это образовательная 
деятельность, представленная социально значимыми акциями, коллективными творческими делами 
(КТД), беседами и встречами, культурно- просветительскими мероприятиями. Внеурочная деятельность 
– это воспитательная деятельность, направленная на развитие, саморазвитие, воспитание и самовоспи-
тание личности, проводимая классными руководителями, учителями-предметниками, педагогами до-
полнительного образования с обучающимися школы после уроков. В п. 13 раздела 3 ФГОС ООО кон-
статируется, что внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности. 

Универсальные учебные действия обеспечивают этапы усвоения учебного содержания и фор-
мирования психологических способностей обучающегося. ФГОС включает четыре вида УУД: личност-
ные, регулятивные, познавательные и коммуникативные. 

Личностные УУД отражают систему ценностных ориентаций школьника, его отношение к раз-
личным сторонам окружающего мира 

Регулятивные УУД обеспечивают способность учащегося организовывать свою учебно-
познавательную деятельность, проходя по её этапам: от осознания цели – через планирование действий 
– к реализации намеченного, самоконтролю и самооценке достигнутого результата, а если надо, то и к 
проведению коррекции.  

Познавательные УУД обеспечивают способность к познанию окружающего мира: готовность 
осуществлять направленный поиск, обработку и использование информации.  

Коммуникативные УУД обеспечивают способность осуществлять продуктивное общение в со-
вместной деятельности, проявляя толерантность в общении, соблюдая правила вербального и невер-
бального поведения с учётом конкретной ситуации.  

Универсальные учебные умения формируются тем же способом, что и любые умения. 
Проанализировав вышесказанное, можно сделать вывод: 
1. Для формирования экологической культуры играют большую роль внеурочные занятия, ко-

торые должны отличаться от урочных занятий, формировать УУД. 
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2. Формы внеурочной деятельности, в соответствии с возрастными особенностями подростков 
должны строиться нa основе совместности и сознательной договоренности о сотрудничестве, на уровне 
эмоционального доверия. 

3. Внеурочная деятельность удовлетворяет творческие интересы и склонности ребят, у них по-
является возможность проявления самостоятельности и инициативы. 
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ability to act according to the algorithm in students are presented. 

Keywords: algorithm, types of algorithms, methods of specifying algorithms, skill formation, algorithm ac-
tions. 
 

В повседневной жизни человек использует алгоритмы постоянно: завести машину, пригото-
вить обед – все это выполняется в определенной последовательности. Ежедневно каждым из нас ис-
пользуются сотни различных алгоритмов. Например, правила арифметики при покупках в магазине; 
правила правописания слов и предложений в электронной переписке с кем-либо, а также различные 
инструкции – все это алгоритмы. Из приведенных примеров ясно, что алгоритмы, алгоритмические 

http://www.elibrary.ru/books/shchadrikov.htm
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процессы являются составной частью нашей повседневной жизни. Почти все сферы жизнедеятельно-
сти человека связаны с алгоритмами. 

Важнейшей задачей педагогической науки является совершенствование планирования про-
цесса обучения в целом и повышение эффективности управления познавательной деятельностью 
учащихся.  

Поиски оптимальных путей управления обучением вылились в создание новой системы учеб-
ной работы, названной программированным обучением, одной из составляющих которого является 
алгоритмизация. 

Немало ученых занимались разработкой программирования и алгоритмизации в обучении. 
Среди них психологи Л.Н. Ланда [4], П.Я. Гальперин, Н.Ф. Талызина и педагоги В.М. Заварыкин, В.Г. 
Житомирский [3], а также методисты Н.Я. Виленкин, Л.Г.[2] Петерсон, Н.Б. Истомина и другие. В 
своих научных работах и исследованиях они показывают возможности и необходимость повышения 
качества обучения младших школьников посредством формирования и развития их алгоритмической 
культуры. Отмечается, что алгоритмические умения являются метапредметными. Алгоритмы приме-
няются не только на уроках математики, но и на всех остальных предметах школьного курса. 

Однако в данных исследованиях недостаточно внимания уделяется развивающим возможно-
стям алгоритмов и предписаний алгоритмического типа, не обоснованы дидактические условия, 
обеспечивающие повышение эффективности учебной деятельности учащихся начальных классов 
средствами ее алгоритмизации. Поэтому вопрос о целесообразности и эффективности алгоритмиза-
ции учебной деятельности в начальной школе до настоящего времени остается дискуссионным. А 
значит, тема исследования «Алгоритмизация знаний учащихся на уроках математики в начальной 
школе при формировании вычислительной культуры « является актуальной. 

Слово «алгоритм» происходит от имени великого ученого средневековья Ал-Хорезми.  
Л.П. Стойлова определяет алгоритм как систему операций, применяемых по строго опреде-

ленным правилам, которая после последовательного их выполнения приводит к решению поставлен-
ной задачи. Она также дает и другое определение.  

Алгоритм – понятное и точное предписание исполнителю совершать последовательность дейст-
вий, направленных на достижение определенной цели или на решение поставленной задачи [5, с. 153]. 

Исполнителем алгоритма может быть человек или автоматическое устройство (робот, компь-
ютер, калькулятор), способное воспринять предписание и выполнять указанные в нем действия. 

Чтобы какую-либо программу действий можно было называть алгоритмом, она должна удов-
летворять ряду требований. Эти требования называются свойствами алгоритма [5, с. 153–154]. 

1. Свойство дискретности предполагает, что выполнение алгоритма разбивается на последова-
тельность законченных действий – шагов. Каждое действие должно быть закончено исполнителем, 
прежде чем он перейдёт к выполнению следующего действия.  

2. Точность алгоритма заключается в том, что из записи алгоритма исполнитель, выполнив-
ший очередную команду, должен точно знать, какая команда должна быть следующей.  

3. Согласно свойству понятности, каждый алгоритм строится в расчете на конкретного испол-
нителя, который должен быть в состоянии выполнить любую команду алгоритма. 

 4. Важнейшим свойством алгоритма является результативность. Исполнение алгоритма сво-
дится к выполнению конечного числа действий и всегда приводит к решению задачи.  

5. Алгоритм обладает еще одним свойством – массовостью. Это свойство алгоритма подразу-
мевает, что с помощью одного и того же алгоритма можно решать однотипные задачи и делать это 
неоднократно. 

Существует несколько способов задания алгоритмов [5, c. 155–157]: 
1. Словесный – инструкции, кулинарные рецепты и т.п. В начальной школе используется этот 

способ задания алгоритма чаще всего. 
2. Графический (схемный) – способ представления алгоритмов в виде блок-схем или струк-

турных схем. 
3. Табличный – представляется в виде таблицы решений.  
4. Операторный – способ задания с помощью алгоритмических языков, т.е. написание компь-

ютерных программ.  
В зависимости от порядка выполнения действий различают следующие виды алгоритмиче-

ских процессов: линейные, разветвляющиеся, циклические [5, c. 158]. 
Если в алгоритме действия выполняются друг за другом, то он называется линейным. В ли-

нейном алгоритме операции выполняются последовательно, в порядке их записи. Каждое последую-
щее действие следует из предыдущего. На схеме операции располагаются в линейной последователь-
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ности. В повседневной жизни мы очень часто сталкиваемся именно с этим видом алгоритмов. Дорога 
от университета до дома, приготовление обеда – все это линейные алгоритмы. Примером этого вида 
алгоритмов будет являться последовательность действий при посадке саженцев учениками 7 класса. 
Все действия выполняются друг за другом в строгом порядке [1, c. 110]. 

 
Если в алгоритме порядок действий зависит от некоторого условия, т.е. в зависимости от ус-

ловия выполняется либо одна, либо другая последовательность действий, он называется разветвляю-
щимся.  

Разветвленная структура алгоритма предполагает, что последовательность выполнения шагов 
алгоритма изменяется в зависимости от некоторых условий. Осуществляется выбор одного из двух 
или нескольких возможных вариантов. Словесно эта конструкция записывается так: ЕСЛИ условие 
справедливо, ТО выполнить действия 1, ИНАЧЕ выполнить действия 2. Примером разветвленного 
алгоритма будет являться последовательность действий ученика 6 класса Дмитриева Миши, которую 
он представляет себе так: «Если Павлик дома, будем решать задачи по математике. В противном слу-
чае следует позвонить Марине и вместе готовить доклад по биологии. Если же Марины нет дома, то 
надо сесть за сочинение» [1, c. 112–113]. 

