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РАЗДЕЛ I. ИСТОРИЧЕСКИЕ, СРАВНИТЕЛЬНО-
ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ОБРАЗОВАНИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ СОЗНАНИЕ  
КАК ФАКТОР ОБНОВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ 

Шурухина Татьяна Николаевна 
кандидат педагогических наук, 

 доцент кафедры педагогики  
филиала Дальневосточного федерального 

университета в г. Уссурийске (Школа педагогики) 
 

Аннотация: автор рассматривает опыт институциализации педагогического созна-
ния, как особого феномена духовной жизни российского общества. Показано как общест-
венная инициатива и мнение могут влиять на образовательную политику и обновление 
образования. 

Ключевые слова: образование, педагогическое сознание, институализация, педа-
гогическое движение, общественное мнение, инициатива. 

 
PROFESSIONAL PEDAGOGICAL CONSCIOUSNESS AS A FACTOR  

OF EDUCATIONAL RENEWAL 
 

Shurukhina Tatiana Nikolaevna 
associate professor, 

candidate of pedagogical sciences 
"Far Eastern Federal University" 

 
Abstract: the author considers experience of an institutionalizing of pedagogical con-

sciousness, as special phenomenon of spiritual life of the Russian society. It is shown as the pub-
lic initiative and opinion can influence educational policy and updating of education. 

Keywords: education, pedagogical consciousness, institutionalization, pedagogical 
movement, public opinion, initiative. 

 
Анализ процессов обновления в российском образовании,  выявляет не только про-

блемные зоны в реализации этого процесса, но и положительные тенденции, которые в 
последнее время проявляются в современном обществе. Изменения в образовании и их 
темп, способствует интеграции различных слоев населения, что проявляется в попытке 
общества противостоять слепому копированию западного образовательного опыта и по-
пытке отстоять особенности самобытной российской культуры. В рамках историко-
педагогического исследования, в этой связи, особый интерес представляет изучение опыта 
институциализации педагогического сознания, как особого феномена духовной жизни 
российского общества, оказывающего влияние на образовательную политику, процессы 
модернизации образования и формирования современного гражданского общества. 

Так, во второй половине XIX начале ХХ веков феномен педагогического сознания 
проявился в общественном движении российской интеллигенции и просвещенного сооб-
щества, массовом издании педагогических газет и журналов, создании педагогических 
обществ и проведении съездов педагогической общественности. За несколько последних 
десятилетий конца ХIХ века и семнадцать лет наступившего ХХ века российская педаго-
гическая мысль совершила мощный прорыв в повороте общественности к делам образо-
вания. Вопросы развития «человека в человеке», связи семейного, общественного и госу-
дарственного воспитания, стали самыми обсуждаемыми «вопросами жизни».  
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Первые съезды учителей по народному образованию (общеземские, а затем и все-
российские) только обострили необходимость скорейшего решения мучительных проблем 
педагогического сознания. Учительство приняло активнейшее участие в годы первой ре-
волюции в борьбе за гуманистические идеалы в образовании. Только по официальным 
данным 23 тыс. педагогов за свои гуманистические и революционные убеждения были 
уволены, сосланы или заточены в тюрьмы [2, с. 33].  

Одним из прогрессивных документов, вобравших в себе передовые идеи россий-
ской общественности, стала «Декларация прав ребенка», опубликованная в начале 1918 г. 
в журнале «Свободное воспитание и свободная школа» и, провозгласившая невиданные 
до этого права подрастающего поколения [3]. 

Революция 1917 изменила как ход исторического развития России вообще, так и 
ход развития российского просвещения в частности. С одной стороны, она не оставила 
проблемы воспитания в стороне, с другой, к решению основных вопросов педагогическо-
го сознания подошла с иных позиций. Если в дореволюционной России вопросы воспита-
ния стали животрепещущими вопросами общественности, то в советской России эти во-
просы стали в большей степени государственными, а точнее идеологическими, партийны-
ми, да и само педагогическое движение стало идейно-политическим и, к началу 30-х гг. 
ХХ века, его живой и непосредственный дух исчез, а характер приобрел черты формализ-
ма. Это не означает, что все советские педагоги работали в строго заданном, инерционном 
режиме и не было творческих и инициативных личностей. Индивидуальное педагогиче-
ское сознание таких педагогов как В.А. Сухомлинский, А.А. Захаренко, И.П. Волков, 
Ш. Амонашвили и десятков других творческих учителей пыталось  изменять педагогиче-
скую реальность вокруг себя, внося изменения в сознание учеников и их родителей. 

Возрождение педагогического движения приходится на конец 70-х гг. и проявляет-
ся в издании педагогической публицистики, новаторском движении, проведении съездов 
учителей. В 1979 г. издательство «Педагогика» впервые начало печатать серию книг «Пе-
дагогический поиск: опыт, проблемы, находки». В первых книгах этой серии был опубли-
кован педагогический опыт таких педагогов, как Е.И. Ильин, С.И. Лысенкова, 
Ш. Амонашвили, В.Ф. Шаталов и др. По инициативе редактора «Учительской газеты» 
В.Матвеева создается Творческий Союз Учителей СССР, объединивший талантливейших 
педагогов своего времени: В. Апраушева, Э. Днепрова, Ш. Амонашвили и др. Благодаря 
деятельности Союза педагогическое движение вспыхнуло с новой силой. Семинары, от-
крытые мастер-классы, учебные лагеря стали площадками, где своими мыслями и опытом 
смогли поделиться сотни учителей.  

Конец 1980-х начало 1990-х гг. охарактеризовались новым качеством педагогиче-
ского движения в России. Переживая сложные экономические, идеологические обстоя-
тельства, педагогическое движение пошло по пути создания региональных ассоциаций 
различной направленности и статуса, которые осуществляли продуктивные и перспектив-
ные культурно-образовательные инициативы [1]. Заметными событиями в развитии педа-
гогического движения стали – объединение частных школ, объединение учителей нова-
торской педагогики «Эврика», возглавляемое А. Адамским, движение школ Монтессори, 
вальдорфское движение, дистантное образование и пр.  

Отличительной чертой педагогического сознания и педагогического движения в 
ХХI веке стала «виртуальная консолидация». Информационные и сетевые возможности 
сделали возможным то, что еще несколько лет тому назад казалось несбыточной мечтой. 
Это и доступность всех педагогических ресурсов, которые переместились в сеть, создание 
педагогических видеопорталов, проведение интернет-конкурсов, семинаров, олимпиад и 
многое другое. Между тем, исход педагогической общественности в сеть не явился ухо-
дом в «сетевое подполье», а стал возможностью для широкого общения всех тех, кто ока-
зался не равнодушен к делу образования и обмена педагогическим опытом, и консолида-
ции педагогического сознания против образовательных контрреформ.  
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Ярким примером и доказательством тому стал опубликованный в «Новой газете» 
«Манифест гуманистической педагогики», подписанный ярчайшими педагогами ХХI века – 
А. Адамским, А. Асмоловым, Т.М. Ковалевой, И. Фруминым, С.Волковым и многими-
многими другими [4]. «Манифест гуманистической педагогики» поднимает животрепе-
щущие вопросы современного образования, такие как: какой быть современной школе, 
как ей соответствовать изменившемуся ребенку, каким должен стать педагог? Авторы 
«Манифеста», являясь продолжателями идей гуманистической педагогики, идеи которой 
были сформулированы в конце ХХ века, отстаивают идеи образования Человека, «педаго-
гики достоинства», гуманизма в образовании. 

Мысли о воспитании, обучении, образовании человека всегда были стержневыми в 
педагогическом сознании и консервативная функция, которую выполняет педагогическое 
сознание общества, обусловлена не слепым противодействием новому, а попыткой сохра-
нения ценностного ядра, той сердцевины культуры, без которой человеку существовать в 
дальнейшем станет не столько  трудно, сколько невозможно. Речь идет о том, что образо-
вание, сосредоточив в своем содержании богатство человеческой деятельности, достиже-
ний в области науки, искусства, нравственности сегодня являет собой единственный ост-
ровок надежды на сохранение человеческого лица современной цивилизации, противо-
стоящей агрессии и ненависти, хаосу и абсурду. Вот потому для педагогического сознания 
вопросы будущего для образования являются ключевыми вопросами жизни.  
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Аннотация: статья раскрывает 50-летнюю педагогическую деятельность Прасковьи 
Дмитриевны Беловой, которая в разные годы работала учительницей, завучем, методистом, 
директором школы. Документы архива и краеведческого музея, периодическая печать по-
могли реконструировать профессиональный путь сельской учительницы, характерный для 
советской интеллигенции первой половины ХХ века, а также выделить разные варианты 
профессиональной переподготовки кадров для сельских школ края. Анализ этапов станов-
ления профессионального мастерства П.Д. Беловой выявил формы переподготовки педаго-
гических кадров в Приморском крае в 1920–1960-е гг. Автор акцентирует внимание на ус-
ловиях, в которых жили и работали сельские учителя, делает вывод, что залогом успеш-
ной педагогической деятельности становилось не только призвание, но и целенаправлен-
ное повышение своей квалификации.  

Ключевые слова: педагог, учительница, сельская школа, педагогические кадры, 
переподготовка учителей, повышение квалификации, карьера 
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Abstract: the article reveals 50 years of pedagogical activity P.D. Belovoy. She worked 
as a teacher, as a head teacher, as a methodist, the Director of the school. Documents of archives, 
Museum and the periodical of press helped not only to reconstruct the professional path of the 
rural teacher. He is typical for the Soviet intelligentsia first half of the 20th century. Different 
options have been allocated to vocational training the teaching staff for rural schools in the prov-
ince. Analysis of the stages of development of professional skills of P.D Belovoy revealed forms 
of retraining of teachers in Primorsky krai in 1920–1960-ies. The author focuses on the circums-
tances in which lived and worked of the rural teachers. He concludes that the success of peda-
gogical activity was not only the vocation, but also targeted increase in pedagogical skills. 

Keywords: teacher, teacher rural school, teaching staff, retraining of teachers, profes-
sional development, career. 

 
Освоение новых профессиональных стандартов обусловило возвращение к лично-

сти учителя, как ключевой фигуре образовательного процесса. В соответствии с новым 
стандартом педагогические кадры должны комплектоваться за счет кадров, способных 
организовать образовательный процесс в соответствии с «заказом общества». Образ со-
временного учителя обогащается такими характеристиками, развивать которые необходи-
мо на всем протяжении профессиональной деятельности. Однако, такой подход не нов. 

Обращение к истокам школьного образования и профессиональной подготовки пе-
дагогов в Приморском крае показывает, что еще в конце XIX в. – начале ХХ в. этому во-
просу уделялось большое внимание. Н.И. Березкина, О.Б. Лынша, С.И. Пай, Т.З. Позняк и 
другие исследователи раскрыли особенность экзаменов, курсов профессиональной подго-
товки и повышения квалификации учителей и т.п. Подавляющее большинство публикаций 
по данной теме относится либо к периоду 1900–1917 гг., либо к 1950-1980 гг. Целостных 
работ, раскрывающих изменение форм переподготовки педагогических кадров, нет. Это 
можно объяснить отсутствием достаточного количества исторических источников, осо-
бенно по периоду 1920–1930-е гг.  

Восполнить этот пробел можно, если изучить жизнь и профессиональную деятель-
ность обычного сельского учителя, чья судьба аллегорически точно повторила всё, что 
пережила страна за несколько десятилетий ХХ века. Одной из таких «скромных труже-
ниц» на ниве народного просвещения была Прасковья Дмитриевна Белова. Около полуве-
ка она отдала делу обучения и воспитания сельских ребятишек. Ее профессиональная дея-
тельность началась в 1920 г. в Анучинской школе, где она работала, с небольшими пере-
рывами, 46 лет. Из этой школы она ушла на заслуженную пенсию. Она принадлежала к 
тому поколению, чья юность пришлась на трагические годы революции 1917 г. и граж-
данской войны 1918–1922 гг., зрелые годы – на период политических репрессий 1930-х и 
войны 1941–1945 гг. Ее сверстники участвовали в политических событиях, боролись за 
свои политические идеалы, защищали Родину. Она всю свою жизнь посвятила воспита-
нию сельских детей. 

Несмотря на то, что она всю жизнь жила и работала в с. Анучино, обидно мало со-
хранилось сведений о самой П.Д. Беловой и о ее работе. По крупицам реконструировать 
ее жизнь и деятельность позволяют немногочисленные свидетельства из фондов Государ-
ственного архива Российской Федерации (далее – ГАРФ), Государственного архива При-
морского края (далее – ГАПК), Уссурийского городского архива (далее – УГА), текущего 
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архива «МБОУ Анучинская средняя школа», краеведческого музея с. Анучино и публика-
ции в районной периодической печати. Изучение этих источников объяснило, почему 
коллеги называли Пелагею Дмитриевну «ровесницей века» [7, с. 12; 8, с. 2]. 

Она родилась в 1900 г. (УГА ф.130. оп.1. д.16. л.29) в п. Бикин, в многодетной се-
мье железнодорожника [7, с. 2]. В п. Бикин она окончила начальную школу и поступила в 
Михайловское двухклассное училище. Получив свидетельство об окончании двухклассно-
го училища, девушка решила во что бы то ни стало получить педагогическое образование, 
чтобы не только не зависеть от родителей, но и помогать им в воспитании младших брать-
ев и сестер.  

П.Д. Белова поступила в женскую гимназию г. Никольска-Уссурийского. Рассчи-
тывать на помощь родителей не приходилось, поэтому Пелагея «обучала грамоте двоих 
сыновей своих квартирных хозяев» [8, с. 2]. По воспоминаниям близких, «в свои непол-
ные 18 лет Пелагея Дмитриевна Белова стойко переносила все трудности, стремилась не-
сти культуру и свет знаний людям» [8, с. 2]. В 8 (педагогическом) классе гимназистки 
изучали такие дисциплины, как основы дидактики и методика преподавания отдельных 
школьных предметов [3, с. 83]. Выпускницы Никольск-Уссурийской женской гимназии 
получали звание «домашней учительницы». 

П.Д. Белову назначили на «вакантное место» учительницы в с. Анучино. К тому 
времени церковноприходская школа в Анучино, с небольшими перерывами, функциони-
ровала около трех десятков лет. Здание двухклассной церковноприходской школыв с. 
Анучинобыло построено в 1910 г. В результате реорганизации 1918–1919 учебного года, 
приняли решение: «учитывая, что до ближайшего Высшего начального училища в с. Оси-
новка более 75 верст, открыть Высшее начальное училище в с. Анучино (предполагаемое 
число учащихся 95 человек)» (ГАРФ ф.р.-320. оп.3. д.493. л.6). Началась переписка для 
изыскания средств на новое учебное заведение. Для Высшего начального училища«будет 
предоставлено временное помещение, наемное, подано ходатайство перед военным ве-
домством о передаче в постоянное пользование лазарета при училище, составлен план 
усадьбы и здания, предполагаемого к открытию училища в Анучино» (ГАРФ ф.320. оп.3. 
д.493. л.15).Учитывая это, Никольск-Уссурийский отдел образования назначил в Анучин-
скую школу молодую учительницу – Прасковью Дмитриевну Белову. 

Позже она вспоминала как «получила в Уссурийском областном отделе народного 
образования направление на работу Анучино, как выдали крошечный мешочек с серебром – 
аванс. Отец проводил ее до Ивановки. Паша извлекла из заветного мешочка несколько мо-
нет, заплатила вознице, взобралась на телегу и поехала к месту назначения» [8, с. 2].  

Но осуществлению ееамбициозных планов помещала гражданская война. Еще ле-
том 1919 г. центральные районы края охватило повстанчество. Следующие три года эти 
районы стали центром партизанского движения. По воспоминаниям П.Д. Беловой, «когда 
прибыли в Известку, выяснилось, что там накануне был жестокий бой. Жители такого по-
нарасказывали, что возница побоялся ехать дальше и ночью исчез вместе с лошадью, те-
легой и деньгами. Пришлось с рассветом пешком отправиться в Анучино. Больше всего 
Паше жаль стало серебряников. Она словно чувствовала, как трудно ей придется» [8, с. 2]. 

Через несколько дней Прасковья пришла в Анучино и увидела «маленькое село в 
диких малодоступных горах. Населенные пункты в округе редки и малы. Бедное населе-
ние почти поголовно симпатизирует красным. За ним с 1918 г. закрепилась слава «Оплота 
партизан» [цит. по: 1, с. 2]. В те же дни здесь побывал В. Маркелов и оставил свои впечат-
ления: «Наша главная партизанская столица находилась в урочище Анучино, в 100 вер-
стах от полотна железной дороги, в живописной местности – со всех сторон дремучая тай-
га и цепь высоких сопок, где протекала река Даубихе, с холодной, горной ключевой во-
дой» [4, с. 560].  

Сама П.Д. Белова рассказывала коллегам о том, как прибыла в Анучино. «Неспо-
койное и тревожное это было время, шла гражданская война. Анучино – это центр парти-
занского движения. В селе в то время стояли военные казармы и конюшни, ранее принад-
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лежавшие военному посту. Село состояло из нескольких маленьких домов, в одном из ко-
торых располагался штаб Сергея Лазо» [8, с. 2].  

Осенью 1920 г. началась ее трудовая деятельность. В 1920–1921 учебном году 
Анучинское двухклассное училище состояло из 2-х отделений, в 1-м занимались ребята с 
1 по 3-й класс, во 2-м отделении – дети 4 и 5 класса. П.Д. Белова работала в старшем отде-
лении (кто учил ребятишек 1-го отделения, установить не удалось). Согласно статистике, 
в те годы училище регулярно посещало 67 учеников (ГАПК ф.756. оп.2. д.1. л.14). Бед-
ность жителей деревни была всеобщей: в школе не хватало учебников, бумаги, ручек, 
перьев. 

П.Д. Белова вспоминала: «в течение всего учебного года зарплату учителя не полу-
чали – на счету УОНО не было денег. Поэтому старались хоть как-то снабдить учителей 
продуктами и самыми необходимыми вещами. Да мир не без добрых людей. Помогала 
Паше ее подруга – Христина Логвиненко (ее родители жили в Анучино). Да и хлеб, мед, 
сало – все самое необходимое у Пелагеи было» [8, с. 2]. В эти тяжелые времена ее под-
держали и партизаны. Дело в том, что окна двухклассного училища, в котором молодая 
учительница вела занятия, выходили на партизанский штаб. Неоднократно Пелагея Дмит-
риевна упоминала, что не только видела, но и хорошо знала партизанских командиров 
Й. Юзефовича, Петренко, Мовлева и других. «Они вместе со своим командиром 
Г.М. Шевченко приходили за книгами. В этих людях, ежедневно рискующих своей жиз-
нью, ее поражали тяга к знаниям, юмор и сила жизни. Да и они, в свою очередь, видели в 
молодой учительнице представителя новой интеллигенции. Они видели ее характер, 
стремление делить трудности наравне со всеми и ценили это» [8, с. 2]. Пелагея Дмитриев-
на рассказывала, как «Гавриил Шевченко приходил в школу, беседовал со школьниками, 
заострял внимание на том, чтобы они не только получали знания по предметам, но и были 
политически грамотными» [8, с. 2].  

Как бы ни было трудно, молодость придавала силы, характер у Пелагеи был твер-
дый и целеустремленный. Она многое успела пережить и понять. В самое тяжелое время 
пришла неожиданная помощь. П.Д. Белова рассказывала: «партизаны старались поддер-
жать меня, но не навязывали свое опекунство. Как-то в феврале 1921 г. они вручили мне 
5 рублей золотом, сказали, что это ей из ОблОНО передали (как выяснилось впоследствии, 
никаких денег ОблОНО не передавали). Но это действительно была поддержка. Но на всю 
жизнь Пелагея Дмитриевна сохранила благодарность партизанам за ту заботу» [8, с. 2].  

Вечерами долго светилось окно в комнате молодой учительницы, она не только го-
товилась к урокам, провеяла тетради, но и на дому она обучала грамоте родителей своих 
учеников. Люди шли за помощью, она не могла им отказать. Это то малое, что она умела и 
могла дать местным жителям. «К концу года из областного отдела народного образования 
прибыла экзаменационная комиссия. Как волновалась Пелагея Дмитриевна. Событие не 
только для училища, но и для всего села. Но знания учеников, которых учила П.Д. Белова, 
были признаны хорошими, а учительница получила благодарность» [8, с. 2]. 

Несмотря на такие успехи, на следующий 1921–1922 учебный год, во 2-е отделение 
не набралось даже 1-го комплекта учащихся. Пелагея Дмитриевна вспоминала: «их просто 
не оказалось, поэтому пришлось надеть свое пальтишко, перешитое из старой солдатской 
шинели, перекрашенное в черный цвет, и направиться в Уссурийске ОблОНО в поисках 
нового рабочего места» [8, с. 2]. 

В следующие четыре года Прасковья Дмитриевна Белова учительствовала в разных 
школах Черниговского района. В эти годы Приморское ГубОНО не только провело реви-
зию школьной сети, определив школы, готовые возобновить свою работы в ближайшие 
годы, но и провести аттестацию учителей, определив их пригодность для работы в усло-
виях новой советской школы. Известно, что в 1925 г. П.Д. Белова окончила учительские 
курсыи получила разрешение на работу в единой трудовой школе I–II ступени(УГА ф.130. 
оп.1. д.16. л.29). 
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Гражданская война нанесла большой удар по школьной сети центрального Примо-
рья. Ревизия ГубОНО1923 г. выяснила, в частности, что «на весь район имелось всего два 
квалифицированных учителя и функционировало лишь три школы. Для расширения 
школьного дела необходимо открыть в Анучино школу II ступени, используя для учебных 
целей любое казенное здание» (ГАПК ф.756. оп.2. д.1. л.14). Однако, расширению школь-
ной сети препятствовало небольшое количество детей школьного возраста (всего 21 уча-
щийся), т.е. вновь открытая школа не была обеспечена необходимым комплектом – 25–
30 учеников. Другой проблемой стали «участившиеся в последние годы наводнения. Каж-
дый раз после новой стадии наводнения школьное здание требует капитального ремонта. 
Поэтому, в будущем предполагалось перенести здание на более высокое место» (ГАПК 
ф.1044. оп.1. д.12. л.21). 

В 1926 г. Прасковья Дмитриевна Белова вернулась в Анучино, но вероятно, первые 
два года занималась семьей. «Муж работал в Районном комитете ВКПб, всегда находился 
в командировках. Он ездил по району, укреплял и поднимал народное хозяйство. Поэтому 
все заботы о маленьких детях (двойняшки – сын и дочь), о домашнем хозяйстве ложились 
на слабые женские плечи» [7, л. 12]. Кроме того, в Анучинской школе не было вакансий 
(оба места были заняты – там работали педагоги А.Ф. Чечель и Г.С. Фесечко) (ГАПК 
ф.1044. оп.1. д.8. л.2). 

Только в 1929–1930 учебном году П.Д. Белова пришла работать в школу, сначала в 
статусе 1 из 4-х групповодов. Под ее руководством старшая (4) группа – 18 учеников 
(ГАПК ф.1044. оп.1. д.12. л.1об) активно включилась в борьбу за ликвидацию неграмот-
ности детей и взрослых. В 1930–1931 учебном году коллектив Анучинской школы состоял 
из 4 педагогов: заведующей (А. Лютая) и трех групповодов (А. Бут, А. Сахарова, П. Бело-
ва). Сельские педагоги должны были помогать колхозу «Красный партизан» (организо-
вать своих воспитанников на работув полях, на сбор урожая, чистку скотного двора, по-
мощь в уборке детского сада и яслей); оказывать помощь потребительской кооперации в 
распространение книг и газет среди местного населения, вести атеистическую работу 
(проводить концерты и постановки антирелигиозного содержания, вести кружок «Безбож-
ник») (ГАПК ф.1044. оп.1. д.12. л.14). Педагоги и школьники активно участвовали в про-
ведении митингов и праздников 1 Мая, 7 ноября и др. (ГАПК ф.1. 1044. оп.1. д.12. л.4). 

Сельская школа тех лет являлась центром культурно-массовой и идейно-поли-
тической работы.Эти направления работы требовали от сельских педагогов не только об-
щих знаний, но и хороших организаторских способностей. Однако, далеко не все справля-
лись с поручениями. Так, коллегам П.Д. Беловой в мае 1931 г. было вынесено «письмен-
ное порицание за халатность и неуважительное отношение к поручениям», их предупре-
дили, что «впредь, при повторном случае они будут привлекаться к штрафу» (ГАПК 
ф.1044. оп.1 д.12. л.4-5об).В отличие от них П.Д. Белова «хорошо справилась с поручени-
ем оборудовать рабочую комнату для занятий политехнизмом, несмотря на отсутствие 
оборудования и инструментов» (ГАПК ф.1044. оп.1. д.12. л.11об). 

Вероятно, по этой причине 1 сентября 1932 г. П.Д. Белова приняла школу в новом 
статусе – заведующейАнучинской школой II ступени(УГА ф.130. оп.1. д.16. л.29).В ней 
обучалось 109 человек (ГАПК ф.1044. оп.1. д.12. л.1-1об). 

В 1932 г. Анучинская школа II ступени была реорганизована в начальную школу. В 
эти годы активно осуществлялась работа по ликвидации неграмотности среди детского и 
взрослого населения с. Анучино. «Школьная перепись выявила, что в с. Анучино насчи-
тывалось 70 дворов, проживало 458 человек» (ГАПК ф.1044. оп.1. д.12. л.20-21). Был про-
изведен учет всех детей школьного возраста (от 7 до 11 лет), «таковых оказалось 122 ре-
бенка» (ГАПК ф.1044. оп.1. д.12. л.17). Началась работа по их «привлечению к школе». 
Для этого был создан «Фонд ликбеза для беднейших учащихся» (через фонд осуществля-
лась бесплатная раздача обуви и одежды нуждающимся детям). Кроме того, при школе 
было организовано горячее питание («школьные завтраки»). Благодаря такой интенсивной 
работе за два года удалось привлечь в школу всех детей возраста от 8 до 12 лет. «Школь-
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ным обучением охвачены все дети школьного возраста. Отказу в приеме в школу не бы-
ло» (ГАПК ф.1044. оп.1. д.12. л.1). 

Восемьдесят учащихся в возрасте от 8 до 12 лет были распределены по 1–4 клас-
сам, в школе работало только два педагога. Обязанности заведующей начальной школой 
исполняла П.Д. Белова[5, с. 36–37]. Она рассказывала своим коллегам о том, как «сложно 
было организовать педагогический процесс без достаточного количества учебников и на-
глядных пособий, без химической и физической лаборатории» [6]. Именно в эти годы в 
Анучинской школе был организован первый пионерский отряд: за 2 года число пионеров 
увеличилось с 38 до 80 человек (ГАПК ф.1044. оп.1. д.12. л.17). 

В 1936–1937 учебном году в Анучино методом народной стройки началось строи-
тельство здания семилетней школы. Ее заведование поручили Александре Михайловне 
Ивановой, как более высококвалифицированному специалисту [6]. Прасковья Дмитриевна 
Белова исполняла обязанности учителя начальных классов, преподавателя естествознания 
в 5–6 классах и завуча (УГА ф.130. оп.1. д.16. л.29). В связи с реорганизацией школы 
28 декабря 1936 г. аттестационная комиссия Дальневосточного краевого отдела народного 
образования провела аттестацию педагогов Анучинского района. По заключению методи-
ческой комиссии: «П.Д. Белова, член профсоюза, беспартийная, на педагогической работе – 
16 лет. Методически подготовлена, к урокам готовится систематически. Пользуется авто-
ритетом среди детей» (УГА ф. 130. оп.1. д.16. л.29).  

Члены аттестационной комиссии постановили: «присвоить П.Д. Беловой персо-
нальное звание учителя начальной школы и право вести естествознание в 5–7 классах, 
обязав ее к 1 августа 1938 г. сдать испытание» (УГА ф. 130. оп.1. д.16. л.29). Кроме того, 
члены комиссии «рекомендовали П.Д. Беловой, «больше внимания уделять выполнению 
обязанностей заведующего учебной частью школы» (УГА ф. 130. оп.1. д.16. л.29).Дело в 
том, что большая учебная нагрузка, «совмещение обязанностей учителя начальных клас-
сов в 4 классе, преподавателя ботаники и зоологии в 5–7 классе, привело к тому, что завуч 
совершенно не посещала уроков других учителей и не вела методической работы» (УГА 
ф.35. оп.1. д.2. л.11). Высказанное замечание объяснялось тем, что первые годы работы 
практически всех неполных и полных средних школ сопровождались целым рядом недос-
татков, выявленных в ходе проверки. Так, «Информационный отчет о работе школ Уссу-
рийской области за 1937–1938 учебный год» содержит несколько замечаний, относящихся 
к Анучинской семилетней школе. В «отчете» отмечалось»: «вАнучинской НСШ составле-
ны программы по всем предметам, они доведены до каждого ученика, организованы кон-
сультации для учеников. Но за весь учебный год не было проведено ни одного педсовета. 
Консультации превратились в повторение пройденного материала путем натаскивания. 
Крупным недостатком была слабая воспитательная работа во время экзаменов, ученики 
были представлены сами себе. Кроме того, в Анучинской школе не было налажено дежур-
ство учителей» (УГА ф.35. оп.1. д.2. л.9).  

1938 г. стал одним из самых трагических в жизни Пелагеи Дмитриевны. В числе 
репрессированных работников РК ВКПб был и муж П.Д. Беловой.  

Через два года (в 1939 г.)Анучинскую семилетнюю школу преобразовали в сред-
нюю школу. Ее директором назначили Василия Сергеевича Кулагина [6], П.Д. Белова 
продолжала исполнять обязанности завуча и учителя. В те годы в школе обучалось 
320 учеников (ГАПК ф.7. оп.1с. д.3. л.20). Они вспоминали, что Пелагея Дмитриевна Бе-
лова «была требовательная, неизменно строгая на уроках, но бесконечно добрая» [цит. по: 
8, с. 2]. Ее ценили не только коллеги и ученики, но и руководители Анучинского РОНО. В 
докладе «Об итогах 1940–1941 учебного года» Н. Коваленко подробно рассказала об учи-
телях, которые «долго и порядочно поработали над усвоением учащимися основ наук, над 
всесторонним умственным развитием и коммунистическим воспитанием учащейся моло-
дежи» [1, с. 3]. Есть в этом докладе строки, посвященные П.Д. Беловой. По мнению док-
ладчика, «долгие годы в школах работали учителя энтузиасты, такие как Л.Г. Мордовская 
и П.Д. Белова. Эти педагоги – старожилы владеют педагогической техникой, умеют до-
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биться в обучении поставленной правительством цели – высокой успеваемости. Велика, 
почетна и ответственна роль нашего сельского учителя, в какой бы маленькой школе, в 
каком бы отдаленном полу таёжном селе он ни обучал нашу чудесную детвору» [2, с. 3]. 

В заботах о семье, о школе и ее проблемах, прошли военные годы. «Вместе с одно-
сельчанами Прасковья Дмитриевна пережила военное лихолетье. Она старалась взбод-
рить, утешить, помочь. Она всегда одной из первых посещала семьи, в дом которых чер-
ной птицей влетала «похоронка» [8, с. 2]. Каждый день был подчинен исполнению своих 
профессиональных обязанностей. 

К концу 1940-х гг. многолетняя педагогическая деятельность П.Д. Беловой неодно-
кратно отмечена почетными грамотами, благодарностями, медалями. Указом Президиума 
Верховного Совета СССР от 31 марта 1949 г. П.Д. Беловунаградили орденом Трудового 
Красного Знамени (ГАПК ф.7.оп.8.д.196.л.3). 

В 1949–1950 учебном году в Анучинском районе началось осуществление всеобу-
ча, расширилась сеть учебных заведений: функционировали27 школ – 1 средняя, 11 семи-
летних и 15 начальных, всего 2600 учащихся (ГАПК ф.112.оп.1.д.9.л.2).Анучинская сред-
няя школа стала центром методической работы, на ее базе работало несколько кустовых 
методических объединения. П.Д. Белова возглавила районные методическое объединение 
учителей русского языка (ГАПК ф.112.оп.1.д.9.л.19). Под ее руководством в районной 
школе проводили «открытые уроки» и «семинары для преподавателей», заслушивали док-
лады на разные темы, например «Предупреждение второгодничества по русскому языку» 
или «Повышение грамотности». В эти годы открылся районный педагогический кабинет, 
его укомплектовали необходимой литературой, педагогическимии методическими газета-
ми и журналами. Началось техническое переоснащение учебного процесса, школы полу-
чили киноаппараты и проигрыватели, были укомплектованы химические и физические 
лаборатории (ГАПК ф.112. оп.1. д.9. л.5, 7, 13). Большой вклад в эту работу внесла Пра-
сковья Дмитриевна Белова – учитель, педагог-наставник, ветеран труда и завуч Анучин-
ской средней школы. Отработав около 50 лет на педагогическом поприще, П.Д. Белова 
ушла на заслуженную пенсию и вплоть до последних дней своей жизни жила в Анучино. 

Подводя итоги, следует сказать, П.Д. Белова жила в трудное, но интересное время. 
Основные вехи ее жизни и профессиональной деятельности, позволяют сделать вывод: в 
ее педагогической карьере отмечены периоды взлета и кратковременного снижения. По-
лучив образование в дореволюционной гимназии, она успешно прошла несколько атте-
стационных испытаний, позволивших ей не только учительствовать, но и подниматься до 
руководящих постов (завуча, заведующего школой). Трудная жизнь не озлобила ее, в ее 
воспоминаниях не былогоречи пережитого, сожаления об упущенном, нетерпимости к ут-
ратам. Напротив, ее судьбу можно рассматривать как пример служения любимому делу и 
олицетворение педагогического успеха. Построению такой личностной перспективы спо-
собствовал постоянный профессиональный рост.    
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Истоки художественного педагогического образования в Уссурийске уходят в са-
мое начало двадцатого века. В те годы в Приморье из Петербургской Императорской Ака-
демии художеств прибыли первые профессионально подготовленные учителя рисования: 
П.В. Николин, Н.М. Кабанов, В.Г. Шешунов. Они заложили традиции художественного 
педагогического образования [4].  

В 1909 году в г. Никольск-Уссурийский была учреждена женская учительская се-
минария, в которой обучались будущие учительницы начальной школы. Первым препода-
вателем рисования в ней стал Павел Васильевич Николин, выпускник Петербургской 
Академии художеств. К этому времени у него уже имелся опыт преподавания: в течение 
предыдущих восьми лет он работал в рисовальной школе Владивостока.  

Как отмечает известный приморский искусствовед В.И. Кандыба, деятельность ри-
совальной школы оказывала большое влияние на культурную жизнь всего Приморского 
края. Уже в 1902 во Владивостоке была организована выставка рисунков и акварелей ее 
учеников [1]. После закрытия рисовальной школы Павел Васильевич Николин перебрался 
в Никольск-Уссурийский. Здесь учительской семинарии он проработал учителем чистопи-
сания и рисования до 1919 года.  
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С 1913 года в Никольск-Уссурийской учительской семинарии преподают рисова-
ние еще два художника – Василий Григорьевич Шешунов и Николай Михайлович Каба-
нов [7].   

О Николае Михайловиче Кабанове известно немного. Как и Шешунов он учился в 
Академии художеств, а затем преподавал рисование в учительской семинарии, был учре-
дителем художественного училища. Согласно исследованию, проведенному О.Б. Лынша, 
«после 1921 года о жизни и деятельности Н.М. Кабанова ничего неизвестно» [6, с. 242].  

Просветительскую роль В.Г. Шешунова для жителей Уссурийска переоценить не-
возможно. По мнению В.И. Кандыбы, «его воздействие на становление художественной 
жизни города было значительным. Он явился первым дипломированным, истинно творче-
ским живописцем в Уссурийске» [1, с. 6].  

Василий Григорьевич Шешунов родился 20 марта 1866 года в Иркутске в семье 
чиновника Г.Т. Шешунова. В августе 1890 г. Шешунов был зачислен вольнослушателем в 
Академию художеств в Санкт-Петербурге. Ученик И.И. Шишкина и А.И. Куинджи, 
В.Г. Шешунов в 1895 г. получил свидетельство на право преподавания рисования в сред-
них учебных заведениях. Вернувшись в родной Иркутск, Шешунов становится активным 
участником городских художественных выставок. Как пишет Д.Я. Северюхин, в период с 
1910 по 1919 гг. по городам Сибири ежегодно проводились периодические и передвижные 
выставки. В числе их участников неоднократно упоминаются имена Василия Григорьеви-
ча Шешунова и его старшего брата Ильи Григорьевича [8, с. 74].  

В 1900 г. В.Г. Шешунов переезжает в Благовещенск, где в 1901–1902 гг. становится 
одним из организаторов первых в городе выставок картин. В сентябре 1902 г. он участвует 
в художественной выставке во Владивостоке. А уже в 1906 г. художник переезжает в Ни-
кольск-Уссурийский, где преподает рисование в ремесленном училище, женской гимна-
зии и реальном училище, а с 1912 г. до конца жизни – в учительской семинарии (рис. 1) 
[4]. 

 

Рисунок 1 – Выпуск Никольск-Уссурийской учительской семинарии 1917 г. В верхнем 
ряду крайний справа В.Г. Шешунов 

 
Будучи членом Иркутского художественного общества, с 1910 по 1919 гг. 

В.Г. Шешунов активно участвует в передвижных выставках по городам Сибири [8, с. 74]. 
По воспоминаниям коллег и воспитанниц, для Василия Григорьевича было характерно 
«постоянное искание новых путей в преподавании рисования, умение зажечь интерес к 
искусству в душах учащихся и необычайно сердечное отношение к ним» [6, с. 32].  