 
Если в алгоритме некоторые действия могут выполняться многократно, то он называется цик-

лическим. Циклический алгоритм позволяет компактно описать большое число одинаковых вычисле-
ний над разными данными для получения необходимого результата. Например, по циклическому ал-
горитму Витя Смирнов, ученик 4 класса, выполняет домашнее задание по математике. Ему нужно 
решить 3 задачи, и он возвращается к началу алгоритма до тех пор, пока не решит их все. Только по-
сле этого он идет гулять до ужина [1, c. 114]. 
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На уроках математики в начальной школе применяется множество алгоритмов. Наиболее час-

то используемые – алгоритмы при письменных вычислениях правила сложения, вычитания, умноже-
ния и деления столбиком, которые подаются в словесной форме. Однако это не единственный вид 
алгоритмов, который включается в содержание школьного урока начальной школы. Существуют и 
алгоритмы решения задач, уравнений, неравенств, нахождения площадей и периметров геометриче-
ских фигур и другие. 

Алгоритмический подход к решению наблюдается во многих видах задач. Большинство пред-
лагаемых из них в начальной школе имеет алгоритмическую структуру, и очень часто достижение 
результата действий зависит от того, насколько ученик, решающий задачу, осознаёт её. 

Мы поставили перед собой задачу проверить сформированность умения действовать по алго-
ритму у учащихся 4 класса, т.к. к этому времени у учащихся должны быть сформированы знания по 
основным видам алгоритмов. Базой исследования были учащиеся 4 класса МБОУ «Гимназия № 133», 
обучающиеся по учебной программе «Перспектива». 

Нашей целью было выявить уровень сформированности умения выполнять письменные вы-
числения, используя алгоритм; корректировать действия согласно алгоритму; умения составлять ал-
горитм и восстанавливать действия по алгоритму. Поэтому нами был проведен тест, состоящий из 5 
заданий: четырех заданий открытого типа с письменным ответом и одного задания закрытого типа. 

Первое задание заключалось в восстановлении последовательности действий при сложении в 
столбик трехзначных чисел. Если ученик не приступал к заданию или допустил ошибку – он получал 
0 баллов, если задание было выполнено верно – 1 балл. Из результатов мы видим, что у большинства 
детей данное умение сформировано. 

Умение сформировано 62,5 % 
Умение не сформировано 37,5 % 

Целью следующего задания было выявить умение корректировать действия согласно алго-
ритму. Ученику нужно было исправить ошибки в вычислении и объяснить их. Если ученик не при-
ступал к заданию или допустил ошибки в исправлениях – он получал 0 баллов, если исправил ошибки 
и выполнил вычисления верно, но не смог объяснить – 1 балл, если исправил ошибки и смог объяс-
нить их – 2 балла. Из результатов мы видим, что практически у половины класса данное умение не 
сформировано, 37,5 % ребят смогли исправить ошибки перерешав пример, но не могут выстроить ал-
горитм своих мыслей, и лишь 16,3 % могут объяснить, в чем допущены ошибки, т.е. могут осуществ-
лять самоанализ умений. 

Умение сформировано 16,3 % 
Умение сформировано частично 37,5 % 
Умение не сформировано 45,8 % 

Цель третьего задания была схожа с целью предыдущего: выявить умение корректировать 
действия согласно алгоритму. На этот раз ученикам было предложено проверить, верно ли решены 
выражения, исправить ошибки в решении и объяснить их. Если ученик не приступил к заданию либо 
при исправлении допустил свои ошибки – он получал 0 баллов; если найдены и исправлены ошибки, 
но нет объяснения – 1 балл; найдены и исправлены ошибки, есть их объяснение – 2 балла. Результаты 
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показали, что процент учащихся, у которых данный навык не сформирован, очень высок. Учащиеся 
видели ошибки в выражении, решенном верно, и многими были допущены ошибки в вычислениях. 
Мы видим, что процент учеников, у которых данное умение сформировано, значительно больше, чем 
при выполнении предыдущего задания, хотя цель их схожа. Это позволяет сделать вывод, что раз-
ветвленный алгоритм действий детьми усвоен лучше, чем линейный, несмотря на то, что линейные 
алгоритмы на уроках применяются чаще. 

Умение сформировано 33,3 % 
Умение сформировано частично 12,5 % 
Умение не сформировано 54,2 % 

В четвертом задании перед учащимися стояла задача составить алгоритм решения задачи. Це-
лью данного задания было выявить умение самостоятельно составлять алгоритм. Мы выбрали сле-
дующие критерии оценки: ученик не приступил к заданию или допустил ошибки – 0 баллов; алгоритм 
составлен не полно, но ход мыслей верный – 1 балл; алгоритм составлен полно и верно – 2 балла. Ре-
зультаты показывают, что больше, чем у половины класса, данное умение сформировано частично, т. 
е. они верно решили задачу, но не смогли составить полный алгоритм ее решения. Процент детей, 
способных выстроить ход своих мыслей, крайне мал: 12,5%. 

Умение сформировано 12,5 % 
Умение сформировано частично 54,2 % 
Умение не сформировано 33,3 % 

И последним заданием было восстановить запись решения примера, вставив вместо знака «*» 
пропущенные цифры. Это задание позволило выявить умение воссоздавать действия по усвоенному 
алгоритму. Если ученик не приступил к заданию или допустил ошибки в вычислениях – он получал 0 
баллов, если вычисления произведены верно – 1 балл. Результаты показывают, что у подавляющего 
большинства, а именно практически у 92 процентов учащихся, данное умение сформировано, и лишь 
8,3 % допустили ошибки в вычислениях. 

Умение сформировано  91,7 % 
Умение не сформировано 8,3 % 

На основе разработанных критериев и показателей учащиеся были распределены по трем 
уровням сформированности алгоритмических навыков. Высокий уровень при сумме балов от 6 до 8, 
средний уровень – при сумме 4–5 баллов и низкий уровень – при сумме в промежутке между 0 и 3 
баллами. В ходе тестирования были получены следующие результаты, представленные на диаграмме: 

Высокий 
25%

Средний
29%

Низкий
46%

Уровень сформированности алгоритмических навыков 
учащихся

 
 
Таким образом, мы видим, что процент учеников с низким уровнем сформированности алго-

ритмических навыков крайне велик и составляет практически половину класса. Эксперимент показал, 
что большинство учащихся не могут осуществлять самоанализ умений, не могут выстроить алгоритм 
своих мыслей при действиях согласно изученному алгоритму. У многих отсутствует умение состав-
лять собственный алгоритм, а не действовать по готовому. 

Это доказывает важность и необходимость формирования алгоритмических умений у учащих-
ся. В повседневной жизни нам далеко не всегда предоставляется возможность действовать по готово-
му алгоритму. Чаще всего от нас требуется создавать собственные алгоритмы действий в различных 
ситуациях. Поэтому необходимо формировать это умение у учащихся начальных классов и учить их 
составлять предписания. 
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Основной целью федерального государственного образовательного стандарта второго поколе-

ния являются не предметные, а личностные результаты. Во главу ставится личность ребенка, а не на-
бор материала и информации, обязательных для изучения. С введением ФГОС НОО 2 поколения осо-
бое внимание в учебном процессе уделяется формированию универсальных учебных действий уча-
щихся [7], в т.ч. коммуникативных (КУУД), которые обеспечивают учет позиции других людей, 
партнера по общению или деятельности, умение слушать и вступать в диалог, участвовать в коллек-
тивном обсуждении проблем, интегрироваться в группу сверстников и продуктивно взаимодейство-
вать с окружающими [1, с. 30]. Разработчики стандартов отмечают, что у большинства детей уровень 
развития коммуникативных учебных действий не соответствует нормативно-возрастному, что влечет 
за собой наличие многих проблем в личностном развитии учащихся. Именно поэтому «создание в 
школе реальных условий для преодоления эгоцентрической позиции, успешное формирование (при-
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вивание) навыков эффективного сотрудничества со сверстниками послужит мощным противодейст-
вием многочисленным личностным нарушениям у детей» [3, с. 126]. 

В качестве основного результата образования выступает овладение набором универсальных 
учебных действий, позволяющих решать важнейшие жизненные и профессиональные задачи.  В ре-
зультате изучения всех без исключения предметов на ступени начального общего образования у вы-
пускников должны быть сформированы личностные, регулятивные, познавательные и коммуника-
тивные УУД как основа умения учиться. Владение данными универсальными учебными действиями 
открывает учащимся возможность широкой ориентации в различных предметных областях.  Комму-
никативные универсальные учебные действия обеспечивают социальную компетентность и учет по-
зиции других людей, партнеров по общению или деятельности; умение слушать и вступать в диалог; 
участвовать в коллективном обсуждении проблем; вливаться в группу сверстников и строить продук-
тивное взаимодействие со сверстниками и взрослыми. В современном обществе успешность взросло-
го человека зависит от того, насколько он легко находит «общий язык» с внешним миром, в первую 
очередь – с другими людьми. Подготовка к жизни в открытом обществе начинается с первых лет обу-
чения в школе. Начиная с раннего детства, у них развивают форму деятельности – общение.  