В учебную программу учительской семинарии входило ежегодное выполнение 
практических работ: изготовление исторических таблиц, географических карт, зарисовка с 
натуры и т.д., которые являлись учебными пособиями, как для семинарии, так и для на-
чальной школы. Все практические работы проводились под руководством В.Г. Шешунова. 
Кроме того, им же был организован кружок лепки [7]. Таким образом, всю силу и энергию 
В.Г. Шешунов отдавал работе в семинарии. По воспоминаниям коллег и воспитанниц, для 
Василия Григорьевича было характерно «постоянное искание новых путей в преподава-
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нии рисования, умение зажечь интерес к искусству в душах учащихся и необычайно сер-
дечное отношение к ним» [1, c. 42].  

Увлеченно отдаваясь преподавательской работе, Василий Григорьевич все свое 
свободное время проводил на пленэре в тайге, руководствуясь при этом унаследованным 
от академических учителей «принципом непременной верности натуре» [2, с. 6]. Этому же 
он учил и своих учениц, которые неоднократно выходили с ним на пленэр. Об этом свиде-
тельствуют зарисовки и этюды самого Василия Григорьевича. На одном из них мы видим 
рыжеволосую девушку, в синем ученическом платье и черном фартуке на фоне развешен-
ных на стене картин (см. рис. 2).  

 

Рисунок 2 – Шешунов В.Г. Читающая девушка. Этюд. Картон, масло. 
 

На другом этюде, В.Г. Шешунов изображает скорее всего, эту же девушку сидящей 
на бревне, спиной к зрителю. В палатке видно еще одна девушка. Скорее всего, это участ-
ницы пленэра, который проводился в разное время года в окрестностях Никольск-
Уссурийска (см. рис. 3). 

 

 
 

Рисунок 3 – Шешунов В.Г. На пленэре. Этюд. Картон, масло. 
 
Василий Григорьевич был страстно влюблен в дальневосточную природу и делился 

своей любовью с учениками. В.Г. Шешунов написал сотни пейзажей, сделал огромное ко-
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личество таежных, сельских, жанровых этюдов и зарисовок. Любовь к приморской тайге 
объединила художника с исследователем и путешественником В.К. Арсеньевым, который 
иногда помогал художнику материально. В.Г. Шешуновым написаны портреты Владими-
ра Клавдиевича Арсеньева и его проводника. Портрет Дерсу Узала сегодня находится в 
фондах хабаровского краевого музея им. Н.И. Гродекова. 

В ноябре 1920 года по инициативе учителей изобразительного искусства – 
В.Г. Шешунова, П.В. Николина, Н.М. Кабанова в Никольске-Уссурийском было органи-
зовано художественное училище, целью которого была профессиональная подготовка. 
Уже через год состоялась выставка работ преподавателей и студентов, на которой 
В.Г. Шешуновым были представлены многочисленные уссурийские пейзажи. Как пишет 
первый биограф В.Г. Шешунова В.А. Грачев, всего за два месяца до смерти, уже совер-
шенно больной, он работал в лесу [2].  

Жизнь Василия Григорьевича Шешунова оборвалась 31 декабря 1921 г. После его 
смерти душеприказчики насчитали 1500 работ: картины, этюды, эскизы, зарисовки. В ап-
реле 1922 года в Никольске-Уссурийском была проведена посмертная выставка работ 
В.Г. Шешунова. Был издан каталог, в котором коллега и друг В.Г. Шешунова В.А. Грачев 
назовет его «певцом уссурийской природы в красках» [2, с. 5]. 

В настоящее время большая часть работ В.Г. Шешунова хранится в Дальневосточ-
ном художественном музее г. Хабаровска, Приморской картинной галерее, других музеях 
дальневосточного региона. 12 работ Василия Григорьевича Шешунова находятся в фондах 
Уссурийского городского музея [3].  

Начиная с 1923 года, женская учительская семинария претерпела многочисленные 
преобразования: педтехникум, училище, учительский институт, а с 1954 года – педагоги-
ческий институт [5].  

О художественной подготовке будущих учителей вновь заговорили только в 
1975 году, когда в педагогическом институте был организован факультет начальных клас-
сов. До 2002 года художественное педагогическое образование осуществлялось в услови-
ях полипредметной подготовки будущих учителей начальной школы. Учебный план 
включал дисциплину «Методика изобразительного искусства». В разные годы изобрази-
тельной грамоте и методам ее преподавания обучали замечательные педагоги Е.В. Климе-
нок, А.Е. Вольгушев, Г.С. Стукова (рис. 4).  

 

Рисунок 4 – Клименок Е.В. Чай. Б., акв. 40х60.  

Все они, наряду с преподавательской деятельностью, вели активную художествен-
ную, творческую, выставочную деятельность. А.Е. Вольгушев – член СХ России, участ-
ник многих выставок разного уровня, офортист, мастер экслибриса (рис. 5). 
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Рисунок 5 – Вольгушев А.Е. Экслибрис. Бумага. Офорт. Акватинта. 14х12. 2006. 

С 2002 года по инициативе ректора УГПИ Валерия Ивановича Тарасова на базе Ус-
сурийского государственного педагогического института была организована подготовка 
учителей изобразительного искусства. Первыми преподавателями стали выпускники 
Дальневосточной государственной академии искусств, художественно-графических фа-
культетов из Хабаровска и Москвы – М.Р. Пихтовникова, А.И. Коваленко, А.В. Афана-
сенко. Большое внимание уделялось специальной подготовке: академическому рисунку и 
живописи, перспективе, композиции, наброску, истории искусства, черчению, пленэрной 
практике.  

Нельзя не отметить факт влияния на творческую деятельность студентов художест-
венного творчества преподавателей. И здесь нашим студентам повезло, так как в течение 
всех лет обучения они учились у мастера в области живописи – Марины Романовны Пих-
товниковой – члена СХ России, участницы многих выставок. В 2013 году она была награ-
ждена золотой медалью Союза Художников Российской Федерации за «Мастерство, ду-
ховность, традиции» и вклад в развитие художественных традиций русского искусства 
(рис. 6).  

 

Рисунок 6 – Пихтовникова М.Р. Последние цветы. Х., м. 2008 г.    

Будущие учителя изобразительного искусства практически осваивали новые мате-
риалы, художественные техники и технологии. На высоком уровне проводились занятия 
по декоративно-прикладному искусству Анной Ивановной Коваленко (рис. 7). Выпускни-
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ца абрамцевского художественного училища обучала студентов тонкостям декоративно-
прикладного искусства: резьба и роспись по дереву, глиняная игрушка, витраж, мозаика и 
фьюзинг. 

 

Рисунок 7 – Коваленко А.И. Владимирская Богоматерь. Д., темпера. 2006 г.  
  

Переняв от своих педагогов строгость следования традициям, А.И. Коваленко щед-
ро передавала знания и тонкости мастерства своим ученикам, которые неоднократно ста-
новились победителями конкурсов, в том числе международных (рис. 8).  

 

Рисунок 8 – Брянская Е. Студентка 4 курса. Набор посуды. Хохлома.  
Руководитель. А.И. Коваленко. 2015 г.  

 
Уже первые выпуски показали, что в УГПИ подрастают достойные продолжатели 

традиций академического художественного образования, берущих начало в Император-
ской Академии художеств. Это отметил и Иван Васильевич Рыбачук – народный худож-
ник России, председатель государственной аттестационной комиссии 2007 года.  

Выпускники первых лет вошли в состав преподавательского коллектива: 
О. Семянова, В. Фомина, Н. Лехова, А. Карпова, И. Дряхлова. Всех их отличала активная 
творческая позиция. Они много внимания уделяли художественному и профессионально-
му саморазвитию и самосовершенствованию (рис. 9).    
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Рисунок 9 – Занятие в мастерской рисунка проводит А.И. Карпова. 2009 г.  
 
Сегодня эти имена известны далеко за пределами Приморского края. Так, мастером 

декоративной росписи стала Н. Лехова, проявившая свои способности еще в стенах ин-
ститута (рис. 10).   

 

Рисунок 10 – Лехова Н.В.  Набор пасхальных яиц «Святая Русь». Дипломная ра-
бота. Руководитель А.В.  Афанасенко. 2007 г. 

 
Большое внимание уделялось организации самостоятельной работы студентов.  
Возобновились совместные выставки творческих работ студентов и преподавате-

лей.  
Символично то, что на выставке творческих работ студентов и преподавателей, по-

священной 50-летию Уссурийского государственного педагогического института в 2004 
году были представлены 12 этюдов В.Г. Шешунова из фондов МБУК «Уссурийский му-
зей». Так была обозначена связь традиций и поколений. 

В 2008 году была организована городская выставка «УГПИ. АРТ-старт», которая 
явилась доказательством возрождения выставочной деятельности молодых талантов в Ус-
сурийске (рис. 11).  
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Рисунок 11 – Обложка каталога выставки «УГПИ. АРТ-старт». 2008 г. 
 
Анализ экспозиции показал, что в работах студентов явно прослеживалось стрем-

ление к художественным традициям, наряду с поиском новых решений. Этим определялся 
их индивидуальный почерк (рис. 12, 13).  

 

 

Рисунок 12 – Семянова О. Натюрморт с керосиновой лампой. Х., м., 2007 г.  
 
Участие в выставке всегда знаменует определенный этап в процессе вызревания 

творческого своеобразия в искусстве. Сам же этот путь – путь долгих мучительных поис-
ков, сменяемых моментами счастливых внезапных озарений, сокрушительных падений и 
стремительных взлетов, чаще всего остается для зрителей невидимым. Творчески отражая 
окружающий мир через призму своего видения и отношения, молодые художники вос-
принимают годы ученичества как некую отправную точку их художественной многосто-
ронней деятельности, направленной на преобразование городской культурной среды, на-
строения и духовного мира людей.  
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Рисунок 13 – Байбурина И. Плакат «Горько!». Б., гуашь. 2006 г.  
 
27 ноября 2012 года в Уссурийском Доме художника состоялось открытие выстав-

ки «ДВФУ: АРТ-территория», посвященной 10-летию специальности «Изобразительное 
искусство». На ней было представлено более 70 творческих работ выпускников, студентов 
и преподавателей по живописи, графике, декоративно-прикладному искусству. Эта экспо-
зиция явилась логическим продолжением предыдущей выставки. Качество представлен-
ных работ доказывало, что 10 лет назад был дан успешный старт художественному выс-
шему педагогическому образованию в Уссурийске (рис. 14).  

 

 

Рисунок 14 – Выставка «ДВФУ: АРТ-территория». Фрагмент экспозиции. 2012 г. 
 
Все эти годы укреплялась связь вуза со школой. Ежегодно организовывались 

Олимпиады по изобразительному искусству для школьников города и края, проводились 
мастер-классы и теоретические семинары для учителей ИЗО (рис. 15).  
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Рисунок 15 – Краевая Олимпиада по Изобразительному искусству для школьников. 
Выполнение олимпиадного задания по живописи. Старшая группа. 2014 г. 

 
Наряду с выставочной деятельностью, студенты включались в научную и общест-

венную деятельность. Проводились студенческие конференции, публичные защиты кур-
совых и дипломных работ.   

Студенты активно участвовали в культурной жизни города: побеждали в конкур-
сах, проводили мастер-классы, презентации, участвовали в праздниках (рис. 16).  

 

 

Рисунок 16 – Выпускница 2013 года А. Малышева проводит мастер-класс по петри-
ковской росписи для учителей ИЗО. 2014 г. 

 
В настоящее время выпускники, получившие художественное педагогическое об-

разование, трудятся в разных областях: общеобразовательных и художественных школах, 
работают в театрах и художественных студиях для детей и взрослых, работают в области 
дизайна  (рис. 17).  
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Рисунок 17 – Выпускница 2013 года П. Кирина – художник-постановщик театра 

ВВО расписывает задник для спектакля «Бременские музыканты» (В. Ливанов, А. Хайт), 
2012 г.  

 
За 15 лет существования было сделано 12 выпусков учителей изобразительного ис-

кусства. А это значит, что около ста пятидесяти художественно образованных людей ра-
ботают в разных областях деятельности, внося свой вклад в художественно-эстетическое 
преобразование школьной и городской среды.  
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Аннотация: статья описывает опыт исследовательской работы обучающихся, на-

копленный клубом «Эрудит» учреждения дополнительного образования села Черниговка 
Приморского края. Материалы районного краеведческого музея и интернет-ресурсы со-
ставили источниковую базу исследования. Автор подробно раскрыл условия, в которых 
проходит работа обучающихся над проектом, этапы реализации проектной деятельности. 
В результате автор пришел к выводу, что проектная деятельность обладает тем познава-
тельным потенциалом, который позволяет сформировать познавательный интерес обу-
чающихся к изучению истории своей страны.   
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the conclusion that the project activity has the cognitive potential that allows to form the cogni-
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Исследовательской деятельностью и поисковой работой может заниматься не каж-
дый ученик. Для этого обучающийся должен освоить целый комплекс компетенций. Каче-
ства, которыми должен быть одарён юный исследователь – это пытливый ум, любозна-
тельность, желание дойти до сути проблемы. Задача не только школьных учителей, но и 
педагогов дополнительного образования разглядеть и развить этот талант в обучающемся. 
Методика организации и реализации учебно-исследовательской работы на базе учрежде-
ний полного среднего образования и дополнительного образования разработан достаточно 
хорошо. В работах О.В. Брыковой и Т.В. Громовой [1], А.В. Загрековой [5], Г. Кропаневой 
[7], В.Г. Петрович [12], К.Н. Поливановой [14] и др. подробно описаны принципы и ха-
рактерные особенности учебно-исследовательской работы школьников, вскрыты методы и 
приемы организации этой деятельности.  

В 2013 г. на базе учреждения дополнительного образования – Дом детского творче-
ства с. Черниговка – был создан клуб «Эрудит». Программа клуба была составленана ос-
нове Федерального государственного стандарта основного общего образования и «Кон-
цепции духовно-нравственного воспитания российских школьников». Цель программы: 
создание условий для развития патриотизма обучающихся, уважения к Отечеству, к род-
ному краю, природе и культуре, людям, труду и подвигу. Эта цель реализуется черезраз-
нообразную исследовательскую деятельность. Темы для исследования формулируют не 
только руководители клуба, но и обучающиеся. Они же и представляют результаты своего 
исследования на разных конкурсах.  

Чтобы обучающиеся приобрели опыт успешного исследователя, достиг поставлен-
ных целей, необходимо руководствоваться несколькими принципами. Первый, главный, 
принцип – самодеятельности. Его сущность заключается в том, что обучающийся может 
овладеть умениями и навыками исследования только в том случае, если он сможет это ис-
следование «прожить». Каждый достигнутый результат порождает рефлексию, следстви-
ем которой становится появление новых планов и замыслов, которые в дальнейшем во-
площаются в новых исследованиях. Абсолютное большинство обучающихся клуба «Эру-
дит», попробовавших себя в исследовательской деятельности и получивших положитель-
ные оценки своих результатов, возвращаются к этой деятельности снова и снова. Причём 
не всегда участники клуба «Эрудит» успешны в учёбе в общеобразовательной школе. 
Собственное «маленькое открытие», удачное публичное выступление, общение с людьми 
поднимает обучающегося в его глазах и глазах сверстников.  

Иногда результат в работе не достигается. Это происходит в том случае, если обу-
чающийся не может дойти до конца в своём исследовании, так как проблема, которую он 
взялся решать, ему просто не по силам. Поэтому необходимо учитывать влияние второго 
принципа – доступности. Кроме того, следует помнить: что для одного обучающегося 
сложно, для другого – просто.  

Тема исследования, к которой приступает обучающийся, должна быть не только 
реально выполнимой,но и интересной. В этом заключается принцип естественности. При 
выборе тем исследований клуба «Эрудит» обучающихся ориентируются на исследование 
по краеведческой проблематике. В настоящий момент региональный компонент остается 
актуальным для исторического образования. Изучение краеведческих тем помогает оку-
нуться в историческое время, почувствовать себя сопричастным к местной истории и ро-
ждают патриотические чувства. К примеру, «Почему железнодорожная станция в с. Чер-
ниговка называется «Мучная»? «На территории Черниговского парка находится захоро-
нение с металлическим крестом. Под крестом табличка с надписью: «Смирнов, Макаров, 
сентябрь 1945». Кто эти люди? Почему они похоронены в парке?» и т.д. 

Следующий принцип исследовательской работы обучающихся – принцип нагляд-
ности, который позволяет анализировать разнотипные источники: вещи, предметы, карты, 
документы из коллекций школьного или районного краеведческого музея, личных архи-
вов жителей села Черниговка.  
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Важным принципом исследовательской деятельности обучающихся является прин-
цип осмысленности выполняемой работы. Для того чтобы знания, полученные в ходе ис-
следования, стали действительно личными ценностями ученика, они должны им осмысли-
ваться. Это возможно только в том случае, если цель исследования, задачи, проблема, ги-
потеза исследования – плод собственных раздумий ученика. Осмысление проблемы про-
исходит только в самостоятельной деятельности. Этот процесс требует сложных мысли-
тельных операций: синтез и анализ, сравнение и сопоставление, индукция и дедукции. Он 
формирует умение совершать логические умственные операции, развивает способность 
переносить полученные знания в новую ситуацию. 

Использование принципа осмысленности требует реализации принципа культуро-
сообразности. Его можно считать принципом научноготворчества, когда обучающийся 
привносит в исследование что-то авторское, уникальное. Итак, если при проектировании 
исследовательской деятельности обучающихся соблюдать вышеперечисленные принци-
пы, то успех будет ожидаем. Для решения задач дополнительного образования – сформи-
ровать интерес и глубокое уважение к истории своей Родины, патриотизм и активное уча-
стие в жизни общества. Решить эти задачи помогает исследовательская деятельность, со-
четающая традиционные и нетрадиционные формы и методы деятельности. Конкретизи-
руем вышесказанное на примере результатов конкретного исследовательского проекта, 
выполненного на базе клуба «Эрудит» в 2018 году. 

В преддверии подготовки к празднованию годовщины Победы в Великой Отечест-
венной войны 1941–1945 гг., руководитель клуба поставил перед группой юных исследо-
вателей (6 человек) проблему:«на территории Черниговского парка, напротив входа в 
храм Рождества Пресвятой Богородицы за кованой оградой стоит металлический крест. 
Под крестом табличка с надписью: «Капитан – Макаров Иван Алексеевич. Ст. лейтенант – 
Смирнов Григорий Михайлович. Геройски погибли 14.08.1945».Возникает вопрос: почему 
эти офицеры похоронены в Черниговском парке?».  

После бурного обсуждения, исследовательская команда сформулировала тему и 
цель своего исследовательского проекта: выяснить, как погибли Г.М. Смирнов и 
И.А. Макаров и почему они похоронены в Черниговке? Эта цель может быть реализована, 
если решить три задачи: во-первых, найти и изучить биографии Г.М. Смирнова и 
И.А. Макарова; во-вторых, выяснить причину их смерти гибели); в-третьих, установить 
основания (обстоятельства) их захоронения в парке села Черниговка. 

Обсуждая идею будущего проекта, исследователи выдвинули гипотезы: 
- Версия 1: «Предположим, что Г.М. Смирнов и И.А. Макаров – наши земляки, 

вернувшиеся с Великой Отечественной войны 1941–1945 гг., вероятно, они скончались от 
ранений.  

- Версия 2: «Возможно, Г.М. Смирнов и И.А. Макаров были участниками Второй 
Мировой войны, они принимали участие в разгроме Квантунской армии (в августе 1945 г.) 
и погибли в боевых действиях». 

Для проверки выдвинутых версий, обучающиеся составили план проведения ис-
следования, распределили обязанности и четыре этапа предстоящей работы. Этапы рабо-
ты включали: 1) встречу и беседу с Отцом Максимом, настоятелем храма Рождества Пре-
святой Богородицы с. Черниговка; 2) Посещение районного музея и изучение его фондов, 
посвященных данной теме; 3) Обращение к ресурсам Интернет, поиск фактов, углубляю-
щих общие представления по данной теме; 4) Ознакомить всех членов клуба с результа-
тами исследовательской работы, продемонстрировать их в ходе стендовой защиты. 

Поставленные этапы определили логику исследования, в соответствии с ними про-
ходила работа над исследовательским проектом. На I этапе участники проектной группы 
встретились с настоятелем храма Рождества Пресвятой Богородицы с. Черниговка От-
цомМаксимом. Из беседы с ним выяснилось, что священнослужитель служит в Чернигов-
ской церкви всего 7 лет. Он знает мало о тех захоронениях, которые располагались в цер-
ковной ограде. Приходскому батюшке известно только то, что: в парке захоронены участ-
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ники освобождения Маньчжурии, офицеры: капитан И.А. Макаров и старший лейтенант 
Г.М. Смирнов.Оба офицера – участники Великой Отечественной войны были тяжело ра-
нены во время боёв и направлены в госпиталь с. Монастырище, где от тяжёлых ран скон-
чались, предварительно попросив, в случае смерти похоронить их в парке у трёх берёз. В 
сентябре 1945 г. их по завещанию похоронили в парке, выполнив последнюю просьбу. И 
только в 1995 г., уже на территории, принадлежащей церкви, на месте захоронения был 
установлен металлический крест на постаменте, и ограждение места захоронения оград-
кой из кованого железа. Таким образом, выяснилось, что подтвердилась вторая из двух 
выдвинутых гипотез. Воинское захоронение в парке с. Черниговка – братская могила 
офицеров, участников войны с Японией 1945 года. 

На втором этапе участники проектной группы работали в краеведческом музее. Со-
трудникам музея были заданы вопросы: 1) кем были погибшие офицеры? 2) точно ли они 
были похоронены в с. Черниговке; 3) соответствует ли действительности официальная 
версия братского захоронения? Выяснилось, что эти вопросы долгие годы оставались без 
ответа и у работников музея. По словам Юлии ЮрьевныКривун, сотрудники музея пред-
принимали попытки выяснить подробности появления данного мемориала. Из Централь-
ного архива Министерства обороны были получены следующие данные: в «дополнитель-
ных именных списках потерь погибшего и умершего от ран и болезней офицерского со-
става за время с 9 августа по 9 сентября 1945 года» отдела кадров 1-го Дальневосточного 
фронта под номерами 17 и 18 числятся погибшими офицеры автомобильной бригады 
Ставки Верховного Главнокомандующего – капитан Макаров Иван Алексеевич и старший 
лейтенант Смирнов Григорий Михайлович. Место захоронения обоих – Уссурийский 
край, пос. Черниговка [3]. Из «Приказов Главного управления кадров народного комисса-
риата обороны СССР по личному составу армии», «Приказов по войскам 25-й Армии» 
[15], «Наградных листов» [8, 9] удалось получить более подробную информацию о 
И.А. Макарове и Г.М. Смирнове. Капитан Иван Алексеевич Макаров служил в должности 
заместителя командира 5-го батальона по политической части 16 автополка. Он родился в 
1910 году в Волоколамском районе Московской области и проходил срочную службу в 
Красной Армии с 1932 по 1943 гг. В июле 1941 г. был мобилизован Свердловским РВК г. 
Москвы. С июля 1941 г. по декабрь 1944 г. служил на 1-м и 2-м Прибалтийском фронтах, с 
января по май 1945 г. – на 2-м Белорусском фронте, с июля по август 1945 г. – на 1-м 
Дальневосточном фронте. 

Старший лейтенант Григорий Михайлович Смирнов – командир роты 5-го баталь-
она 16-го автополка. Он родился в 1915 г. в Борском районе Горьковской области. В 
Красной Армии служил с 1941 года. Он был призван Сталинским райвоенкоматом г. Ом-
ска. Участник Западного, 1-го и 2-го Прибалтийских фронтов, 2-го Белорусского фронта и 
1-го Дальневосточного фронтов.Оба служили в 16-м автополку 2-й автобригады Ставки 
Верховного Главнокоманду-ющего 25-й армии 1-го Дальневосточного фронта. Военные 
шоферы доставляли боеприпасы, горюче-смазочные материалы, военнослужащих к месту 
боёв, раненных в медсанчасти.  

Советский Союз объявил войну Японии 8 августа 1945 года. В ночь с 8 на 9 августа 
начались военные действия силами трёх фронтов: Забайкальского, 1-го и 2-го Дальнево-
сточного фронтов. Войска 1-го Дальневосточного фронта двигались с территории Примо-
рья: от Губерово и Лесозаводска, от озера Ханка, от Раздольного и Барабаша. Судя по кар-
те «Разгром Квантунской армии в августе 1945 г», сохранившейся в фондах Черниговско-
го краеведческого музея [6], 5 батальон 16-го автополка 2-й автобригады обеспечивал пе-
ревозку личного состава 187 стрелковой дивизии в направлении города Ванцин.  

О том, что происходило в Маньчжурии в августе 1945 г. подробно описано в на-
градном листе командира 5-го батальона 16 автомобильного полка капитана Литвинова 
Николая Петровича, датированном 18 августа 1945 г.: «батальон в составе 150 автомашин 
«студебеккеров», не нарушая боевых порядков перевозимого соединения, с боями продви-
гался вперёд по узким извилистым дорогам, пролегающим сквозь сопки, невзирая на об-
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стрелы группировок противника. В завязавшемся бою на высоте № 939 материальная 
часть и личный состав батальона подверглись непрерывному обстрелу противника» [6].  

Именно на этой высоте № 939, где наступлению Советских войск отчаянно противо-
стоял японский гарнизон, 14 августа 1945 г. героически погибли И.А. Макаров и Г.М. Смир-
нов. «В боях с японскими захватчиками старший лейтенант Смирнов, обеспечивая подавле-
ние гарнизона японцев в районе высоты 939. Под яростным огнем врага тов. Смирнов, во-
одушевляя своих бойцов и личным героическим примером, обеспечил продвижение вперед, 
что способствовало разгрому гарнизона японцев. Будучи впереди, увлекая личный состав, 
товарищ Смирнов совершил героический поступок и погиб за советскую Родину» [9]. Об-
стоятельства гибели капитана И.А. Макарова пока остались неизвестны.  

Оба офицера были посмертно награждены орденами «Отечественной войны I сте-
пени» [9, 10]. Более никаких сведений в краеведческом музее по интересующей нас теме, 
обнаружить не удалось.Можно предположить, учитывая краткосрочность военной компа-
нии и наличие автомобилей для перевозки,что тела двух погибших офицеров 16-го авто-
полка 2-й автобригады были доставлены в Черниговку, где и захоронены. 

На следующем этапе исследования обучающиеся обратились к ресурсам Интерне-
та, чтобы дополнить собранную информацию и конкретизировать ее. Прежде всего, выяс-
нилось, что автомобильные перевозки войск в годы войны были обычным явлением. Не 
было ни одной крупной операции Красной Армии, в которой не производились бы пере-
возки войск автотранспортом при подготовке операции или в ходе её проведения. Кроме 
того, для перевозки бензина использовались автоцистерны. Об этом упоминается в «На-
градном листе Г.М. Смирнова» [9]. К примеру, людей и боеприпасы в 16 автополку до 
места назначения перебрасывали на автомобилях «студебеккерах», на фронте водители их 
ещё называли «студерами». «Студебеккеры» УС-6 зарекомендовали себя достаточно на-
дёжными и прочными машинами. Этот автомобиль имел повышенную проходимость, 
обеспечивающуюся мощным двигателем, тремя ведущими осями, высоким расположени-
ем всех частей и механизмов, чувствительных к воздействию воды. Хотя номинальная 
грузоподъёмность «Студебеккеров» составляла всего 2,5 т., но по дорогам с твёрдым по-
крытием они успешно перевозили до 5 т. [2]. 

Старший лейтенант Г.М. Смирнов руководил авторотой. В интеренет-ресурсах 
удалось найти документы, подтверждающие, что старший лейтенент Г.М. Смирнов за 
время службы был дважды ранен и один раз контужен; в 1943 г. он был награждён медалью 
«За боевые заслуги» и орденом «Красной звезды». Первая награда была вручена за героиче-
ский поступок осенью 1943 г. «22 октября 1943 г. в районе деревни [неразборчиво – приме-
чание автора] колона 16 машин под командой старшего лейтенанта Смирнова прибыла с 
бензином для 5-ой Танковой Армии. В момент прибытия колона была обстреляна самоле-
тами фашистов. Но несмотря на это колону Смирнов сумел быстро рассредоточить. Груз 
бензина в кол-ве 40 тонн полностью сохранил и доставил своевременнопрямо к танкам, 
которые сразу заправились и пошли в бой на разгром врага. Смирнов, будучи контужен не 
терял руководства до конца разгрузки» [4].  

Кроме того, удалось обнаружить наградной лист, датированный 17 августа 1944 го-
да, в котором лейтенанта Григория Михайловича Смирнова представляют к правительст-
венной награде. В нем описан подвиг фронтового шоферав боях за г. Полоцк летом 1944 г. 
«Товарищ Смирнов вел авто эшелон с тяжело-ранеными с передовой линии в г. Полоцк и на 
марше подвергся бомбардировке авиации противника 9 августа 1944 г. В этот период созда-
лась пробка со встречным эшелоном, тов. Смирнов взял инициативу на себя и быстро лик-
видировал пробку, рассредоточив автомашины обоих эшелонов, чем спас всю материаль-
ную часть. За период работы в 1-м Прибалтийском фронте он показал большое умение вож-
дения колонн и отличного сбережения техники, в результате чего материальная часть нахо-
дится в полной боевой готовности» [9]. Таким образом, ресурсы интернета помогли рекон-
струировать боевой путь фронтового шофера – старшего лейтенанта Григория Михайлови-
ча Смирнова, который прошел долгий фронтовой путь от Прибалтики до Маньчжурии. 
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Ресурсы интернета [11, 13] помогли реконструировать фронтовой путь капитана Ивана 
Алексеевича Макарова. Политрук И.А. Макаров вёл большую воспитательную работу с лич-
ным составом, за что был представлен к награде – Ордену «Красной Звезды» в феврале 
1945 г. [8]. 12 февраля 1945 г. подполковник составил «Краткое и конкретное изложение лич-
ного боевого подвига или заслуг» капитана И.А. Макарова. Оно звучало следующим образом: 
«Капитан Макаров, работая заместителем командира батальона по политической части. Хо-
рошо мобилизует партийно-комсомольский состав батальона по оказанию помощи командо-
ванию в выполнении поставленных перед батальоном задач. Благодаря хорошо поставленной 
воспитательной работе, личный состав здоров и отлично выполняет все поставленные задачи. 
За период работы на 2 Белорусском фронте батальон прошел 400819 км., перевез 7000 тонн 
груза. Работая в условиях снежных заносов – сэкономил 697 кг бензина. За хорошую воспита-
тельную работу и личное участие в организации и планировании перевозок капитан Макаров 
достоин правительственной награды орденом «Красной Звезды» [8]. 

Таким образом, офицеры, захороненные в братской могиле Черниговки, старший 
лейтенант Г.М. Смирнов и капитан И.А. Макаров были настоящими защитниками Отече-
ства! Они прошли несколько фронтов Великой Отечественной войны. За честное испол-
нение своего воинского долга они имели награды. Летом 1945 г. однополчане служили в 
одной автобригаде. Безопасной жизнь военных шоферов не назовёшь: бомбёжки, артобст-
релы, минные поля. Они погибли в одном бою – 14 августа 1945 г. 

Реконструировав боевой путьстаршего лейтенанта Г.М. Смирнова и капитана 
И.А. Макарова, юные исследователи поделились собранной информацией счленами клуба 
«Эрудит». Они рассказали об этих героических людях, продемонстрировали текстовые и 
визуальные источники, ответили на многочисленные вопросы. Их слушали с большим ин-
тересом. В конце концов, участники клуба «Эрудит» приняли решение: во-первых, в день 
Победы 9 мая и в день гибели офицеров 14 августа приносить цветы на их братскую мо-
гилу; во-вторых, написать в военные комиссариаты откуда призывались офицеры, чтобы 
получить их фотографии, оформить стенд в краеведческом музее. 

Подводя итоги, следует сказать, что в организации исследовательской деятельно-
сти обучающихся в системе дополнительного образования является создание «ситуации 
успеха», где каждый обучающийся получает возможность испытать радость «открытия», 
достижения успеха, почувствовать веру в себя. О том, что такая работа способствует раз-
витию познавательного интереса и мотивирует на достижение успехов в учебной деятель-
ности. Такая работа способствует формированию патриотизма и личных качеств, способ-
ствующих воспитаниюобучающихся на национальных идеях, убеждении, что силы для 
сплоченности сегодня и для будущих свершений завтра можно и должно черпать в слав-
ных героических свершениях прошлого нашего Отечества.  
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Аннотация: на основе различных источников автор статьи реконструировал жизнь 

и деятельность фронтовика, учителя русского языка и литературы средней школы с. Но-
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Abstract: on the basis of various sources, the author reconstructed the life and work of 
the front-line soldier, teacher of Russian language and literature of the Novosysoyev secondary 
school of Yakovlevsky district of Primorsky Krai Ivan Arkhipovich Mostov. In the context of the 
new historical direction «biographical history» the materials of the family archive and regional 
periodicals are analyzed. The author came to the conclusion that all the life and work of the vil-
lage teacher I.А. Mostovoy was aimed at the formation of students love for Patronymic and re-
spect for native literature. 
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Прошло более 30 лет с того момента, когда в газете «Сельский труженик» был 

опубликован скромный некролог: «16 сентября 1988 года ушел из жизни лаборант физи-
ческого кабинета Новосысоевской средней школы № 1, ранее – учитель русского языка и 
литературы, участник Великой Отечественной войны 1941–1945 гг. Иван Архипович 
Мостовой».  

Многие выпускники и учителя до сих пор помнят этого замечательного педагога, ко-
торый на протяжении 53 лет трудился на «ниве просвещения», воспитавший несколько по-
колений жителей с. Новосысоевка Яковлевского района Приморского края. К сожалению, 
человеческая память не сохранила практически никаких сведений, кроме образа скромного 
сельского учителя. В текущем архиве МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 1» 
села Новосысоевка Яковлевского района Приморского края осталось несколько его фото-
графий. Однако о самом Иване Архиповиче, его жизни и деятельности практически ничего 
не известно, хотя вся его биография складывалась на глазах односельчан.  

В современной науке очень популярен биографический жанр. Он дает возможность 
не только реконструировать жизнь человека, но показать личность в ее отношении с об-
ществом. Перспективным направлением современных исследований, особенно для работ 
по краеведению, региональной истории, включая историю образования, остается генеало-
гический аспект. Массовый интерес к такой истории, особенно в период торжеств и юби-
леев, обусловлен изучением феноменов социальной памяти.  

Но, такие исследования проявляются как «любительская инициатива», т.е. отчасти 
как непрофессиональные. К примеру, такая тематика популярна в школьных рефератах и 
проектах. Сложилось такое направление и в учебно-исследовательской работе старше-
классников Новосысоевской школы. Ученики понимают, что развитие и становление об-
разования – яркая страница истории их «малой Родины», что свою лепту в это дело внесли 
сельские учителя. Они вели активную просветительскую работу, своим добросовестным 
трудом, преданностью профессии, интеллигентностью они заслужили почёт и уважение 
односельчан, оставив о себе хорошую память. Их кропотливая работа, романтическая са-
моотверженность, подвижничество и целеустремлённость удостоились поистине всена-
родной благодарности. Однако, кроме общих сведений и разрозненных свидетельств, под-
крепить такие исследования трудно. К сожалению, это замечание в полной мере относится 
и к жизни и деятельности Ивана Архиповича Мостового. Только его коллеги и ученики 
помнят добросердечность и доброжелательность этого скромного сельского учителя. 

Подчас внешняя простота исследовательской работы по генеалогической тематике 
скрывает многолетний и кропотливый труд по поиску и анализу исторических источни-
ков. Конкретизируем ее на примере реконструкции судьбы учителя русского языка и ли-
тературы Ивана Архиповича Мостового.   
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Необходимость восстановить его жизнь возникла в связи с приближением 75-
летнего юбилея Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг. 
и 110-летия педагогического образования на Дальнем Востоке. Будущим поколениям 
важно знать, уважать и ценить труд тех, кто участвовал в становлении нашего государст-
ва, помнить тех, кто ценой своей жизни, защитил наше Отечество в годы войны. Такие 
люди, как Иван Архипович Мостовой, остаются примером служения Родине и профессии, 
образцом патриота и гражданина, они исполнили свою миссию и остались в памяти зем-
ляков. 

Уникальность генеалогических исследований определяется не только широкими 
задачами, но и практически неограниченной источниковой базой. Такими источником мо-
гут быть любые тексты, содержащий сведения об личности. Для данного исследования 
привлекались материалы из фондов Архивного отдела администрации Яковлевского му-
ниципального района [далее – АОЯМР], личного архива И.А. Мостового [7], хранящегося 
в семьи Э.И. Макаровой, дочери Ивана Архиповича и личного архива автора [1–2; 5; 7–8], 
районной периодической печати [2; 3]. Анализ всех собранных источников позволил ре-
шить следующие задачи: установить основные вехи его биографии, проследить его путь в 
профессию, уточнить сведения из его фронтовой жизни, определить его заслуги на учи-
тельском поприще, когда ему поручили миссию воспитания подрастающего поколения. 
Решение данных задач позволили достичь цели: реконструировать жизнь и судьбу просто-
го сельского учителя Ивана Архиповича Мостового.   

Из Метрической книги Сысоевской церкви за 1916 год удалось узнать, что «19 ок-
тября 1916 года у местного жителя – Архипа Яковлевича Мостового и его законной жены 
Василисы Яковлевны родился сын. Его крестили 23 октября 1916 года под именем Иван. 
Восприемниками при крещении выступили: крестьянин села Сысоевка Леонтий Прокопь-
евич Бурик и жена крестьянина села Сысоевка Федора Сергеевича Степанюка – Елена 
Фоминична» (АОЯМР ф. 69. оп. 1. д. 35. Л.29). Как выяснилось, крестьянин Архип Яков-
левич Мостовой был середняком, он вступил в колхоз «Красный партизан». В большой 
семье Мостовых воспитывалось 8 детей: Андриан (1908–1915), Михаил (1911–1951), Се-
мён (1914–1915), Иван (1916–1988), Авраам (1919–?), Мария (1922–1924), Николай (1925–
1926) и Алексей (1929–?). Значит, Иван был четвертым ребенком в трудолюбивой кресть-
янской семье, где у каждого из детей были свои обязанности по хозяйству.  