Проблемой успешности коммуникативной деятельности, изучением коммуникативных потреб-
ностей, способностей, свойств, коммуникативной компетентности личности занимались К.П. Зайцева, 
И.А. Зимняя, М.К. Кабардов, В.А. Кан-Калик, А.Н. Леонтьев, О.М. Арефьева, Л.Н. Шабанова. Иссле-
дованием учебно-коммуникативных трудностей, с которыми сталкиваются младшие школьники, за-
нимались Г.В. Бурменская, И.В. Дубровина, Р.В. Овчарова. Способы преодоления коммуникативных 
трудностей, в т.ч. путем специальной организации общения учащихся, изучали А.Г. Асмолов, А.В. 
Мудрик, Д.Б. Эльконин. Вопросами развития коммуникативных УУД в рамках курса «Окружающий 
мир» занимались Н.Ф. Виноградова, Л.М. Цветова и др.   

К коммуникативным действиям, которые должны быть сформированы в системе начального 
образования, относят действия, связанные с планированием учебного сотрудничества с учителем и 
сверстниками, умение ставить вопросы, умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои 
мысли в соответствии с задачами и условиями коммуникации, владение монологической и диалоги-
ческой формами речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами языка [4].  

Коммуникативные УУД включают ряд коммуникативных умений, к которым относятся уме-
ния задавать вопросы и четко формулировать ответы на них, внимательно слушать и активно обсуж-
дать проблему и предложенные идеи; комментировать высказывания собеседника и давать им крити-
ческую оценку; аргументировать свое мнение; выражать собеседнику эмпатию и пр.  

Перед учителем стоит сложная задача – воспитать коммуникативную культуру личности уче-
ника. И здесь возникает большая проблема: работа по ее формированию является достаточно слож-
ной, из-за того, что встречаются группы детей, у которых возникают трудности в общении. Значит, 
педагог должен обращать внимание не только на формирование коммуникативной культуры, но и 
особенно на реализацию комплекса психокоррекционных и развивающих мер в работе с младшими 
школьниками. Младший школьный возраст особо благоприятен для формирования коммуникативно-
го компонента универсальных учебных действий. Дети в этом возрасте отличаются особой чуткостью 
к языковым явлениям, у них проявляется интерес к осмыслению своего речевого опыта, опыта обще-
ния, решению коммуникативных задач. Проблема успешности коммуникативной деятельности доста-
точно разработана педагогической психологией. В педагогических публикациях часто обсуждается 
учебный процесс с точки зрения раскрытия и реализации его потенциальных возможностей. Однако 
изучение опыта работы по данному предмету учителей начальной школы показывает, что при осоз-
нании проблемы коммуникативной некомпетентности своих учащихся педагоги все же далеко не все-
гда ставят задачу формирования коммуникативных универсальных учебных действий в процессе уро-
ков.  

Однако, несмотря на серьезный вклад науки в разработку исследуемого вопроса, в настоящее 
время формирование коммуникативных универсальных учебных действий учащихся в общеобразова-
тельной школе остается одной из актуальных проблем. Мы задались вопросом, с помощью каких же 
педагогических условий процесс формирования коммуникативных универсальных учебных действий 
будет эффективным. 

Содержанием общения в младшем школьном возрасте становятся не только типы конкретных 
ситуаций, но и обобщенные представления детей об окружающем. Дети проявляют способность 
сравнивать различные позиции и отстаивать свои взгляды. Происходит интенсивное установление 
дружеских контактов. Для решения проблемы недостаточно высокого уровня сформированности у 
младшего школьника всех разновидностей КУУД, и для работы в зоне его ближайшего развития учи-
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телю необходимо создавать на уроке и при организации внеурочной деятельности условия для про-
дуктивной коммуникации в диаде «ученик – ученик», «ученик – учитель», «ученик – группа», «уче-
ник – родитель» – парная / групповая работа. Именно в этой ситуации дети будут контролировать 
действия партнера, использовать речь для регуляции своего действия, договариваться, приходить к 
общему решению, учитывать разные мнения, стремиться к координации, формулировать собствен-
ную позицию. Такая организация способствует взаимообучению учащихся в процессе учебной дис-
куссии /диалога, позволит решить задачу индивидуального подхода в условиях массового естествен-
нонаучного образования (взаимодействие ради выявления и реализации персональных возможностей 
/ потребностей), заложению основ исследовательской работы (ученики учатся обсуждать задачу, на-
мечать пути ее решения, реализовать их на практике и представлять найденный совместно результат). 

Для формирования коммуникативной культуры учащихся начальной школы требуются специ-
альные методы и приемы обучения, например используемые в курсе «Окружающий мир»: беседа, по-
лилог, дискуссия, опыты в группах, целевое наблюдение, визуализация материала как основа работы, 
видеофильмы, аудиозаписи и т.п. В своей работе с этой целью на уроках «Окружающий мир» и при 
организации внеурочной деятельности детей мы использовали работу в парах и группах, беседы, дис-
куссии, игры, наблюдение, индивидуальный / групповой поиск информации в разных источниках, 
приемы «учимся вместе», «командно-игровая деятельность» и др. 

Чтобы успешно проходило развитие коммуникативной культуры, также нужно не забывать и 
про игровые технологии, под которыми подразумевается форма обучения, позволяющая сделать ра-
боту интересной при изучении различных школьных предметов, в т.ч. «Окружающий мир». Прове-
денный опрос учителей показал, что традиционно игровые технологии приравниваются к учебной 
игре, когда учитель выступает в роли ведущего, а все дети должны в ней участвовать. Одновременно 
отмечается, что в игре педагог наблюдает за учениками, которые участвуют по желанию. 

У всех детей психологические и физические особенности разные, и не всегда удается добиться 
того, чтобы на всех занятиях отвечал каждый ученик класса. В связи с этим учителя могут чаще ис-
пользовать на уроках различные развивающие игры, в игровой форме также проводить разнообраз-
ные школьные, в т.ч. естественнонаучные, мероприятия, направленные на развитие у ученика эстети-
ческих взглядов на жизнь и коммуникативной культуры, например: «Неделя естествознания», «День 
эколога» и др. 

Большинство учителей в качестве игровых технологий рассматривают используемые в курсе 
«Окружающий мир» малые фольклорные жанры (загадки, ребусы, кроссворды, викторины и др.), на-
пример: басня И.А. Крылова «Лебедь, щука и рак» при изучении темы «Животноводство». Как пока-
зывает практика, вовлечение детей в активный творческий процесс (например, сочинение экосказок 
[1]) способствует не только более эффективному контакту, но и усилению внутренней мотивации де-
тей к взаимодействию, «договариванию». 

Таким образом, при формировании коммуникативных универсальных действий на уроках ок-
ружающего мира требуются специальные методы и приёмы в образовательном и воспитательном 
процессе начальной школы, система занятий, на которых формируются необходимые универсальные 
учебные действия: групповая работа, совместное решение проблемных ситуаций, создание диалоги-
ческих ситуаций и т.д. 

Одним из важнейших условий успешного формирования КУУД является разработка комплек-
са занятий. Курс «Окружающий мир» – интегрированный и пропедевтический в школьном естествен-
нонаучном образовании. Он включает информацию из двух научных областей: естествознания и об-
ществознания. 

Вместе со специализированной работой по формированию коммуникативных УУД учителю 
необходимо грамотно организовать образовательный процесс. 

Проведя исследование, мы пришли к выводу, о том, что формирование коммуникативных 
УУД будет успешным, если педагог на уроках окружающего мира разработает комплекс занятий, на-
правленных на формирование коммуникативных УУД у младших школьников; будет вовлекать уча-
щихся в различные виды деятельности, способствующие формированию коммуникативных универ-
сальных учебных действий; научит детей самостоятельно выполнять задания, направленные на фор-
мирование коммуникативных универсальных учебных действий. 

При проведении эксперимента по выявлению сформированности коммуникативных универ-
сальных учебных действий у учащихся второго класса мы делали акцент на: 

 - коммуникативные учебные действия, направленные на учет позиции собеседника; 
- действия по согласованию усилий в процессе организации и осуществления сотрудничества 

(кооперация); 
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- умения выделить и отобразить в речи существенные ориентиры действия, а также передать 
(сообщить) их партнеру. 

С целью вывявления  коммуникативных действий, направленных на учет позиции собеседни-
ка, учащимся было предложено задание по методике «Братья и сестры», где детям необходимо было 
правильно учитывать отношения принадлежности, стать на точку зрения одного из персонажей зада-
ний, координировать разные точки зрения. 

Лишь 5 % (1 чел.) сумели дать правильные ответы во всех трех пробах, учитывали позиции 
других людей и координировали их. 75 % (15 чел)  дали правильные ответы в 1-й или 1-й и 2-й про-
бах; правильно учитывали отношения принадлежности, смогли стать на точку зрения одного из пер-
сонажей, но не координировали разные точки зрения. 15 % (4 чел.) заняли эгоцентрическую позицию 
и дали неправильные ответы во всех трех пробах. 

С целью проверки действий по согласованию усилий в процессе организации и осуществле-
ния сотрудничества (кооперация) была предложена методика «Рукавички», где детям, сидящим пара-
ми, давалось каждому по одному изображению рукавички и просили украсить их одинаково, т.е. так, 
чтобы они составили пару. Дети могли сами придумать узор, но сначала им надо договориться между 
собой, какой узор они будут рисовать. Каждая пара учеников получает изображение рукавичек в виде 
силуэта (на правую и левую руку) и одинаковые наборы цветных карандашей. 

При обработке данного задания были получены следующие результаты: 5 % (1чел.) рукавички 
украсили одинаковым или очень похожим узором, эти дети активно обсуждали возможный вариант 
узора; пришли к согласию относительно способа раскрашивания рукавичек; сравнивали способы дей-
ствия и координировали их, строя совместное действие; а также следили за реализацией принятого 
замысла. У 70 % (14 чел.) обучающихся сходство в украшении рукавичек было частичным – отдель-
ные признаки (цвет или форма некоторых деталей) совпадали, но имелись и заметные различия. У 
25% (5 чел.) в узорах явно преобладали различия  или вообще не было сходства; дети не пытались 
договориться или не могли прийти к согласию, каждый настаивал на своем. 

Чтобы проверить умения выделить и отобразить в речи существенные ориентиры действия, а 
также передать (сообщить) их партнеру, была предложена методика «Узор под диктовку». Суть зада-
ния такова: двоих детей усаживают друг напротив друга за стол, перегороженный экраном (ширмой), 
одному дается образец узора на карточке, другому – фишки, из которых этот узор надо выложить. 
Первый ребенок диктует, как выкладывать узор, второй действует по его инструкции. Ему разрешает-
ся задавать любые вопросы, но нельзя смотреть на узор. После выполнения задания дети меняются 
ролями, выкладывая новый узор того же уровня сложности. Для тренировки вначале детям разреша-
ется ознакомиться с материалами и сложить один-два узора по образцу.  

Диагностика показала следующее: у 15 % (4 чел.) узоры соответствовали образцам; в процессе 
активного диалога дети достигли взаимопонимания и обменивались необходимой и достаточной ин-
формацией для построения узоров; доброжелательно следили за реализацией принятого замысла и 
соблюдением правил. У 70 % (12 чел.) обучающихся имелось хотя бы частичное сходство узоров с 
образцами; указания отражают часть необходимых ориентиров; вопросы и ответы позволяли полу-
чить недостающую информацию; было частичное взаимопонимание. У 15 % (4 чел.) узоры не были 
построены или были не похожи на образцы; указания не содержали необходимых ориентиров или 
формулировались непонятно; вопросы задавались не по существу или формулировались непонятно 
для партнера. Эти показатели привели нас к необходимости организации специальной работы по фор-
мированию КУУД.  

Таким образом, при формировании коммуникативных универсальных действий на уроках ок-
ружающего мира требуются специальные методы и приёмы в образовательном и воспитательном 
процессе начальной школы, система занятий, на которых формируются необходимые универсальные 
учебные действия: групповая работа, совместное решение проблемных ситуаций, создание диалоги-
ческих ситуаций и т.д.  
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educator’s activities astheir methodological work; the importance and significance of methodological work for the cause 
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Воспитание подрастающего поколения сегодня признаётся одной из актуальнейших задач, 
стоящих перед обществом и государством. Это связано с нарастанием негативных явлений в подрост-
ковой среде, неспособностью многих её представителей к ответственному участию в социальной 
жизни. В наши дни сознание молодых людей большей частью формируется под влиянием масс-
медийных и субкультурных практик. Общественные институты страны пытаются сегодня найти спо-
собы возвратить системе образования лидерство в сфере воспитания и воспитательной работы с под-
растающим поколением.  

На сегодняшний день в нашей стране принята и реализуется Концепция духовно-
нравственного развития и воспитания личности гражданина России [1], которая определяет воспита-
тельную работу при переходе на новые образовательные стандарты общего образования. В документе 
определены цель, задачи, принципы и основные направления воспитания. Кроме того, отдельно про-
писана система условий, которые должен создавать педагог для реализации поставленных в Концеп-
ции целей и задач.    
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Понятно, чтобы качественно и грамотно решать поставленные педагогические задачи, педагог 
должен постоянно повышать свою квалификацию, заниматься методической работой. Ведь чем гра-
мотнее педагог в методическом плане, чем больше он знает и может реализовать на практике совре-
менных методов и приёмов воспитания, тем эффективней будет воспитательная работа. Именно по 
этой причине у каждого курса (роты) есть своя методическая тема.  

«Деятельностный подход как основополагающий метод формирования ключевых компетен-
ций суворовцев» – основная методическая тема нашей роты, над которой работают и преподаватели, 
и воспитатели. Над ней мы работали, и будем работать всё время, пока суворовцы будут проходить 
обучение. Тема выбрана не случайно, она вытекает из требований, которые лежат в основе ФГОС: 
«Развивающемуся обществу нужны современно образованные, нравственные, предприимчивые люди, 
которые могут самостоятельно принимать решения, прогнозируя их возможные последствия, отли-
чающиеся мобильностью, способные к сотрудничеству, обладающие чувством ответственности за 
судьбу страны, её социально-экономическое процветание»  [2, с. 3]. 

Основная идея системно-деятельностного подхода связана не с самой деятельностью как та-
ковой, а с деятельностью как средством становления и развития субъективности подростка. То есть в 
процессе и результате использования форм, приёмов и методов обучения и воспитания рождается не 
робот, обученный и запрограммированный на чёткое выполнение определённых видов действий, дея-
тельностей, а Человек, способный выбирать, оценивать, конструировать те виды деятельности, кото-
рые адекватны его природе, удовлетворяют его потребности в саморазвитии, в самореализации. Та-
ким образом, в качестве общей цели педагогической деятельности видится такой суворовец, который 
сможет превращать свою жизнедеятельность в предмет практического преобразования, оценивать 
себя, выбирать способы своей деятельности, контролировать её ход и результаты. Для того чтобы 
прийти к такому результату, предстоит большая, кропотливая и сплочённая работа всего педагогиче-
ского коллектива роты, состоящего из преподавателей и воспитателей.   

 Добиться такого результата в одночасье невозможно. По этой причине общая методическая 
тема разбивается на темы, актуальные для каждого учебного года.   

Первоначально, когда суворовцы только пришли к нам в 5 класс, наша задача состояла в фор-
мировании коллектива суворовцев. Это и явилось главной темой работы всего коллектива в 5 классе. 
С этой целью мы создали условия для раскрытия потенциала суворовцев через разновозрастное об-
щение. Мы считаем, что дружба со старшеклассниками или суворовцами первого курса важна и в 
младшем, и подростковом возрасте. Взаимодействие разновозрастных групп способствует освоению 
обучающимися социальных ролей, преобразование имеющегося опыта старших, развитие и обогаще-
ние опыта младших суворовцев. Таким образом, воспитательное пространство постепенно расширя-
ется, его полем становится территория училища. 

Тема, над которой мы работали в 6 классе: «Формирование и сплочение классных коллекти-
вов через коллективно-творческую и проектную деятельность». Мы уверены: для того чтобы сформи-
ровать ключевые, важные для будущей жизни компетенции, необходимо создать условия и воспита-
тельное пространство. Для этого необходимо включить суворовцев в творческую личностно и соци-
ально значимую продуктивную деятельность. Всё это поможет обеспечить формирование у суворов-
цев позитивного опыта овладения навыками жизненно-практической деятельности в современном 
обществе. 

Остановимся на освещении опыта организации методической работы на примере темы «Фор-
мирование и сплочение классных коллективов через коллективно-творческую и проектную деятель-
ность». 