С 1925 по 1929 годы Иван Мостовой учился в Новосысоевской школе I ступени, 
которая располагалась в здании, которое позже занимала сельская больница. В 1932 году 
он окончил Новосысоевскую неполную среднюю школу [1, с. 1]. В том же году Иван 
Мостовой поступил в Ворошиловский педагогический техникум, который успешно окон-
чил в 1935 году [1, с. 1]. 15 августа 1935 года он вернулся на родину и стал работать учи-
телем начальных классов Новосысоевской школы крестьянской молодежи [6, с. 3]. 

Иван Архипович вспоминал, что «в 1930-е годы Новосысоевка представляла из се-
бя отсталое, захолустное таежное село, состоящее из 200 домов. Население занималось 
исключительно земледелием. Единственным промышленным предприятием был Нижне-
Даубихинский леспромхоз, в котором трудилось не более 25–30 рабочих и служащих. На-
селение понятия не имело, что такое радио и свет. На все село была одна маленькая изба-
читальня, в ней не более 200 книг, да и те были истрепаны. Кинопередвижка посещала се-
ло очень редко, кино (причем немое) демонстрировалось в избе-читальне, вмещавшей по 
50–70 человек. Школа находилась в двух зданиях (бывшей больнице по улице Централь-
ной и в здании детского сада, располагавшегося по улице Советской). Так было вплоть до 
1936 года» [Цит. по: 3, с. 2]. 

Буквально за несколько лет, на глазах сельчан село преображалось. По воспомина-
ниям И.А. Мостового, «в конце 1930-х гг. появилось электричество, радио, церковь пере-
оборудовали под клуб. Почти каждый вечер в нем показывали фильмы, учителя стали вы-
ступать перед населением с лекциями» [Цит. по: 3, с. 2].  
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С 1 сентября 1936 года – до 1 февраля 1937 года Иван Архипович Мостовой со-
вмещал работу учителя начальных классов и учителем русского языка и литературы в 
5 классе [6, с. 4]. В 1937 году в селе завершили строительство нового здания средней шко-
лы. «На тот момент это было единственное двухэтажное здание на весь Яковлевский рай-
он. Через два года в селе и его окрестностях стали возводить двухэтажные деревянные 
здания. В течение 3 лет (1936–1939 гг.) село стало неузнаваемо. В каждый дом пришли 
радио, электричество, газеты и журналы», – вспоминал Иван Архипович [4, с. 11]. Во 
вновь построенной школе 1 сентября 1937 году И.А. Мостовой преподавал русский язык и 
литературу [6, с. 5]. Сельские учителя в 1930-е гг. пользовались непререкаемым авторите-
том. Они всегда находились в центре внимания, односельчане обращали внимание не 
только на профессиональные качества, но и на манеру общения, на внешний вид, на его 
поведение, на то, как ведёт домашнее хозяйство, на мелочи, которые не замечают у дру-
гих. Не стоит удивляться, что в памяти односельчан сохранился интересный факт: в 1930-
е гг. учителя Новосысоевской средней школы Юрий Михайлович Кондратовский и Иван 
Архипович Мостовой были первыми обладателями велосипедов (!); в то время это была 
небывалая роскошь» [7, с. 12].  

В 1939 году Яковлевский районный военкомат призвал И.А. Мостового в ряды 
РККА [5, с. 1]. Он прибыл в расположение 78 отдельного путевого строительного желез-
нодорожного батальона IV железнодорожной бригады 24 февраля 1940 года [1, с. 1]. За-
тем красноармеец И.А. Мостовой был переведен в состав 25 стрелковой дивизии, дисло-
цированной в Славянке, затем в городе Уссурийске Приморского края [1, с. 1]. С 26 авгу-
ста 1941 года по 16 февраля 1942 года Иван Мостовой учился в Хабаровском военно-
пехотном училище, которое он успешно окончил и начал ратный путь солдатом [1, с. 2]. В 
1945 году И.А. Мостовому присвоили звание младшего лейтенанта; участвовал в войне с 
милитаристской Японией, принимал участие в боях в Манчжурии. Сохранился документ, 
согласно которому, «лейтенант, командир стрелкового взвода, мотострелкового пулемет-
ного батальона 72 танковой бригады И.А. Мостовой предан делу партии Ленина-Сталина 
и Социалистической Родине, идеологически морально выдержан, политически развит, над 
повышением идейно-политического уровня и деловой квалификации работает. Приказы и 
доклады товарища Сталина изучает, доводит до масс, сам практически выполняет и тре-
бует выполнения от своих подчиненных. Дисциплинирован, требователен к себе, и под-
чиненным, проявляет инициативу, в выполнении своих решений недостаточно настойчив. 
Стреляет из пехотного и личного оружия хорошо, занятия организует правильно, обладает 
методикой обучения. Знает Уставы Красной Армии, практически выполняет и требует 
выполнения от подчиненных. В тактических вопросах разбирается удовлетворительно. 
Слабо развит физически, но в походах вынослив. Пользуется авторитетом среди личного 
состава» [8, с. 1]. Его боевой путь был отмечен орденом Красной Звезды, орденом Отече-
ственной войны II степени, медалью «За победу над Японией», многочисленными юби-
лейными наградами.  

31 декабря 1948 года И.А. Мостовой демобилизовался в звании командира взвода 
автоматчиков мотострелковой пулеметной батареи 72 Краснознаменного танкового полка 
и возвратился в родную школу, на должность учителя начальных классах [1, с. 2]. 1 нояб-
ря 1949 года он занял должность учителя физической культуры и спорта, не оставляя пре-
подавания русского языка и литературного чтения в 5–7 классах. Как и большинство свер-
стников, в те годы Иван Архипович Мостовой много занимался самообразованием, пыта-
ясь восполнить пробелы в знаниях. В 1954 году он заочно окончил литературный факуль-
тет Владивостокского учительского института [2, с. 2]. 

Сохранились воспоминания об уроках, которые в те годы проводил Иван Архипо-
вич. Его коллеги вспоминали, «когда я проходила мимо классов, где вел уроки русского 
языка и литературы И.А. Мостовой, была слышна превосходная дикция, выразительные 
интонации человека, хорошо знающего литературу и любящего читать стихи. Его люби-
мые поэты – А.С. Пушкин, Н.А. Некрасов и В.В. Маяковский. Он не только хорошо дек-
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ламировал; в свободное время Иван Архипович пел, у него был хорошо поставленный и 
красивый голос, который всегда наполнял учительский хор незабываемыми обертонами» 
[3, с. 2]. 

В сентябре 1962 года в селе Новосысоевка распахнула двери 11-летняя школа. 
Иван Архипович Мостовой еще четыре года работал учителем русского языка и литерату-
ры. В 1966 году он перешел на работу в вечернюю школу № 2 учителем русского языка и 
литературы; в сентябре 1969 года он вновь вернулся в Новосысоевской средней школе. 
Все эти годы учителя русского языка и литературы Ивана Архиповича Мостового харак-
теризовали как замечательного педагога, квалифицированного специалиста, отлично 
знающего свое дело. Он пользовался огромным авторитетом среди учащихся, коллег и ро-
дителей учеников [2, с. 2]. За многолетний добросовестный труд его неоднократно отме-
чали грамотами и благодарностями, в том числе Почетной грамотой РОНО Яковлевского 
района [2, с. 2]. К боевым наградам добавились трудовые. В честь 70-летия со дня рожде-
ния Иван Архипович был награжден медалью «Ветеран труда». 

В сентябре 1979 году, по состоянию здоровья, Иван Архипович Мостовой перешел 
на должность лаборанта физического кабинета, на которой работал до самой смерти [6, 
с. 2–8]. 16 сентября 1988 года И.А. Мостового не стало. Он был похоронен на семейном 
участке сельского кладбища с. Новосысоевка. В тот трагический момент единственная 
дочь Эльвира проживала в Москве, она не смогла приехать на похороны любимого отца 
(телеграмма пришла слишком поздно). Опустевший отчий дом она нашла практически 
«разоренным»: кто-то разграбил родовое гнездо, забрал все награды отца-фронтовика, 
были утеряны семейные реликвии – фотографии.  

Где все эти бесценные семейные реликвии Эльвира Ивановна не знает и по сей 
день, поэтому с таким трудом удается восстановить жизненный путь замечательного че-
ловека, учителя, фронтовика Ивана Архиповича Мостового. Утешением ей, коллегам и 
бывшим ученикам служит лишь память о человеке, который обладал безупречной репута-
цией, достойно нес звание учителя, верно служил Отечеству и своему народу, заслужил 
глубокое уважение своих земляков. В их сердцах простой сельский учитель занял место в 
одном ряду с самыми родными и близкими людьми. 
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Аннотация: статья посвящена вопросам организации политехнического образова-
ния в сельских школах Приморского края в советский период. Изучен опыт работы совет-
ских школьников на пришкольных участках, на полях и животноводческих фермах колхо-
зов и совхозов.  Сделаны выводы о возможности использования опыта советского поли-
технического образования в практике современной российской школы. 
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Применение политехнического образования в учебном процессе в настоящее время 

является актуальным, но реализуется оно в новом направлении, например, в умении рабо-
тать с новыми технологиями, т.е. подразумевает работу с различными материалами, инст-
рументами и конструкциями. Метод обучения технологиям включает процесс проектиро-
вания и изготовления чего-либо посредством проекта, т.е. учащиеся создают собственный 
продукт. Организуется политехническое образование на современном этапе в следующих 
формах: политехнические практикумы, производственное обучение, проведение опытов и 
лабораторных работ, практические занятия, экскурсии, кружки, секции, круглые столы, 
конференции, диспуты, школьные научные общества, олимпиады, соревнования, поиско-
вые и научные исследования [7]. 

Политехнические знания, учащиеся школ получают несколькими способами: при 
изучении основ наук, в процессе трудового обучения, в процессе производительного тру-
да и путем привлечения учеников к научно-техническому творчеству.  

Проблема современной школы заключается в том, что образовательный процесс не 
совмещен с теорией и практикой. Учащиеся на уроках физики, химии, биологии и других 
общеобразовательных дисциплин должны знакомятся с научными основами важнейших 
отраслей производства, с принципами организации производства и управления ими, узна-
вать, как устроены и работают наиболее распространенные технические устройства. Эти 
основные политехнические знания пронизывают все учебные предметы. Однако в задачи 
политехнического образования входит не только изучение основ наук, но и трудовое обу-
чение [8]. 
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Советская школа накопила богатый опыт привлечения учащихся к политехниче-
скому образованию, который может использоваться как пример для сельских школ в со-
временной системе образования (работа на пришкольных участках, в садах и огородах, 
обучение ремесленным навыкам).   

Политехническое образование в школе, одна из важнейших составных частей ком-
мунистического воспитания. Предусматривает ознакомление учащихся в теории и на 
практике с основными научными принципами современного производства и особенностя-
ми общественных и производственных отношений, эффективное трудовое воспитание, 
формирование трудовых умений и навыков, профессиональную ориентацию учащихся. 
Политехническое образование способствует сознательному выбору трудового пути, соз-
даёт основу, фундамент последующей профессиональной подготовки [4].  

Применяемые формы и методы при организации политехнического образования 
должны соответствовать цели. В процессе такого труда осуществляется нравственное, 
трудовое, эстетическое, экономическое и физическое воспитание [3]. 

Цель – изучить опыт политехнического образования в сельских школах Примор-
ского края в советский период. 

Период исследования охватывает 1930–1960-е годы, что позволяет проследить ис-
торию возникновения политехнического образования в Приморском крае с момента появ-
ления трудовых школ до оформления целой системы учебных заведений с политехниче-
ским образованием. 

Общественно полезный труд в самых разнообразных его формах особенно прочно 
вошел в жизнь школы в советские годы. 

Учащиеся Приморского края занимались освоением сельскохозяйственного произ-
водства. Работа велась на пришкольных участках, на полях и животноводческих фермах 
колхозов и совхозов. Эта работа дала учащимся возможность хорошо узнать агротехнику 
возделывания сельскохозяйственных культур, приобрести навыки ухода за животными.  

В школах создавались ученические производные бригады. К 1950 году в 560 шко-
лах Приморского края имелись пришкольные участки [1]. Летом 1957 года в колхозах и 
совхозах Приморского края работало 148 ученических производственных бригад с числом 
учащихся 4500 человек [9]. 

На огородах и садах работали сами школьники под чутким руководством учителей. 
Те, в свою очередь следили за тем, как осуществляется уход на пришкольных участках. 
Для получения высокого урожая школьникам необходим был опыт возделывания сель-
скохозяйственных культур, который им передавали учителя - наставники.   

Работа на огородах и садах прививала учащимся любовь к труду, сельскому хозяй-
ству.   

Во время второй мировой войны советская школа, благодаря не прекращавшейся 
заботе партии и правительства, еще более усилила свою работу по коммунистическому 
воспитанию подрастающего поколения. Советские школьники, упорно овладевая знания-
ми, принимали активное участие в общественно полезном труде в помощь фронту. Высо-
кий патриотизм школьников края в годы войны проявлялся везде и всюду. Они участвова-
ли в создании фонда обороны, в сборе подарков и теплой одежды, выращивали и собирали 
лекарственные растения. Работали в колхозах и совхозах [9].  

В военное время каждый учащийся обязан был принимать участие в общественном 
труде, выполняя те дела, которые были ему по силам. 

На пришкольном участке Пуциловской средней школы школьники выращивали 
овощные культуры (картофель, капуста, морковь, свекла), сами обеспечивали себя семе-
нами, проверяли их на всхожесть.  На территории школы были свои парники, в которых 
учащиеся старших классов выращивали рассаду для участков. При школе имелся фрукто-
вый сад с количеством деревьев около 150 шт. Также, росли плодовые кустарники: мали-
на, крыжовник [5].  
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Из воспоминаний учителя средней Алексее-Никольской школы Здор Ольги Федо-
ровны: «Это был не просто труд, а труд именно коллективный. Мы работали с ребятами с 
большим вдохновением, энтузиазмом. Нам было важно привести здание и территорию 
школы в порядок. На пришкольном участке высаживали как овощные культуры, так и 
фруктовые деревья, и ягодные кустарники. Большая территория отводилась под яблоне-
вый сад, который насчитывал более 200 плодовых деревьев. Осенью при уборке урожая 
школа имела не плохой доход. Также, принимали участие в работе: по прополке, уборке, 
сортировке овощей на колхозных полях. Работали и на животноводческих фермах. Это 
была достаточно тяжелая, пыльная работа, с которой справлялся не каждый взрослый. Мы 
помогали привить детям любовь к труду [2].  

Осуществлялась работа учащихся и на животноводческих фермах. Молодёжь сред-
ней Алексее-Никольской и Пуциловской школы осуществляла помощь по выращиванию 
свиней и телят в колхозах. Также брали на себя обязательства по надою молока [2, 5].  

По данным И.В. Пчелы в 1949 г. молодежь Анучинского района приняла участие в 
«месячнике». Учащиеся школ приводили в порядок имеющиеся сады и садили новые. За 
1949–1950 гг. пришкольные участки были организованы при каждой школе. На них было 
посажено 230 плодовых деревьев, 300 кустов дикорастущих и 325 ягодных кустов, высея-
ны различные культурные растения. Вся площадь пришкольных участков Анучинского 
района составила 35 га. Участок Чернышевской школы стал самым большим по площади 
и составил 5 га. На нем росло 785 плодовых деревьев, 512 кустов культурных дикорасту-
щих растений. Работа на пришкольных участках осуществлялась следующим образом: за 
каждым классом был закреплен участок, составляли план работы. Собранный урожай по-
ступал в школьные столовые, а при значительно больших сборах его продавали [6]. 

К концу 1950-х гг. в Анучинском районе 2,55 га было под школьными садами. К 
1957 году в Анучинском районе посадили около 10800 саженцев [6]. 

Так, в 1957 году в различных видах сельскохозяйственного производства участво-
вало более 80 тыс. школьников Приморского края.  

Чернышевская средняя школа имела опытно-исследовательскую «Зеленую лабора-
торию», руководителем был учитель биологии Петр Лаврентьевич Красницкий. Работа в 
лаборатории проходила следующим образом: учащиеся были разбиты на звенья (овоще-
воды, садоводы, ягодники, цветоводы). Каждое звено изучало особенности возделывания 
культур. В 1958 году Чернышевская школа приняла участие в краевой сельскохозяйствен-
ной выставке в городе Владивостоке. За образцовую организацию работы на пришколь-
ном участке и организацию кружка юннатов Петр Лаврентьевич Красницкий и 13 его 
учащихся были награждены грамотами и дипломами [6]. 

Хороших результатов добилась Яковлевская средняя школа, под руководством 
учительницы В.И. Матвиенко и бригадира секретаря комсомольской организации учени-
цы Тамары Хандога в колхозе «Заря» на площади в 60 га собрали: овса – 30 ц, картофеля – 
205 ц, кукурузы – 25 ц [9].  

Лазовская средняя школа Лазовского района заключила договор с колхозом имени 
1 Мая. По этому договору на землях колхоза организован комсомольско-молодежный ла-
герь, начальником которого был учитель. Существовал лагерь на средства, заработанные 
самими ребятами. Ученики 8–10 классов работали в лагере на протяжении всего лета [9]. 

118 школ заслужили право участия на Всесоюзной сельскохозяйственной выставке 
в 1957 году, более 800 школ приняли участие в краевой выставке г. Уссурийска [9]. 

С 1955 по 1958 гг. в сельских школах стали активно внедрить основы политехниче-
ского образования. К 1960-е гг. трудовое воспитание носило повсеместный характер, 
практически во всех школах уже преподавалось трудовое обучение. Первоначальные тру-
довые навыки и умения, учащиеся получали в учебных школьных мастерских. Во многих 
сельских школах подростки учились столярному и слесарному делу, изготовляли табурет-
ки, скамейки, разделочные доски, осуществляли ремонт школьной мебели и техники. В 
1956 году в средней школе с. Алексее-Никольск школьники изготовили 8 столов, 15 парт 
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для учащихся, 25 стульев. У девочек преподавалось домоводство. Они трудились в швей-
ных мастерских, учились шить, вышивать, чинить одежду. Молодёжь этой школы, также 
принимала участие в мероприятиях по ремонту здания, убирали школьную территорию, в 
зимнее время расчищали дороги, заготавливали дрова [2]. 

Большинство школ использовали труд учащихся в виде дежурства по классу и 
школе, летней трудовой практике и др.  

В целях предоставления учащимся возможности получить некоторую производст-
венную специальность в учебный план многих школ были введены курсы по практике.  

Таким образом, политехническое образование в школах советского периода было 
обязательным и входило в учебный план.  Учащиеся сельских школ имели пришкольные 
участки (сады, огороды) на которых осуществляли работу по выращиванию культур. 
Можно сделать вывод, что учащиеся школ уже в советское время занимались проектной 
деятельностью, которая предусматривала получение какого-то результата (продукта) с 
прохождением определенных этапов. Все учащиеся добровольно оказывали помощь кол-
хозам и совхозам работая на полях и животноводческих фермах. Вся полезная деятель-
ность школьников, была направленна на благо общества. Работали учащиеся на одинако-
вых условиях, воспитались в духе патриотизма и любви к родине.  

Именно в общественно полезной деятельности учащихся формируются их мораль-
ные качества, накапливается личный нравственный опыт, воспитываются чувство коллек-
тивизма, выдержка, настойчивость, умение преодолевать трудности. Привлечение уча-
щихся к общественно полезному труду, является важным и неоспоримым критерием, ко-
торый, в свою очередь помог миллионам советским школьникам получить знания о отрас-
лях сельскохозяйственного производства и подготовил учеников к осознанному выбору 
профессии. 
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При изучении истории внедрения форменной одежды в начальных учебных заве-

дениях на юге Дальнего Востока возникает немало трудностей, поскольку какие-либо 
конкретные исторические источники, посвященные именно этой теме, фрагментарны, а 
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порой и вовсе отсутствуют. На примере начальных учебных заведений можно отчетливо 
увидеть проблемы, с которыми столкнулась школьная форма на своем пути.  

Выбор темы исследования обусловлен слабой разработкой данной проблемы. Сре-
ди научных исследований существуют несколько работ, посвященныхгражданской уни-
форме в целом. Эти темы, относящиеся преимущественно к европейской части России, 
исследовали такие ученые как: Гребеньков В.И. [1], Жалнин П.С. [2], Хорошилова О. [3] и 
др.Однако научные работы, которые бы освящали форму учащихся начальных школ юга 
Дальнего Востока, отсутствуют. Только два автора – Пчела И.В. [4, 7] и Лынша О.Б. [5] 
обращались к интересующей нас теме. 

Поэтому целью данной работы является изучение формышкольниковначальных 
учебных заведений на юге Дальнего Востока в конце XIX – начале ХХ века. Для достиже-
ния данной цели необходимо решить две задачи: во-первых, обнаружить визуальные ис-
точники (фотографии, на которых запечатлены учащиеся в форме); во-вторых, проанали-
зировать доступные научные исследования. 

На основе изученных материалов удалось установить, что в конце XIX в. в России 
существовало четыре типа начальных учебных заведений: 

1) школы, относящиеся к ведению Святейшего Синода (школы грамоты и цер-
ковно-приходские школы); 

2) казачьи школы (информация о форменной одежде которых практически отсут-
ствует); 

3) миссионерские школы; 
4) начальные учебные заведения, относящиеся к Министерству народного про-

свещения. 
В начале XX в. только в Никольск-Уссурийском районе функционировало 8 цер-

ковно-приходских школ и 19 школ грамоты, которые относились к ведению Синода [4, 
с. 63]. Законоучителя и педагоги церковноприходских школ отмечали, в чем их ученики 
приходят на занятия. Ведь целенаправленной работой начальных учебных заведений была 
забота о внешнем виде учащихся. Преподаватели следили, чтобы их ученики были в чис-
той одежде, умытые и причёсанные, аккуратные и т.п.  

Это подтверждается визуальным источником [рис. 1]. На нем изображена Николь-
ская школа, которая в 1898 году была переименована в одноклассное церковно-приход-
ское училище Никольск-Уссурийского.  

 

Рисунок 1 – Ученики Никольской школы, 1900 г. 

На снимке видно, что в школе обучались и мальчики и девочки. Все дети опрятно и 
аккуратно одеты. Но из-за отсутствия жестких требований к единообразию формы, платья 
девочек разных цветов. Некоторые платья декорированы белыми воротничками и даже 
передниками, наблюдается чистота и бережливость в их внешнем виде. Если говорить о 
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мальчиках, то здесь прослеживается сходство: большинство из них одеты в двубортные 
пальто, подпоясаны ремнем; дети победнее стоят в простых рубашках.  

Можно сказать, что из-за бедности крестьянского населения не только Дальнего 
Востока, но и всей Российской империи, а также частой смены преподавательского соста-
ва, дефицита педагогических кадров и появления «случайных грамотеев» [4, с. 63] на ва-
кансии учителей в церковно-приходских школах священнослужители не выдвигали четко-
го требования в отношении полного комплекта школьной формы.  

Постепенно, с годами, в волостных селах, где костяк местного общества составляли 
«середняки» и «кулаки», проблема комплектации учащихся начальных церковно-
приходских школ единообразной формой одежды решалась. Так, воспитанницы Осинов-
ской женской школы выглядели весьма примечательно. В день открытия Осиновской 
школы-читальни (26 сентября 1906 г.) школьницы, по словам священника о. Владимира 
Давыдова, выглядели так: «ученицы в однообразных сереньких чистеньких платьицах и 
верхних передниках, точно в любом пансионе, а не деревне» [4, с. 176]. 

Таким образом, можно утверждать, что, несмотря на материальные затруднения 
для внедрения форменной одежды в начальных церковно-приходских школах, общая тен-
денция к ее унификации просматривалась. Возможно еще не на официальном уровне, но 
на уровне школьной администрации за внешним видом учащихся следили строго. 

Другим типом начальных школ Приморья являлись миссионерские школы. К ним 
относились национальные корейские, японские и китайские школы. Изучая такие учебные 
заведения, находим информацию, что учащиеся повсеместно ходили в своей националь-
ной одежде. Такое положение дел сохранялось и в тех миссионерских школах, которые в 
1890–1900-е гг. были переименованы в церковно-приходские. О.Б. Лынша в своей работе-
хорошо описала становление школьного дела у корейского населения Южно-
Уссурийского края. Автор отметил, что «администрация школ, состоящая в основном из 
коренного населения народов, отдавала предпочтение национальным костюмам корейцев» 
[5]. 

Однако текстовые источники не подтверждаются визуальными, в первую очередь 
фотографией [рис. 2], на которой изображен Архиепископ Евсевий (Никольский) в школе 
г. Владивосток для корейских детей вместе с учащимися. Обратим внимание на то, что, 
поскольку вплоть до 1890-х гг. в школах миссионерского типа обучались только мальчи-
ки, на фотографии присутствуют в большинстве своем именно мальчики, одетые в рус-
скую одежду. Из 26 детей корейского сословия на фотографии запечатлены только 3 де-
вочки. О.Б. Лынша тоже упоминает, что «дети были одеты в «чистые русские рубашки» 
[5]. Фотография подтверждает справедливость таких утверждений. 

 

Рисунок 2 – Архиепископ Евсевий (Никольский) в корейской школе 

Тем не менее, какого-то единого стиля в одежде учащихся не присутствует: одни 
дети в белых рубашках, другие в темных, стеганных доверху. Прослеживается общая тен-
денция: чистота и аккуратность в их внешнем виде. Все сидят за партами, держа осанку. 
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Проанализировав доступный визуальный источник, можно сказать, что положение 
об обязательном ношении формы в миссионерских школах отсутствовало. Несмотря на 
это, дети всегда были опрятны во внешнем виде.  

К началу ХХ в. в миссионерские школы приходят обучаться и девочки. Об этом так 
же свидетельствует данная фотография, которая, по всей видимости, относится к этому 
периоду. Девочки на ней выглядят по-разному: ученица справа одета в темное платье с 
узорами цветов и кружевным воротником, а школьница слева одета в белое платье и уже 
без  воротничка. Но у всех причесаны волосы и отсутствуют какие-либо украшения, что 
говорит об аккуратности и внимательности к своему внешнему виду. 

В целом, к началу XX в. проблема единообразия школьной формы начинает ре-
шаться. Священнослужители и учителя начинают осуществлять более строгий контроль за 
внешним видомдетей. Традиционная национальная одежда в качестве школьной формы 
уходит на задний план.  

Третьим типом начальных школ юга Дальнего Востока были казачьи школы. Фор-
менная одежда данных учебных заведений основывается на казачьей форме в целом. В 
ней используется мундир «черкеска» и элементы традиционной казачьей культуры: жел-
тый приборный цвет (для лампас, околышей и знаков отличия на погонах) [6]. 

Однако строгости в соблюдении государственных стандартов на форму на началь-
ном этапе становления казачьих войск не было, поэтому во внешнем виде уссурийского 
казака присутствовал элемент импровизации. Никому не было дела до таких мелочей, как 
детали кроя, наличие манжет, карманов, формы воротника, ширины брюк и рукавов. Дли-
тельное отсутствие на территории Уссурийского казачьего войска (УКВ) специализиро-
ванной мастерской отдавало выполнение этой задачи на откуп кустарным портнихам и 
женам, что еще привносило в облик уссурийского казака самобытности.  

К началу ХХ века проблем с казачьей экипировкой уже не было – и форма, и необ-
ходимое снаряжение приобретались через УКВ. В 1899 году форменная одежда казаков 
уже строго регламентировалась согласно правилам ношения формы; позже приказ 
1908 года еще раз утвердил это: от мундира и гимнастерки до шинели и полушубка, а 
также головные уборы, ремни, портупеи и прочие аксессуары [6]. 

Несмотря на то, что поступали казачата учиться в возрасте приблизительно 7–
10 лет (в зависимости от наполняемости классов), впервые надевали форму в 5–6 лет и но-
сили ее с большим удовольствием. 

Раменский Ф.М. вспоминал об этом моменте так: «Дни рождения праздновать в 
станице было не заведено. Но тут другое дело – накануне принесла портниха форму. Гос-
тей собрался полон дом. Поставили меня на табуретку. Дети меня обступили, каждый 
стремится форму потрогать. Кто на себя не примерил, тот не в жизнь не поймет, что это 
была за форма! А я парнишкой ее, считай, семь годков проносил». 

Несмотря на отсутствие информативных визуальных источников, известно, что ка-
зачьи школы имели свою уникальную единообразную форменную одежду. С самого дет-
ства казачата, надевая ее, осознавали свое призвание и доблестно носили форму и вне стен 
школы. Казачью школьную форму можно сравнить с военной: есть сходства в сезонном 
обмундировании (гимнастерки, шинели, мундиры), а так же различия в головных уборах, 
ремнях, цвете формы и пр.  

Последним типом начальных учебных заведений являются одноклассные училища 
Министерства народного просвещения.Информация об их форменной одежде так же 
практически отсутствует. Известно лишь то, что в данном типе учебных заведений фор-
менный костюм не был регламентирован. И потому мальчики носили все то, что их роди-
тели считали уместным, а подавляющее большинство крестьян и вовсе ходили на занятия 
в чем придется.  

Чтобы решить сложившуюся проблему, учителям необходимо уделять этому вни-
мание, взять контроль в свои руки и начать строго следить за внешним видом учащихся, а 
детям следует быть чистыми и аккуратными. 
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Подводя итоги вышесказанному, можно сделать вывод, что: 
- во-первых, проблема внедрения в начальные школы форменной одежды к нача-

лу XX века не исчезла, поскольку ей препятствовали такие факторы, как дороговизна 
школьной формы (тканей для шитья, обуви), бедность населения, отсутствие финансиро-
вания со стороны государства и городских и сельских меценатов и т.д.; 

- во-вторых, прослеживается практически полное отсутствие обязательной едино-
образной формы во всех типах начальных учебных заведений. Это объясняется тем, что 
школы не утверждали правила ношения форменной одежды и учащиеся зачастую ходили 
в обычной повседневной одежде; однако школьники всегда выглядели ухоженно и опрят-
но;  

- в-третьих, к началу XX века заведующие школой и учителя, местные чиновники 
и благотворители стали больше внимания уделять внешнему виду учащихся. Это под-
тверждают визуальные источники о церковно-приходских школах, воспоминания о ка-
зачьих и Осиновской школах. 
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классников. Автор описывает методы работы с обучающимися с целью повышения инте-
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чинского района Приморья. Для исследования привлекались источники личного характера 
(воспоминания) и публикации краеведов. В статье охарактеризован познавательный инте-
рес, предложены конкретные форматы работы обучающихся для повышения познаватель-
ного интереса. Статья будет полезна для учителей истории, которые реализуют системно-
деятельностный подход в школьном образовании. 

Ключевые слова: познавательный интерес, малые населенные пункты, история, 
Телянза 
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Abstract: the article tells about methods of work with pupils of different ages to increase 
interest in the history of small towns, the example of the village Telynza, now Rice. The author 
considers the concept of cognitive interest, divides students by age and offers specific formats of 
work to increase cognitive interest. The author's position on this issue is preserved, the article 
will be useful both for practicing teachers and from the point of view of the theory. 

Keywords: cognitive interest, small towns, history, Telynza 
 
Современное образование сложнаяи быстро меняющаяся система. Она отражает 

тенденции, характерные для современного динамично изменяющегося мира. На протяже-
нии нескольких лет человек становится свидетелем глобальных процессов, изменяющих 
окружающую жизнь до неузнаваемости. Один из таких процессов – урбанизация, которая 
ведет к быстрому исчезновению малых населенных пунктов. К примеру, в 2008 г. каждый 
день в России умирали по две деревни. За два года с карты страны полностью исчезли 
290 городов и 11 000 сёл, 13 000 деревень остались без жителей [12, с. 107].  

Подавляющее большинство селений Приморского края, исчезнувших к началу XXI в., 
с географической карты, не имела своей истории, оформленной в виде книг, сборников 
воспоминаний или «Летописей». Как правило, историки – авторы подобных изданий, ос-
вещают историю крупных сёл и районных центров, которые и сегодня остаются много-
людными [4; 8; 10; 11]. Отдельные энтузиасты делают попытки собрать разрозненные 
факты из истории исчезающих или исчезнувших селений края, зафиксировать их и оста-
вить для потомков, например, проект «Родовед» [5]. Однако, такие издания освещают да-
леко не все районы Приморья. Так, если обратить внимание на историю сёл и деревень 
Анучинского района, то выясниться, что в монография, сборниках и статьях краеведов [1; 
13] сведений о селениях этого района практически нет.  

Исключение составляет монография «Школа в «медвежьем углу» [14], ее автор – 
И.В. Пчела – анализирует становление начальных школ района в конце XIXв. – начале ХХ 
в., увязав ее с историей населенных пунктов, с социально-экономическими факторами 
разных сельских обществ. По словам автора, была сделана попытка «проследить историю 
открытия начальных школ на территории Анучинского района в первые два десятилетия 
ХХ в., чтобы охарактеризовать те трудности, которые пришлось преодолеть сельским об-
ществам, чтобы открыть школу» [14, с. 29]. Однако, даже в этой монографии истории 
конкретного населенного пункта отведено от 3 до 5 страниц, акцент делается на развитии 
народного образования, а не сельского общества в целом. 

Поэтому возникла необходимость изучить историю населенных пунктов, приоб-
щить к этой работе подростков и старшеклассников, организовав учебно-исследо-
вательскую работу обучающихся. Особенность работы заключается в том, что изучением 
истории малых населенных пунктов занимались не сельские школьники, для которых эти 
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селения являются малой родиной, а ученики школы № 25 г. Владивостока, которые не по-
сещали Анучинского района и не имеют личного опыта их восприятия, значит, их иссле-
довательская работа лишена субъективного отношения. Цель статьи: осветить методику 
учебно-исследовательской работы старшеклассников, формирующей метапредметные 
компетенции обучающихся и развивающей познавательный интерес к теме. 

Проектируя работу, следует учитывать две особенности: во-первых, сегодня стар-
шеклассникимного времени проводят в интернете, социальных сетях, они любят играть в 
познавательные игры и общаться со сверстниками; во-вторых, старшеклассники обладают 
навыками анализировать разные тексты, адаптированные к их возрасту и познавательным 
особенностям. Поэтому, в ходе предварительной подготовки следовало отобрать опубли-
кованные источники из фондов Российского государственного исторического архива 
Дальнего Востока [6] и воспоминания старожилов [2; 7],чтобы их объем и уровень слож-
ности соответствовал познавательным способностям учащихся. Более того, для работы 
отбирались документы, которые могли заинтересовать обучающихся как своим содержа-
нием (посвящены повседневной жизни детей рубежа XIX–XX вв.), так и оформлением 
(фотокопии рукописных текстов, написанных с использованием правил орфографии нача-
ла ХХ в.).  

Сегодня нередко можно услышать сетования, что современных учеников ничего не 
интересует. Однако так ли это? Что такое интерес учащихся? На каких принципах он 
функционирует? По мнению К.М. Трубиновой, «Познавательный интерес – одно из соци-
ально значимых качеств личности, которое формируется у школьников в процессе учеб-
ной деятельности. В условиях современной школы представляется очевиднойнеобходи-
мость развития познавательного интересау школьников. Тем не менее, вопрос о том, ка-
ким путем, возможно, обеспечить наибольшее его развитие, до сих пор остается откры-
тым» [15, с. 12–15].  

В педагогике и методике обучения истории существует несколько точек зрения от-
носительно того, как можно стимулировать интерес учеников. Самые распространенные 
методы повышения познавательного интереса: 1) необычное преподнесение материала на 
уроке и во внеурочной деятельности, 2) мотиваций оценкой и поощрение успеха; 3) реф-
лексия опыта; 4) коллективные дела; 5) практическое применение и др. Благодаря таким 
методам, можно повысить интерес учащихся к изучению предмета или конкретной темы. 
Надо понимать, что для каждого ребенка подбор методов уникален. Скорее всего, то, что 
у вас получилось с одним учеником, может абсолютно не получиться с другим.Для того, 
чтобы повышать интерес учащихся к истории своего населенного пункта или любого дру-
гого населенного пункта необходимо понимать сильные стороны и историю данного мес-
та. Поэтому, для начала давайте разберем, чем может быть интересно само поселение с 
точки зрения детей. Для этого познакомимся с некоторыми интересными историческими 
фактами конкретного селения.  

Для примера выберем типичный малонаселенный пункт района – село Телянза (по-
сле 1972 г. – с. Рисовое). В нынешнем 2019 г. Рисовское сельское поселение отмечает 115-й 
юбилей со дня своего основания. За свою более чем вековую историю ни жители этого 
села, ни краеведы не написали историю деревни Телянза (Рисовое). Память о прошедшем 
хранят лишь воспоминания старожилов села, старые фотографии и пожелтевшие архив-
ные документы. К примеру, небольшая рукопись «Летопись села Рисовое (Телянза)» (9 
страниц), составленная библиотекарем А.П. Наумовой в 2000-е гг. по результатам беседы 
автора со старожилами села. По словам Анны Петровны, «я бегала по соседям, собирая по 
крупицам сведения о жизни жителей деревни» [2, с. 3]. Эту «Летопись» характеризуют 
ошибки, типичные для таких источников: краткость, фрагментарность и неточность мно-
гих фактов. Другой источник - воспоминания А.С. Караваевой «Веков связующая нить» 
[7], в котором автор излагает историю села через призму истории нескольких семей мест-
ных жителей. В аналогичных текстах содержится лишь общая информация, даты даны 
примерно, нет фактов хронологического и статистического характера.  
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Поэтому на первом этапе (8 февраля 2019 г.) старшеклассники сравнивали источ-
ники личного характера и архивные документы, находили противоречия и ошибки (в до-
кументах встречается разные варианты топонима: Тилянца, Тилянзы, Тилянцза), искали 
причины их появления. Искать и исправлять ошибки оказалось настолько занимательно, 
что возникла конкуренция: кто обнаружит больше ошибок. 