Чтобы суворовцы стали более дружными, их необходимо объединить общей целью, делом. По 
этой причине за основу мы взяли коллективно-творческое дело и проектную деятельность как одно из 
условий формирования и сплочения классных коллективов, так и обязательное условие для создания 
воспитательного пространства. КТД и проектные технологии актуальны для приобретения коммуни-
кативных навыков суворовцами, умения работать в разновозрастных группах. Ребята играют при 
этом разную социальную роль: лидера, исполнителя, посредника.  

Метод проектов даёт воспитанникам возможность знакомства с разными точками зрения на 
одну проблему, с разными культурами. Другими словами, он воспитывает в суворовцах толерант-
ность, развивает творческую индивидуальность, развивает креативность каждого из ребят. 

КТД реализует и развивает способности подростка, расширяет знания об окружающем мире, 
проявляет организаторские умения, закрепляет коммуникативные навыки, формирует способность к 
рефлексии. 
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Для нас, педагогических работников, использование этих методов помогает развивать творче-
ский потенциал, совершенствовать организаторские способности, изучать взводный коллектив, 
управлять процессом развития суворовца, объединяют суворовцев, преподавателей, воспитателей и 
родителей. Таким образом, формируется коллектив единомышленников.  

Исходя из обозначенной актуальности темы, нами были определены цели и задачи, стоящие 
перед нашим коллективом. 

Цель:  
1. Совершенствование мастерства педагогов, направленного на повышение эффективности 

образовательного процесса. 
2. Создание условий  для реализации концепции целостного развития личности суворовца. 
3. Повышение научно-методического уровня и развитие творческого потенциала педагогов. 
Задачи: 
1. Способствовать совершенствованию методической работы в роте и уровня педагогического 

мастерства педагогов, их эрудиции и компетенции в области инновационного образовательного про-
странства училища. 

2. Обеспечить воспитателей современными воспитательными технологиями и знанием совре-
менных форм и методов работы, с целью общекультурного,  личностного и познавательного развития 
суворовцев и формирования умения учиться.  

3. Обеспечить внедрение современных образовательных технологий  с целью формирования 
познавательной мотивации  суворовцев. 

4. Способствовать созданию информационно-педагогического банка достижений педагогов 
роты, популяризация собственного опыта. 

5. Содействовать становлению и совершенствованию воспитательной системы роты и взвод-
ных коллективов. 

Именно для решения поставленных целей и задач в течение учебного года каждый из воспи-
тателей работал над темой самообразования, раскрывающей какой-либо из аспектов общей методиче-
ской темы в данном учебном году. Причём это была работа не по формальному сбору сведений по 
теме самообразования, а по внедрению и реализации в практике своей деятельности с воспитанника-
ми тех идей и форм работы, которые были изучены в педагогической литературе.  

Для более эффективного достижения результатов в данном направлении деятельности  воспи-
татели постоянно повышали свой теоретический и методический уровень посредством прохождения 
курсов повышения квалификации, посещения авторских семинаров и фестивалей, научно-
практических конференций, которые проходят в ФГАОУ ВО «Дальневосточный федеральный уни-
верситет».    

Ниже представлены темы, над которыми работали воспитатели. 
Тема № 1: «Формы проведения спортивно-массовых мероприятий с суворовцами во внеуроч-

ное время на примере Уссурийского СВУ». В данной работе воспитатель обосновывает значение фи-
зического воспитания во внеурочной работе с суворовцами. Педагогом анализируются основные до-
кументы по проведению спортивно-массовых мероприятий (календарный план, приказы о назначении 
спортивного комитета училища и спортивных организаторов, Положение о проведении спортивных и 
военно-спортивных соревнований в училище и др.). Воспитатель раскрывает основные формы прове-
дения спортивно-массовых мероприятий, даёт рекомендации по их проведению на конкретных при-
мерах, неоднократно апробированных им в работе с воспитанниками.  

Тема № 2: «Внеурочная деятельность как условие формирования патриотизма». В работе пе-
дагог не только вскрывает проблемы патриотического воспитания суворовцев во внеурочной дея-
тельности, но и делает вывод, что эффективность патриотического воспитания возможна  только при 
условии её систематичности, чёткого понимания цели и задач данного направления воспитательной 
работы. Воспитатель проанализировал разнообразные формы организации и осуществления патрио-
тического воспитания, существующие на сегодняшний день. Им описаны примеры тех форм и мето-
дов патриотического воспитания, которые он применяет в своей педагогической деятельности.   

Тема № 3: «Нравственные и духовные традиции разных поколений суворовцев». В данной ра-
боте воспитатель рассматривает: 

- традиции первичного коллектива как средство нравственного воспитания суворовцев; 
- общеучилищные традиции как средство, способствующее сплочению классных коллективов; 
- традиционные мероприятия и их значение для детского коллектива. 
Педагог приводит примеры мероприятий, которые можно проводить с воспитанниками, бази-

руясь на существующих традициях разного уровня.  



 289 

Тема № 4: «Воспитание суворовцев на основе преемственности поколений». В рамках данной 
темы воспитатель рассматривает понятие «традиции подросткового коллектива», обобщает и систе-
матизирует основные традиции суворовского военного училища, определяет их воспитательный по-
тенциал. Воспитатель делает вывод, что невозможно вырастить настоящего гражданина и достойного 
человека без уважительного, трепетного отношения к своим истокам, национальным, культурным, 
историческим традициям своего народа. 

Тема № 5: «Коллективная творческая деятельность как форма творческого воспитания лично-
сти». В работе педагог обобщает свой опыт по организации и осуществлению коллективно-
творческой деятельности с суворовцами, посредством которой происходит формирование высокоин-
теллектуальной, образованной, творческой личности. Автор делится опытом использования разнооб-
разных приёмов и способов организации КТД в коллективе; описывает технологию коллективно-
творческого воспитания и её значение как для конкретного суворовца, так и для всего коллектива.  
Приведено описание различных коллективно-творческих дел, в которые включались воспитанники в 
течение года.  

Тема № 6: «Роль и место родителей в образовательном процессе». В данной работе педагог 
обращается к такому важному направлению деятельности, как привлечение родителей к образова-
тельному процессу. Воспитатель представил разнообразные формы, приёмы и методы взаимодейст-
вия с родителями, которые использует в своей работе. Он приводит обширную тематику вопросов, 
которые можно и необходимо обсуждать с родителями в ходе воспитательной работы. 

Тема № 7: «Активные формы работы с воспитанниками». Воспитатель рассматривает воспи-
тательную систему, где подросток является высшей ценностью и становится в центр воспитательного 
процесса. На основе анализа литературных источников и собственного опыта воспитатель формули-
рует понятия активных форм воспитания, проводит анализ трёх основных их типов, раскрывает зна-
чение кураторских, классных и информационных часов.  

Тема № 8: «Формирование традиций в детском коллективе». Работа посвящена описанию 
процесса формирования традиций в ходе воспитания подрастающего поколения. Автором представ-
лен и обоснован собственный опыт по формированию традиций в детском коллективе. В содержа-
тельной части работы характеризуются принципы формирования традиций в детском коллективе 
воспитанников. Среди многочисленных принципов, существующих в педагогической литературе, ав-
тор выделил для себя те, которые отражают личностный и системно-деятельностный подходы к вос-
питанию. 

Таким образом, работая в течение года над методической темой, воспитатели: 
1) пополнили «Копилку методических дел»; 
2) активно включились в методическую и опытно-педагогическую деятельность; 
3) расширили знания (совершенствовали навык работы) об особенностях работы в разновоз-

растных группах, коллективно-творческой и проектной деятельности; 
4) расширили теоретическую и практическую базу для совершенствования воспитательной 

системы взвода, роты и училища в целом; 
5) разнообразили внеурочную деятельность роты. 
Всё это способствует более эффективной организации воспитательной работы с учащимися и 

позволяет приблизиться к поставленной цели по развитию высоконравственного, творческого, компе-
тентного гражданина России. 
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Аннотация. В статье обосновывается необходимость смены традиционных иерархических вертикаль-

ных структур управления внедрением инноваций в образовании горизонтальными сетевыми структурами. Обо-
значены основные характеристики сети и принципы сетевого взаимодействия на уровне профессионального 
взаимодействия в сетевом виртуальном пространстве кафедрального масштаба. Выделены преимущества сете-
вого взаимодействия при реализации экспериментального обучения. Указаны пути совершенствования управ-
ления реализацией программы «Образование 2.0» в ДВФУ. 
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Abstract. The main goal of the article is to emphasize the need of change of traditional hierarchical vertical 

administrative structures by means of educational innovations implemented by horizontal network structures. There de-
noted main network characteristics and principles of networking cooperation at the level of functional cooperation in 
network virtual space on departmental scale. There also pointed out advantages of networking cooperation when ex-
perimental studying is realized and found the ways of improving the management of project “Education 2.0” in FEFU 
realization. 
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В осеннем семестре 2016–2017 учебного года в Дальневосточном федеральном университете в 

экспериментальном порядке началась подготовка бакалавров по новой образовательной модели «Об-
разование 2.0». В рамках проекта «Базовое образование в ДВФУ» студенты первого и второго курсов 
должны были изучать двенадцать обязательных дисциплин. Одна из них – «Математика Core 2». Со-
ответствующий курс был разработан и внедрён в учебный процесс. К настоящему времени итоги экс-
перимента официально не сформулированы, но практика очевидным образом свидетельствует о том, 
что реальные результаты экспериментального обучения не соответствуют ожидаемым. Некоторые 
факторы этого несоответствия уже проанализированы и отражены в печати [3; 4]. В настоящей работе 
предпринята попытка выявить одну из причин, которая кроется в системе управления разработкой и 
внедрением учебного курса «Математика Core 2», и обозначить пути её устранения.  