Постепенно десятиклассники восстановили все этапы возникновения населенного 
пункта и становления органов его самоуправления. История деревни начиналась с 1902–
1903 гг. В книге «Из истории заселения Анучинского района» был обнаружен статистиче-
ский отчет за 1902 г.: «село Даубихэза. Еще не обмежёвано. Число ходоков – 5. В долине 
реки Даубихэ, по реке Телянзе, смежно с запасным участком «Телянзинский-175.В 1903 г. 
на северо-западе Даубихинской долины, на берегу притока реки Даубихэ – Телянзе в 
50 километрах от урочища Анучино был проведен землеотвод на переселенческом участ-
ке «Даубихеза» [6, с. 104].   

Далее старшеклассники установили, что осваивать переселенческий участок при-
были переселенцы из Украины и Белоруссии. Это подтверждают как документы, так и 
воспоминания. «Летопись с. Рисового» сообщает: «Через Сибирь во Владивосток своим 
ходом шли переселенцы с европейской части России – Украины, Белоруссии, Урала. Шли 
семьями и одиночки, шли долго, догами, вели с собой скот, везли семена, саженцы фрук-
товых деревьев. Из Владивостока землеустроитель привез новоселов в наш район. Стали 
постепенно подъезжать люди, услышав стук топора, шли к соседу знакомиться» [9, с. 1].    

Следующий этап исследования оказался самым интересным: предстояло сравнить 
фамилии старожилов нового селения с географическими объектами, оставшимися на кар-
те (в названии ручьев, озер, заимок, хуторов и т.д.). По преданию, первыми жителями ста-
ли переселенцы их Черниговской губернии: «Иван Гордиенко с сыновьями Павлом, Ива-
ном, Яковом, Михаилом, Андреем; Федор Громыко и Митрофан Серик с семьями. Их де-
ти Илларион Федорович Громыка и Ирина Митрофановна Серик выросли в деревне и по-
женились. Баран Артем и Прасковья (Баран Дорофей Артемьевич родился в 1910 г. уже в 
Телянзе). Лобода Андрей Прокопьевич и Анастасия Семеновна. Петр Иванович Миненко 
и Василиса Прохоровна. Ефим Одинец, Яков Иванович Токарь с братьями. Бескровный 
Исаак и Прасковья. Терентий Афанасьевич Бескровный с семьей. Миненко Дорофей Ефи-
мович с братом Егором, сестрой Анной и женой Ариной. Андрей Ткачук. Братья Бурик 
Федор и Семен с женой Сидорой. Семьи Бражник, Пинчук, Савчук, Забора, братья Мор-
дань, братья Кощеевы, Авраам Верченко с семьей» [2]. Эти факты подтвердили страницы 
метрических книг православных церквей Анучинского района, исследованием которых 
занимался А.А. Горчаков. Согласно его сведениям, в первые годы ХХ в. «на участок «Те-
лянзинский» переселились семьи крестьян Бабий, Бескровных, Верченко, Гренчук, Дедко-
вы (Дедок), Дерич, Диденко, Забора, Заяц, Котик, Кощеенко (Кощеев), Любовец, Миненко 
(Мыменко), Мышгреб, Одинец, Савчук, Сафиенко, Сидоренко, Сорока, Ткачук, Токарь, 
Цис, Шейка и другие» [3, с. 37]. У каждой семьи – свои усадьбы, поля под посевы – заим-
ки, называвшиеся по фамилии владельцев. Десятиклассники без труда обнаружили на 
карте района «заимку Бескровных» и «падь Кощеева».   

Из документов школьники узнали, что вдоль берега реки Березовой располагались 
фанзы, в окружении больших рисовых плантаций. Здесь проживали корейцы. Летом оби-
тателей этих фанз«уходили на охоту в тайгу, на корневание, на ловлю рыбы [2, с. 9].  

Именно корейцы и китайцыдали название реки«Телянза» или «Далань-цзы», что в 
переводе на русский язык означало «большой ручей». По этому гидрониму в 1907 г. вновь 
образованный населенный пункт получил название «Телянза». Так на карте Приморского 
края появилась деревня Телянза. Таким образом, реконструкция истории этой маленькой 
деревни превратилась для обучающихся в увлекательное путешествие в далекое прошлое.  

Поскольку тема вызвала интерес, то на следующем этапе (13 марта 2019 г.) было 
принято решение провести специальное внеклассное практическое занятие по теме «Ис-
тория «малой Родины», как часть история Приморского края» на основе алгоритма «Муд-
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рые совы». Методическая особенность данного занятия заключается в том, что юные ис-
следователи должны последовательно выполнить все «шаги» алгоритма, многократно 
анализируя один и тот же текст, обнаруживая при этом скрытые смыслы, которые перво-
начально ускользают от внимания. На этом этапе десятиклассникам предлагались доку-
менты, относящиеся к истории Телянзинской школы 1920-х – 1960-х гг.  Ученики 10 «Б» 
класса объединялись в пары, каждая из которых выполняла индивидуальное задание (они 
отличались содержанием и хронологическими рамками). Перед выполнением задания де-
сятиклассники просмотрели видеоролик об алгоритме «Мудрая сова», мотивировавший 
их на исследовательскую работу. После 20-минутной работы обучающиеся предъявили 
результаты. Выяснилось, что у школьников возникло много вопросов: во-первых, они за-
интересовались повседневной историей сельских жителей; во-вторых, сравнивали свою 
жизнь с жизнью сверстников начала и середины ХХ века; в-третьих, на примере истории 
школы они смогли выявить причины «угасания деревни». В качестве таковых были назва-
ны: отток молодых жителей в город (на работу, на учебу); переселение на центральную 
усадьбу колхоз; отсутствие коммуникаций (мостов, дорог, водопроводов); естественная 
убыль населения. В результате, школьники пришли к выводу, что история Приморского 
края, в частности жизнь и деятельность людей удаленных от Владивостока селений мало 
изучена. Однако, изучать такую историю необходимо не только для того, чтобы сохранять 
историческую память, но и для того, чтобы знать какими усилиями прежние поколения 
жителей края и страны преодолевали неграмотность. Эта проблема открывает широкие 
перспективы для учебно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся.  

О наличии познавательного интереса можно судить по желанию школьников уз-
нать судьбу тех, о ком они прочитали и по количеству вопросов, которые появились у де-
сятиклассников. Задавались вопросы следующего типа: «Какова судьба учителей и выпу-
скников Телянзинской школы, которые в 1941–1943 гг. ушли на фронт: вернулись ли они 
домой или погибли?», «Сохранился ли школьный сад, который в 1950-е гг. давал такой 
богатый урожай яблок?», «О чем узнали «Красные следопыты» в своем походе по местам 
партизанской славы?» и т.п. Для того, чтобы ответить на эти вопросы, учащимся было 
предложено продолжить учебно-исследовательскую работу, но уже по индивидуальным 
темам рефератов и проектов. 

Для эффективной работы в дальнейшем учителю истории необходимо не просто 
предложить яркие и необычные форматы работы, но и учесть образовательные потребно-
сти учащихся разных возрастов. Педагоги и методисты рекомендуют для учащихся раз-
ных возрастов разные форматы работы. Так, для учеников 5–8 классов можно использо-
вать: конкурс рисунков по истории села с дальнейшим оформлением передвижной вы-
ставки; конкурс лепбуков, буклетов, газет, журналов, коллажей, фотовыставка; конкурс 
сказок, рассказов, сочинение о селе; рекламный ролик или мультфильм, раскрывающий 
историю села.Для 9–11 классов: конференция по итогам исследовательских работ об ис-
тории; организация виртуальной или аудио-экскурсии (квеста) по карте (плану) села; фо-
то-кросс; создание карты и т.п. Эти форматы работы заинтересуют учеников разного воз-
раста, будут способствовать усилению интереса к истории малых населенных пунктов. 

Для учебно-исследовательской работы, стартовавшей весной 2019 г., были предло-
жены разные (на выбор) типы проектов: 1) исследовательский проект («Электронная ле-
топись села Рисовое (Телянза)»); 2) творческие проекты («Оформление фотоальбома «По-
четные жители с. Рисовое (Телянза)») и написать сценарий вечера «Село приморское, жи-
ви и здравствуй много лет»; 3) прикладной проект «Нарисовать план школы с. Рисовое 
1935–1911 гг.» и др. Об итогах этой работы можно будет судить осенью 2019 г., но уже 
сейчас очевидно: удалось заинтересовать старшеклассников изучением истории малых 
населенных пунктов Приморского края, мотивировав их на исследование не столько 
оценкой, сколько желанием реконструировать историческое прошлое, не дать ему исчез-
нуть.  
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Данная работа показала, что не бывает скучных и неинтересных тем, если подоб-
рать правильные форматы работы. Такая работа может быть не только увлекательной, но 
и полезной. Современные форматы работы обеспечивают сотрудничество, установление 
прочных взаимосвязей с новыми людьми. Выпускники начинаю понимать, что с уходом 
поколений, исчезает целый пласт истории и национальной культуры. Это чревато утратой 
своих корней. Остается надеяться, что молодые люди не просто будут интересоваться ис-
торией малых населенных пунктов, но и через эту призму приступят к изучению историю 
своего края и страны. 

 
Список литературы 

1. Березкина Н.И. Это наша история строки. – Владивосток: изд-во «Уссури», 1999. –104 с.  
2. Воспоминания А.П. Наумовой // Записаны автором в с. Рисовое Анучинского района в 
сентябре 2015 г. 

3. Горчаков А.А. Демографическая карта становления крестьянских селений Анучинского 
района (по метрическим книгам православных церквей) // Из истории заселения Ану-
чинского района: документы и материалы. – Владивосток: РГИА ДВ, 2009. С. 35–42. 

4. Губарев С.Г. Петровка. Сто двадцать лет назад. – Владивосток: ООО «Рея», 2011. – 605 с. 
5. Деревня Алексеевка Фроловской волости Южно-Уссурийского уезда Приморской об-
ласти. – Находка, 2015. – 52 с. 

6. Из истории заселения Анучинского района: Документы и материалы. / Ред. 
Н.И. Троицкой. – Владивосток: изд-во РГИА ДВ, 2009. – 220 с. 

7. Караваева А.С. Времен связующая нить. – Арсеньев, ЗАО «Полицентр», 2016. – 416 с.  
8. Конев А. Переселение в Южно-Уссурийский край. Борисовка – страницы истории: 

1882–2012 гг. – Владивосток: изд-во ООО «Рея», 2012. – 109 с. 
9. Летопись с. Рисовое // Рукопись. Хранится в библиотеке с. Рисовое. 
10. Михайловке – 120 лет. 1870–1990. / Сб. материалов. – Михайловка, 1990. – 150 с. 
11. Пак В. Земля вольной надежды. Книга 1. – Владивосток: изд-во «Валентин», 2011. – 216 с. 
12. Попова А.А., Щербина Ю.С. Большие проблемы малых поселений // Юный ученый. – 

2018. – № 1. – С. 106–107. URL: http://yun.moluch.ru/archive/15/1092/ (дата обращения: 
31.07.2019). 

13. Приморский край / Под ред. А.И. Крушанова. – Владивосток, 1976. – 426 с. 
14. Пчела И.В. Школа в «медвежьем углу». Становление начальных школ Анучинского 
района Приморского края. 1900 – 1917 гг. – Владивосток: изд-во ДВФУ, 2014. – 196 с. 

15. Трубинова К.М. Познавательный интерес и его развитие в процессе обучения в на-
чальной школе [Текст] // Педагогика сегодня: проблемы и решения: материалы II Ме-
ждународной научной конференции (г. Казань, сентябрь 2017 г.). – Казань: Молодой 
ученый, 2017. – С. 9–14. URL https://moluch.ru/conf/ped/archive/270/12881/  (дата обра-
щения: 03.04.2019). 
 
 

ВОПРОСЫ ШКОЛЬНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В РАБОТАХ КЛАССИКОВ  
ПЕДАГОГИКИ И СОВРЕМЕННЫХ АВТОРОВ 

 
Юсова Виктория Ивановна 

магистрант Школы Педагогики ДВФУ  
 

Аннотация: в статье рассматриваются различные взгляды на вопросы профилак-
тики и преодоления нарушений дисциплины в школе на основе опыта зарубежных и оте-
чественных педагогов прошлых эпох и современников. 

Ключевые слова: дисциплина; школьная дисциплина; профилактика нарушений 
дисциплины; гуманизм; воспитание детей. 

http://yun.moluch.ru/archive/15/1092/
https://moluch.ru/conf/ped/archive/270/12881/


53 

QUESTIONSOF SCHOOL DISCIPLINE IN THE WORKS OF THE CLASSICS OF 
PEDAGOGY AND MODERN AUTHORS 

 
Yusova Victoria Ivanovna 

undergraduate 
Branch of the Far Eastern Federal 

University in Ussuriisk (Schoоl of Pedagogical) 
 
Abstract: еhe article discusses different views on the issues of prevention and overcom-

ing discipline violations at school based on the experience of foreign and domestic teachers of 
past eras and contemporaries. 

Keywords: discipline; school discipline; disciplineprevention;humanism;child education. 
 
В настоящее время средняя школа ощущает немало проблем. Одна из них связана с 

нарушениями дисциплины детей и подростков на уроках.Немало учителей,работающих в 
начальной школе, и в старших классах, как молодых, так и опытных педагогов, сталкива-
ются с проблемами нарушения школьной дисциплины. 

Многие дисциплинарные требования, которые предъявляет школа, не выполняются 
учениками. Данная ситуация ведет к появлению «пропасти» между наставниками и уче-
никами. Это явление очень распространено: стало почти обычным в школе, например, об-
мануть учителя, сделать ему какую-либо неприятность, нагрубить педагогу; подобные 
деяния повышает авторитет ученика в глазах его товарищей. 

Нет нужды доказывать, что проблема нарушений школьной дисциплины вызывает 
обеспокоенность в профессионально-педагогической среде. Особое значение этот вопрос 
приобретает в связи с предупреждением некоторых негативных явлений. Ведь недисцип-
линированные подростки нередко пополняют ряды трудных детей и правонарушителей.  

Дисциплинированность – фундамент знания и обучения учащихся. В БСЭ понятие 
дисциплинытрактуется следующим образом:«Дисциплина — это определенный порядок 
поведения, отвечающий сложившимся нормам или требованиям. Дисциплина является 
необходимым условием существования общества. Благодаря дисциплине поведение лю-
дей принимает упорядоченный характер, что обеспечивает коллективную деятельность и 
функционирование социальных организаций» [3, с. 591]. Согласно Российской социоло-
гической энциклопедии дисциплина – это «социальные отношения, выражающиеся в обя-
зательном для всех членов общества (общностей, групп) подчинении установленным пра-
вилам и нормам, благодаря которым достигается согласованность действий» [18, с. 128]. В 
толковом словаре С.И. Ожегова встречается следующее определение интересующего нас 
понятия: «дисциплина – это обязательное для всех членов коллектива подчинение уста-
новленному порядку, правилам» [17, с. 167]. 

Основатель педагогики, знаменитый Ян Амос Коменский, в своих сочинениях пи-
сал о школьной дисциплине: «дисциплина – это метод, благодаря которому ученики ста-
новятся действительно учениками» [10, с. 339]. Известный советский и российский педа-
гог И.Ф. Харламов рассматривал понятие педагогической дисциплины как «соблюдение 
норм и требований, которые устанавливаются правилами для учащихся, а также внутрен-
ним распорядком школы» [27, с. 165].  

Итак, дисциплина – это установленный порядок в учебном заведении; соблюдение 
учащимися правил взаимоотношений с другими учащимися и учителями; это обязатель-
ность выполнения всеми членами коллектива принятых правил и указаний. Школьная 
дисциплина – это одна из форм проявления дисциплины общественной. В современном 
мире термин «дисциплина» вышел за пределы школьного обучения и теперь относится 
буквально к каждому поступку человека. 

Понятие дисциплины менялось на протяжении времени и рассмотреть все аспекты 
изменений возможно лишь через призму истории становления процесса обучения, в этом 
случае необходимо обратиться к истории педагогической мысли.  
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Проблему нарушения школьной дисциплины в свое время рассматривали и подвер-
гали анализу многие зарубежные и отечественные педагоги, ученые и практики, такие, 
например, как: зарубежные педагоги прошлых эпох (Я.А. Коменский, Д. Локк, Ж. Руссо, 
И.Ф. Гербарт, Ф.А.В. Дистервег, С.И. Гессен); отечественные педагоги прошлого (Н.И. Пи-
рогов, Н.А. Корф, К.Д. Ушинский, П.Ф. Каптерев, П.П. Блонский, А.С. Макаренко, Е.Л. Брю-
нелли); современные педагоги (В.Е. Гурина, З.Ф. Орехова, В.А. Сластенин, И.Ф. Исаев, 
Е.Н. Шиянов и др.). 

XVI–XVII века считаются началом зарождения научной педагогики, когда про-
изошло ее отделение в самостоятельную отрасль научного познания. Наиболее ярким 
представителем новой отрасли стал чешский педагог Ян Амос Коменский (1592–1670 гг.). 
Его труды были пронизаны духом гуманизма, который был не свойственен для педагоги-
ки того времени. «Великая дидактика» Я.А. Коменского [8] стала одним из первых трудов, 
в котором поднимался вопрос о нарушениях дисциплины и методах ее преодоления. 

О школьной дисциплине Ян Амос Коменский писал следующим образом: «И так 
как едва ли удастся каким-либо образом быть настолько зорким, чтобы к детям не могло 
проникнуть какое-либо зло, то для противодействия дурным нравам совершенно необхо-
дима дисциплина… Дисциплина должна царить в школах не столько ради преподавания 
наук (которые при правильном методе преподавания являются для человеческого ума на-
слаждением и приманкой), сколько ради нравов» [9, с. 409]. Он советовал применять гу-
манный подход к обучающимся и призывал, чтобы педагоги поддерживали дисциплину с 
помощью хороших примеров, ласковых слов, искренности и откровенности со всеми обу-
чающимися. Коменский также придерживался мнения, что человеку нужно воспитание, 
без которого он становится не чем иным, как только зверем. Я.А. Коменский, в отличие от 
существующей на тот момент практики, считал, что подлинной дисциплиной должно 
быть сознательное соблюдение учащимися школьных законов, норм человеческого обще-
ства [19, с. 105]. 

Основам школьной дисциплины важная роль была уделена в трудах таких педаго-
гов Нового времени, как Д. Локк, Ж.-Ж. Руссо, И.-Ф. Гербарт, А. Дистервег и др. Джон 
Локк (1632–1704 гг.) в трактате «Мысли о воспитании» [13] (1693 г.) изложил мысль о 
том, что каждый человек является творцом своего счастья. Д. Локк придерживался того 
мнения, что личность формируется путем нравственного, физического и умственного раз-
вития, причем в отношении воспитания детей не следует применять физические наказа-
ния, а следует придерживаться мягкости и сдержанности, осознанности и посильно-
сти.Д. Локк в своей работе «Мысли о воспитании» утверждал, что дисциплинированность – 
это значимая задача воспитания, поэтому запрещается потакать ребенку, но и запрещается 
не удовлетворять его законные желания. 

Жан-Жак Руссо (1712–1778 гг.) считал всеобщей целью воспитания – свободную 
личность [20, с. 170]. Основной целью педагога Ж.Ж. Руссо считал воспитание ребенка 
без навязывания своей точки зрения, и уж тем более без принуждения. В своей работе 
Ж.Ж. Руссо писал: наставник должен быть образцом, за которым ребенку хотелось следо-
вать. Он говорил, что каждый человек обязан сам постигать значимость воспитания и пе-
дагогам не следует «убивать» в учащихся шалунов и проказников [21, с. 236]. 

Условием и результатом нравственного воспитания считал дисциплину Иоганн 
Фридрих Гербарт (1776–1841 гг.). В его трудах давался упор на то, что наставник обязан 
«поднять воспитанника его собственное «Я» посредством глубоко проникающего одобре-
ния» [4, с. 41]. Суть мысли заключалась в том, что каким бы испорченным и вредным не 
был ученик, задача наставника найти самое хорошее и не впадать в уныние.  

Фридрих Адольф Вильгельм Дистервег (1790–1866 гг.) в своих работах придавал 
особое значение дисциплине и считал ее самоопределением и самореализацией личности. 
«Быть человеком, – по его словам, – значит быть самодеятельным в стремлении к разум-
ным целям. Развитие и образование ни одному человеку не могут быть даны или сообще-
ны. Всякий, кто желает к ним приобщиться, должен достигнуть этого собственной дея-
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тельностью, собственными силами, собственным напряжением. Извне он может получить 
только возбуждение... Поэтому дисциплина как самодеятельность – средство и одновре-
менно результат образования...» [4, с. 44]. 

Герберт Спенсер (1820–1903 гг.) писал о «воспитательной дисциплине», которая, с 
его точки зрения, «…подразумевала такое отношение родителей к детям, которое не озна-
чало порицания или одобрения, но заставляло испытывать последствия, вытекающие из 
поступков самих детей» [11]. В своем труде «Воспитание: умственное, нравственное и фи-
зическое» Герберт Спенсер говорил: «Ведь истинно поучительные и здравые последствия 
налагаются не родителями, которые берут на себя роль уполномоченных природы, их на-
лагает сама природа» [23, с. 91]. 

Интересного мнения придерживался представитель отечественной педагогики Ни-
колай Иванович Пирогов (1810–1881 гг.). В 1858 году в свет вышла его статья: «Нужно ли 
сечь детей и сечь в присутствии других детей?», в которой телесные наказания как мера 
дисциплинарного воздействия рассматривалась как унижающая ребенка и наносящая не-
поправимый ущерб его нравственности, а также приучающее его к рабскому повинове-
нию, основанному лишь на страхе [19, с. 195]. Н.И. Пирогов порицал произвол, казармен-
ный режим, которые присутствовали в школах того времени, и призывал к гуманности, 
человечности и сердечности при поддержании дисциплины. С данной позицией согла-
шался Антон Семенович Макаренко (1888–1939 гг.), он считал наказание, ущемляющей 
честь и достоинство личности мерой, которая действительно портит человека [19, с. 262]. 

В своем труде «Лекции о воспитании детей: общие условия семейного воспитания» 
[15] А.С. Макаренко указывал на необходимость отличать дисциплину от режима. "Дис-
циплина, – отмечал он, – это результат воспитания, режим – это средство воспитания. По-
этому режим может иметь различный характер в зависимости от обстоятельств. Каждый 
режим должен отличаться целесообразностью, определенностью, точностью… Выраже-
нием режима… должны быть распоряжение и контроль за его выполнением. Главная цель 
режима – накопление правильного дисциплинарного опыта, и больше всего нужно боять-
ся неправильного опыта. При правильном режиме не нужны наказания, и вообще их нуж-
но избегать, как и излишних поощрений. Лучше во всех случаях надеяться на правильный 
режим и терпеливо ждать его результатов" [14, с. 33].  

Константин Дмитриевич Ушинский (1823–1870 гг.) стал автором таких фундамен-
тальных работ, как: «О народности в общественном воспитании» (1856 г.) [24], «Человек 
как предмет воспитания» в двух томах (1867 г., 1869 г.) [25] и др. В своих трудах 
К.Д. Ушинский делал акцент на гуманном отношении к детям, которое не подразумевало 
заласканности и изнеженности, но полностью отвергало навязывание собственных убеж-
дений и наказаний. К.Д. Ушинский требовал от педагогов того времени гуманного отно-
шения к детям; педагог, по мнению К.Д. Ушинского, должен показывать рациональную 
требовательность, формируя у детей чувство долга, обязанности, ответственность. 

Понятие школьной дисциплины рассматривалась педагогами с разных сторон: мно-
гие полагали, что целенаправленное воздействие родителей и педагогов на ученика в по-
следствии, приведет к соблюдению общеустановленных норм; другие основывались на том, 
что каждый здравомыслящий человек самостоятельно должен соблюдать нормы и правила.  

Интересной позиции придерживался русский педагог и психолог Петр Федорович 
Каптерев (1849–1922 гг.), в работах которого обозначались следующие задачи дисципли-
ны: «Привести в гармонию интересы отдельных образуемых, учителя и всего школьного 
общества и тем создать основу для дружной совместной работы всех – вот к чему должна 
стремиться дисциплина» [6, c. 611]. 

П.Ф. Каптерев считал, что ученик сам должен участвовать в формировании норм 
поведения и отвечать за последующее их соблюдение: «Дисциплина не может быть пред-
писываема, она может быть только вырабатываема всем школьным обществом, т.е. учите-
лем и учащимися; иначе она будет непонятной учащимся, совсем недорогой для них и 
нравственно необязательной» [7, с. 612]. 
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Состояние и характер образования в начале XVI конце XVII в. определялись сло-
жившимися в стране экономическими и социальными условиями. В это время произошли 
значительные положительные изменения в сфере образования, например, образовываются 
государственные и частные школы; появились «Братские школы» – образованные право-
славными братствами, самые старые братства – львовское, киевское, могилевское, луцкое, 
оршанское; новая организация школ напоминала современную: назначались старосты, ко-
торые помогали учителю в поддержании дисциплины, дежурстве, выдаче книг, уборке 
классов; во многих школах главными учителями в то время являлось духовенство, на-
чальное образование на Руси носило церковный характер; система образования гармонич-
но решала две задачи – давала подрастающему поколению основы грамотности и знаний и 
воспитывала его в духе христианской нравственности. 

Начиная с XVI века ученые и, педагоги говорили о гуманизации воспитания и дис-
циплины детей, в противовес устоявшимся традициям и принципам воспитания, которые 
были заложены еще в «Стоглаве» [16] и «Домострое» [6], в них дословно прописывалось, 
как стоит бить детей.  

XVI век стал отправной точкой и существенно повлиял на отношение буквально к 
каждому ребенку со стороны взрослых. К сожалению, гуманистическое отношение к ре-
бенку в школе менялось постепенно в положительную сторону на протяжении нескольких 
веков. И со временем были отменены розги в школе, но избиение детей могло и продол-
жалось дома. Окончательные телесные наказания были отменены только в 1917 году, 
причем запрет распространялся не только на наказания в школе, но и в жизни.  

Ведущей идеей многих международных документов, принятых в 70–90-х гг. 
XX века, стала идея гуманизма, принцип гуманизма признан основополагающим критери-
ем общественного прогресса. Российским школам рекомендовано обеспечить воспитание 
учащихся в гуманистическом духе уважения к людям и их правам. 

В отечественном и зарубежном образовании уже сделаны большие шаги по решению 
данной проблемы. В последние десятилетия XX в. происходит процесс интеграции разных 
стран в сфере образования: создан Комитет образования государств – членов ЕС и другие 
органы, которые разрабатывают и рекомендуют желательные направления изменений обра-
зования в национальных образовательных системах европейских стран. В 1978 г. ЮНЕСКО 
разработала рекомендации о воспитании детей в духе мира и взаимопонимания. 

В России принят Федеральный закон от 29 декабря 2012 года «Об образовании», в 
статье 43 п. № 3 «Обязанности и ответственность обучающихся» которогоуказывается, что 
«дисциплина в организации, осуществляющей образовательную деятельность, поддержива-
ется на основе уважения человеческого достоинства обучающихся, педагогических работ-
ников. Применение физического и (или) психического насилия по отношению к обучаю-
щимся не допускается» [26]. Благодаря этому закону у учащихся есть обязанности и ответ-
ственность, одной из обязанностей является выполнение требований устава организации, 
осуществляющей образовательную деятельность и правил внутреннего распорядка. 

Современные отечественные ученые подходят к проблеме нарушения дисциплины в 
средней школе учащимися с различных сторон, например, С.В. Кривцова в своей работе 
«Учитель и проблемы дисциплины» [12] начинает рассматривать проблемы дисциплины в 
школе с определения понятия «воспитание». Воспитание, с точки зрения автора, – это соз-
дание системы условий, в которой происходит развитие личности. Сталкиваясь с пробле-
мами дисциплины, педагог обязан выявить подлинный мотив «плохого поведения» учаще-
гося, выбрать наиболее результативный способ незамедлительного прекращения проступка 
и разработать помогающую стратегию взаимодействия с этим обучающимся, которая по-
зволит уменьшить повторение аналогичных нарушений дисциплины в будущем.  

А.В. Димитров в своей работе «Психология девиантного и аддиктивного поведе-
ния» считает одним из главных средств преодолений нарушений дисциплины в школе – 
педагогическое общение. «Педагогическое общение – это профессиональное общение 
преподавателя с обучаемыми на занятиях или вне их (в процессе обучения и воспитания), 
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которое имеет определенные педагогические функции и направленность» [5, с. 20]. 
А.В. Димитров рассматривает педагогическое общение как важнейший инструмент и 
средство для решения учителем комплекса учебно-воспитательных задач. 

М.А. Алемаскин в работе «Проблемы воспитания «трудных» подростков» учиты-
вал характер ведущей деятельности, уровень развития и проявления отрицательных ка-
честв у подростков, а также типичные меры воспитательного воздействия, применяемые к 
ним. Он разработал структуру отклоняющегося поведения несовершеннолетних учащих-
ся. Автор разделил всех учащихся по категориям: «трудновоспитуемые дети», «педагоги-
чески запущенные», «правонарушители» и «несовершеннолетние преступники», которые 
определяются в соответствии с такими двумя взаимосвязанными критериями, как перио-
дический характер нарушений дисциплины и принципиальная возможность коррекции их 
поведения со стороны семьи и педагогического коллектива[1, с. 81]. 

Л.А. Сахипгареева в своейстатье «Проблема школьной дисциплины» поднимает 
вопрос о недисциплинированности учащихся и разделяет недисциплинированность на две 
группы: недисциплинированность злостная (она не ситуативная и имеет стереотипный ха-
рактер) и не злостная недисциплинированность (она проявляется в озорстве и шалости 
учащегося). Недисциплинированность может быть представлена в таких формах, как гру-
бость, дерзость, резкость, вспыльчивость, несдержанность. Так же автор акцентирует на 
следующие причины нарушения дисциплины на уроках учащимися, на которые необхо-
димо обратить внимание: «нарушение нервно-психической системы у детей, которые мо-
гут развиваться по разным причинам (в основе у большинства лежат остаточные явления 
раннего органического поражения, частые болезни); материнская депривация, то есть отказ 
от воспитания ребёнка и передача его, к примеру в руки бабушек; попустительский стиль 
семейного воспитания; неправильная постановка акцентов в подготовке ребёнка к школе; 
нарушение дисциплины с целью привлечения внимания; установление детьми собственной 
власти над коллективом; эффект стадности, которому подвержен большой процент детей; 
негативное влияние СМИ, компьютера» [22, с. 202]. 

И.Ф. Харламов, рассматривая понятие педагогической дисциплины,перечислял ряд 
составляющих ее важнейших норм и требований, например: «учащиеся обязаны: добросо-
вестно выполнять учебные задания и овладевать знаниями; в хорошем состоянии поддер-
живать свои учебники, учебные пособия и тетради; соблюдать порядок и тишину на заня-
тиях; не допускать списывания; беречь школьное имущество и личные вещи; проявлять 
вежливость в отношениях с учителями и учащимися; принимать участие в общественно 
полезном труде и внеклассных мероприятиях; не допускать грубых и оскорбительных 
слов; быть требовательными к своему внешнему виду; поддерживать честь своей школы и 
своего класса» и многое другое [27, с. 165].  

А.В. Ахмадеева анализирует различные подходы (индивидуальный, дифферен-
цированный и т.д.) к раскрытию понятий «дисциплина» и «дисциплинированность», вы-
ражающие, с одной стороны, знание правил, требований, с другой – их выполнение. Она 
предлагает разработку современной модели содержания и форм воспитания дисциплины и 
дает следующие рекомендации, вытекающие из требований модернизации среднего обра-
зования, в форме следующих задач: «формирование высокого уровня мотивации учебной 
деятельности, потребности в знаниях, самообразования и самовоспитания; формирование 
стремления стать активным, творческим, дисциплинированным гражданином, способным 
принимать непосредственное общественно-созидательное участие в жизни страны, преоб-
разовывать действительность; предоставление самим учащимся возможности оценивать 
результаты своей учебно-познавательной деятельности и свое поведение» [2, с. 95].  

Воспитательная функция школы оказывается выполнимой при условии глубокого и 
всестороннего знания психических особенностей каждого ученика, его способностей, ин-
тересов и затруднений. Для решения сложных проблем воспитания учащихся, школы об-
ратились за помощью к психологической службе, и в штате школ появились психологи, 
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социальные педагоги (разработка должности – социального педагога – была поставлена 
еще в 1989 году в СССР перед – ВНИК). 

Одной из серьезных преград, затрудняющих процесс воспитания дисци-
плинированности учащихся, является отсутствие достаточно полной современной теории, 
содействующей его эффективной организации.Каким бы трудный ребенок не был, нужно 
искать пути решения проблем и воспитывать его так, чтобы из него вырос взрослый чело-
век с устоявшейся психикой и с отсутствием психических травм. 

Проблема дисциплины в образовании была актуальна во все времена, поскольку яв-
ляется предпосылкой и обязательным условием для обучения. При всем этом необходимо 
иметь в виду тот факт, что дисциплина не будет иметь место без создания определенных 
внешний условий, при которых признание авторитета учителя станет отправной точкой для 
самореализации и самовоспитания ученика. Именно дисциплина отвечает за формирование 
личностных качеств, которые предопределяют будущее человека. 

Наказания и ужесточение правил поведения могут стать оборотной стороной дис-
циплины. Наша цель – не допустить этого. Ребенок должен видеть в педагоге авторитет, 
но никак не надзирателя. Ведь в настоящее время дисциплина в школе обучающихся оп-
ределяется всей системой воспитания, то есть правильной организацией коллектива, уме-
лым преподаванием учителей, активной деятельностью многих школьных организаций, 
общей культурой школы, единством воздействия школы, семьи и общественности.  
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В связи с появлением Федеральных государственных образовательных стандартов 

второго поколения, которые становятся основой реформирования и модернизации образо-
вания, появляется новая цель школьного образования – воспитание разносторонне разви-
того человека, который будет обладать высоким уровнем культурного и личностного раз-
вития; эта личность должна быть способна разрешить все возникшие перед ней задачи [1, 
с. 6]. 

Метод проектов в преподавании не только истории, но и других предметов, в на-
стоящее время является чем-то новым и не понятным многим учителям, особенно учите-
лям «старой закалки». Проблемой образования становится неготовность восприятия изме-
нений не только учителями средних общеобразовательных учреждений, но и родителями 
и учениками. 

Главной задачей общего образования, как в целом, так и исторического, теперь яв-
ляется не передача готовых знаний, а воспитание личности, умеющей приспосабливаться 
к действительной реальности, к ее изменениям. 

Учителю необходимо организовать деятельность учащихся, чтоб их знания явля-
лись результатом их собственного поиска. Следует строить структуру урока таким обра-
зом, чтобы происходило развитие познавательной деятельности обучающихся. А осуще-
ствить это возможно при помощи системно-деятельностного подхода, который лежит в 
основе ФГОС. Применение системно-деятельностного подхода заключается в формирова-
нии универсальной целостной системы знаний, умений, навыков, опыта самостоятельной 
деятельности и личной ответственности, позволяющих человеку понимать ситуацию, дос-
тигать результатов в личной и профессиональной жизни. 

Основным способом развития новой личности является новое содержание истори-
ческого и обществоведческого образования, применение новых образовательных техноло-
гий в деятельности учителя, среди которых: проектно-исследовательская деятельность, 
проблемное обучение, технология развивающего обучения, включение в образовательный 
процесс медиа-технологий и ресурсов Интернета. 

Современное общество нуждается в таких специалистах, которые способны при-
спосабливаться к постоянно изменяющимся условиям жизни. 

В связи с изменившимися условиями, главная задача учителя истории и общест-
вознания состоит в подготовке выпускника к осмысленному восприятию мира в целом. 
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Учитель обязан создавать все необходимые педагогические условия для того, чтобы каж-
дый обучающийся был включен именно в творческую деятельность. Необходимо каждый 
раз ставить обучающегося в проблемную ситуацию, поиска путей решения социально-
значимых вопросов. Наиболее эффективным в решении данной проблемы является метод 
проектов. Его использование предполагает множество активных форм, в том числе и во 
внеурочной деятельности. 

В преподавании истории и обществознания под учебным проектом подразумевает-
ся комплекс поисковых, исследовательских, графических и других видов работ с целью 
практического или теоретического решения значимой проблемы. 

Метод проектов позволяет стимулировать интерес к знаниям, показывает необхо-
димость их практического применения. Так же повышает творческую активность учащих-
ся на уроке, развивает их логическое и критическое мышление, расширяет кругозор и учит 
быть конкурентно способными. Чтобы стать эффективной, проектно-исследовательская 
деятельность должна носить системный характер (чего нет в наших школах), а это являет-
ся проблемой современного образования.  

В ходе проектно-исследовательской деятельности учащиеся приобретают новые 
умения и навыки. Они приобретают опыт работы с большим объемом информации, опыт 
проведения презентаций, умение оценивать ситуацию и принимать решения, учатся кол-
лективной работе, вырабатывают умение структурировать информацию, индивидуально 
планировать работу. 