По нашему мнению, одна из причин неудавшегося результата эксперимента заключается в 
реализации жёсткой модели управления разработкой и реализацией проекта. Учебный курс был раз-
работан рабочей группой, состоящей из шести  преподавателей кафедры, в предельно короткий пери-
од времени (1–2 месяца). Не требует обоснования тот факт, что в сложившихся условиях подготовить 
качественный, научно обоснованный образовательный продукт нереально. И не удивительно, что ни 
ориентировочное содержание обучения, обозначенное рабочей группой и утверждённое руководите-
лями программы в конце весеннего семестра, ни модель жёстко регламентированного учебного про-
цесса, представленная в начале осеннего семестра, не вызвали одобрения у педагогического состава 
кафедры.  Но в результате административно-авторитарного давления менеджеров образования (далее 
МО) учебный курс был насильственно навязан преподавателям математики без какого-либо учёта их 
мнения. Оставив вне рассмотрения процесс разработки, покажем, что при правильном управлении 
внедрением в учебный процесс даже далёкого от совершенства проекта можно было значительно сни-
зить негативные последствия. 

Начнём с того, что схематично отметим основные общепризнанные и описанные  в литературе 
тенденции в развитии современного общества. Давно отмечено, что сегодняшний сложный мир 
не предсказуемо, не стандартно, удивительно быстро и кардинально меняется во всех направлениях. 
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Стремительно ускоряются процессы производства, формирования, транслирования новой информа-
ции. Отмечается экспоненциальный прирост знаний. В последнее время всё больше актуализируются 
и получают распространение концепции управления знаниями, сетевых структур, мягкого управле-
ния, идеи синергетика и парагогики. 

Процессы развития в условиях неопределённости, нестабильности и кризисов  происходят не-
линейно. Доказано, что такие структуры, как образование и обучение, необходимо рассматривать как 
сложные, нелинейные, самоорганизующиеся (синергетические) системы. Главной задачей управления 
в таких ситуациях становится создание научно обоснованных благоприятных условий для самоорга-
низации этих систем. Теоретическую основу составляет постнеклассическая методология, которая 
базируется на идеях мягкого управления сложными системами, представлениях синергетики, а также 
других инновационных теориях, концепциях, подходах, адекватных современным реалиям. 

Отметим некоторые особенности мягкого управления. Мягкое управление связывают с косвен-
ным управлением. Оно выражено в более тонких формах, методах, схемах. В жёстком традиционном 
управлении задаются конкретные цели и алгоритмы (в нашем случае: тексты лекций, задания, формы 
контроля, процедуры, планируемые результаты обучения и пр.), предопределяется единственный воз-
можный весьма конкретный путь достижения целей (пошаговое следование алгоритмам как наборам ин-
струкций, директив, указаний). В мягкой модели управления цели носят более общий характер, к ним 
можно  стремиться, не достигая их, притом следуя по разным траекториям. В мягких моделях присутству-
ет неопределённость, многозначность путей развития, точки бифуркации,  предоставляющие субъектам 
учебного процесса альтернативные варианты и, соответственно, необходимость выбора. Стиль взаимо-
действия при мягком управлении отличается большей степенью доверия, свободы, самостоятельности, 
что позволяет проявлять индивидуальность, осуществлять творческий подход. Распространению мягкого 
управления в современном мире способствует множество причин [15]. 

Опасность навязывания жёстких моделей в управлении сложными нелинейными системами, 
которые характеризуются многозначностью и множественностью путей развития, очевидна (это от-
носится ко всем компонентам педагогической системы: содержанию, методам обучения, студентам, 
преподавателям). И практика подтвердила справедливость этого положения в процессе внедрения 
жёстко сконструированного курса «Математика Core 2» в учебный процесс: после первой же лекции 
возникли несоответствия, которые вызвали необходимость в новых инструкциях. Инструктаж и кон-
троль – основные формы взаимодействия при жёстком управлении. 

Не внимая очевидное,  находясь в плену традиционной системы менеджмента в образовании, 
базирующейся на принципах административно-командного управления и иерархической структурой 
власти, МО поддерживают системы управления, основанные на принципах жёсткой иерархии, и это 
становится почти непреодолимым препятствием для внедрения инноваций. 

В данной работе мы придерживается цели актуализировать положение о том, что иерархиче-
ские структуры предназначены для достижения вполне определённых целей стандартными методами 
в стабильных условиях. В случае инновационных процессов иерархические системы управления 
должны быть дополнены системами горизонтальных сетевых управляющих структур.  

В современном мире наблюдаются переходы от иерархических отношений в плоскость более 
децентрализованных. На смену иерархии приходят сетевые структуры. В развитых странах происхо-
дит постепенный сдвиг от централизованных моделей к горизонтальным сетевым взаимодействиям. 
Используя разнообразные цифровые устройства и сетевые сервисы, люди всё активнее вовлекаются в 
среду совместной деятельности. Именно сети составляют новую социальную морфологию [1]. Миро-
вой опыт показывает, что консолидация интеллектуальных ресурсов в сетевых структурах происхо-
дит значительно эффективнее, чем в системах, основанных на принципах жёсткой иерархии. На Запа-
де сетевые отношения рассматривается как перспективная область теоретических и практических 
разработок, особенно в корпоративном секторе и в высшем профессиональном образовании [8]. 

В последние годы в сфере отечественного образования медленно, но происходят соответст-
вующие изменения. Появляются такие явления, как сетевые формы образования, сетевое обучение, 
сетевое взаимодействие, сетевая организация взаимодействия. Сетевые структуры рассматриваются 
не только на уровне организаций, образовательных учреждений, но и образовательных общностей, 
коллективов, конкретных субъектов, на уровне личности. Распространению сетевых форм взаимодей-
ствия способствует развитие информационных коммуникационных технологий (ИКТ), которые рас-
ширяют возможности не только получения, хранения, обработки информации, но и позволяют вы-
страивать новые схемы и стратегии взаимодействия. В настоящее время сетевые технологии являются 
одним из мощных ресурсов инновационного образования.  
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Сетевая форма образования связана с реализацией образовательных программ в сетевой фор-
ме [13; 14]. Закон «Об образовании» позволяет использовать ресурсы двух и более образовательных 
учреждений в целях повышения качества подготовки специалистов. Сеть основана на сетевом парт-
нёрстве и представляет собой систему связей между образовательными учреждениями различных 
уровней, а также организациями-работодателями,  общественными организациями и др. Сеть позво-
ляет аккумулировать информационные, производственные, кадровые и прочие виды обеспечения 
профессиональных образовательных программ и тем самым усиливать ресурс любого учреждения за 
счёт ресурсов других учреждений и расширять перечень образовательных услуг для студентов. В ре-
зультате сетевого взаимодействия студенты одних вузов могут пользоваться образовательными ре-
сурсами других образовательных учреждений,  их производственными базами, лабораториями, обо-
рудованием научных центров, информационно-библиотечным фондом, научно-методическими разра-
ботками и др. 

Сетевое обучение основано на идеях «горизонтальной» (или «децентрализованной») учебной 
деятельности и взаимного обучения, то есть учения и обучения по модели «равный равному» (net-
worked learning, peer-to-peer learning). Совместное сетевое обучение (collaborative networked learning) 
подразумевает совместную учебную деятельность автономных участников (self-directed) посредством 
общения с помощью электронных средств связи. ИКТ опосредуют не просто взаимодействие учащих-
ся, а их работу в режиме учебного сообщества по совместному созданию учебных ресурсов. Опреде-
ляющим в сетевом обучении считается то, что совместная учебная деятельность равноправных участ-
ников взаимного обучения направлена на производство общей учебной среды и создание учебного 
контента, необходимого и достаточного для их самообразования. В последнее время теория «горизон-
тальной» учебной деятельности и обучения развивается и оформляется в новую область знания под 
названием парагогика [9]. 

Но, к сожалению, идеи сетевого взаимодействия ещё не стали достоянием культуры управле-
ния в образовании, сетевые технологии не нашли широкого распространения в практике внедрения 
инновационных проектов. 

Опираясь на анализ результатов теоретических и практических исследований в области сете-
вого взаимодействия образовательных учреждений, сетевого обучения, которые отражёны в литера-
турных источниках [2; 7; 10; 11; 12 и др.], можно предположить, что сетевое взаимодействие препо-
давателей кафедры будет способствовать эффективному решению профессиональных задач (в част-
ности, реализации инновационного проекта «Математика Core 2»). С целью обоснования выдвинуто-
го предположения мы  выделили основные характеристики сети кафедрального масштаба: 

1) наличие объединяющей цели, основополагающей идеи, основанной на заинтересованности 
всех участников взаимодействия (адаптация проекта «Математика Core 2» к реальным условиям 
учебного процесса); 

2) единые задачи для всей сети (модульная структура содержания обучения подразумевает со-
вместную разработку организационных, технологических, методических решений); 

3) фрактальная структура (наличие множества ячеек сети, представленных отдельными педа-
гогами и структурированными особыми видами связями между ними); 

4) децентрализация, многоцентровый характер (сообщество преподавателей строится не на 
подчинённости, а организуется посредством общего интереса); 

5) равноправность участников в доступе к информации, в использовании информации, в вы-
ражении своего мнения (совместное и равноправное участие и творчество множества участников); 

6) преобладание горизонтальных связей над вертикальными (преимущественная роль «гори-
зонтальных» взаимодействий, заключающаяся в равных возможностях участников сетевого взаимо-
действия при формировании совместных решений); 

7) ситуационное (частичное) лидерство, которое динамически меняется в различных предмет-
ных областях (статус не назначается, а естественным образом складывается в профессиональном со-
обществе, когда каждый субъект в какой-то области может являться лидером, в другой – лишь участ-
ником или исполнителем); 

8) добровольность участия, свобода вхождения в сетевое пространство и выхода из него (вы-
деляются группы: постоянный член сообщества, клиент, посетитель (гость), эксперт и др.);  

9) интерактивность, в сетевом пространстве принципиально меняются формы сбора, передачи, 
накопления, обработки, преобразования информации и создания нового продукта; сфера взаимодей-
ствия в значительной степени смещается в виртуальное пространство; 
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10) открытость элементов сети друг для друга, выражающаяся в разработке учебно-
методических материалов, их совместном использовании, обсуждении и распространении достигну-
тых результатов; 

11) открытость границ по отношению к внешней среде, предполагающая широкую тематиче-
скую специализацию, решение в рамках сети не только узкопрофессиональных проблем, но и «погра-
ничных», когда в полной мере проявляется возможность свободного и независимого обмена мнения-
ми между разными специалистами, междисциплинарных контактов;  

12) наличие неформальных отношений, предполагающих клубный характер отношений чле-
нов сети, когда люди создают и поддерживают сеть обучения для своих собственных интересов; 

13) управляемость коммуникации; несмотря на перенос  функций управления в сетевое сооб-
щество, для успешного взаимодействия необходимым условием является наличие подготовленных 
педагогических работников (координаторов, модераторов, фасилитаторов). 

Сетевое взаимодействие строится на основе принципов активности, самостоятельности, доб-
ровольности и взаимной заинтересованности, рефлексивности, сотрудничества, индивидуализации, 
опоры на жизненный и профессиональный опыт, добровольного объединения и использования совме-
стных ресурсов, принятия взаимной ответственности и обязанности, распределения обязательств; до-
верия, взаимности, аутентичности и др.  

Вполне очевидно, что все характерные особенности сети и сетевого взаимодействия присущи 
коллективу кафедры, что обосновывает возможность организации внедрения проекта «Математика 
Core» в режиме сетевого профессионального взаимодействия.  

Обозначим тезисно самые очевидные преимущества сетевого взаимодействия: 
1. Обеспечиваются минимальные потери времени при общении в on- и offline-режимах рабо-

ты. 
2. Актуализируются активность и инициативность каждого конкретного участника.  
3. Расширяются профессиональные контакты. 
4. Создаются условия для обмена опытом, появляется возможность обмена вкладами, распро-

странения идей. 
5. Выращивается новый педагогический опыт в совместной деятельности. 
6. Обеспечивается тесная оперативная связь с практикой, получение экспериментальных дан-

ных в разных образовательных условиях. 
7. Открытость, мобильность, высокая степень гибкости создают реальную возможность опе-

ративной коррекции. 
8. Совместная деятельность над коллективным профессиональным проектом сплачивает кол-

лектив. 
9. Сетевое взаимодействие позволяет консолидировать и усиливать интеллектуальные ресур-

сы, вызывать синергетические эффекты. 
10. Обеспечивается устойчивость к нежелательным воздействиям, в первую очередь к попыт-

кам жёсткого управления сверху. 
С целью повышения качества внедрения инноваций представителями вертикальных структур 

(МО) горизонтальное сетевое взаимодействие могло быть дополнено традиционными формами (круг-
лые столы, проблемные семинары, фестивали, конкурсы, экскурсии, встречи с представителями ву-
зов, имеющих опыт, сетевые дискуссии, малые творческие коллективы, рабочие группы, межкафед-
ральные и межвузовские семинары, конференции, публикации в центральной печати, издание сбор-
ников материалов, стажировки с целью изучения передового опыта, гранты, премии, а также форумы, 
телеконференции, видеоконференции и пр.). Но все эти формы взаимодействия, к сожалению, оста-
лись невостребованными (заметим, что достаточные финансовые средства были выделены). 

В заключении представляется необходимым подчеркнуть, что в современных условиях все 
управленческие и организационные усилия МО должны быть направлены на уход от жёсткой ориен-
тации, создание условий для образования горизонтальных структур и развития сетевого взаимодейст-
вия на разных уровнях системы образования. Здесь же необходимо отметить, что, учитывая консерва-
тивность и прочность вертикальных структур, вряд ли стоит надеяться на самопроизвольный уход от 
жёсткого регулирования. Преподаватели – движущая сила инноваций в образовании. Реформы, не 
одобренные, не принятые и не поддержанные преподавательским корпусом в силу множества причин, 
обречены на провал.  

Закономерно возникает вопрос о встречной инициативе со стороны преподавательского со-
става. Но (в аспекте внутренних условий) наш опыт показывает, что инициативу снизу в сегодняшних 
условиях приходится отстаивать. Это трудно, но теоретически возможно. На уровне внешних условий 
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ответ, по нашему мнению, находится в области мотивации инновационной профессиональной  дея-
тельности. По поводу внешней и внутренней мотивации преподавательской деятельности на уровне 
российского образования мы уже высказывались [5; 6]. Относительно рассматриваемого частного 
случая (внедрение проекта «Математика Core 2»), можно в качестве наглядности привести пример, 
как МО пытались стимулировать активность преподавателей, участвовавших в реализации проекта. 
Отметим основные этапы внешней «мотивации»: 1) пообещали материальное вознаграждение в фор-
ме разовой выплаты преподавателям, ведущим занятия по экспериментальной программе; 
2) выделили средства с опозданием; 3) распределили непрозрачным образом; 4) приняли решение 
растянуть  выплаты на весь учебный год; 5) прекратили выплачивать без объяснения причин. Воз-
можно, не стоит интерпретировать представленный здесь пример как  неуважительное отношение к 
преподавательской деятельности.  Но этот факт явно свидетельствует о том, что инициатива не толь-
ко не поддерживается, но и подавляется (в данном случае с помощью несправедливого распределения 
средств и пр.). Факт демотивации добровольного участия в инновационных экспериментах очевиден. 
Следовательно, опять наблюдается тенденция в сторону реализации вертикальных жёстких админи-
стративно-принудительных мер.  