Педагогическим условием формирования опыта применения знаний является про-
ектная деятельность учащихся, в ней интегрируются и находят свое творческое примене-
ние самые разнообразные знания и умения [3]. Проектно-исследовательская деятельность 
способствует более глубокому осмыслению учащимися истории России, ведет к формиро-
ванию собственных оценок, развитию критического мышления учащихся. 

Обучение современного ребенка задача сложная, требующая инновационных под-
ходов. В каждом из них заложен огромнейший потенциал, который учителю необходимо 
привести в жизнь. Метод проектно-исследовательской деятельности это будущее Россий-
ского образования как в целом, так и исторического в частности. Такой метод позволяет 
развивать самостоятельную личность, способную самоорганизовываться, самостоятельно 
ставить пред собой цели, определять задачи, а так же умение отстаивать свою точку зре-
ния, умение участвовать в диалоге и терпимости и восприятию чужого мнения. Метод 
проектной деятельности позволит достичь новых результатов образования.  

Перед учителем так же становиться задача помочь в выборе такого проекта и темы 
которые будут интересны ребенку. Задача, которая ставится перед обучающимся, должна 
быть выполнима, а ее решение должно принести реальную пользу. Тема, выбираемая для 
проекта должна быть оригинальной, в ней необходим элемент неожиданности, необычно-
сти. Результат проекта должен быть ощутимым. Если это теоретическая проблема, то ре-
зультатом будет являться конкретное ее решение, если же практическая, то конкретный 
результат [4, с. 57]. 

Методу проектов в школах постепенно начинает отводиться все большая роль и 
возрастает его значение. Этот метод открывает возможность перед каждым обучающимся 
проявить себя, показать свои возможности, а часто и выявить их. Такая деятельность по-
зволяет определить интересы школьников и сделать выбор будущей профессиональной 
деятельности. Школьнику предоставляется возможность попробовать свои силы, реализо-
вать на практике свои интересы. Все это дает возможность включить в образовательный 
процесс интерес и проявление активности обучающегося. Мышление формируется на ос-
нове личного опыта, на нем строится и вся исследовательская деятельность. Обучающий-
ся самостоятельно совершает выбор в пользу той или иной профессии, что является осно-
вой его жизненного пути [5, с. 65]. 

Метод проектов – это что-то новое и непонятное для учащихся, поэтому данный 
метод следует постепенно вводить еще с начальной школы. При выполнении какого-либо 
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проекта дети могут столкнуться с трудностями. Такими трудностями могут быть: на пер-
вом этапе – это постановка ведущих и промежуточных целей и задач, ведь обучающийся 
должен ставить эти задачи перед самим собой самостоятельно. Далее, сложность может 
возникнуть при поиске путей решения поставленных целей и задач; кроме этого, школь-
ному исследователю необходимо осуществлять оптимальный выбор при наличии каких-
либо альтернатив, при обязательной аргументации своего выбора. Так же трудности могут 
возникнуть на таком этапе, как сравнение полученного результата с требуемым, что пред-
полагает при необходимости корректировку. И самым сложным при выполнении проекта 
для обучающегося может стать объективная оценка своей собственной деятельности. 

Благодаря проектно-исследовательской деятельности обучающиеся получают воз-
можность почувствовать себя активными, нужными. На практике они же могут почувст-
вовать себя успешными, благодаря преодолению различных трудностей, при решении по-
ставленных перед собой задач. Выполняя групповой проект, дети учатся работать в кол-
лективе, вырастает значимость такой работы. Обучающиеся на практике понимают, что 
такое взаимодействие с другими, учатся высказывать свою собственную точку зрения. 

При выполнении проекта, дети получают навык исследовательской работы, кото-
рая будет им необходима в будущем. В настоящее время метод проектов набирает все 
большую популярность. Наряду с другими предметами, организация проектной деятель-
ности становится актуальной и на уроках истории. Применимо к истории метод проектов 
является универсальным, так как может быть применим абсолютно на любом уроке. Су-
ществуют разные виды проектов, и наиболее полная классификации представлена 
Е.С. Полат и М.Ю. Бухаркиной.  

Разновидности проектов выделяют по нескольким критериям: 
1) По содержанию (монопредметные – один предмет; межпредметные – проект вы-

полняется при интеграции нескольких предметов; надпредметные – проект, тематика ко-
торого не входит в школьную программу); 

2) По методу доминирующему в проекте (творческие, исследовательские – в таких 
проектах существуют четко поставленные цели и обозначена четкая структура; приклю-
ченческие, игровые – главный компонент таких проектов – ролевая игра; информацион-
ные, практико-ориентированные – здесь, главной особенностью является результат, кото-
рый будет иметь практическое значение) 

3) По включенности проектов в учебные планы (текущие – для проектно-иссле-
довательской деятельности выделяется часть курса; итоговые – по результатам выполне-
ния проекта, в котором идет оценка освоенного обучающимся учебного материала) 

4) По характеру контактов (внутренние/региональные; международные) 
5) По продолжительности выполнения проекта (минипроекты – несколько недель; 

средней продолжительности – несколько месяцев; долгосрочные – в течении года); 
6) По количеству участников проекта (коллективные, индивидуальные, групповые) 

[5, с. 123]. 
Итогом любого выполняемого проекта должен обязательно являться какой-либо 

продукт. Продукт может быть: 
1. Мультимедийным : 

§ мультимидийная презентация 
§ видеоклип; 
§ видеофильм; 
§ компьютерная графика; 
§ веб-сайт; 
§ гипермедиа-сочинение (озвученное сочинение, проиллюстри-
рованное видео фрагментами, изобразительно-музыкальными ма-
териалами). 

2. Научные или учебные материалы:  
§ Научный доклад; 
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§ Научная статья; 
§ Анализ данных социологического опроса; 
§ Словарь; 
§ Тесты; 
§ Атлас, карта; 
§ Учебное пособие; 
§ Отчет об исследовательской экспедиции. 

3. Публицистические материалы: 
§ Настенная газета; 
§ Школьная тиражная газета; 
§ Журнал; 
§ Заметка; 
§ Интервью. 

4. Творческий: 
§ Альбом с иллюстрациями; 
§ Картина; 
§ Театральная постановка; 
§ Сборник стихотворений; 
§ Альманах. 

5. Мероприятие: 
§ Экскурсия; 
§ Соревнование: 
§ Деловая игра; 
§ Викторина (КВН, Что? Где? Когда?); 
§ Выставка; 
§ Пресс-конференция и др. 

Таким образом, в современном обществе крепко укореняется метод проектно-
исследовательской деятельности. Этот метод позволяет решить задачи современного об-
разования, решить проблему мотивации обучающихся. Этот метод позволяет развивать 
новую личность, нужную современному государству и обществу, умеющую адаптиро-
ваться к изменяющимся условиям и плодотворно трудиться и развиваться. 
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Современная образовательная реформа в Российской Федерации сопровождается 

расширением и усложнением процесса стандартизации, которая выступает инструментом 
формализации и объективации системы образования. Особое значение имеет стандартиза-
ция педагогического образования, связанная с подготовкой педагогических кадров и их 
включением в профессиональную деятельность. Стандартизация педагогического образо-
вания является связующим звеном между образовательной политикой государства и со-
держанием педагогических программ, обеспечивая доведение целевых ориентиров до 
университетов и включение их в программы подготовки. Стандартизация, по сути, прида-
ет форму педагогическому образованию, поднимая его от уровня удовлетворения потреб-
ностей обучающихся в образовании до решения общественных задач по созданию систе-
мы подготовки педагогов, соответствующих современным требованиям к профессиональ-
но-педагогическому труду. Стандартизация придает педагогическому образованию каче-
ство системы, объединенной единством обязательных характеристик структуры про-
грамм, условий обучения, перечня специальностей, квалификации выпускников. Посред-
ством стандартизации обеспечивается интеграция уровней системы (бакалавриата, по-
стбакалавриата, магистратуры) и связь и ориентация подготовки педагогов с последую-
щей системой профессионального педагогического труда.  
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Однако в настоящее время единой функционирующей системы подготовки педаго-
гов на основе стандартных требований не сложилось, что порождает ряд проблем: качест-
ва подготовки педагогов, связи с работодателями, допуск к педагогической профессии. К 
уже существующим стандартам общего, профессионального и высшего образования (по 
направлению подготовки «Педагогическое образование») добавляется ожидающий вступ-
ления в силу с 1 января 2020 года и применения в кадровой работе Профессиональный 
стандарт педагога. Недостающими звеньями целостной системы подготовки и вступления 
в профессию педагогов являются необходимая сертификация педагогов, внедрение кото-
рой ожидается с запуском Национальной системы учительского роста, и независимая 
оценка качества образования, а также общественная аккредитация образовательных про-
грамм педагогического образования. Обоснованию стандартизации подготовки и входа в 
профессию педагогов как инструмента повышения уровня профессионализации и качест-
ва педагогического труда, в перспективе реализации снимающего актуальные противоре-
чия в подготовке педагогов, нормативно урегулированного на уровне закона, посвящена 
данная статья.  

Тенденция стандартизации педагогического образования возникла в конце 20 века 
в странах Запада и России в связи с потребностью в новом типе учителя для информаци-
онного общества, способного не просто передавать знания, а обучать способам решения 
задач, работать с личностью, обеспечивая ее развитие на основе научных знаний. Для это-
го потребовалась профессионализация учительского труда, повышение его статуса с 
уровня ремесла, прикладной работы с рутинными операциями, до уровня профессии, свя-
занной с особым типом практической деятельности. 

Термин “профессия” понимается как эксклюзивная социально-корпоративная 
группа, которая применяет знания в отношении конкретных ситуаций и процессов и обла-
дает юрисдикцией над этим знанием, производными от него навыками, а также над опре-
деленным видом социально-значимой деятельности (Э. Эббот). Профессиональная юрис-
дикция означает право педагогического сообщества определять базу профессионального 
знания (профессиональных компетентностей), в основе которого лежит понимание опти-
мальных условий обучения и качеств эффективного учителя; организовывать и регулиро-
вать педагогическое образование; право определять свою сферу профессиональной дея-
тельности и заниматься данной деятельностью в соответствии со своими профессиональ-
ными убеждениями [1, 129–130]. Профессиональный стандарт педагога, разработанный с 
участием представителей педагогического сообщества, как раз отражает данное понима-
ние профессии. 

Стандартизация отражает понимание взаимосвязи: качество преподавания – каче-
ство педагогической подготовки - качество среднего образования.  

Образование, основанное на стандартах, объективно носит открытый, публичный 
характер. Оно не зависит от индивидуального стиля педагога, его методики преподавания 
и принципов отбора содержания, поскольку стандарты доступны коллегам, родителям, 
общественным институтам. О.Х. Мирошникова отмечает, что под образованием, основан-
ным на стандартах, понимают ориентацию на достижение системы образовательных ре-
зультатов, выраженных в форме стандартизированных  требований, имеющих норматив-
ный (законодательных или рекомендательный) характер в процессе общей работы обу-
чающихся одного уровня в ходе изучения той или иной дисциплины. На подобном пони-
мании результатов обучения основываются отечественные ФГОС ОО и ФГОС ВО [6]. 

В Российской Федерации исторически сложилась достаточно жесткая государст-
венная регламентация образовательной деятельности. В соответствии с Федеральным за-
коном РФ “Об образовании в Российской Федерации” 2012 г., государственная регламен-
тация образовательной деятельности направлена на установление единых требований 
осуществления образовательной деятельности и процедур, связанных с установлением и 
проверкой соблюдения организациями, осуществляющими образовательную деятель-
ность, этих требований. Государственная регламентация включает в себя три института: 
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лицензирование, государственную аккредитацию образовательной деятельности и госу-
дарственный контроль (надзор) в сфере образования, осуществляемый федеральными, ре-
гиональными и местными органами власти. При этом лицензирование является инстру-
ментом допуска организации к образовательной деятельности, которое дает право вести 
хозяйственную деятельность юридического лица, а аккредитация выступает инструмен-
том обеспечения качества образования, которое дает право выдавать официально призна-
ваемые документы об образовании. 

В Российской Федерации институт аккредитации органически взаимосвязан с ин-
ститутом лицензирования образовательной деятельности. Если лицензирование предше-
ствует и является условием начала образовательной деятельности, функционально обес-
печивая безопасность условий учебного процесса для его участников, то аккредитация 
связана с подтверждением качества образовательной деятельности. Слово “аккредитация” 
происходит от латинского acredere – оказывать доверие. Аккредитацией считается проце-
дура проверки соответствия установленным критериям, проводимая уполномоченным ор-
ганом, с целью формирования доверия к организациям, программам и органам [3]. Т.е. это 
одна из форм оценки соответствия, наряду с контролем (надзором), лицензированием, 
экспертизой и т.п. 

Государственная аккредитация образовательной деятельности проводится по ос-
новным образовательным программам подготовки педагогов, которые реализуются в со-
ответствии с ФГОСами или образовательными программами, самостоятельно устанавли-
ваемыми управомоченными университетами, в частности, МГУ, СПбГУ, федеральными 
университетами, национальными исследовательскими университетами. А, значит, про-
граммы подготовки педагогов, не ориентированные на ФГОС, какими бы инновационны-
ми и эффективными они ни были, не могут быть аккредитованы, а выпускники не получат 
связанных с этим прав и льгот, в том числе, право использовать средства материнского 
капитала на оплату обучения в вузе, право юношей на отсрочку от призыва на военную 
службу на время обучения в университете, право трудоустройства выпускников педагоги-
ческих программ в государственные и муниципальные школы. Отсутствие аккредитации 
лишает университет права получить государственное задание на подготовку по данным 
программам и соответствующее бюджетное финансирование. Исключение сделано для 
частных организаций, осуществляющих образовательную деятельность на территории ин-
новационного центра “Сколково”, без получения ими государственной аккредитации в 
соответствии с ч. 2.ст. 17 Федерального закона “Об инновационном центре “Сколково”.  

В соответствии с Федеральным законом “Об образовании в Российской Федера-
ции” 2012 г. (статья 92), целью государственной аккредитации образовательной деятель-
ности является подтверждение соответствия федеральным государственным образова-
тельным стандартам образовательной деятельности по основным образовательным про-
граммам и подготовки обучающихся в образовательных организациях, организациях, 
осуществляющих обучение, а также индивидуальными предпринимателями, за исключе-
нием индивидуальных предпринимателей, осуществляющих образовательную деятель-
ность непосредственно [14]. Федеральный закон “Об образовании в РФ” предполагает 
сущностное изменение института аккредитации – переход от аккредитации структур, ко-
торые реализуют образовательные программы того или иного уровня, к аккредитации 
собственно образовательных программ. В таком случае, целью государственной аккреди-
тации образовательного учреждения является подтверждение соответствия качества обра-
зования по образовательным программам. По сути, сегодня осуществляется переход от 
государственной (по субъекту) институциональной (по структуре) аккредитации к госу-
дарственной же, но специализированной аккредитации. То есть, образовательная про-
грамма становится самостоятельной, сертифицированной единицей образовательного 
пространства [2, c. 92].  

Помимо государственной аккредитации и контрольно-надзорной деятельности в 
отношении образовательных организаций, в ходе модернизации образования развиваются 
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негосударственные формы оценки соответствия качества образования. К ним относится, в 
частности, независимая оценка качества образования, которая представляет собой оце-
ночную процедуру, направленную на получение сведений об образовательной деятельно-
сти организаций, а также о качестве подготовки обучающихся и реализации образова-
тельных программ. Данное нововведение федерального закона об образовании 2012 г. 
(статья 95) предполагает информирование потребителей образовательных услуг о качест-
ве работы образовательных организаций. К процедуре независимой оценки качества обра-
зования привлекаются органами управления образования общественные и общественно-
профессиональные организации, негосударственные, автономные некоммерческие орга-
низации, отдельные эксперты, специализирующиеся на вопросах оценки качества образо-
вания.  

Независимая оценка качества образования включает в себя: 1) независимую оценку 
качества подготовки обучающихся; 2) независимую оценку качества образовательной дея-
тельности организаций, осуществляющих образовательную деятельность [14]. На основе 
результатов независимой оценки качества образования могут формироваться рейтинги 
организаций, осуществляющих образовательную деятельность, и (или) реализуемых ими 
образовательных программ (п. 7 ст. 95 ФЗ “Об образовании в РФ”) [14]. В настоящее вре-
мя институт независимой оценки качества образования находится в стадии становления.  

Государственная итоговая аттестация выпускников педагогических программ осу-
ществляется на основе правил ФГОС по направлению подготовки “Педагогическое обра-
зование” государственными экзаменационными комиссиями с участием представителей 
работодателей. Итоговая аттестация проводится в форме защиты выпускной квалифика-
ционной работы и факультативного государственного экзамена. Итоговая аттестация на-
правлена на установление подтверждения приобретенных выпускником компетенций тре-
бованиям ФГОС, успешное прохождение которой приводит к присвоению квалификации 
бакалавра или степени магистра в области педагогического образования. 

Целью проведения аттестации педагогических работников является подтверждение 
соответствия педагогических работников занимаемым ими должностям на основе оценки 
их профессиональной деятельности или, по их желанию, в целях установления квалифи-
кационной категории [14]. При проведении аттестаций аттестационные комиссии руково-
дствуются квалификационным справочником должностей работников образования 2010 го-
да, или приходящими им на смену профессиональными стандартами. Квалификационные 
справочники содержат перечень необходимых профессиональных знаний и умений, соот-
ветствующих должности учителя, профессиональный стандарт составлен на основе ком-
петентностного подхода. Профессиональный стандарт “Педагог (педагогическая деятель-
ность в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего об-
разования) (воспитатель, учитель)” (далее – профстандарт педагога) действует в Россий-
ской Федерации с 1 января 2017 года [12]. В переходный период до 2020 года образова-
тельные организации должны провести необходимые организационные и методические 
подготовительные мероприятия по применению профессиональных стандартов во всех 
процедурах, связанных с оценкой квалификации педагогов – при приеме на работу, аттеста-
ции на соответствие занимаемой должности и установления квалификационной категории, 
определении должностных обязанностей педагога, оценки труда, оплаты труда и т.д.  

Сопоставление трудовых функций, представленных в профстандарте педагога, нормах 
Федерального закона № 273-ФЗ и требований ФГОС (по уровням образования) показывает, 
что в большинстве они максимально близки, а отдельные – идентичны [13, c. 18]. 

Применяемый до сих пор порядок аттестации педагогов как формальная процедура 
проводится работодателем при замещении должности с целью подтверждения соответст-
вия уровня квалификации педагогических работников занимаемым ими должностям, по 
результатам аттестации аттестационные комиссии формируют предложения о необходи-
мости и направленности повышения квалификации педагогических работников. Проведе-
ние аттестации педагогов работодателем на основе профессионального стандарта преду-
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сматривает оценку качества выполнения профессиональной деятельности по реализации 
трудовых функций и обязанностей, соответствующих должности и зафиксированных в 
должностной инструкции, трудовом договоре в форме эффективного контракта, с учетом 
перечня задач, решаемых образовательной организацией, с учетом реальных профессио-
нальных задач и на основе требований профстандарта педагога к выполняемой профес-
сиональной деятельности в данной организации (включая трудовые функции и трудовые 
действия, поручаемые работнику, а также требования к квалификации и качеству резуль-
татов педагогической деятельности [5, с. 25]. Повышение квалификации и профессио-
нальная гибкость при таком подходе предшествуют аттестации и способствуют ее успеш-
ному прохождению. Переход на профстандарт направлен на повышение активности педа-
гогов в профессиональной деятельности и повышение ответственности за результаты сво-
ей работы, одновременно с повышением требований к профессиональному уровню и воз-
можностей построения профессиональной карьеры. 

Программа перехода на профессиональные стандарты исходит из того, что целена-
правленное развитие обучающихся, формирование образовательных результатов по 
ФГОС должно предполагать и профессиональный рост педагога. С 2015 г. в стране фор-
мируется национальная система учительского роста, направленная на установление для 
педагогических работников уровней владения профессиональными компетенциями, под-
твержденными результатами аттестации с целью обеспечения профессионального разви-
тия и карьерного роста педагогов [11]. 

При этом в специальной литературе отмечаются некоторые проблемы, связанные с 
личностным развитием учителя, которые требуют совершенствования профессиональной 
компетентности учителя: 

- психологические, например, связанные с осознанием себя как учителя “нового 
типа”, в связи с “неприятием” идеологии ФГОС, традиционным педагогическим мышле-
нием; 

- дидактические, например, обусловленные недостаточным уровнем подготовки в 
части изменений в технологии организации образовательного процесса, типологии уро-
ков, организации проектной и исследовательской деятельности обучающихся; 

- организационно-нормативные, например, связанные с отсутствие научной орга-
низации трудовой деятельности, навыков командно-проектной работы; 

- профессиональные, например, связанные с неготовностью учителя к реализации 
в деятельности экспертно-аналитических, прогностических и организационных функций 
[7, c. 13]. 

Одним из новых инструментов модернизации подготовки педагогических кадров 
является институт независимой оценки квалификации выпускников педагогических про-
грамм. Помимо прочего, независимая оценка квалификации является ключевым механиз-
мом модернизации педагогических программ в процессе приведения их в соответствие с 
требованиями профессионального стандарта педагога и других педагогических работни-
ков. Ключевым здесь представляется именно независимый характер такой оценки со сто-
роны общественно-профессиональных ассоциаций или органов управления образованием 
[4, с. 121]. В настоящий момент осуществляется институционализация независимой оцен-
ки квалификаций: принят Федеральный закон “О независимой оценке квалификаций”, 
разрабатываются оценочные инструменты на основе технологии решения профессиональ-
ных задач. Введение такой независимой оценки приближает модель перехода педагога от 
педагогического образования к педагогической деятельности, к ситуации, имеющейся в 
большинстве развитых стран мира, в том числе, в США, где такой переход является регу-
лируемым со стороны профессионального сообщества и государства [4, с. 121]. Процеду-
ра независимой оценки квалификации предполагает прохождение профессионального эк-
замена в независимой организации (профессиональной ассоциации) или организации, свя-
занной с органом управления образования края. Такой доступ к профессиональной дея-
тельности, регулируемый государством и профессиональным сообществом на основе 
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профстандартов, становится фильтром для найма только тех кандидатов, которые готовы 
к профессиональной деятельности и отсев лиц, имеющих документ о педагогическом об-
разовании, но не обладающих необходимыми педагогическими компетенциями. Институт 
независимой оценки квалификаций выпускников педагогических программ станет допол-
нительным стимулом для провайдеров педагогического образования ориентироваться на 
требования профессиональных стандартов, интересы работодателей, потребности обще-
образовательной школьной практики и студентов, поскольку получение диплома не будет 
гарантировать трудоустройства в соответствии с полученной квалификацией. Для госу-
дарства появится дополнительный показатель качества образовательной деятельности ин-
ститутов высшего образования, готовящих учителей, который позволяет дифференциро-
вать качество программ подготовки не по анализу условий их реализации, а по результа-
там подготовки их выпускников. 

Таким образом, в России растет причастность профессиональных общественных 
организаций к оценке качества педагогического образования, развиваются процедуры 
участия представителей работодателей в государственной итоговой аттестации выпускни-
ков педагогических программ, общественной сертификации образовательных программ, 
независимой оценке качества образования. В США также отмечается тенденция принятия 
ответственности за качество педагогического образования самими представителями про-
фессии и коллективами преподавателей, повышение требований к открытости процедуры 
аккредитации программ, что отражает демократические традиции. 

Системы стандартизации формализуют концепцию непрерывного образования, за-
давая рамки отдельным звеньям профессионального становления и развития. В Россий-
ской Федерации процедуры государственной итоговой аттестации выпускников педагоги-
ческих программ и аттестации учителей на соответствие занимаемой должности или при-
своение квалификационной категории отражают позицию о необходимости разделить 
требования к результатам обучения на педагогических программах и требования к канди-
датам на педагогическую должность, т.е. окончание педагогической программы и “вход” в 
профессию. Тем самым, создаются возможности для различных вариантов получения 
профессиональных компетенций и прихода в педагогическую профессию, позволяя моло-
дым людям делать более осмысленным профессиональное самоопределение и привлекать 
способных к учительскому труду выпускников непедагогических программ.  В России по-
степенно формируются механизмы, воплощающие данную схему, в частности, предпола-
гается введение сертификации начинающих учителей, необходимые правовые нормы 
приняты, дело за практикой. 
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Грамматика имеет первостепенное практическое значение, так как с её помощью 

обеспечивается формирование умений устного и письменного обучения [1, с. 305]. 
Грамматика – это объект постоянных споров в методике. Существуют разные под-

ходы к решению вопросов о роли и месте грамматики в обучении иностранным языкам. 
Все преподаватели иностранных языков знают, что наиболее узким местом в овла-

дении иностранным языком является именно грамматический материал и что особенно 
сложно добиться прочности усвоения студентами грамматических средств и устойчивости 
грамматических навыков. Вот почему в последнее время интенсивно разрабатываются 
технологии обучения коммуникативной грамматике ИЯ, предустматривающей не только 
формирование грамматических навыков в контексте коммуникативно направленных 
грамматических упражнений, но и текущий контроль уровня сформированности грамма-
тических продуктивных и рецептивных навыков. 

Грамматика выполняет функцию строительного материала устной и письменной 
реяи любого языка. Она пронизывает весь язык. «Это скелет, на котором держатся слова, 
речевые высказывания, тексты. Грамматика – это кровеносная система, которая питает 
живой язык; фундамент, на котором возводится здание под названием «Иностранный 
язык». Грамматику можно сравнить со знаками дорожного движения, с географической 
картой, с планом застройки города» [3, с. 354]. 

Значение изучения грамматики ИЯ заключается ещё и в том, что оно помогает обу-
чающимся лучше понять грамматический строй родного языка, она развивает логическое 
мышление, способность к анализу и обобщению. Таким образом, во время обучения грам-
матике мы реализуем развивающие, образовательные и воспитательные цели обучения. 

Организацию процесса обучения грамматике на деятельностной основе неодно-
кратно рассматривали в своих работах такие учёные, как Выготский Л.С. и Леонтьев А.А. 
В процессе усвоения грамматических структур больше места следует отводить аналитиче-
ской работе с языковым материалом. 

Интересную методику, построенную на деятельностной основе предлагают авторы 
серии учебников американского английского языка “Touch Stone” Michael McCarthy, 
Jeanne McCarten, Helen Sandiford, по которым мы работаем в данное время [5, 6, 7]. 

С целью формирования грамматических навыков мы выполняем подготовительные 
упражнения. Начинаем работу с упражнений на узнавание и дифференциацию граммати-
ческих явлений в тексте, диалоге или предложении. Заполняем таблицу, опираясь на фор-
мальные признаки грамматической структуры. Подбираем грамматический материал из 
текста для иллюстрации правила – инструкции. Проводим «лингвистическое» чтение тек-
ста, анализируем использованные грамматические явления. Выполняем упражнения на 
подготовку, причём, грамматические явления не заменяем, видоизменяем лишь лексиче-
ское наполнение. Далее работаем над упражнениями в трансформации. В этом случае 
преобразования касаются грамматики. Допустим, преобразуйте действительный залог в 
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страдательный, дополните ваш пример пояснениями. Или: преобразуйте сложные пред-
ложения в простые, используя сложное дополнение (Complex Object); преобразуйте ут-
вердительные предложения в вопросительные, обращая особое внимание на порядок слов 
и т.д. Выполняем переводные упражнения с английского языка на русский и наоборот, 
выполняем обратный перевод. 

Упражнения являются важным этапом в работе над грамматикой. Он связан с на-
коплением языковых средств и практикой их использования в разных формах общения. 
Разрабатывая упражнения для формирования грамматических навыков, мы стараемся со-
блюдать ряд условий, которые влияют на успешность изучения грамматических явлений: 
упражнения должны быть одноцелевыми, т.е. содержать одно новое грамматическое яв-
ление и быть основанными на знакомом лексическом материале. Упражнения также 
должны содержать наглядные, максимально простые образцы, которые могут показать 
обучающимся, что и как нужно делать при выполнении заданий. 

Выбор приёма обучения зависит от характера грамматического явления. При объ-
яснении, например, сложных конструкций, важно, чтобы обучающиеся, опираясь на тео-
рию, поняли коммуникативную значимость и формальные свойства грамматического яв-
ления. При изучении простых конструкций теоретические объяснения необязательны, по-
мощью упражнений можно раскрыть значение грамматической формы и её использование 
в речевом общении. Беглость речи развивается в данном случае одновременно с языковой 
и стратегической компетенцией [4, с. 269–272]. 

В процессе деятельности с грамматическим материалом у обучающихся постепен-
но накапливаются языковые знания и начинают формироваться грамматические навыки. 

Применение мультимедийных технологий позволяет усовершенствовать традици-
онную систему обучения грамматике. С помощью обучающей компьютерной программы 
студенты могут изучать грамматику иностранного языка самостоятельно. При этом воз-
растает качество овладения грамматикой. 

В настоящее время компьютерные технологии стали неотъемлемой частью учебно-
го процесса. Современные информационные коммуникативные технологии (ИКТ) исполь-
зуются для обогащения процесса обучения, развивая у обучающихся студентов дополни-
тельные навыки, умения и стратегии. При помощи ИКТ преподаватель может перевести 
часть учебной нагрузки студентов в режим итерактивного взаимодействия. При этом пре-
подаватель сохраняет дистанционный контроль. 

Одним из важнейших преимуществ использования ИКТ в обучении иностранным 
языкам относится автоматизированный контроль достижений студентов за определённый 
период времени. Это позволяет повысить эффективность обучения иностранному языку. 

Использование образовательной платформы “Blackboard” показывает, что элек-
тронные упражнения являются эффективным средством совершенствования грамматиче-
ских навыков и контроля их сформированности. 

Данные диагностического среза показали неплохой уровень сформированности 
хнавыков у студентов-бакалавров I и II курсов географического профиля. Обучающий 
эксперимент позволил расширить грамматические компетенции студентов. 

Целевое назначение этой электронной образовательной платформы – создание но-
вой обучающей среды как инструмента познания. Данная электронная программа имеет 
ряд достоинств. 

Использование в процессе обучения компьютерных технологий даёт преподавате-
лю возможность активизировать самостоятельную работу студентов, способствует разви-
тию их интеллектуального потенциала, позволяет осуществлять дифференцированный 
подход к овладению языком каждым студентом. Большинство студентов нашли онлайн 
сопровождение полезным и интересным, отметив, что оно помогает лучше разобраться в 
материале. 

Известно то, что формы контроля грамматических навыков могут быть устными и 
письменными, традиционными и тестовыми. По нашему мнению объектами контроля 
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должны быть навыки и умения обучаемых бакалавров практически пользоваться языком 
как средством общения. В навыках проверяется способность пользоваться грамматикой в 
речевой деятельности. Показателем сформированности грамматических навыков будет 
быстрота и безошибочность в употреблении грамматики в коммуникативно ориентиро-
ванных упражнениях. 

Контроль обученности студентов во времени можно разделить на текущий (сле-
дующий, постоянно действующий), промежуточный (периодический) и итоговый. Не-
трудно заметить, что все перечисленные виды контроля составляют единую систему: те-
кущий контроль подготавливает промежуточный, а последний в свою очередь готовит к 
итоговому. 

Контроль грамматических навыков может выделяться в отдельный этап. Препода-
ватель может его осуществлять непосредственно в процессе самой речевой деятельности 
или использовать с этой целью специальные контролирующие упражнения. 

Объектами контроля должны быть навыки и умения обучаемых практически поль-
зоваться языком как средством общения. В навыках проверяется способность оперировать 
единицами языка (грамматикой) в речевой деятельности, то есть способность производить 
автоматизированные действия с грамматическим материалом. Показателем сформирован-
ности грамматических навыков выступает быстрота и безошибочность в употреблении 
грамматики в коммуникативно ориентированных упражнениях. 

Контроль должен занимать минимальное количество времени и охватывать макси-
мальное количество обучаемых. С учетом этого мы не используем в ходе текущего кон-
троля новые, незнакомые типы заданий. 

Грамматические упражнения тестового типа с элементами программирования ис-
пользуются нами на занятиях на протяжении ряда лет. Безусловно, внедрение их в прак-
тику способствует повышению эффективности обучения иностранному языку. 

Нами создано пособие «Контрольно-тренировочные упражнения по грамматике 
английского языка», которое  адресовано студентам I и II курсов неязыковых факультетов 
педвузов. Сборник включает в себя 160 тестов и контрольных упражнений, направленных 
на проверку усвоения всех грамматических тем, предлагаемых Программой по иностран-
ным языкам для студентов неязыковых профилей педагогических вузов. Разнообразные 
тестовые задания обеспечивают многостороннюю проверку знания каждой темы. Задания 
расположены по степени нарастания трудностей: от простого знания грамматической 
формы до ее применения в контрольном грамматическим контексте. Сборник тестов, как 
универсальное пособие может применяться не только для проверки знаний студентов 
преподавателем, но и является одним из способов самоконтроля, а также предоставляет 
возможность взаимоконтроля обучающихся. 

Темы тестов охватывают весь курс грамматики английского языка, который препо-
дается в вузе. Преподаватель имеет возможность по своему усмотрению строить работу с 
тестами. Все задания снабжены ответами. Это дает возможность проконтролировать пра-
вильность выполнения заданий и обратить внимание на пробелы в знании грамматики, 
предупредить и устранить ошибки. Успешное выполнение тестов может свидетельство-
вать о подготовленности студента к семестровой контрольной работе и зачету. Пособие 
состоит из тестовых заданий, сгруппированных по грамматическим темам. Каждый раздел 
содержит различное количество тестов в зависимости от важности темы. Большое количе-
ство тестов разноуровневой сложности предоставляет преподавателю возможность выбо-
ра материала в зависимости от уровня подготовленности группы, целевой установки и 
бюджета времени. С помощью разнообразных тестовых заданий можно обеспечить мно-
гостороннюю проверку знания каждой грамматической темы. Все контрольные упражне-
ния расположены по степени нарастания сложности. 

Использование тестов в процессе обучения имеет ряд преимуществ: 
а) экономию времени при проверке усвоения обучающимися определенного грам-

матического материала, предусмотренного программой; 
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б) помогает выявить типичные ошибки; 
в) исключает элемент субъективности в оценке знаний и умений обучающихся; 
г) позволяет неоднократно возвращаться к пройденным грамматическим темам, что 

обеспечивает повторение учебного материала по мере прохождения новых тем. 
Помимо основного назначения тестов – служить средством контроля, материал 

тестов можно использовать в качестве тренировочных упражнений в аудитории. Работа с 
тестами на аудиторных занятиях представляет собой один из приемов, способствующих 
активизации преподавания грамматики как одного из аспектов изучаемого языка. 

Таким образом, тесты – это такой инструмент, которым каждый преподаватель, 
стремящийся к улучшению управления процессом обучения студентов, должен владеть в 
полной мере. Однако при этом следует понимать, что тесты – один из способов контроля, 
который не должен подменять любые другие, а лишь призван их дополнить. И лишь соче-
тание всех способов контроля в состоянии позволяет оптимально управлять учебным про-
цессом по иностранному языку. 

Контроль обученности студентов иностранному языку является неотъемлемым 
компонентом учебной деятельности студентов и важным инструментом профессиональ-
ной деятельности преподавателя. 

Информацию об уровне обученности студентов, полученную преподавателем в хо-
де проведенного контроля можно рассматривать и как осуществление обратной связи в 
процессе «преподавание – студент». Данная информация позволяет преподавателю вно-
сить соответствующую корректировку в учебный процесс, обеспечить управление про-
цессом обучения иностранному языку. 

Грамматика – фундамент английского языка. Только хорошая грамматическая база 
позволит обучающимся студентам-бакалаврам заговорить. 
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За последние годы система высшего образования значительно изменилась. К числу 

таких изменений относится проблема индивидуализации процесса внеучебной деятельно-
сти, как одного из компонентов формирования уникальной личности студента. 

Необходимость в индивидуализации учебно-воспитательного процесса в вузе свя-
зана с потребностью реализации личностно-ориентированного подхода в образовании. 

Безусловно, основой личностного склада, мировосприятия, суждений и поведения 
студента является система приобретенных, сформированных за годы учебы, духовно-
нравственных ценностей. Это и есть ключевая задача воспитательной концепции вуза. 

Процесс осмысления, формирования, принятия духовно-нравственных ценностей – 
это процесс сугубо индивидуальный, поэтому и возрастает потребность в поиске способов 
индивидуализации воспитательного процесса [1, 3, 8]. 

В педагогической науке рассматриваются различные  способы индивидуализации 
образовательного процесса в вузе: «индивидуальный образовательный маршрут», «инди-
видуальная образовательная траектория» («индивидуальная траектория развития»), «ин-
дивидуальный образовательный план», «индивидуальная образовательная программа».  
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Данные понятия схожи, но не тождественны. Опираясь на исследования таких уче-
ных как, Л.Н. Агаева, А.В. Аглушевич, Н.Н. Суртаева, А.В. Хуторской, Ю.Г. Юдина, 
можно сделать  вывод о том, что индивидуальная образовательная траектория – это реали-
зация индивидуального студенческого проекта образования, т.е. реализованный индиви-
дуальный маршрут [2]. 

Индивидуальный образовательный план и индивидуальная образовательная про-
грамма сходны по своей семантике, однако имеют специфические лексические оттенки. 
План рассматривается в толковых словарях как заранее определенная система деятельно-
сти, обладающая признаками упорядоченности и последовательности. Программа – это 
план деятельности, работы. Однако понятие «программа» шире, чем понятие «план».  

Маршрут в лексическом значении обозначает движение, устремленность, целена-
правленный путь. На наш взгляд, именно маршрут обладает условиями для индивидуаль-
ного развития личности студента.  

Одним из эффективных способов индивидуализации является реализация индиви-
дуальных образовательных маршрутов (ИОМ) студентов во внеучебной деятельности.  