Ещё раз обратим внимание на очевидные в теории управления положения. Жёсткое верти-
кальное управление эффективно для управления простыми, стабильными, предсказуемыми система-
ми, поведение которых можно легко просчитать и предусмотреть. Кроме того, такой вид управления 
предполагает, что субъект управления знает систему значительно лучше управляемых подсистем. 
Управление сложными системами невозможно без опоры на самоорганизацию. Теоретические осно-
вы самоорганизации сложных систем разрабатываются в рамках синергетики. Горизонтальные струк-
туры, в частности, горизонтальное обучение, исследуются в рамках парагогики. Одним из способов 
самоорганизации и горизонтального самообучения является сетевое профессиональное взаимодейст-
вие.  
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В современном обществе знание русского языка находится на уровне, вызывающем тревогу 

как в профессиональной педагогической среде, в кругах современной российской интеллектуальной 
элиты, так и на самом высоком государственном уровне. Правительство России обеспокоено сниже-
нием уровня владения русским языком как государственным, сужением сферы его функционирования 
как средства межнационального общения в ряде регионов, невысокими результатами единого госу-
дарственного экзамена по русскому языку.  

Реформы, сотрясающие российское образование в последние десятилетия, привели к сниже-
нию грамотности школьников и, как следствие, студентов. Так, минимальный пороговый балл ЕГЭ по 
русскому языку, позволяющий претендовать на поступление в вуз, в 2009 году составлял 37 баллов, в 
2010–2013 гг. – 36 баллов, в 2014 г. – 24 балла, в 2015–2017 гг. – 36 баллов; минимальный балл для 
получения аттестата – 24 балла. С 2013 года ЕГЭ не является необходимым условием для поступле-
ния в ссузы, таким образом, можно предположить, что уровень знания русского языка у потенциаль-
ных студентов ссузов в среднем очень низок (не превышает 24 баллов ЕГЭ). 

Осознание критичности сложившегося положения в области русского языка находит отклик в 
различных программах и проектах, разрабатываемых Министерством образования и науки Россий-
ской Федерации. Стратегическим национальным приоритетом Российской Федерации, определённым 
в положениях указов Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 602 «Об обеспечении 
межнационального согласия» [1], от 19 декабря 2012 г. № 1666 «О Стратегии государственной нацио-
нальной политики на период до 2025 года» [2], посланий Президента Российской Федерации Феде-
ральному Собранию Российской Федерации 2012 – 2014 годов, государственной программы Россий-
ской Федерации «Развитие образования» на 2013 – 2020 годы, утверждённой постановлением Прави-

http://textarchive.ru/c-2357323.html
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тельства Российской Федерации от 15 апреля 2014 г. № 295 «Об утверждении государственной про-
граммы Российской Федерации «Развитие образования» на 2013 – 2020 годы» является укрепление 
позиций русского языка. 

Федеральная целевая программа «Русский язык» на 2016–2020 годы [3] направлена на ком-
плексное решение имеющихся проблем и создание необходимых условий для дальнейшего развития 
системы поддержки русского языка, повышения популярности и престижа русского языка и образо-
вания на русском языке.  

Вышеперечисленные факты говорят о необходимости поиска и внедрения в образовательный 
процесс новых форм обучения, способствующих преодолению существующих проблем в изучении 
русского языка, повышения его статуса как в России, так и на международной арене, что, на наш 
взгляд, невозможно без повышения информационной культуры как педагога, так и обучающихся.  

В рамках обучения в магистратуре в Школе педагогики ДВФУ г. Уссурийска по направлению 
44.04.01 Педагогическое образование по программе «Дистанционные технологии в образовательной 
деятельности» нами было проведено мини-исследование по теме: «Влияние интереса к Интернет-
ресурсам на профессиональное самоопределение обучающихся СПО 1–2 курсов и студентов ВО 1 
курса». Анализ проведённого социологического опроса показал интересные результаты (приведены 
результаты анкетирования обучающихся СПО ПримИЖТ, 60 человек):  

• все без исключения респонденты ежедневно используют сеть Интернет; 
• средний возраст, когда опрашиваемые впервые стали пользоваться Интернет-ресурсами, – 

11 лет; 
• большинство респондентов (83 %) доверяют информации, полученной в сети Интернет; 
• все респонденты являются участниками той или иной социальной сети; 
• большинство респондентов (98 %) используют телефон для выхода в Интернет; 
• только 10 % студентов используют образовательные Интернет-ресурсы; 
• средний показатель времени, проводимого в сети Интернет, – 6 часов. 
Можно предположить, что полученные результаты отражают типичное положение вещей: со-

временные студенты СПО огромное количество времени проводят в сети Интернет. Напрашивается 
вывод: необходимо активнее использовать различные Интернет-ресурсы в образовательных целях, в 
том числе и для проведения Интернет-олимпиад по русскому языку. 

Олимпиадное движение в современной России направлено в основном на одарённую моло-
дёжь, выделяющуюся на общем фоне среднестатистических школьников и студентов. Хотелось бы 
переломить сложившуюся тенденцию и  вовлечь широкие массы студентов СПО и НПО в олимпиад-
ное движение с целью повышения учебной мотивации к обучению русскому языку и реализации це-
лей Федеральной программы «Русский язык» на 2016–2020 годы.  

В век современных информационных технологий, глубоких изменений в социальной и эконо-
мической жизни общества возрастает роль гуманитарного развития человека, повышается роль пред-
метов эстетического цикла в образовании, и в первую очередь русского языка и литературы. Подрас-
тающему поколению необходимо не просто знакомиться с шедеврами прошлого, с достижениями ис-
кусства слова сегодняшнего дня, но и иметь собственное суждение о предмете, уметь выразить его в 
устном и письменном виде. 

В последние десятилетия такая форма внеклассной работы по русскому языку, как олимпиада, 
приобретает всё большую популярность. Всероссийская олимпиада школьников по русскому языку 
как форма массовой внеклассной работы берёт своё начало в 1996 году, проверена временем и завоё-
вывает в наше время всё большее признание. Такие соревнования со временем перешагнули порог 
школы и постепенно внедряются и в учреждениях среднего профессионального и начального профес-
сионального образования. 

В начале XXI века в российском образовании шли напряжённые поиски оптимальной формы 
проведения олимпиад: очная, заочная, очно-заочная формы; письменный конкурс творческих работ, 
конкурс устных монологических высказываний и т.д. В 2005 году в России стартовала первая Интер-
нет-олимпиада для школьников, организованная одним из негосударственных вузов и компанией Ин-
тернет-провайдером как социальная инициатива. Министерство образования поддержало эту идею и 
рекомендовало всем средним учебным заведениям страны принять участие в данном мероприятии.  

Таким образом, такое явление, как Интернет-олимпиада, в российском образовании сравни-
тельно ново, и если в школьном среднем образовании Интернет-олимпиада стремительно заняла 
прочное место, то обучающиеся СПО остаются не вовлеченными в полной мере в олимпиадное дви-
жение. Внедряя Интернет-олимпиаду в среднее профессиональное образование, следует иметь в виду, 
что она должна иметь отличия от всероссийской школьной Интернет-олимпиады по многим критери-
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ям: во-первых, если олимпиада для школьников направлена на выявление наиболее одарённых детей 
в какой-либо области научного знания, с целью привлечения их в образовательные учреждения с оп-
ределённым уклоном, то олимпиада в СПО проходит среди обучающихся, уже определившихся со 
своей будущей профессией. Во-вторых, олимпиада для школьников должна содержать задания высо-
кого уровня сложности, так как цель данного мероприятия – выявить школьников, действительно ин-
тересующихся определённой дисциплиной и стремящихся связать свою жизнь с наукой или профес-
сией, в которой знания являются определяющими. Если предложить такие олимпиадные задания обу-
чающимся СПО, ничего, кроме разочарования в своих силах, достигнуто не будет, так как студенты в 
своём большинстве имеют средний или низкий уровень знаний. Задания Интернет-олимпиады для 
СПО должны быть посильными (средний уровень сложности до 85 % заданий), так как основной за-
дачей данного мероприятия является стремление вовлечь широкие массы студентов во всероссийское 
олимпиадное движение с целью повышения интереса обучающихся к русскому языку и повышения 
учебной мотивации к данной дисциплине. 

Дистанционное образование настойчиво и планомерно проникает во все уровни российского 
образования, в том числе и в СПО, Интернет-олимпиады становятся одной из составляющих данной 
формы обучения. Дистанционное образование имеет целый ряд достоинств и недостатков, по сравне-
нию с традиционной формой обучения, которые необходимо учитывать, внедряя Интернет-
олимпиаду в СПО. Однако трудно оспаривать факт, что Интернет-олимпиада – великолепный эле-
мент информатизации образовательного процесса образовательной организации любого уровня, а 
Интернет-олимпиада по русскому языку предлагает огромные возможности приобщения к культуре 
родного слова и истории России, сочетая при этом и использование телекоммуникационных техноло-
гий в среднем профессиональном образовании.  
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