Понятие ИОМ возникло сравнительно недавно в педагогической науке, однако, 
проблема организации ИОМ в образовательном пространстве получила освещение в рабо-
тах таких ученых, как С.В. Воробьева, Н.Г. Зверевой, Н.А. Лабунской, В.В. Лоренц, 
В.В. Николиной, М.Л. Соколовой, А.П. Тряпицыной. 

Опираясь на определения перечисленных ученых, мы определяем индивидуальный 
образовательный маршрут как персональный путь реализации личностного, интеллекту-
ального, эмоционально-волевого, деятельностного, творческого, духовно-нравственного 
потенциала студента в образовательном процессе в соответствии с его личностными 
предпочтениями и потребностями и социальным заказом общества [5].  

Сказанное позволяет сформулировать актуальную для современного образования 
проблему, заключающуюся в исследовании путей включения в учебный процесс ИОМ 
студентов, выявлению возможностей использования информационно-коммуникационных 
технологий как средства проектирования и реализации ИОМ. В качестве основного поня-
тия, связанного с индивидуализацией обучения, выделяется понятие «индивидуальный 
образовательный маршрут». Анализ литературы позволил выявить широкий диапазон 
подходов к его определению [7].  

А.В. Слепухин расположил основные подходы в порядке возрастания доли само-
стоятельного участия обучающегося в проектировании и реализации ИОМ: 

− ИОМ – образовательная программа (модель путей) достижения образовате-
льного стандарта, когда выбор пути реализации стандарта зависит от индивидуальных 
особенностей конкретного обучающегося; 

− ИОМ – вариант целенаправленно проектируемой дифференцированной образо-
вательной программы, обеспечивающей обучающемуся позицию субъекта выбора, 
разработки, реализации образовательной программы при осуществлении преподавателем 
поддержки профессионального самоопределения (проективный подход);  

− ИОМ – проекция обобщенного образовательного маршрута (совокупность 
общих этапов, периодов, линий, характеризующих продвижение обучающихся при 
получении образования и отражающих взаимодействие с образовательной средой). 

Принимая в качестве исходного положение о том, что выбор и реализация ИОМ за-
висят от психолого-педагогической характеристики студентов, укажем следующее: обоб-
щенный образовательный маршрут (с которым можно соотнести стандарт высшего обра-
зования) может быть принят в качестве основы для трактовки понятия «ИОМ» [6]. 

Н.А. Лабунской впервые были охарактеризованы типы индивидуально-образо-
вательных маршрутов студентов, обусловленные психо-физическими особенностями сту-
дентов, их потребностями, интересами. В соответствие с разнообразными подходами 
классификаций ИОМ определяются: 



77 

− ИОМ учебной деятельности, направленный на выполнение учебного плана; 
− комплексный ИОМ, включающий и учебную деятельность и внеучебную 

деятельность; 
− ИОМ внеучебной деятельности, направленный на развитие способностей 

студента, отдельных личностных элементов. 
Индивидуальный образовательный маршрут внеучебной деятельности студентов 

определяется как персонально-событийный путь реализации личностного потенциала 
обучающегося в процессе внеучебной деятельности в вузе в соответствии с личными 
предпочтениями и интересами каждого. 

В нашем исследовании мы выделяем ИОМ внеучебной деятельности, ориентиро-
ванный на духовно-нравственное сотворение своего «Я». Такой маршрут характеризуется 
устремлением человека к формированию, осмыслению и принятию таких базовых, смыс-
лообразующих духовно-нравственных ценностей для личности человека как любовь, 
жизнь, вера, истина, Человек, свобода, соборность и др. [4]. 

ИОМ как способ индивидуализации воспитательного процесса обладает следую-
щими чертами:  

1. Индивидуальность. ИОМ создается исходя из личностных, индивидуальных 
предпочтений самого студента. 

2. Уникальность. Для каждого студента выстраивается собственный уникальный 
маршрут.  

3. Неповторимость. Если события ИОМ возможно воссоздать, то процесс прожи-
вания студентом событий ИОМ неповторим.  

4. Интерактивность. Студент создает ИОМ в совместной деятельности с педаго-
гом – организатором ИОМ (куратор, тьютор и др).  

5. Открытость. ИОМ открыт к влияниям из вне.  
6. Полиспектральность. ИОМ включает разнообразные направления и вида вос-

питательной деятельности. Индивидуальный образовательный маршрут внеучебной дея-
тельности занимает весь период обучения студента в вузе. 

По мнению исследователей Г.Р. Федотова, Н.Ш. Валеева, Г.Н. Ахметзянова, про-
цесс построения индивидуального образовательного маршрута имеет несколько этапов: 
постановка образовательной цели, осознание и соотнесение индивидуальных потребно-
стей с внешними требованиями, выбор способов выполнения заявленной цели, детализа-
ция целей посредством выбора курсов обучения. Все участники педагогического процесса 
должны осознавать необходимость и значимость индивидуального образовательного 
маршрута, т.к. он способствует самоопределению, самореализации и проверке правильно-
сти выбора направления обучения [9].  

С.В. Фролова, в результате проведенного исследования определяет этапы проекти-
рования и реализации ИОМ, в основе которых лежит совместная деятельность студента и 
педагога (организатора воспитательной работы, куратора, тьютора и др.): 

1. Проективно-ориентационный этап. Важную роль на данном этапе играет 
педагог. Его функция заключается в проведении психолого-педагогической диагностики, 
направленной на формирование потребностно-мотивационной сферы у субъекта ИОМ. В 
задачи данного этапа входит внедрение научно-методической поддержки воспитательной 
деятельности и разработка педагогического сопровождения ИОМ, концептуализации и 
стратегического планирования индивидуального образовательного маршрута внеучебной 
деятельности. Данный этап осуществляет целеполагание, диагностирует риски и 
возможности образовательного пространства. Студент-первокурсник определяет вектор 
своего маршрута, направление своей деятельности, наполняет аксиологическим 
содержанием события ИОМ. Первокурсники постепенно раскрывают свой потенциал, 
выявляют свои интересы, узнают свое «Я», осмысливают свои потребности. 

2. Событийно-деятельностный этап. Студент реализует спроектированный ИОМ. 
Студентам предоставляется возможность расширения рамок ИОМ, его выхода за пределы 
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вуза (участие в региональных и всероссийских конкурсах, слетах, семинарах и т.д.). 
Второй этап протекает во время обучения студента на втором и третьем курсе. В этот 
период студент участвует в деятельности студенческого самоуправления, приобретает 
новые знания, формирует новые способности и умения, а также реализует уже 
сформированные таланты. 

3. Ценностно-рефлексийный этап. Данный этап характеризуется рефлексией и 
диагностикой, направленной на выявление результатов маршрута. Студент совместно с 
педагогом анализирует результаты реализации индивидуального образовательного 
маршрута, соотносит первоначальные цели маршрута и его конечные результаты, 
осуществляется рефлексийно-диагностическая деятельность. Период прохождения 
данного этапа приходится на время обучения на выпускном курсе. Студент-выпускник 
проявляет организаторские способности и активно реализует их во внеучебной 
деятельности. Все его устремления направлены на профессиональное самоопределение, 
поиск своего профессионального пути. ИОМ предоставляет возможность определиться со 
своими потребностями в сфере профессиональной деятельности. 

Педагог (куратор, тьютор и др.) оказывает психолого-педагогическую и консульта-
тивную поддержку студенту, обозначая выходы из кризисных ситуаций его индивидуаль-
ного образовательного маршрута. Выпускники выходят из маршрута с результатом сфор-
мированной системы духовно-нравственных ценностей, профессиональных компетенций, 
отраженным в ФГОС. 

Ценность индивидуального образовательного маршрута внеучебной деятельности 
состоит в том, что он позволяет каждому студенту на основе оперативно регулируемой 
оценки своих возможностей и способностей, активного стремления к совершенствованию 
обеспечить выявление и формирование творческой индивидуальности, формирование и 
развитие ценностных ориентаций, собственных взглядов и убеждений, неповторимой тех-
нологии деятельности. ИОМ обладает лично-ориентированным подходом, что «гармони-
чески соединяет функциональное и личностное развитие воспитанников» [10]. 

Реализация ИОМ строится на определенных принципах: принцип индивидуально-
сти, принцип совместной деятельности преподавателя и студента, принцип аксиологиче-
ского насыщения духовно-нравственными ценностями событий, принцип реализации 
субъект-субъектных отношений, принцип выбора средств достижения поставленной цели, 
принцип стимулирования самовоспитания, принцип творчества и успеха, принцип опоры 
на ведущую деятельность, принцип доверия и поддержки.  

Из приведенного анализа становится очевидным, что система ИОМ – эффективный 
способ индивидуализации образовательного процесса, направленного на формирование 
неповторимой личности студента. 
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Аннотация: в работе рассматривается теории воспитания А.С. Макаренко. Рас-

крывается понятие гуманизма в системе образования и работах А.С. Макаренко. Прово-
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Формирование образовательного пространства без границ порождает много вызо-

вов. Помимо массы положительных моментов, открывающих огромные возможности со-
временному человеку в удовлетворении своих образовательных потребностей, наблюда-
ется обострение воспитательной составляющей. Большую часть ответственности в данном 
вопросе делегирована подрастающему поколению, под предлогом свободы выбора модели 
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своего поведения. И выбор между авторитарностью и чрезмерным уважением к личности, 
возведённым в Абсолют, осуществлён в пользу последнего. В результате от одной край-
ности, подавления личности, осуществлен переход к другой, отсутствие контроля в воспи-
тательном процессе и проблемам общественного и социального развития. А в условиях 
быстро меняющихся федеральных стандартов, не апробированных на практике и глобаль-
ной информатизации образовательного процесса, вопрос целостного воспитания личности 
особенно актуален. 

В контексте данного рассмотрения, предлагается рассмотреть в качестве решения 
идеи А.С. Макаренко о «социально зрелой личности», основанные на том, что человек по-
лучает воспитание и развивается только в обществе. Именно общество ставить цели и за-
дачи для воспитания личности, обладающей определенным набором качеств и характери-
стик, соответствующих общественному заказу, который интегрирует потребности лично-
сти в потребности самого социума. А.С. Макаренко справедливо утверждал, что процесс 
воспитания и образования должен проходить под контролем того общества, которое су-
ществует в определенную эпоху. [2]  

Теория воспитания А.С. Макаренко основана на принципе целостности воспитания 
детей. Он утверждал, что ребенок является целостным существом, и нужно действовать на 
него целостно, творчески, принимая во внимание все лучшие склонности каждого ребен-
ка. Он считал, что гармоничная личность развивается и формируется посредством соци-
ального взаимодействия, внутреннего опыта, через внутренние переживания, личностный 
опыт, получаемые результаты и ценности, вырабатываемые, опровергаемые и подтвер-
ждаемые действительностью [3]-[5]. 

Однако, доподлинно известно, что в глазах современников А.С. Макаренко не был 
гуманистом, его методы воспитания отличаются жестким мужским подходом, требуя от 
ребенка «достойного» поведения и не допускающего бессмысленных «поблажек» просто 
от любви к детям. Наравне с этим особую ценность имела личность, а гуманизмом явля-
лось признание права человека свободно проявлять свои положительные способности. 

Сегодня гуманизм – это принцип мировоззрения, в основе которого лежит призна-
ние безграничности возможностей человека и его способности к совершенствованию, 
прав личности на свободное проявление своих способностей, убеждений, утверждение 
блага человека как критерия оценки уровня общественных отношений [1]. В настоящее 
время становится одним из основных принципов педагогики абсолютное «признание без-
граничности возможностей человека и права на их проявление» привело к коллапсу в вос-
питательной системе, который усугубился отсутствием общей идеологи на уровне госу-
дарства. Как результат, появилось обоснованное права на индивидуальное видение соци-
ально значимых ценностей, культурных и моральных. При этом пропала ответственность 
перед обществом у представителей данного права и общества за таких индивидуумов. 

Аналогичная картина наблюдалась в нашей истории в послереволюционное время, 
но в то время, новая власть взяла на себя ответственность и задачу по ликвидации безгра-
мотности и беспризорников. Именно методика А.С. Макаренко, в тот не простой для 
страны период, продемонстрировала эффективность и результативность. Ведущей его 
идеей является теория воспитательного коллектива, который формируется на заданных 
идеалах или целях существования. Согласно концепции А.С. Макаренко, форма педагоги-
ческого процесса предполагает формирование у обучающихся определенных норм взаи-
моотношений. Идеи заключаются в том, что каждый человек носит в себе огромный по-
тенциал для развития и воспитания личности, которая является носителем прогресса в 
любом обществе. Идея основана на простой и неоспоримой мысли, как человек не может 
существовать без общества (коллектива), так общество невозможно без человека. 

Формирование личности по А.С. Макаренко базируется на пяти основных постулатах: 
Технологическое образование – человеческая личность, как сложный механизм, 

требует отладки, настройки, находиться в работе и нуждается в труде. В роли настройщи-
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ка выступает педагог, целью которого, развить созидательный качества человека и жела-
ние трудиться. 

Дело необходимо – каждому человеку необходимо дело или фронт работ, за кото-
рое он несет личную ответственность, что способствует формированию сознания прича-
стности к общему делу и роли личного вклада. 

Ядро команды – наличие лидеров, повышает сплочённость, взаимное понимание, 
внутреннюю иерархию, способствуя формированию внутренней комфортной среды. 

Самоуправление – формирует способность принимать решения и нести за них от-
ветственность.  

Форма – ежедневные ритуалы, распорядок, способствует формированию стержня 
личности. 

Изложенные постулаты, позволяли великому педагогу, реализовывать на практике 
основной принцип его педагогической деятельности, который заключался в предъявление 
требований к человеку в сочетании с уважением к личности человека.  

Возможно, именно такого подхода сегодня не хватает в образовательной системе. 
За перечнем формальных принципов нацеленных, на всесторонне развитие личности наи-
более гуманными и прогрессивными методами обучения, отсутствует главный принцип, 
отражающий личное взаимоотношение ученика и учителя, который включает взаимное 
уважение и соблюдение общепризнанных норм поведения в обществе. 

Конечно, реализация идей и опыта А.С. Макаренко требует соответствующей кор-
ректировки на современные социальные тенденции. В частности, идеологический под-
текст требует изменения, вопрос производительного труда как материальной основы об-
разования, также может быть заменен на созидательный труд. Но в целом, методика будет 
работать только при наличии всех компонентов или их равноценных замен. Отсюда воз-
никает правомерный вопрос, а может ли современное общество и государство предложить 
новую национальную идею, которая станет основой в формировании нового коллектива.  

Тогда в случае положительного ответа, у нас есть инструмент, который позволит 
сформировать и воспитать здоровое, культурное и высоко моральное общество. В против-
ном случае, получается, что идеи А.С. Макаренко опережают наше время и мы не можем 
их реализовать на практике сегодня. Но сто лет назад они были реализованы и продемон-
стрировали свою эффективность и получается, что в погоне за гуманизмом, в педагогике 
потеряно самое главное – человек, как основа общества. 
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Аннотация: данная статья имеет своей целью внести вклад в обсуждение пробле-
мы реализации компетентностного подхода через стандартизацию педагогического труда, 
а также требований, предъявляемых к учителям в новом профессиональном учительском 
стандарте и стандартах педагогического образования в России. Автор обращается к во-
просу определения важных профессиональных компетенций учителя. В статье описывает-
ся ряд проблем, связанных с реализацией компетентностного подхода в сфере педагогиче-
ского труда в стране. 
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Выделение требований к профессиональной деятельности педагога, а также разра-

ботка стандартов педагогической профессии является трудоемким процессом, который 
опирается на ряд подходов концептуального характера.Одним из наиболее важных, на 
наш взгляд, является, компетентностный подход. Именно он лежит в основе как совре-
менных профессиональных стандартов, так истандартов педагогического образования в 
России.  

По мнению Н.В. Громовой, компетентностный подход – это «попытка привести в 
соответствие профессиональное образование и потребности рынка труда, т.е. он связан с 
заказом на образование со стороны работодателей, тех, кому нужен компетентный спе-
циалист, и позволяет акцентировать внимание на результатах образования, причем в каче-
стве результата рассматривается не сумма усвоенной информации, а способность человека 
действовать в различных проблемных ситуациях» [1, с. 545]. 

Автор отмечает, что принятие нового закона «Об образовании в Российской Феде-
рации» и разработка федерального государственного образовательного стандарта высшего 
профессионального образования третьего поколения обусловливают необходимость пере-
осмысления роли и содержанияпоследнего, а также роли государства и работодателей в 
процессе создания и реализации образовательных программ, направленных на подготовку 
будущих специалистов. 
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Реализация компетентностного подхода в высшей школе в первую очередь предпо-
лагает разработку компетентностной модели выпускника. Компетенция или набор компе-
тенций означает, что человек может проявить определенные способности или навыки и 
выполнить задание так, что это позволит оценить уровень достижений. Компетенции мо-
гут демонстрироваться и, следовательно, оцениваться. Таким образом, компетенции могут 
использоваться для внутренней и внешней оценки качества высшего образования посред-
ством идентификаторов ключевых компетенций: профессиональных, личностных и ком-
муникативных.  

Методологическим основанием для подготовки современного специалиста в облас-
ти образования является компетентностный подход. Профессиональная компетентность 
проявляется при решении задач в контексте реальной профессиональной ситуации. Ком-
петентность специалиста условно разделяют на ключевые, базовые и специальные компе-
тентности [2]. 

Еще одной важной проблемой, выделяемой Н.В. Громовой, помимо обеспечения 
качества самого образовательного процесса, также является необходимость разработки 
новых подходов к оценке качества образования. Данная задача нашла свое отражение в 
известном майском Указе Президента Российской Федерации «О мерах по реализации го-
сударственной политики в области образования и науки», где перед Правительством и 
Министерством образования и науки была поставлена задача по формированию в стране 
системы независимой профессиональной оценки качества с широким привлечением объе-
динений работодателей [1]. Для качественного выполнения данной задачи необходимо 
разрабатывать и реализовывать образовательные программы, максимально ориентирован-
ные на постоянно возрастающие и меняющиеся требования рынка труда, учитывающие 
интересы работодателей во всех сферах и областях, что возможно только в рамках компе-
тентностного подхода, базирующегося на системе профессиональных стандартов. 

Н.Ф. Радионова, В.А. Козырев [5] подчеркивают важность определения ключевых 
компетенций, необходимых для осуществления профессиональной деятельности, еще в 
основном общем образовании. Авторы обосновывают свою точку зрения тем, что в миро-
вой образовательной практике понятие компетентности выступает в качестве центрально-
го, своего рода «узлового» понятия, ибо компетентность, во-первых, объединяет в себе 
интеллектуальную и навыковую составляющую образования; во-вторых, в понятии ком-
петентности заложена идеология интерпретации содержания образования, формируемого 
«от результата»; в третьих, ключевая компетентность обладает интегративной природой, 
ибо она вбирает в себя ряд однородных или близкородственных знаний и умений, реле-
вантных относительно широкой сфере культуры и деятельности (информационной, пра-
вовой и проч.). 

Проблема отбора базовых (ключевых, универсальных, переносимых) компетентно-
стей, по мнению ученых, является одной из центральных для обновления содержания об-
разования.  

Н.Ф. Радионова и В.А. Козырев и делают попытку выявить характерные признаки 
ключевых компетентностей. По их мнению, ключевые компетентности многофункцио-
нальны. Компетентности относятся к ключевым, если их овладение позволяет решать раз-
личные проблемы в повседневной, профессиональной или социальной жизни. Ими необ-
ходимо овладеть для достижения различных важных целей и решенияразных по сложно-
сти задач в непохожих друг на друга ситуациях.  

По мнению исследователей,ключевые компетентности надпредметны и междисци-
плинарны, они применимы в различных ситуациях, не только в школе, но и на работе, в 
семье, в политической сфере и др. [5]. 

А.А. Орлов [4], выделяя несколько этапов в реализации компетентностного подхо-
да в профессиональном образовании, также подчеркивает необходимость создания переч-
ня важнейших профессиональных компетенций для различных профессий, в том числе 
учительской. Автор отмечает, что вторым шагом, следующим заформированием компе-
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тенций в средней школе, является определение понятийного «поля», выделение важней-
ших категорий, что позволяет в дальнейшем на основе теоретико-методологического ана-
лиза определить номенклатуру (перечень) профессиональных компетенций, формирова-
ние которых является целью и результатом профессионального образования в конкретной 
сфере деятельности. 

К таким важнейшим категориям А.А. Орлов относит: 
 виды компетенций – разновидность профессиональных компетенций, обу-

словленная их сущностными признаками. Выделяют ключевые, базовые и специальные 
компетенции (В.А. Козырев, Н.Ф. Радионова, А.П. Тряпицына); 

 ключевые компетентности – это методологические компетенции, они дают 
ключ к решению любых профессиональных, социальных, личных и других проблем и за-
дач, имеют метапредметный характер; 

 базовые компетентности отражают специфику конкретной профессиональ-
ной деятельности (инженерной, педагогической, юридической и др.);  

 специальные компетентности отражают специфику определенного вида 
профессиональной деятельности (например, для педагогической деятельности – это ком-
петенции учителей разных предметов) [4]. 

В ФГОС ВО третьего поколения А.А. Орлов выделяет общекультурные и профес-
сиональные компетенции.  

В качестве основной инфраструктуры компетентностного подхода в профессио-
нальном образовании ученый определяет социально-экономические, политические и со-
цио-культурно-исторические условия становления и реализации профессиональной дея-
тельности специалиста. При этом подчеркивается, что первые два условия целесообразно 
рассматривать в общем контексте социокультурного пространства и механизма его разви-
тия, отечественного культурно-исторического процесса, а всю совокупность условий – как 
элементы современной культуры. Естественно, что нельзя обойти вниманием ментальные 
особенности наших соотечественников. 

По мнению автора, анализ перечисленных условий позволит на основе обществен-
ного договора выявить сущностные характеристики исследуемых профессий и номенкла-
туру важнейших профессиональных компетенций (отраженных в ГОС ВО), формирование 
которых должно стать целью и результатом профессионального образования. 

А.А. Орлов также отмечает, что большинство исследователей подчеркивают взаи-
мосвязь и взаимовлияние целей школы, определяемых уровнем социально-экономического 
и культурно-исторического развития общества, профессиональной характеристикой учи-
тельского труда и функциями, которые должен реализовать учитель в процессе своей дея-
тельности. Исходя из перечисленных М.М. Рубинштейном задач школы, автор отмечает, 
что педагог не может замыкаться в узкие рамки чисто педагогического дела. «В общем 
итоге в… педагоге можно было бы, если взять его в завершенном несуществующем виде, 
отметить:1) учителя; 2) воспитателя; 3) жизненного организатора и 4) проводника культу-
ры. Такой универсальный тип для большинства утопия, но в некоторой доле все черты 
должны быть в каждом педагоге…» [Цит. по 4]. 

Автор высказывает мнение, что это в известном смысле предвидение инварианта 
динамики становления и развития функций (основных видов деятельности) педагога, ка-
ким бы социально-экономическим, политическим, культурно-историческим влияниям она 
не подвергалась. Свидетельством этому является и профессиональный стандарт  «Педагог 
((педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основного обще-
го, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)», который, несмотря на некото-
рую степень его утопичности, задает «планку», уровень профессионализма педагога [4]. 

Рассматривая проблему реализации компетентностного подхода в профессиональ-
ных стандартах, Н.В. Громова [1] отмечаетнаблюдаемое сегодня несовпадение между ре-
альным уровнем профессиональной компетентности выпускников вузов и требованиями, 
предъявляемыми современными организациями к квалификации своего персонала. Выход 
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из сложившейся ситуации автор видит в интеграции системы профессионального образо-
вания России и работодателей, призванной обеспечить формирование у обучающихся 
профессиональных компетенций, необходимых для эффективного исполнения установ-
ленных работодателем должностных функций, и их соответствие установленным профес-
сиональным стандартам.  

В.А. Мелехина [3] также указывает на необходимость взаимосвязипрофессиональ-
ного и образовательного стандартов через содержание профессионального стандарта, 
рынка труда и профессионального образования. При этом, по его мнению, должны быть 
определены качественные характеристики запроса работодателей на подготовку и повы-
шение квалификации работников, создание систем оценки, требований к аттестации ра-
ботника, развития систем профессионального образования и профессионального обуче-
ния, отвечающих потребностям отрасли, организаций и учреждений. 

Таким образом, разработка требований к профессиональной деятельности в облас-
ти образования, определение компетенций, которыми должен овладеть учитель,должны 
строиться с учетом экономических, политических и социокультурныхусловий страны, от-
ражать их особенности. При этом немаловажным является изучение запроса рынка труда, 
работодателей, а также приведение в соответствие профессиональных учительских стан-
дартов и стандартов педагогического образования. 
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Аннотация: в статье соотносятся понятия информационная среда и информацион-

но образовательная среда. Последняя рассматривается как система влияний и условий 
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воспитания и развития, обеспечивающих социализацию учащихся. Формирование инфор-
мационно-образовательной среды требует от учителя развитых информационных компе-
тенций, способствующих профессионально осуществлять педагогическую деятельность. 
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Abstract: the article deals with the concepts of the information environment and the in-

formation and educational environment. The latter is considered as a system of influences and 
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Становящееся информационное общество предполагает значительные изменения в 

образовании, создавая невиданные до сих пор возможности для каждого человека полу-
чать информацию в том объёме, который необходим ему для саморазвития и самосовер-
шенствования. Девизом современного человека становится не “образованию на всю 
жизнь”, а “образование в течение жизни”. В мире формируется концепция “образование 
без границ”, которое может быть реализовано в рамках открытого образовательного про-
странства и открытых образовательных систем. Например, в США приняли стратегию 
развития системы образования, базирующуюся на переходе от обучения в классных ком-
натах и библиотеках к обучению через Интернет с использованием электронных библио-
тек. Во Франции осуществляются национальные проекты: “создание электронного кон-
тента”, “Сопровождаемый Интернет”. Великобритания заняла лидирующее положение в 
Европе по организации доступа педагогов к информационным и коммуникационным ре-
сурсам. 

В последнее время школы получили достаточное оснащение информационно-
телекоммуникационными (ИТК) средствами: появились мультимедийные проекторы, 
компьютеры и ноутбуки, интерактивные доски. Создано большое количество программ-
ных ресурсов, методических пособий практически по всем предметам. Основные преобра-
зования процесса обучения сейчас связаны с активным освоением учителями и использо-
ванием ИТК средств. Обычным делом становятся мультемедийные презентации, работа в 
виртуальных лабораториях, вэбинары по учебным проблемам и т.д. Традиционный про-
цесс обучения становится более эффективным, учителя освобождаются от рутинной рабо-
ты, но информационные ресурсы выступают пока в роли современного, прекрасно вписы-
вающегося в существующую систему обучения средства. Для процесса обучения в ин-
формационном обществе этого не достаточно, так как при этом не формируются компе-
тенции, позволяющее работать в информационном  пространстве(среде).  

В связи с вышеизложенным рассмотрим термины: “информационно образователь-
ное пространство”, “информационная среда”, “информационно образовательная среда”. 
Информационно образовательное пространство включает информацию, средства её хра-
нения и производства, методы и технологии работы, обеспечивающие получение образо-
вания субъектами образовательного процесса. Отметим различие понятий “информация” 
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и “знания”: информация – сведения, воспринимаемые человеком и(или) специальными 
устройствами как отражение фактов материального или духовного мира в процессе ком-
муникации. Информация – факты, мнения, комментарии, представленные в печатных или 
цифровых форматах, которые можно хранить или передавать по мере необходимости. 
Присвоенная человеком информация становится знанием. Соотношение понятий “инфор-
мационная среда” и “информационно образовательная среда” можно охарактеризовать, 
рассматривая их назначение. Информационная среда – совокупность информационных 
объектов, средств коммуникации, способов получения, переработки, использования, соз-
дания информации, которая включает коллективных (социальных) и индивидуальных 
субъектов. Информационно образовательная среда связана с реализацией специфических 
функций обучения, воспитания и развития, обеспечивающих социализацию учащихся в 
интересах личности, общества и государства. А информационная среда не нацелена на 
достижение только этих функций, она обеспечивает достижение других целей. 

По мнению Осмоловской И.М. информационно образовательная среда понимается 
как система влияний и условий формирований личности, а так же возможностей для её 
развития, содержащихся в социальном и пространственно-предметном окружении. Ин-
формационно образовательное пространство  в какой - то мере складывается стихийно, 
без учёта потребностей конкретного человека, а информационно образовательная среда 
специально создаётся им. Начиная действовать в среде, человек одновременно и приспо-
сабливается к ней, и старается изменить её. Важной характеристикой информационно об-
разовательной среды является её направленность на создание целостности педагогических 
условий для решения задач обучения, воспитания и развития учащихся. Понятно, что это 
требует специальной организации, конструирования процесса обучения с учётом особен-
ностей социума, личных мотивов жизнедеятельности человека, его самоопределения и са-
мореализации. 

Таким образом, в контексте образовательной деятельности современного учителя 
появляются совершенно новые функции: интерпретировать социальные явления и перево-
дить их на язык педагогических целей и задач; диагностировать состояние проектируемо-
го объекта деятельности; методически обеспечивать учебно-воспитательный процесс; вы-
бирать содержание, адекватное планируемому результату; строить учебно-воспита-
тельный процесс с учетом воздействия макро и микросоциальной среды; анализировать; 
корректировать свои действия с учетом качества достигнутого результата. 

Согласно квалификационным требованиям Госстандарта высшего профессиональ-
ного образования выпускник, получивший педагогическое образование, должен осущест-
влять обучение и воспитание с учетом специфики преподаваемого предмета; способство-
вать социализации, формированию общей культуры личности, осознанному выбору и по-
следующему освоению профессиональных образовательных программ; использовать раз-
нообразные приемы, методы и средства обучения; обеспечивать уровень подготовки обу-
чающихся, соответствующий требованиям Государственного образовательного стандарта. 
Он должен знать основные психолого-педагогические критерии применения компьютер-
ной техники в образовательном процессе; систематически повышать свою профессио-
нальную квалификацию; применять современные педагогические технологии и компью-
терные средства обучения в своей повседневной педагогической деятельности; уметь 
пользоваться компьютерной техникой, средствами связи и коммуникации, включая Ин-
тернет и т.д. 

Информационные технологии и компьютерные средства обучения все более глубо-
ко проникают во все виды профессиональной деятельности (преподавательскую, научно-
методическую, социально-педагогическую, воспитательную, культурно-просветитель-
скую, коррекционно-развивающую, управленческую), что находит свое отражение в орга-
низации учебно-воспитательного процесса в вузе. Реализация всех этих требований в со-
временных условиях обучения возможна только при условии формирования информаци-
онной компетентности на протяжении всего периода обучения специалиста. 
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Информационно-технологическую составляющую квалификационной характе-
ристики будущего учителя можно схематично представить в виде следующих компетен-
ций. В первый блок (познавательный) включаются знания о современных подходах к мо-
делированию и проектированию профессионально-педагогической деятельности; о НИТ, 
используемых в профессионально-педагогической деятельности; о математическом инст-
рументарии для создания математических моделей и обработки результатов психолого-
педагогического эксперимента; методах адаптивного контроля знаний. 

Во втором блоке раскрывается перечень умений, необходимых будущему учителю: 
- четко определять цели и задачи  процесса обучения; 
- стимулировать учебно-познавательную активность учащихся и формировать 
познавательные потребности; 

- четко и корректно излагать учебный материал, используя современные про-
граммно-технические средства обучения: 

- использовать современные информационные образовательные технологии и 
приобщать к ним учащихся; 

- применять НИТ при контроле знаний и организации учебного процесса; 
- проводить научный и педагогический эксперимент, уметь обрабатывать и 
анализировать полученные результаты; 

- систематически накапливать интересующую деловую информацию, обраба-
тывать се и пользоваться ею в практической деятельности; 

- проектировать, программировать и планировать собственную деятельность, 
проводить экспертизу идеальных проектно-программных наработок в плос-
кость практической реализации. 

В третьем блоке характеризуются навыки, необходимые для жизни в информаци-
онном обществе: а) планировать свою деятельность, строить информационные модели 
объектов и процессов, структурировать сообщения; б) применять методы и приемы разра-
ботки средств педагогической диагностики; в) готовить служебные документы, вести де-
ловую переписку с использованием современных информационных средств, основных ин-
струментов почтовых программ, программ интерактивного общения; работать с электрон-
ной корреспонденцией; пользоваться современными средствами телекоммуникаций. 

Между знаниями, умениями и навыками, необходимыми будущему учителю, суще-
ствует тесная взаимосвязь. Так, повышение уровня знаний в области НИТ ведет к расши-
рению состава информационных умений и навыков, а формирование умений требует рас-
ширения круга знаний специалиста, что влияет па развитие информационных навыков. 

Выпускник вуза станет компетентным учителем, если в течение всего периода обу-
чения ведется целенаправленная работа с использованием НИТ, обеспечивается доступ к 
образовательным ресурсам мирового информационного пространства и выполняются об-
щепедагогические требования. Одно из важнейших условий эффективной подготовки бу-
дущих специалистов – личностно ориентированный подход к организации учебно-
воспитательного процесса с акцентом на формировании креативного мышления будущих 
педагогов с учетом индивидуальных качеств, с опорой на самостоятельную учебно-позна-
вательную деятельность, носящую творческий характер и профессиональную направлен-
ность, с применением на практических занятиях в лабораториях и в учебных мастерских 
информационных технологий и компьютерных средств. Все это должно найти отражение 
в тематике и содержании курсовых, дипломных работ и творческих проектов. 

Информационные технологии рассматриваются нами в качестве предмета изучения 
и средства обучения. Процесс их освоения базируется на принципах комплексности, сис-
темности и преемственности: на первом этапе изучается дополнительный спецкурс по 
формированию информационной компетентности, применяются НИТ, не включенные в 
Госстандарт.  
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Обязательно необходимо поощрять авторов научно-исследовательских работ, ус-
пешно использовавших методы математического моделирования и компьютерные техно-
логии при обработке результатов эксперимента.  

Комплексное использование новых образовательных и информационных техноло-
гий в учебном процессе позволяет достичь значительного синергетического эффекта в по-
вышении профессиональной компетентности выпускника, подготовить специалиста, спо-
собного внедрять в учебный процесс новейшие разработки в области информатизации об-
разования. 

Совершенно очевидно, что такая подготовка специалиста является многоуровне-
вой, системной, динамичной и предусматривает оперативную корректировку учебных 
программ. Реализация данной системы позволяет обеспечить преемственность школьного 
и вузовского этапов формирования 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 плана всех специальностей в форме, например, разработанного спец-
курса "Информационная компетентность будущего учителя". В его основу могут быть за-
ложены достаточно профессионально разработанные теоретические модели формирова-
ния информационной компетентности, методики диагностики уровней сформированности 
информационных знаний, умений и навыков на всех этапах практической работы. Мы по-
лагаем, что есть перспектива в дальнейшем изучить специфику формирования информа-
ционной компетентности в системах виртуальной реальности при использовании совре-
менных коммуникационных средств и семантических сетей, разработать рациональные 
методики их применения. Перспективно использование информационных систем для 
обеспечения нового качества образовательных технологий за счет изменения организаци-
онных форм и методов обучения, создания междисциплинарных учебно-методических 
комплексов на электронных носителях, обеспечения возможности легкого доступа к ин-
формационно-методическим ресурсам и тиражирования передовых педагогических тех-
нологий, разработки компьютерных систем управления качеством образования. 

Далее остановимся подробнее на проблемах, связанных с моделированием процес-
са формирования информационной компетентности как одной из составляющих профес-
сиональной компетентности. Эти проблемы исследовались в работах Дж. Равена, 
А.И. Мищенко, В.Кочурова [1; 2; 3, с. 31–35]. Основываясь па этих и других научно-
педагогических источниках, мы попытаемся охарактеризовать теоретическую модель 
формирования информационной компетентности будущего учителя. 

Информационная компетентность оказывает существенное влияние на мотиваци-
онную сферу, так как именно "мотивация организует целостное поведение, повышает ак-
тивность личности, влияет на формирование цели и выбор путей ее достижения, оказыва-
ет существенное влияние на результаты учебной деятельности в целом" [4, с. 57]. 

В модели информационной компетентности выделим внутренние и внешние моти-
вы применения информационных технологий. К последним отнесем материальные стиму-
лы (желание повысить квалификацию, соответствовать современным профессиональным 
требованиям, улучшение материального вознаграждения т.д.), стремление личности само-
утвердиться 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 определения последовательности тех шагов, которые прежде были необ-
ходимы для достижения результата. В связи с этим можно говорить о новом аспекте ин-
формационной компетентности, заключающемся в умении анализировать содержание за-
дачи, выбирать оптимальные средства ее решения, определять формы представления дан-
ных (знаний), интерпретировать полученные результаты. 
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Сегодня распространен термин "информационное поведение", под которым пони-
мается совокупность усилий, предпринимаемых для получения, переработки и усвоения 
имеющейся информации, создания нового знания и передачи его профессиональному со-
обществу [2]. 

В качестве признаков информационного поведения, характеризующих уровень ин-
формационной компетентности личности, выделим следующие: содержание информаци-
онных потребностей и интересов; мотивы обращения к различным источникам информа-
ции и связанные с этим ожидания; степень удовлетворения информационных потребно-
стей; способы поиска, хранения, переработки информации; процесс усвоения и примене-
ния полученной информации в различных сферах своей деятельности, способы распро-
странения новой информации; используемые каналы профессиональных коммуникаций, 
их интенсивность, результативность и пред почтительность; разнообразие привлекаемых 
материалов на русском и иностранных языках, широта их тематики и т.п. 

Содержание понятия "информационная компетентность" тесно связано с понятием 
"информационная культура". Существуют различные определения последней, которые 
сводятся к тому, что целью ее формирования является умение соотносить модели знания и 
информацию, оценивать уровень собственных знаний, стимулировать процессы получе-
ния новых знаний. 

В исследованиях выделяются два подхода к определению уровней информацион-
ной компетентности. Первый основывается на анализе компонентного состава этого поня-
тия. Его сторонники называют четыре основных уровня: 

- мировоззренческий – наличие профессионального самосознания, адекватной 
самооценки, профессиональной эрудиции и кругозора; 

- теоретический (гностический) – профессиональные знания технологическо-
го характера; 

- практический (операционный) – профессиональные навыки и умения (веде-
ния и оформления деловой документации, навыки эффективной коммуника-
ции, дизайнерские умения и пр.); 

- творческий – нестандартный подход к делу, интеллектуальная и личностная 
мобильность, умение ориентироваться в нестандартных ситуациях. 

Другой подход к определению уровней информационной компетентности основы-
вается на анализе поэтапного развития (от знания разрозненных элементов к творческому 
овладению средствами вычислительной техники и информационных технологий в системе 
профессиональной деятельности). Поэтапное развитие может быть представлено в сле-
дующей последовательности: знакомство, осведомленность, овладение элементарной 
компетентностью и затем – функциональной и системной компетентностью.  

Таким образом, информационная компетентность – это сложное индивидуально-
психологическое состояние, достигаемое в результате интеграции теоретических знаний и 
практических умений работать с информацией различных видов, используя новые инфор-
мационные технологии. Информационный компонент в профессиональной деятельности 
учителя по решению любой педагогической задачи представляет собой совокупность ус-
тановок, ценностей, знаний, умений, руководствуясь которыми он определяет цели своей 
работы, осуществляет диагностику уровня и состояния проектируемого объекта; отбирает 
содержание и педагогические технологии, адекватные планируемому результату; оцени-
вает качество результата. 

Применительно к будущему учителю знакомство предполагает усвоение разроз-
ненных, случайных и несистематизированных вненаучных знаний, освоение понятий, свя-
занных с техническими средствами информатики, овладение теорией развивающих игр и 
игрового общения с информационной техникой. Под осведомленностью подразумевают-
ся: понимание общих целей информатизации общества, распознавание и узнавание ин-
формационных процессов и явлений; усвоение начал формализации и алгоритмизации, 
методов исследования, получения знаний, фрагментарных сведений о типах и структуре 
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персональных компьютеров, использование игровых технологий; овладение первоначаль-
ными навыками работы, техникой использования простейших прикладных программ, орг-
техники и измерительной техники и т.п. 

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

Функциональная и системная компетентность предполагает осознание стратегиче-
ских и тактических задач информатизации общества, глубокое и полное знание техниче-
ского и программного обеспечения, грамотное применение системного программного 
обеспечения, творческое использование различных видов прикладного программного 
обеспечения и информационных систем, владение основами моделирования и экспери-
ментирования. 

На этом высшем уровне информатизация общества приобретает глубокий личност-
ный смысл для преподавателя. Знания и умения в области информатики становятся сис-
темными. Специалист этого уровня правильно распознает проблемные ситуации, адекват-
но выбирает стратегию и грамотно реализует тактику решения поставленных задач с ис-
пользованием информационных технологий в профессиональной деятельности, умеет 
принимать нестандартные решения и анализировать информационные процессы, стремит-
ся к расширению и углублению своих знаний в области НИТ. Он имеет навыки работы со 
средствами искусственного интеллекта, владеет высокопрофессиональным языком, обла-
дает навыками научно-исследовательской деятельности. 

Очевидно, что проектирование и внедрение высокоэффективных, профессионально 
направленных средств информационной подготовки специалистов будут оставаться в 
числе актуальных задач педагогики XXI в., поскольку в условиях глобальной информати-
зации общества конкурентоспособность выпускников в значительной степени будет опре-
деляться уровнем их информационной компетентности. 
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компетентности. Автор статьи анализирует различные подходы к понятию «компе-
тентность» в контексте современных реалий в образовании, характеризует модели 
специалиста и компоненты профессиональной компетентности. 
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Abstract: the article reveals the essence, content, structure of professional competence. 

Professional formation of personality is impossible without the subject-author position of the 
teacher, which reflects the level of professional competence. The author of the article analyzes 
various approaches to the concept of "competence" in the context of modern realities in 
education, characterizes the models of the specialist and components of professional 
competence. 
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Система непрерывного педагогического образования обращена к решению 

актуальнейшей задачи: как в современных условиях обновления общества, пересмотра 
ценностей раскрепостить активность и инициативу, мысль и самостоятельность педагога, 
как сделать его компетентным работником, способным вырастить новое поколение. 

Основными причинами, объясняющими многие школьные проблемы, выступают 
непрофессионализм, приверженность к отжившим штампам, формализм. Молодые 
учителя далеко не всегда способны глубоко проникать в сущность педагогических 
процессов, проявлять самостоятельность в учебной и исследовательской деятельности. 
Уровень подготовки педагогов не отвечает современным социальным запросам и 
ожиданиям, все явственнее проявляется противоречие между требованиями к личности 
педагога и фактическим уровнем готовности к педагогической деятельности. Школа 
нуждается в специалистах, обладающих высоким уровнем компетентности. 

Сегодня, когда идет процесс реформирования образования и всех его звеньев, снова 
и снова исследователи обращаются к проблемам профессионального становления личности 
учителя. Переход к новой парадигме образования – личностно-ориентированной – вызвал 
к жизни такие тенденции, как возрастание наукоемкости самой педагогической 
деятельности, усиление субъектно-авторской позиции педагога (В.В. Сериков), что, 
безусловно, заставляет по-новому посмотреть на профессиональную подготовку учителя. 

Специфике профессионального становления педагога в условиях новой парадигмы 
посвящены многие исследования, в которых обозначены ориентации на подготовку нового 
педагогического стиля. Педагогический процесс, ориентированный на личность, предпо-
лагает реализацию учителем индивидуально-творческой (субъектно-авторской) модели 
педагогической деятельности (В.В. Анисимова), смыслового, рефлексируемого отношения к 
своей профессии (Н.Г. Зотова), ориентации на достижение высоких результатов, опыта 
самообразовательной и саморегуляторной деятельности, устойчивой профессиональной 
мотивации (Е.Н. Глухих, П.Н. Ильина), формирование целостности педагогического сознания 
(Т.Н. Шурухина) и т.д. – вот некоторые концептуальные идеи отдельных современных 
исследователей по проблеме профессионального становления учителя. 

В последние десятилетия понятие «компетентность» активно используется в научной 
литературе и практической деятельности. Чаще всего это понятие рассматривается в связи с 
профессиональной подготовкой, методологической культурой педагога. 
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Проблема развития педагогической компетентности тесно связана с определением 
компетентности как понятия. Обращение к исследованиям проблемы компетентности 
позволяет выяснить ее наиболее общие основания, структурные компоненты и 
сущностные характеристики, которые находят свое отражение в содержании и структуре 
педагогической компетентности. 

Анализ работ, затрагивающих проблемы профессиональной компетентности 
(А.В. Добудько, В.А. Сластенин, Т.В. Леонтьева, Ю.В. Сенько, С.Г. Вершловский и др.), 
показал, что педагогическая компетентность связана с проблемой профессионального 
становления педагога и что само определение вытекает из традиционного толкования 
понятия: компетентность – «1) обладание компетенцией, 2) обладание знаниями, 
позволяющими судить о чем-либо, 3) сведущий в определенной области» [13, с. 240].   

Компетенция (англ. competence способность, умение; лат. competentia 
согласованность, соразмерность):  

1) осведомленность в какой-либо области;  
2) круг обязанностей какого-либо лица» [5, с. 60].  
Таким образом, словари связывают компетентность с необходимыми для 

профессиональной деятельности знаниями, которые позволяют человеку судить о 
сущности явлений, составляющих предмет деятельности данного субъекта, а также 
умениями, без которых невозможна профессиональная деятельность, и с профессиона-
льной целесообразностью, ибо «компетентность – это согласованность и соразмерность» 
[13, с. 241].  

Компетентность нельзя рассматривать, как видим из ее определения, вне 
профессионализма. Поэтому снова обратимся к словарю: «профессионал – человек, 
владеющий комплексом специальных теоретических знаний и практических навыков, 
приобретенных в результате специальной подготовки, опыта работы» [12, с. 407]. 
Т.В. Леонтьева, обращаясь к проблеме компетенции, затрагивает не только знаниевую 
подготовку к профессиональной деятельности, но и личностные возможность и 
готовность профессионала, позволяющие ему эффективно заниматься деятельностью [2]. 
«Компетентность – личные возможности должностного лица, его квалификации (знания и 
опыт), позволяющие ему принимать участие в разработке определенного круга решений или 
решать самому вопросы благодаря наличию у него определенных знаний и навыков» [там же, 
с. 66]. Т.В. Леонтьева не ограничивает характеристику только знаниями и умениями, 
необходимыми для решения тех или иных задач, но и вкладывает в содержание этого понятия 
«личные возможности», позволяющие профессионалу самостоятельно и достаточно 
эффективно решать задачи, формируемые им самим или администрацией учреждения. 

В работе «Гуманитарные основы педагогического образования» (2000 г.) Ю.В. 
Сенько, говоря о гуманитаризации профессиональной подготовки учителя, разводит два 
понятия: профессиональная подготовка и профессиональное образование и утверждает, 
что эти понятия сопряжены, но имеют существенно разные задачи. Профессиональная 
подготовка обеспечивает готовность учителя к решению «частных» задач обучения и 
воспитания, а педагогическое образование предполагает профессиональную 
компетентность. Касаясь последнего понятия, Ю.В. Сенько излагает свое видение этой 
дефиниции: это в первую очередь «понимание и целостное видение педагогом мира 
образования и конкретной педагогической ситуации в нем  как гуманитарного феномена» 
[12, с. 36]. Автор схематично отражает отношения между подготовкой к профес-
сиональной деятельности и профессиональным педагогическим образованием:  

 

 

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

ГОТОВНОСТЬ КОМПЕТЕНТНОСТЬ 
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Результатом профессиональной подготовки как видим из схемы, является 
готовность выпускника к педагогической деятельности. А результатом профессиона-
льного образования, которое не ограничивается только вузовской подготовкой студента, 
является профессиональная компетентность. В контексте образовательной деятельности 
вуза профессиональная подготовка и профессиональное образование являются задачами, 
связанными теснейшим образом между собой, и соотносятся между собой как средство и 
цель (На схеме обозначено через прямые и пересекающиеся связи.). 

Готовность к педагогической деятельности включает овладение стандартами 
профессионального педагогического образования, вхождение в профессию. Компе-
тентность предполагает высокий уровень владения составляющими готовности и ряд 
других компонентов: индивидуальный стиль профессиональной деятельности, инно-
вационный, творческий подход к ней, развитую педагогическую рефлексию, осу-
ществление авторских поисков и находок. Готовность к профессиональной деятельности – 
фундамент его профессиональной компетентности. И далее Ю.В. Сенько утверждает, что 
и готовность, и компетентность – это уровни профессионального педагогического 
мастерства. 

«Профессиональная педагогическая компетентность – своеобразная зона бли-
жайшего (или отдаленного) развития педагогической готовности» [12, с. 68] делает вывод 
автор, но при этом предупреждает, что готовность и компетентность не находятся в 
отношениях следования. Формирование готовности к профессиональной деятельности 
создает предпосылки для становления педагогической компетентности; становление 
профессиональной компетентности ведет за собой развитие готовности к педагогической 
деятельности 

В работе других авторов [9] проблема профессиональной компетентности 
поднимается в связи со сложившейся образовательной ситуацией в нашей стране.  

Авторы видят прямую зависимость обновления современной школы с подготовкой 
учителя. Они выходят в рассмотрении данного вопроса за рамки стандартизации 
образования о необходимости, важности и значимости работы по самообразованию, по 
овладению педагогическим образованием. Профессиональная компетентность – залог 
успешной педагогической деятельности – понимается ими как «осведомленность, 
овладение знаниями, позволяющими судить о чем-либо; авторитетность в каких-либо 
вопросах, отличное знание своего дела» [9, с. 19]. Авторы рассматривают ее сущность в 
традиционном контексте, но далее обращают внимание на связь педагогического 
мастерства и компетентности. «Педагогическое мастерство – это компетентность учителя, 
наличие у него своей профессиональной концепции, опыта, профессиональных навыков и 
способность качественно решать любые специальные  педагогические и психологические 
задачи образовательного процесса». Особо выделен авторами индивидуальный стиль 
учителя в его профессиональной компетентности, включающий в себя: 

- наличие своей концепции и умение воплотить ее в практику, 
- системное видение педагогической реальности и способности системно 

действовать, 
- знание предметно-содержательной области деятельности, владение педаго-

гической [там же]. 
Несколько отличается от привычного для нас понимания трактовка термина 

«компетентность», предлагаемая английским ученым Дж. Равеном [11]. По его 
убеждению, компетентность выступает как специфическая способность, необходимая для 
эффективного выполнения конкретного действия в конкретной предметной области и 
включающая узкоспециальные знания, особого рода предметные навыки, способы 
мышления, а также понимание ответственности за свои действия. По мнению 
М.А. Холодной, данный автор обращает наше внимание на набор специфических 
компетенций разного уровня, таких, как, например, наблюдать, самостоятельно ставить 
вопросы, быть глубоко осведомленным в предмете, доказывать собственную правоту, 
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справляться с межличностными конфликтами и т.п. Кроме того, Дж. Равен выделяет 
«высшие компетентности», которые вне зависимости от того, в какой конкретной сфере 
они проявляются – предполагают наличие у человека высокого уровня инициативы, 
способности организовывать других людей для достижения поставленных целей, 
готовности оценивать и анализировать специальные последствия своих действий. 

Раскрывая природу компетентности, Дж. Равен настойчиво подчеркивает ее связь с 
ценностями человека. По его убеждению, ни один человек не будет действовать по 
собственной инициативе, если он глубоко и лично в этом не заинтересован. Ценности, 
таким образом, делает вывод ученый, оказываются во главе угла [11, с. 67]. 

Компетентность в изложении Дж. Равена, является содержательным основанием 
при оценивании деятельности педагога и включает такие компоненты, как способности и 
навыки [там же, с.71]. Однако в рассматриваемой нами работе Дж. Равен подробно не 
останавливается на самом понятии «компетентность», а ограничивается теми аспектами 
компетентности, которые являются, по его мнению, существенными в плане построения 
новой парадигмы оценивания. 

Таким образом, в зарубежной педагогике и психологии проблема компетентности 
заняла важное место в разработке вопросов профессиональной подготовки и деятельности 
педагогов. 

В рассмотрении сущности компетентности, мы исходим из позиции Ю.В. Сенько о 
том, что готовность к педагогической деятельности и компетентность – это не 
тождественные понятия, хотя между собой взаимосвязанные. Готовность к профес-
сиональной деятельности фиксируется вручением молодому специалисту сертификата 
установленного образца, а компетентность – это та характеристика профессиональной 
деятельности педагога, которая связывается с педагогическим образованием и не 
ограничивается вузовской подготовкой. Педагогическое образование в контексте педаго-
гической деятельности связано с профессиональной подготовкой, но не исчерпывается ею. 

Чтобы определить модель компетентности есть смысл обратиться к имеющимся 
моделям профессиональной готовности учителя к педагогической деятельности. 

Сегодня в педагогике широко используется метод моделирования, под которым 
понимается мысленное имитирование реально существующей педагогической системы 
или системы только разрабатываемой путем создания специальных моделей, в которых 
воспроизводятся принципы организации и функционирования этой системы. Таким 
образом, модель можно рассматривать как идеальное отражение реальных процессов, 
протекающих в системе педагогического образования. 

Сегодня известны разнообразные подходы к разработке модели специалистов 
(О.А. Абдулина, Е.П. Белозерцев, В.В. Краевский, Н.Г. Печенюк, Н.Ф. Талызина, 
И.Б. Хихловский и др.). Модель специалиста позволяет исследователям строить 
квалификационные характеристики, профессиограммы, определять содержание и 
технологию подготовки учителя. Так О.А. Абдулина считает, что модель деятельности и 
личности специалиста должна отражать его основные функции, требования к нему, круг 
теоретических знаний, перечень педагогических умений и навыков, интегративные 
профессионально-личностные качества. Она моделирует результат, который должен быть 
достигнут в процессе обучения и воспитания в вузе и самостоятельной педагогической 
деятельности. 

Модель специалиста, раскрывая целевую функцию образования по специальности, 
в соответствии с которой обеспечивается отбор и структурирование содержания 
подготовки специалиста, представляет собой уровни соответствия профессиональной 
деятельности специалиста уровню развития педагогических, психологических, 
методических наук, социальному заказу, потребностям педагогической практики, 
государственному образовательному стандарту. Такая модель может позволить изучить и 
ликвидировать рассогласования, существующие между вузом и школой.  
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Анализ научной литературы свидетельствует, что в модели специалиста должны 
быть отражены три стороны деятельности учителя: функциональная, личностная, 
предметная, этой позиции придерживаемся и мы, отражая названные стороны в модели 
учителя, ориентированного на личность. Основные стороны деятельности учителя 
отражены в новых государственных стандартах системы образования. Однако, как видно 
из анализа государственного стандарта, деятельность учителя-исследователя представлена 
в недостаточной мере – в ней отражены лишь общие требования к личности и 
деятельности учителя-исследователя. 

В педагогической литературе применительно к деятельности учителя употребляют 
такие понятия (термины), как профессионализм, профессионально-педагогическая 
компетентность, педагогическая культура, педагогическое мастерство и т.д. 

Прежде всего, следует определить сущность исследуемого понятия, его 
соотношение со смежными категориями. 

Многочисленные педагогические источники не дают однозначного ответа на 
вопрос о взаимоотношениях этих понятий. Если обратимся к монографии [8], то увидим, 
что автор рассматривает профессионализм педагога как «комплексное понятие, 
включающее в себя совокупность взаимосвязанных аспектов, отражающих личностные, 
функциональные, предметные, технологические и социальные профессии педагога» [8, 
с. 10] и предлагает структуру профессионализма, то есть составляющих элементов и 
связей между ними. 

Функциональный аспект профессионализма педагога раскрывает, по мнению 
ученого, степень продуктивности его деятельности и создает ориентацию на повышение 
должностной категории. Данный аспект позволяет рассматривать степень сложности 
выполняемых педагогом функций, успешность их выполнения, то есть анализировать 
профессионализм деятельности педагога. 

Продуктивность деятельности педагога выражается в уровнях, которых 
Н.В. Кузьмина выделяет пять, с чем соглашается и И.П. Кузьмин. Это такие уровни: 
1) продуктивный, 2) адаптивный, 3) локально-моделирующий, 4) системно-модели-
рующий знания, 5) системно-моделирующий творчество [7]. При этом позиция Кузьминой 
сводится к утверждению о том, что профессионализм педагога на любом уровне не только 
проявляется в деятельности, но и создается, формируется, развивается в этой 
деятельности [7, с. 15]. 

Профессионально-педагогическая компетентность (предметный аспект профессио-
нализма) рассматривается И.П. Кузьминым как совокупность умений педагога – субъекта 
педагогического взаимодействия – особым образом структурировать научное и 
практическое знание в целях лучшего решения задач. При этом автор считает, что 
предпосылкой к этому должно стать «неповерхностное» знание предмета своей 
профессионально-педагогической деятельности и постоянное отслеживание по лите-
ратурным источникам последних достижений в науке и технике.  

Таким образом, делает вывод автор монографии, профессиональная 
компетентность состоит в «освоении предмета профессионально-педагогической 
деятельности, преобретение им необходимых знаний, умений, навыков» [8, с. 11]. 

Важное место и большое значение в становлении и развитии профессионализма 
занимает овладение педагогическими технологиями (технологический аспект), без чего 
невозможно педагогическое мастерство. В личностном аспекте профессионализм 
представляет собой качества личности, необходимые для профессии педагога; а в 
социальном – результат педагогического труда. 

Рассматривая взаимодействие между различными компонентами профессиона-
лизма, автор утверждает, что уровень продуктивности деятельности педагога зависит от 
профессионально-педагогической компетентности, от педагогического мастерства, а 
профессионализм базируется не только на высоком уровне продуктивности 
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педагогической деятельности, но и на сформированности личности самого педагога, 
культуре его профессионально-педагогического мышления.  

Формирование и развитие профессионализма автор понимает как «комплексный 
процесс, включающий в себя совокупность взаимосвязанных прогрессивных изменений, 
происходящих в личностном, функциональном, предметном, технологическом и 
социальном компонентах профессионально-педагогической деятельности работника» [8, 
с. 13]. 

Таким образом, из анализа подхода И.П. Кузьмина следует вывод о том, что 
профессиональная компетентность – это составляющий компонент (аспект) профес-
сионализма и сущность ее (компетентности) заключается в предметности: в освоении 
преподаваемого предмета (знания, умения и навыки). 

Представляет интерес позиция петербургских ученых [12] по рассматриваемой 
проблеме. Они отходят от традиционной технократической парадигмы образования и 
раскрывают сущностный гуманистический смысл педагогической деятельности и 
педагогического мастерства. 

Педагогическая компетентность включает следующие компоненты: личностно-
гуманная ориентация, умение системно воспринимать педагогическую реальность и 
системно в ней действовать, свободная ориентация в предметной области, владение 
современными педагогическими технологиями. 

В.Г. Воронцова в рассмотрении компонентов профессиональной компетентности 
идет дальше и считает, что в современной педагогической ситуации следует 
компетентность дополнить еще тремя компонентами.  

Во-первых, способность соотнести свою деятельность с опытом мировой 
педагогической культуры, отечественной педагогики, интегрироваться с опытом, 
обобщить и передать опыт другим.  

Во-вторых, креативность (творческость) как способ бытия в профессии, что 
поможет педагогу адаптироваться в море инновационных изменений.  

В-третьих, рефлексия, особый способ мышления.  
Все названные компоненты профессионально-педагогической деятельности 

взаимосвязаны, образуют сложную структуру, формирующую «модель деятельности» 
специалиста. 

По мнению В.Г. Воронцовой, компетентность проявляется и может быть оценена 
только в ходе деятельности, только в рамках конкретной профессии, что и объясняет ее 
личностно-деятельностную характеристику. Говоря о компетентности, автор обращается к 
ее природе, которая, по мнению В.Г. Воронцовой, имеет преимущественный характер. 
При этом выражается обеспокоенность тем, что цивилизационная природа таит в себе 
некоторые ограничения. Специалист превращается по мере деятельности в средство 
труда: при формировании стереотипов поведения происходит, как правило, отчуждение от 
смысла педагогической работы. Но эта же природа, продолжает автор, позволяет 
выделить уровни профессиональной компетентности, ее показатели, допускает сравнение 
специалистов друг с другом [1, с. 108]. Применительно к оценке деятельности учителя 
употребляют и такой термин, как педагогическое мастерство. 

Однако в позициях ученых нет единого подхода к вопросу о соотношении этих 
двух понятий: компетентность и мастерство. Одни ученые ставят знак равенства между 
ними, другие ученые разводят их. 

Интересна и дискуссионна позиция И.А. Колесниковой, рассматривающей 
педагогическое мастерство как высший уровень индивидуального проявления 
педагогической культуры, открывающий путь в принципиально иное временное качество 
профессионального бытия, за рамки конкретно-исторической ситуации [1, с. 109]. 
Педагогическое мастерство вбирает в себя признаки и компетентности и профессио-
нальной культуры, по мнению Колесниковой, и предполагает умение реализовать 
определенные ценности и жизненные смыслы в профессиональной сфере с получением 
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«превосходного результата», что и не позволяет количественно измерить уровень 
мастерства в отличие от компетентности, которая имеет уровни и показатели по своим 
характеристикам. 

Таким образом, И.А. Колесникова разводит педагогическую компетентность и 
педагогическое мастерство, в котором усматривают профессионально-личностную уника-
льность [1, с. 109]. Однако В.Г. Воронцова утверждает, что мастерство тождественно 
понятию компетентность: «…особенности профессиональной деятельности и уровень 
мастерства (компетентности) педагога» требуют дифференциации в системе 
постдипломного образования [1, с. 111], утверждает автор монографии. 

Смена старого идеала образования – просветительной парадигмы – на новые 
ориентиры – Личность – выводит профессиональное педагогическое образование на 
новый путь – путь гуманизации. Гуманитарное образование предполагает компетентность 
в вопросах человекознания как такового и как составной части вопросов взаимодействия 
человека с объектами общества, природы, техники. Готовность к педагогической 
деятельности, сутью которой является развитие способностей и умений, творческой 
деятельности, может рассматриваться как содержание и цель профессиональной 
подготовки будущих педагогов не только как специалистов преподаваемого предмета, но 
и как носителей культуры общества. Поэтому сводить компетентность только к одной 
предметной готовности нельзя. 

Процесс реформирования образования предъявляют новые требования к 
специалистам, как на национальном, так и международном уровнях. Общие требования – 
высокая образованность, профессиональная грамотность не только в области специаль-
ных, но и смежных наук, в области технологий – регламентированы Государственными 
образовательными стандартами высшего профессионального образования. В них мы 
обнаруживаем новый подход к подготовке специалиста с позиции социальных 
ориентиров: высокую компетентность, профессиональную мобильность, гуманисти-
ческую направленность личности. 

Если обратимся к стандартам педагогического образования, то увидим основное 
направление в организации профессиональной подготовки: переход от репродуктивного 
подхода в подготовке специалиста к творческому, от технократического к гуманитарному. 

Стандарты образования отражают общественный идеал образованности, 
основанный на «запасе фундаментальности», что позволяет специалисту постепенно 
повышать свою квалификацию. 

Исследование личности учеными касаются проблемы соотношения понятий 
«квалификация специалиста» и «профессиональная деятельность». И, как утверждает 
Г.П. Щедровицкий квалификационная характеристика – это определенный уровень 
обученности и подготовленности к выполнению профессиональной деятельности по 
специальности не ориентирует на модель деятельности специалиста, в которой мышление 
и деятельность занимают главенствующее место. 

В.И. Горовая определяет концептуальные идеи высшего педагогического обра-
зования, ориентирующие на такую модель специалиста: развитие творческой 
индивидуальности личности будущего педагога, гуманизация образовательно-профес-
сиональной подготовки, культурологический подход к построению содержания 
образования, разнообразие информационных технологий, инвариативность в сочетании с 
вариантностью. Именно такой подход необходим к подготовке специалиста с высоким 
уровнем компетентности. Квалификация специалиста, проявляющаяся в деятельности,  
тесно связана с рефлексивностью.  

Только тот педагог, который рефлексирует необходимые изменения своей 
собственной профессиональной деятельности в связи с тенденциями развития, может 
считаться профессионалом, мастером своего дела, (Г.П. Щедровицукий) готов к 
непрерывному совершенствованию. 
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Нельзя считать компетентным специалиста только потому, что он имеет 
образовательный сертификат, если он не способен к деятельности в изменившихся 
обстоятельствах, не может адаптироваться к новым условиям, это значит, что 
фундаментальных знаний у него недостаточно, прикладные знания устарели. О 
компетентности говорить не приходится. Сложившаяся система высшего образования в 
советский период в силу авторитетности и жесткости регламентации учебного процесса 
способствовала формированию «безынициативного поколения экстерналов, нуждаю-
щихся в инструкциях, неспособных принять решение, перекладывающих ответственность 
на вышестоящие инстанции, т.е. людей, обладающих психологией иждивенцев» [6, с. 73]. 
Такие специалисты не могут быть профессионально-мобильными, не могут быть 
компетентными. 

Рассматривая компетентность педагога в сфере образования, В.Г. Воронцова 
совершенно справедливо обращает внимание на его общекультурную и профес-
сиональную подготовку. Она считает, что нельзя разделять их, а необходимо 
конструировать непрерывное образование как «синтез трех культур личности – 
мировоззренческий, духовно-нравственный и профессиональный» [1]. 

Анализ различных подходов к моделированию профессиональной компетентности 
педагога в системе повышения квалификации свидетельствует о наличии двух основных 
позиций: личностно-ориентированной модели и деятельной. Однако оба эти подхода дают 
возможность в практической реальности моделировать профессиональную компетент-
ность как личностно-деятельную. Этой позиции придерживается В.Г. Воронцова, 
комментирующая подходы Санкт-Петербурга и Москвы. Московские ученые, по ее 
мнению, выделяют дополнительные функции педагога на сегодня, среди которых 
называется исследовательская. Санкт-Петербургские ученые развитие профессиональной 
компетентности связывают с личными качествами педагога. 

Подвергая анализу концепции повышения квалификации педагога в 
постдипломный период, В.Г. Воронцова обращает внимание на такие вопросы, как 
причины кризиса профессиональной компетентности и возможности их разрешения. Она 
называет два основных противоречия:  

- между степенью личной и профессиональной адаптивности педагога и 
динамикой социально-педагогической реальности; 

- между степенью развитости у педагога системного взгляда на педагогическую 
реальность и степенью интегративности процессов, ее определяющих [1, с. 200].  

Разрешение этих противоречий видится в следующих характеристиках 
компетентности педагога: 

1) личностно-гуманистическая ориентация; 
2) способность к системному видению педагогической реальности и системному 
действию в профессионально-педагогической ситуации; 

3) ориентация в предметной области; 
4) владение современными педагогическими технологиями, связанными с 
культурой коммуникации, взаимодействия с информацией, передача учебной 
информации; 

5) способность к интеграции с опытом (отечественным, зарубежным, 
историческим, инновационным); 

6) креативность в профессиональной сфере; 
7) наличие рефлексивной культуры. 
Отсюда следует, что развитие компетентности педагогов зависит от решения таких 

задач: 
- гуманизация профессиональной жизнедеятельности работников сферы 

образования; 
- развитие у специалистов способности к решению инновационных задач, 

обучение их новым способам решения традиционных задач; 
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- обеспечение его вариативности и многоуровневости. 
Решение новых задач в условиях  гуманизации и гуманитаризации образования 

потребует от педагога знаний и умений осуществлять: 
- целеполагание, 
- диагностику, прогнозирование и моделирование педагогических систем, 
- методологизацию педагогического мышления и поведения, 
- оценку педагогических систем и процессов и самооценку. 
Как видим, в вопросе о сущности профессиональной компетентности и о ее 

развитии на сегодня наметился новый персонологический подход в контексте 
гуманистической парадигмы. 

Таким образом, подводя итог анализу позиций ученых по проблемам 
профессиональной подготовки, мы отмечаем, что на сегодня сложились два подхода к 
определению компетентности вообще, к педагогической, в частности. Первый подход 
связан с традиционной парадигмой образования, в рамках которой компетентность 
представляется как единство теоретической и практической готовности к осуществлению 
профессиональной деятельности (В.А. Сластенин, И.П. Кузьмин и др.).  

В самом педагогическом образовании педагогическая деятельность отождест-
вляется с изучаемой предметной областью. Вследствие этого большая часть студентов, 
будущих учителей, ориентируется не на специальность педагога, а на их предметную 
специальность. 

В результате у такого молодого педагога преобладает сциентистко-технократи-
ческий тип профессионального сознания, и он рассматривает процесс обучения, только 
конструируемый процесс, категориями которого является эффективность обучения, 
ориентация учащихся на усвоение заданных образцов (М.В. Кларин). Отсюда и 
компетентность понимается как единство теоретической и практической готовности к 
осуществлению преподавательской деятельности. И только, когда речь идет о 
педагогическом мастерстве, разрабатывается профессиограмма воспитателя, в которой 
отражаются требования к педагогу – воспитателю, но на том, же уровне – знаний, умений, 
навыков ориентации воспитывающего влияния.  

Второй подход – личностно-ориентированый – разрабатывает понятие «профес-
сиональная компетентность», подчеркивается ее индивидуальность и направленность на 
конкретную личность. Компетентность с позиции гуманитарного образования, включает 
личностно-гуманную ориентацию, свободную ориентацию в предметной области, 
владение современными педагогическими технологиями, умение интегрироваться с 
инновационным опытом, креативность и рефлексию [1, 10]. Как видим, компетентность 
представляет очень сложную структуру, которая дает нам характеристику специалиста, 
интегрирующего в себе личные, функциональные и деятельностные стороны. 

Исходя из всего сказанного, определение понятия профессиональной 
компетентности можно рассматривать следующим образом: 

Профессиональная компетентность – это основанная на предметных и гума-
нитарных знаниях и опыте способность педагога, владеющего современными педа-
гогическими технологиями, креативностью и рефлексивной культурой, способностью к 
интеграции с опытом, ответственно действовать в профессионально-педагогической 
ситуации (выполнять профессиональный долг). 

На наш взгляд, профессиональная компетентность обладает внешней и внутренней 
структурой. Внешняя связана с общепедагогическим уровнем компетентности, 
находящим свое отражение в профессиограмме учителя, а внутренняя с индивидуальным 
уровнем компетентности. 

Внешняя структура – профессиограмма учителя – определяется требованиями 
общества и обладает надличностным статусом, а воплощается во множестве 
индивидуальных способностей и профессиональной деятельности. Общепедагогическая и 
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индивидуальная компетентность взаимосвязаны, находятся в неразрывном единстве. И 
рассматривать надо их как единое явление. 

Общепедагогическая компетентность связана со знаниями о педагогической 
деятельности, системой целевых установок и ориентаций, на которые опирается общество 
в осуществлении педагогической деятельности. 

Содержательная сторона профессиональной компетентности, отражается в 
структуре, но не тождественна самой компетенции, а выступает условием и возможностью 
«подъема над собственной структурой» (В.П. Зинчеко). Поэтому предлагаемое структурное 
образование, через которое можно рассматривать компетентность, не должно быть 
окончательным. Открытость компетентности, ее подвижность в расположении структурных 
элементов будет свидетельствовать о ее стремлении к изменению, к совершенствованию. 

Профессиональная компетентность по характеру своего проявления субъективна, 
т.к. она отражает принципиально неповторимые черты определенной личности, 
индивидуальное педагогическое сознание, соответствующее индивидуальным потреб-
ностям и целям личности. И вместе с тем мы можем выделить общую структуру 
профессиональной компетентности: 

- когнитивный компонент (наличие профессионально-педагогических знаний, 
понятий, идей) 

- аксиологический компонент (эмоциоально-ценностное отношение к целям 
педагогической деятельности и средствам их достижения) 

- деятельностный компонент (целеполагание, активность в деятельности) 
Когнитивный компонент представлен научной подготовкой специалиста, ведущая 

роль в которой принадлежит теоретическим, концептуальным идеям, что позволяет педагогу 
осуществлять свою деятельность на основе достоверных данных науки и практики. Учитель 
должен, прежде всего, разбираться в теории и истории, целях, содержании, методах 
деятельности, в современных подходах к решению педагогических проблем. Ему также 
необходимы понимание социальных, культурологических, психологических аспектов 
становления человека как члена общества и как индивидуальности, знание детской и 
возрастной психологии, знакомство с физиологией, этикой, эстетикой и др. науками, 
помогающими глубже постигнуть закономерности формирования целостной личности. 

Первостепенное значение имеет свободное владение предметом, составляющее 
основное содержание профессиональной компетентности. К этому компоненту следует 
отнести знания и умения исследовательского характера: способы изучения личности, 
методику наблюдения и анализ урока, внеклассного мероприятия, инструментарий 
педагогического эксперимента. Профессиональная образованность, составляющая 
основное содержание когнитивного компонента, предполагает и владение диалектикой 
педагогического мышления. 

Аксиологический аспект представлен целостными отношениями к целям 
педагогической деятельности, к ее содержанию и средством достижения целей. В тесной 
связи с эрудицией, с познавательными умениями находятся ценностные ориентации. 
Прежде всего, смысл деятельности педагога, по В.В. Зеньковскому, в том, что он все 
время должен думать не о себе, а о ребенке, достигать идеи жертвенным путем [4, c. 50]. 
Педагог стоит всегда перед выбором, поставлен перед необходимостью оценивать выбор 
и этот выбор должен быть сделан в пользу ребенка, в пользу общества, в пользу общения, 
в пользу сотрудничества. Ценности, которые должен реализовывать педагог, обозначены в 
Законе РФ «Об образовании», утверждающим принципы государственной политики в 
области образования: гуманистический характер образования, приоритет общечелове-
ческих ценностей, жизни и здоровья человека, свободного развития личности, любви к 
Родине; защита системой образования национальных культур и региональных культурных 
традиций в условиях многонационального государства; общедоступность образования, 
светский характер образования, свобода и плюрализм в образовании и др. [3]. Их мы 
рассматриваем как общечеловеческие ценности. 
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Анализ философской литературы показал, что переосмысление ценностей 
педагогической профессии связанно, в первую очередь, с возвращением идеи гуманизма, в 
которой утверждается отношение к человеку как высшей ценности бытия. С этой позиции 
ценностные ориентации педагогической профессии должны основываться на свободе 
выбора и творчестве, на позитивном принятии себя и других людей, на ответственности за 
себя и свои поступки в собственной деятельности.  

Деятельный компонент предполагает наличие цели, совместную деятельность. 
Именно в деятельности соединяется самореализация педагога и его целенаправленное 
участие в изменении обучаемого: уровня его обученности, воспитанности, развития, 
образованности. В деятельности появляется одно из существенных свойств человека – 
активность. Именно это и подчеркивает философское определение самого понятия 
«деятельность» – специфическая форма активного отношения к окружающему миру. 
Педагогическая деятельность имеет ту же особенность, что ее назначение в приобщении 
человека к ценностям, «утверждение человека в человеке». 

Содержание деятельностного компонента педагогической компетентности 
отражается в таких умениях, как мобилизационные, развивающие, коммуникативные и др. 

Структура профессиональной компетентности педагога понимается через 
педагогические умения, которые педагог приобретает, а реализуются эти умения через 
совокупность, последовательно разворачивающихся действий, основанных на теорети-
ческих знаниях и направленных на решение педагогических задач. Педагогические 
задачи, которые приходится решать ежедневно, ежечасно – это часть педагогической 
действительности, и решать их – действовать. Вне деятельности нет и быть не может 
педагогической профессии. Готовность к действиям в различных педагогических 
ситуациях – основа педагогической компетентности. 

Таким образом, сущность, содержание, структура педагогической компетентности 
рассматривается в единстве педагогического знания и педагогической деятельности. 
Проявить себя профессионально-компетентно значит уметь утверждать гуманистические 
ценности, уметь задумываться над смыслом своих действий, уметь творчески 
преобразовывать педагогическую действительность, быть открытым к диалогу со всеми 
субъектами в образовательном пространстве. 
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В настоящее время перед педагогами стоит сложная проблема воспитания подрост-

ка девиантного поведения, которая, в свою очередь, настоятельно требует решения. Акту-
альность ее обусловливается тем, что с каждым годом наблюдается рост детской безнад-
зорности и беспризорности, преступности и наркомании, прослеживается тенденция к 
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увеличению числа детей с трудным поведением. Причины отклонений в поведении ребен-
ка следует искать в содержании ценностной ориентации молодежи, неблагоприятных се-
мейно-бытовых отношений, отсутствии контроля за поведением, чрезмерной занятости 
родителей, частых разводов и пр. Ко всему вышесказанному добавляется недостаточная 
готовность педагогов к осуществлению диагностических и превентивных мер относитель-
но девиантного поведения. Достаточно распространены в педагогической среде ошибоч-
ные представления педагогов о причинах, мотивах проявлениях девиантного поведения. 
Речь идет и об отсутствии психологической безопасности в школьной среде. Порой сами 
поступки педагогов становятся фактором отклоняющегося поведения учащихся, что свя-
зано с проблемой педагогического насилия в школе. Создавшаяся ситуация в педагогиче-
ской практике, ориентирует на изучение готовности педагогов к профилактике девиантно-
го поведения. 

Современные тенденции в развитии высшего педагогического образования ориен-
тируют вузы на выпуск учителей, которые не просто бы стремились работать по получен-
ной квалификации, но были способны на основе полученного в вузе образования реализо-
вать в своей будущей трудовой жизни нормативные требования государства, выраженные 
в ст. 3 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации», где говорится, 
что основными принципами государственной политики и правового регулирования отно-
шений в сфере образования являются среди прочих и «право каждого человека на образо-
вание, недопустимость дискриминации в сфере образования; гуманистический характер 
образования, приоритет жизни и здоровья человека, прав и свобод личности, свободного 
развития личности, воспитание взаимоуважения» [1]. 

Однако, чтобы данные принципы в образовательной среде школы могли быть реа-
лизованы, учителя необходимо вооружить не только знаниями, но и наиболее эффектив-
ными методиками и технологиями воспитания с целью наиболее полного культуроемкого 
развития личности ребенка, способного к самосовершенствованию и самореализации. 
Достижение целей школьного образования и воспитания возможно лишь при намеренно 
созданных педагогических условиях, образующих образовательную среду как особую пси-
холого-педагогическую реальность, где и происходит социализация (усвоение социальных 
норм) подростков. К таким педагогическим условиям относится и готовность учителя обу-
чать и воспитывать подростков с различными девиантными формами поведения посредст-
вом обеспечения социально-педагогической поддержки, коррекции поведения [4]. 

Если девиантное поведение среди подростков, связанное с совершением преступ-
ления, уменьшается, что следует из слов заместителя генпрокурора Ю. Пономарева, зая-
вившего, что в 2018 году зарегистрирована 41 тысяча преступлений, совершённых несо-
вершеннолетними, и этот показатель на 4% меньше, чем в 2017 году [3], то употребление 
психоактивных веществ среди подростков неуклонно растет. По исследованиям Всемир-
ной Организации Здравоохранения «омолодился» возрастной диапазон наркоманов 
(10 лет назад это 15–17 лет, сегодня 12–17 лет. 70% зависимых попробовали ПАВ первый 
раз в общественных учреждениях – школе, дискотеке, клубе [13]. Чтобы бороться с нар-
команией у подростков, будущие учителя обязаны быть педагогически грамотными, 
иметь базовые знания о различных формах девиантного поведения, уметь своевременно 
выявлять подростков, употребляющих ПАВ, а, главное,уметь в организованном педагоги-
ческом процессеформировать у подростков конструктивный подход к своему личностно-
му развитию в социальном окружении подростка. 

Р.Н. Грошева утверждает, что в числе причин роста отклоняющегося поведения 
подростков фигурирует «некомпетентность педагогов общеобразовательных учреждений 
в работе с «трудными» подростками, с семьями группы риска, в вопросах социализации 
подростков» [4]. Система педагогического образования слабо ориентирует студенческую 
молодежь, получающую педагогические специальности, на овладение профессиональны-
ми умениями и навыками по профилактике девиантного поведения. В итоге учитель не 
всегда компетентен, не способен критически осмыслить и творчески применить на прак-



105 

тике методики и технологии различных форм работы учителя как с детьми, так и с семьей, 
не способен обеспечить педагогическое просвещение родителей, которым часто проще 
наказать ребенка, чем обеспечить ребенка наиболее приемлемыми формами и способами 
выхода из сложной для него ситуации.    

Чтобы научить детей справляться со сложными ситуациями, учитель сам должен 
владеть современными знаниями и технологиями, направленными на профилактику деви-
антного поведения учащихся. Мало того, что учитель обязан владеть такими знаниями, но 
он обязан донести их и до родителей учащихся, для чего необходимо учителю иметь на-
выки и умения выстраивания отношений с разными по уровню культуры и нравственным 
качествам родителями. Только при таких условиях возможна в ходе совместной педагоги-
ческой деятельности школы и семьи эффективная профилактика девиаций в поведении 
учащихся. 

С.В. Книжникова и Д.А. Фесенко, взяв за основу педагогические идеи В.А. Сласте-
нина, обозначили следующие компоненты профессиональной готовности учителя к профи-
лактике девиантного поведения подростков, как и к любой другой педагогической деятель-
ности: психологическая готовность, научно-теоретическая готовность, практическая готов-
ность, психо-физическая готовность [6, с. 149]. Следовательно, основой формирования го-
товности будущих учителей проводить профилактику проявления девиаций у своих учени-
ков является развитие педагогической грамотности, на основе которой у студентов педаго-
гических специальностей будут сформированы необходимые для педагогической деятель-
ности общекультурные, общепрофессиональные и профессиональные компетенции. 

В Большой российской энциклопедии девиантность определяется как «социальный 
феномен, выражающийся в относительно массовых, статистически устойчивых видах че-
ловеческой деятельности, не соответствующих официально установленным или фактиче-
ски сложившимся в данном обществе (культуре, группе) нормам и ожиданиям. Девиант-
ность как социальное явление реализуется через девиантное поведение» [2]. В данном оп-
ределении выделены признаки девиантного поведения:  нарушаются нормы, в нашем слу-
чае, процесса воспитания и образования подростков, поскольку девиантное поведение 
(негативная девиация) вызывает негативную оценку со стороны семьи и школы, наносит 
ущерб как самому подростку посредством его социальной дезадаптации, так и окружаю-
щим его людям; кроме того, о девиантном поведении можно говорить как о стойко повто-
ряющемся поведении. 

О.В. Коповая отмечает, что различные формы девиантного поведения подростков 
можно разделить на три группы: собственно девиантное, делинквентное, аддективное по-
ведение [7, с. 163]. В образовательной среде школы профилактика направлена, прежде 
всего, на такие формы девиантного поведения как игромания, алкоголизм, наркомания, 
суицидальное поведение, сексуальные девиации. Исследователь также отмечает появле-
ние разнообразных форм подростковой кибер-девиации (шоплифтинг, кибербуллинг), при 
которых общение в социальной сети носит деструктивный характер для развития лично-
сти подростка [7, с. 167]. 

В системе школьного образования основную роль играют социальные отношения в 
образовательной среде, важнейшая функциональная обязанность которой обеспечить уче-
ников знаниями, навыками учебной деятельности, позволяющими на выходе получать 
личностей, умеющих эффективно встраиваться в социальную реальность. Именно в дан-
ном процессе происходит социализация учащихся, где в основе  лежит личностный рост, в 
результате которого формируются соответствующие знания, умения и навыки, благодаря 
которым выпускник школы может действовать с учетом социальных норм и правил, при-
нятых в российском сообществе. 

О.С. Салкина отмечает, что в школьной среде каждому ребенку приходится адап-
тироваться к новому статусу, научиться жить в новой для себя роли, что является началом 
формирования идентификации с классом, школой, от которой зависит эффективность 
процесса обучения в школе, посредством чего реализуется способность подростка соотно-
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сить себя не только со школой как социальным институтом, но и с конкретным сообщест-
вом (классом, коллективом учителей), где реализуется и развивается учебная и поведенче-
ская направленность. Данная связь имеет и обратный характер: именно через групповую 
направленность формируются солидарные отношения в конкретных образовательных ор-
ганизациях, особенно на первичном ее уровне – в классе, от которых зависит наличие или 
отсутствие формального подхода ее членов к своим обязанностям как школьников [11, 
с. 25]. Отсюда существует потребность в формировании умений у учителей анализировать 
сложившиеся групповые нормы относительно того или иного проявления девиа-
ций.Результаты такого анализа могут стать «инструментом» для расширения зоны бли-
жайшего развития подростков.  

Школьный класс, как и школа в целом, обладают характеристиками, достаточными 
для отнесения их к особой социальной группе: выполняют в обществе четко определен-
ные функции, детерминируют поведение своих членов, характеризуются некоторой цело-
стностью и самостоятельностью по отношению к другим социальным группам, имеют 
свои, сформированные только своим опытом, социально-психологические черты и систе-
мы ценностей [11, с. 26]. Поэтому, чтобы исследовать  возможности для проявления де-
виацийв классе, учителю надо уметь определять, насколько одноклассники разделяют це-
ли групповой деятельности, насколько стремление к определенному уровню сотрудниче-
ства совпадает с поведенческими ориентациями одноклассников. Чем более таких совпа-
дений, тем сильнее сплоченность класса, тем легче выстраивается сотрудничество между 
его членами, тем меньше места остается для проявления девиаций. 

В течение всего периода обучения в образовательном учреждении школьники про-
должают самоопределяться  как личности, именно на этой ступени социализации форми-
руются основополагающие ценности и направленность на самоидентификацию и самоак-
туализацию среди сверстников, становящимися основой для достижения социального ус-
пеха.Коллектив класса, педагогов, сообщество школы в целомявляются системой, способ-
ной обеспечить эффективную жизнедеятельность и продуктивную самореализацию каж-
дого своего члена в условиях данной социальной реальности. Сточки зрения социально-
психологического подхода формирование отклонений в поведении подростка зависит от 
формирования социального опыта подростка, который приобретается в процессе его 
взаимодействия с одноклассниками, поэтому наиболее полную и объективную характери-
стику взаимодействия учащегося и школы с ее сформированной образовательной средой, 
можно получить лишь в результате анализа самодетерминации школьника (способности 
самому делать выбор) и действенного опосредования в рамках класса и школы, поскольку 
основным способом усвоения индивидом социального опыта является его реальная 
школьная жизнь [9, с. 54]. Именно в школьной среде и в классе происходит углубленное 
понимание себя и других участников образовательного процесса (одноклассников, учите-
лей), осмысление своего социального статуса внутри школьного сообщества, освоение но-
вых для подростка социальных ролей, формирование именно своей социальной позиции, 
нравственной ориентации. 

Лидер в образовательном учреждении – педагог, который определяет рамки пове-
дения и правила у себя на уроке, отвечает за безопасность школьников, формирует у вос-
питанников навыки социального взаимодействия: подростки учатся договариваться, ре-
шать конфликты, обходиться без рукоприкладства.Решение проблем совершенствования 
образовательной среды в школах невозможно без специальной подготовки будущих педа-
гогов, чья профессиональная деятельность в будущем станет основой профилактики раз-
личных деструктивных для личности и общества форм девиаций среди учащихся. Поэто-
му умения учителя выявить причины девиаций и обеспечить их профилактику возникнове-
ния позволят укрепить связи каждого участника образовательного процесса с классом, шко-
лой, а также обеспечитьусвоение ценностно-нормативных схем не только образовательной 
среды школы, но и общества в целом. Решение важнейшей социальной проблемы – профи-
лактики девиантного поведения подростков возможно только при условии грамотного и 
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обоснованного подхода, который предполагает педагогическую грамотность учителей в 
субъектно-субъектных отношениях школьной реальности, что позволит продуманно вы-
страивать профилактическую работу в школе и руководителям образовательных учрежде-
ний, и учителям. Е.В. Петрова пишет, что профилактика представляет собой систему пре-
дупредительных мер, связанных с установлением факторов и условий, которые вызывают 
те или иные проблемы в поведении и развитии ребёнка [10, с. 15]. Поэтому разработка 
системы профилактики девиантного поведения подростков будет возможна лишь при на-
личии педагогически грамотного учителя, способноговыявить условия, которые влияют 
на преодоление девиантного поведения у детей. 

А.Н. Серова на основе анализа учебных курсов педвузов, предположила, что фор-
мирование готовности будущих педагогов к профилактике девиантного поведения будет 
эффективным при реализации в процессе профессионального образования следующих пе-
дагогических условий:  

a) интегральное, межпредметное обеспечение теоретического и практического на-
правления профессиональной подготовки учителей;  

b) возможность измерения уровней готовности [12].   
Включение накопленного теоретического и практического опыта по этой проблеме 

в современную методическую основу преподавания в вузах в процессе подготовки педа-
гогических кадров может оказать неоценимую помощь при формировании социально при-
емлемого поведения подростков, которые по своей физиологической природе при непра-
вильно выстроенных системах воспитания склонны к девиантному поведению. 
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Модернизация системы образования требует нового теоретического подхода к ее 

организации и содержанию, одним из приоритетных направлений которого выступает 
обеспечение высокого качества профессиональной подготовки будущих учителей. Перед 
системой профессионального педагогического образования ставится задача по подготовке 
конкурентоспособной личности, готовой принимать на себя роль лидера, подготовка к жиз-
ни, воспитание стремления к интеллектуальному и творческому саморазвитию, самоопре-
делению и самоактуализации. Эта задача нашла отражение в нормативных документах – 
таких, как Профессиональный стандарт (Педагог профессионального обучения, профессио-
нального образования и дополнительного профессионального образования), Государствен-
ный образовательный стандарт ВО (по направлению Педагогическое образование). 

Анализ профессионального стандарта педагога позволил выделить следующие не-
обходимые умения – устанавливать педагогически целесообразные отношения с обучаю-
щимися, создавать условия для воспитания и развития обучающихся, мотивировать их 
деятельность по освоению профессии, привлекать к целеполаганию, обучать самооргани-
зации и самоконтролю; организационно-педагогическая поддержка формирования и дея-
тельности органов самоуправления группы; использовать средства формирования и разви-
тия организационной культуры группы (курса); содействовать формированию лидерских 
качеств, правовых, культурных и нравственных ценностей студентов, системы общекуль-
турных компетенций [5]. 

Способность человека быть лидером во многом зависит от развития у него органи-
заторских и коммуникативных качеств. 

В федеральном образовательном стандарте ВО определена общекультурная компе-
тенция (ОК-2), которую необходимо сформировать. Это готовность проявлять качества 
лидера и организовывать работу коллектива, владеть эффективными технологиями реше-
ния профессиональных проблем.  

Современная молодежь не всегда в состоянии активно участвовать в решении 
сложных проблем, не способна брать на себя ответственность, проявлять инициативу – 
молодые люди не способны быть лидерами. Студенческий возраст наиболее сензитивен 
для формирования активной жизненной позиции [2]. В студенческие годы личность ини-
циативна, она стремится к самостоятельному участию в жизни общества и государства. 
Именно поэтому во многих институтах существуют студенческие активы, где студентам 
дана свобода самостоятельно принимать решения и нести ответственность за них. Как 
правило, в студенческих органах самоуправления задействована небольшая часть обу-
чающихся, те, кто уже с самого начала проявил себя как активную, деятельную, творче-
скую личность, стремящуюся к самоопределению и реализации своего творческого и ор-
ганизаторского потенциала. 

Существующее же высшее образование уделяет недостаточное внимание вопросу 
формирования и развития лидерских качеств у студентов. Отсутствует комплекс целена-
правленных мер по развитию этих важных качеств, необходимых личности для успешного 
профессионального роста. Большинство студентов не могут полноценно проявить свои 
лидерские качества [2]. 

В настоящее время в связи с происходящими изменениями в обществе интерес к 
данной проблеме значительно возрос. Отечественными психологами и педагогами внесен 
большой вклад в расширение и конкретизацию понятий «лидер», «лидерство», «лидер-
ский потенциал», «лидерская креативность», «организаторские качества».  

Анализ научных источников показал, что существует большое количество различ-
ных определений понятий «лидер», «лидерство», «лидерские качества», используемых в 
современной отечественной психологической и педагогической науке (Т.Е. Вежевич, 
Е.М. Ермолов, А.В. Зорина, И.В. Пескова, В.Б. Сбитнева, Г.В. Старкова и др.). 
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Проблема лидерства рассматривалась исследователями с разных позиций: как 
средство координации, организации отношений членов группы, средство управления ими 
(Р.Л. Кричевский); как социально-психический феномен, обеспечивающий повышение 
эффективности официального руководства (Б.Д. Парыгин); как механизм интеграции 
группы, групповой деятельности (В.Б. Ольшанский); как один из процессов организации и 
управления малой группой, удовлетворяющий потребность в групповой деятельности, 
способствующий достижению групповых целей в оптимальные сроки и с оптимальным 
результатом, в конечном счете, детерминированный по своему содержанию господ-
ствующими в данном обществе социальными отношениями (Н.С. Жеребова); как явление 
активного ведущего влияния личности – члена группы – на группу в целом (Л.И. Уман-
ский); как результат взаимодействия членов малой группы в конкретный временный про-
межуток, на который оказывает влияние как наличие тех или иных качеств или их сово-
купность у ее членов, так и их проявление в конкретной ситуации, а также взаимное влия-
ние имеющихся качеств в конкретной ситуации (А.Л. Уманский); как персональная спо-
собность к руководству, доминированию одной личности, подчинению себе других в кон-
кретных условиях. Феномен лидерства связывается с решением задач и с организацией 
какой-либо деятельности, важной для группы (А.С. Залужный). 

Лидерские качества выступают как одни из ведущих характеристик личности со-
временного человека. Личностные качества лидера, заложенные у детей еще в школьный 
период жизни, могут и должны получать импульсы для дальнейшего формирования на 
последующих ступенях жизни. Особенно это актуально для ее периода, обозначаемого в 
качестве студенческого возраста. В трудах психологов, занимающихся изучением лично-
сти студента 

(Б.Г. Ананьев, Л.И. Божович, И.А. Зимняя, В.С. Мухина, Е.Ф. Рыбалко, Е.Е. Сапо-
гова, В.И. Слободчиков, Д.И. Фельдштейн, Р.И. Цветкова, Э. Эриксон и др.), показано, что 
свойственное данному возрасту осознание себя субъектом деятельности и носителем оп-
ределенных общественных ценностей, социально полезной личностью, усиление созна-
тельных мотивов поведения делает студенческий период жизни человека наиболее сензи-
тивным для развития его инициативы, творческих задатков, в том числе и потребности в 
достижении успеха, повышении личной эффективности. 

Изучение научных трудов в сфере лидерства, в частности, личностных особенно-
стей лидеров в определенной сфере профессиональной деятельности (Е.В. Евтихов, 
К.Г. Рахматуллина, П.Ю. Семинухин и др.) показало перспективность исследования ли-
дерских устремлений как формы нацеленности личности на достижение высоких резуль-
татов в определенной сфере социального взаимодействия в качестве психологической 
предпосылки его успешности. 

Также были рассмотрены вопросы эффективности педагогического руководства, 
поддержки и сопровождения детского лидерства, разрабатывались конкретные ситуации и 
педагогические технологии, способствующие процессу воспитания лидера (В.Ю. Ромай-
кин, О.С. Газман, Б.З. Вульфов и др.). Учеными были созданы разнообразные методики и 
программы по формированию и развитию детского, подросткового и юношеского лидер-
ства (Т.Е. Вежевич, А.Г. Залевская, О.Н. Капиренкова, В.А. Павлова, Г.Ш. Тажутдинова, 
А.Л. Уманский и др.).  

Реализация современных задач образования требует от учителя быть постоянно го-
товым к действию, чувствительным к близкому и далекому окружающему и особенно к 
ученику, видеть образ желаемого будущего и делать его привлекательным для ребенка, 
вдохновлять и заражать его своими идеями, вести ребенка по жизни. Это дает основание 
предполагать, что  наряду с другими, ключевыми для современного педагога становятся 
лидерские качества. Данная тенденция отражена как в публикациях В.В. Серикова [7, 
с. 29], А.Я. Данилюка [1, с. 37], А.А. Орлова [6, с. 88], В.Л. Матросова [4, с. 3] и др., так и 
в нормативных документах – Квалификационных требованиях к профессиональным зна-
ниям и навыкам специалистов в области образования [3], Федеральных государственных 
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образовательных стандартах высшего профессионального педагогического образования, 
где в перечне профессиональных навыков и деловых качеств называются и навыки лидера 
(умение мотивировать, планировать и организовывать собственную деятельность и раз-
личные виды деятельности обучающихся и воспитанников, принятие на себя ответствен-
ности за качество образовательного процесса, организация совместной деятельности с ро-
дителями, координация деятельности сотрудников образовательного учреждения вне за-
висимости от его типа и вида). Таким образом, в ряд актуальных попадают и проблемы, 
связанные с разработкой теоретических основ и с поиском эффективных педагогических 
средств формирования лидерских качеств у студентов вуза.  

В основном все исследования по этому вопросу выполнены в области психологии. 
В педагогической науке студенческому лидерству уделено незначительное внимание, по-
этому необходимо исследовать педагогические условия формирования качеств лидера в 
профессиональной подготовке у будущего педагога.  

Следует отметить, что лидерские качества педагога не появляются сами по себе, они 
могут и должны быть сформированы в процессе профессиональной подготовки в вузе. 

Таким образом, в связи с вышеперечисленными аспектами выявлена необходи-
мость формирования лидерских качеств у будущего педагога в период профессиональной 
подготовки в вузе. В целом, данная необходимость определяется тем, что учебно-
воспитательный процесс в вузе должен быть направлен на создание эффективных педаго-
гических условий для формирования активного и инициативного лидера, ориентирован-
ного на творческое развитие своего коллектива, раскрытие потенциала каждого члена сво-
ей команды. Именно в студенческие годы наиболее полно раскрываются организаторские 
склонности, формируются и развиваются умения и навыки лидера, лидерские качества, 
необходимые для эффективного руководства коллективом. 
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В настоящее время при обучении иностранным языкам на первое место выступили 
практико-ориентированные цели овладения иностранным языком как средством общения. 

Во многих вузах вводится новый предмет «Профессионально-ориентированный 
перевод». Введение этого предмета вызвано спросом на специалистов с развитой компе-
тенцией иноязычной межкультурной коммуникации в профессиональной среде, способ-
ных осуществлять письменный и устный перевод, читать и переводить документацию, ис-
пользовать зарубежные источники информации в процессе учебной и научно-исследо-
вательской работы. 

В пользу востребования такого предмета свидетельствует всё большее вовлечение 
студентов в научную деятельность с первых шагов обучения в университете. Студенты не 
только читают материалы на иностранном языке, но и публикуют статьи в научных изда-
ниях на русском языке с изложением основного содержания в виде аннотации и ключевых 
слов на иностранном языке. 

Нельзя не согласиться с Бархударовым Л.С. в том, что перевод является эффектив-
ным средством развития речевых навыков. Важно не только то, что студент умеет выра-
жать свои мысли, но и то, как он их выражает, насколько владеет разнообразными грам-
матическими и стилистическими средствами языка. 

Предмет «Профессионально-ориентированный перевод» является обязательным 
для студентов третьего курса бакалавриата неязыковых профилей ДВФУ по направлению 
04.03.05 «Педагогическое образование». 

Целью дисциплины является обеспечение развития переводческой компетенции, 
позволяющей осуществлять в рамках владения иностранным языком реферированный 
письменный перевод. 
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Основными задачами дисциплины являются: 
- развитие культуры мышления, способности к анализу, обобщению информации, 

культуры устной и письменной речи; 
- овладение методикой подготовки к осуществлению перевода, включая навыки ра-

боты с различными типами словарей: энциклопедическими, лингвистическими, толковы-
ми, а также специальной литературой и компьютерными сетями. 

В результате освоения дисциплины у обучающихся формируется компетенция ОК-7: 
Владение иностранным языком в устной и письменной форме для осуществления меж-
культурной и иноязычной коммуникации.            

Эта компетенция предполагает умение извлекать информацию из текста на одном 
языке и передавать её путём создания текста на другом языке. 

Обучаемый должен владеть техникой перевода, переводческими приёмами: транс-
крипциями, заменами, приёмом адаптации текста, а также пользоваться словарями, спра-
вочниками, банками данных и другими источниками информации, оформлять текст пере-
вода без нарушений нормы русского языка. 

Мы предлагаем следующие темы для освоения данной дисциплины: 
- Словарь, как средство понимания текста. Определение исходной формы 
слова. 

- Особенности строя английского языка. 
- Грамматический анализ предложения как предпосылка правильного пони-
мания и перевода текста. 

- Порядок нахождения главных членов предложения. 
- Место и перевод определения. 
- Многофункциональность строевых слов английского языка. 
- Омонимы. Омонимичные союзы, предлоги, наречия и их различие  при пе-
реводе. 

- Составные и сложные глаголы. 
- Сложносокращённые слова. 
- Словообразование. 
- Функции инфинитива и способы его перевода. 
- Перевод причастия и причастных оборотов. 
- Перевод герундия и герундиальных оборотов. 
- Значение лексики для правильного понимания текста. 
- Ложные друзья переводчика. 
- Многозначность слов. Уточнение значения слов в контексте. 
- Отбор значения слова в зависимости от характера переводимого текста. 
- Особенности перевода названий научных статей и заголовков газетно-
информационного текста. 

- Сочетаемость слов в английском языке. 
- Типы значений в переводе. 
- Перевод фразеологических сочетаний и идиоматических выражений. 
- Использование при переводе дополнительных лексических средств (описа-
тельный перевод английского слова. 

- Безэквивалентная лексика. 
- Переводческая трактовка текста. 
- Транслитерация. 
- Реферативный и аннотационный перевод. 

Обучение переводу можно условно разделить на три этапа. 
Первый этап – подготовительный. Он формирует базовую составляющую перево-

дческой компетенции. Этот этап начинается с лекционного курса, в ходе которого студен-
ты получают необходимые теоретические знания. 
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Второй этап – предпереводческий. Он предполагает развитие навыков пользования 
словарями и справочниками; умения находить адекватный перевод. Упражнения на этом 
этапе направлены на формирование навыка применения различных трансформаций и 
приёмов перевода. Все эти упражнения выполняются с опорой на имеющиеся теоретиче-
ские знания. 

Третий этап – переводческий. Он заключается в выполнении перевода текста и 
умении редактировать созданный текст. На этом этапе совершенствуются навыки пись-
менной речи с опорой на родной язык. 

Следует признать, что ограниченное количество времени (72 часа), отводимое на 
изучение данной дисциплины, а также недостаточное владение иностранным языком не-
которыми студентами не позволяет им в полной мере овладеть переводческими компетен-
циями.  

Учитывая сложность поставленной задачи, мы создали методическое пособие по 
обучению переводу. В этом пособии представлен материал по теории перевода, упражне-
ние и тексты для закрепления навыков письменного перевода. 

Основная цель пособия – научить студентов использовать основные способы и 
приёмы перевода текстов с английского языка на русский. В пособии даны как предпере-
водческие упражнения, подготавливающие к переводу, так и переводческие, связанные с 
особенностями семантики лексических единиц и употреблением их в речи. 

Обучение письменному переводу (на неязыковых специальностях мы можем нау-
чить только этому виду перевода) целесообразно совмещать с обучением информативно-
му чтению и письму. 

Ниже приводятся некоторые упражнения из данного пособия, которые готовят сту-
дентов к переводу текстов. 

Упражнение 1.  
Дайте исходную форму выделенных слов и переведите следующие предложения. 

Помните, что слова в словаре следует отыскивать в их исходной форме. 
1. Actions speak louder than words. 
2. He has been speaking for hours. 
3. They did not play chess yesterday. 
4. The children ate the ice-cream. 
5. He cut himself when he was shaving. 
6. When we had finished dinner Ann took the dishes to the kitchen. 
7. I drove home last night in the  rain. I had driven quite a lot, but I had never driven 

through such rain before. 
8. He is known as one of the best workers at the plant. 
9. The doctor was sent for. 
10. You were given a nice flat. 
11. My father said that I could go to Moscow for a week. 
12. Peter said he would do the exercises later. 
13. He thought he had better do something. 
14. The experiments made by our students are described in the journal illustrating the 

properties of metals. 
15. Speak less hear more. 
Перед обращением к словарю в поисках нужного слова необходимо определить, к 

какой части речи оно относится, что порой вызывает затруднения, так как в английском 
языке слова, принадлежащие к разным частям речи, часто внешне не отличаются друг от 
друга, т.е. являются омонимами. Эта трудность легко устраняется фиксированным поряд-
ком слов в английском предложении: 

I. подлежащее 
II. сказуемое 
III. дополнение 
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IV. обстоятельство 
                      I           II         III       IV    
          The student  speaks English well. 
Прямое дополнение, как правило, следует за сказуемым:  
She heard a noise. 
Косвенное дополнение без предлога стоит перед прямым дополнением: 
She gave me the book. 
Косвенное дополнение с предлогом стоит после прямого дополнения:  
She gave the book to me. 
Обстоятельства неопределенного времени и частотности ставятся между подлежа-

щим и сказуемым или после вспомогательного глагола:  
I always come to the Institute at 8 o’clock. I have never been to London. 
Обстоятельства времени и места могут стоять в начале и в конце предложения:  
She passed her exams a week ago. Tomorrow they will finish their work. 
Определение стоит перед определяемым словом:   
My sister has bought a new white cotton dress. 
Упражнение 2. 
Определите, к какой части речи принадлежат выделенные слова, и переведите сле-

дующие предложения. 
1. I always take my dog out for a walk. 
2. You must not take upon yourself the right to make decisions. 
3. The ship returned to the port with a great take of fish. 
4. He took the picture down from the wall. 
5. I watched the thirsty man down a glass of water. 
6. Everybody’s life has its ups and downs. 
7. The tears ran down her face. 
8. If you are tired, go and lie down. 
9. The text was written on both sides of a sheet. 
10. The sides of a mountain were covered with trees. 
11. My brother always sides with me when our parents accuse me of some mischief. 
12. The medicine is said to give no side reaction. 
13. The blue hills of Sussex inspired many poets. 
14. With the new detergent you need not blue your linen. 
15. Hundreds of men in blue were marching proudly across the square. 
16. Did you ever hear anything like that? 
17. I like you but I don’t love you. 
18. He can’t do it like I can. 
19. There is nothing like a cup of hot tea when you are tired. 
20. The woman fell on her back and lost consciousness. 
Упражнение 3. 
Найдите в словаре и определите значение омонимов в следующих предложениях. 

Помните, что омонимы – это слова, одинаково звучащие, но различные по значению. 
1. He could not bear to speak with such people. 
2. First catch your bear and then divide the skin. 
3. Please, stay still while I am taking your photograph. 
4. If you climb the dome of the cathedral you may look over London if you want to see 

still farther you can climb more steps. 
5. He has treated you badly: still he your brother and you ought to help him. 
6. These two colours go well together. 
7. It’s no use pumping a dry well. 
8. Humanity must preserve all kinds of plants that exist in nature. 
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9. People who work at plants must learn to defend themselves from harmful influence 
of the products produced there. 

10. The young man knew what he wanted although he told nobody what plans he had 
made. 

При переводе глаголов следует, прежде всего, убедиться, простой это глагол (to 
give) или так называемый составной или фразовый, т.е. состоящий из глагола и послелога 
(to give up), поскольку наличие послелога меняет значение глагола. 

Например: 
She gave me the book (давать). 
He gave up smoking (перестать, бросить). 
The teacher gave out examination papers (раздавать). 
We hope the rain will soon give over (закончится). 
Упражнение 4. 
Переведите следующие предложения с составными глаголами. Помните, что по-

слелог, связанный с глаголом, коренным образом меняет его значение. 
1. Look, there’s a car coming. 
2. Look out, there’s a car coming. 
3. Look up the following words in the dictionary. 
4. I never give in to my wishes. 
5. The flowers gave out a sweet perfume. 
6. The young man gave up his seat to the old woman. 
7. The ex-champion was invited to give away the prizes. 
8. His accent gave him away. 
9. You must give in your examination papers now. 
10. Burning rubber gives off a nasty smell. 
11. He gave over his duties to his successor. 
12. I will wait here until he comes by. 
13. It was many hours before he came to after being wounded. 
14. How are you coming on with your study of English? 
15. When I was up in Moscow I came across an old friend. 
16. Till my wages began to come in I lived on my father’s money. 
17. He came off second best in the chess tournament. 
18. I wish to remind you that an election is coming on. 
19. The outlines of dark roofs came out sharper than before. 
20. No chink of light came through the closed shutters. 
Упражнение 5. 
Переведите следующие предложения. Выберите из англо-русского словаря подхо-

дящие варианты перевода подчеркнутых слов. 
1. On the streets of Kabul, the people are remarkably unified about what they want. In 

almost pleading voices they express an utter exhaustion with the war. 
2. Congressional leaders have mastered little resistance to the administration’s bid to in-

crease power in the interests of national security. 
3. The announcement on top of restrictions on the lighting of the national Christmas tree 

and the closing of regular tours of the White House and the Capitol, left District of Columbia 
officials angry that the already struggling tourism industry would be hit again. 

4. While most of the nation’s largest airlines have reduced their flight schedules by about 
20 per cent, air passengers this week, especially those flying or the heaviest travel days of 
Wednesday and Sunday, are likely to encounter familiar problems: crowded planes, long lines to 
reach them, tighter security checks and stricter rules regarding carry-on luggage. 

5. To be sure, Indian Muslims have their frustrations, and have squared off over the years 
in violent clashes with Hindus, as has every minority in India. 
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Упражнение  6.              
Переведите следующие предложения. Подберите подходящие по контексту пере-

воды подчеркнутым словам. 
1. Can Athens, a congested city of more than 3 million people, a city with transport prob-

lems and troubling infrastructural and organisational issues, find a way to stage a successful 
Olympics? 

2. Toronto may have the largest proportion of what Canadians call “Visible minorities” 
mostly immigrants from Asia, Africa and Caribbean, but Vancouver has the more cosmopolitan 
look, an Asian-Pacific look to be exact. 

3. Officially, Pentagon officials have said that they wanted U.S. forces to supervise the 
surrender of Taliban hardliners in Kandahar. 

4. He had a rare eye for talent and employed or counselled young chefs who went on to 
brilliant careers of their own.  

5. The 43-year-old Mr Silverberg almost lost her job in August. Her Ford bosses saved it, 
but she suffered, a 33% wage cut as her hours were reduced to two days a week from three. 

6. The September 11 terrorist attacks and the war in Afghanistan have dramatically accel-
erated a push by the Bush administration to strengthen presidential powers, giving George W. 
Bush a dominance over American government exceeding that of other post-Watergate presidents 
and rivalling even Franklin Roosevelt’s command. 

7. The island was in virtual lockdown immediately after hijackers flew two airliners into 
the World Trade Centre’s towers.  

8. As civil war raged in the mid-1990, Afghans complained bitterly that the world ig-
nored them dismissing their land as an incorrigibly lawless place that could be pitied but not 
helped. 

9. Scientists working in Ethiopia have found what may be the oldest known traces of hu-
manlike life – teeth and bones from up to 58 million years ago – in a discovery that challenges 
the long-held belief that man’s earliest ancestors first emerged on the grassy plains. 

10. When people say you have a model school you’re moved immediately into public 
shooting gallery, where everyone feels they are geniuses about fixing schools. 

При отсутствии словарного соответствия искомому слову следует воспользоваться 
одним из способов предлагаемых теорией для перевода так называемой безэквивалентной 
лексики. В эту группу входят слова-реалии, т.е. названия предметов материальной и ду-
ховной культуры, не имеющих аналогов в другом языке (talk show, brain-ring, jungles) и 
неологизмы (Infotainment, Windependence Day, Yuppy). 

Способы перевода безэквивалентной лексики:      
а) транслитерация 

club – клуб 
cruise – круиз 
Washington – Вашингтон 

в) транскрипция 
imagemaker – имиджмейкер 
talk show – ток шоу 
skin head – скинхед 

с) калькирование 
blue cask – голубая каска 
skyscraper – небоскреб 
workoholic – трудоголик 

d) описательный перевод 
tutorial system – университетская система обучения путем прикрепления сту-

дентов к отдельным консультантам 
rain check – билет, дающий право на посещение спортивного состязания, от-

мененного из-за дождя 
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e) приблизительный перевод 
Task force – группа особого назначения 
X-File – секретные материалы 
Survivor – последний герой 

Упражнение  7. 
Переведите следующие предложения. При переводе подчеркнутых слов используй-

те один из перечисленных выше способов перевода безэквивалентной лексики. 
1. London’s 5.000 firemen started an emergencies only “work-to-rule” yesterday in pro-

test at the nine-month delay in awarding a special pension to the widow of a former colleague. 
2. It was middle-aged people who had forsaken their driving seat for a seat in a toboggan 

who were causing more trouble, a hospital spokesman said. His advice to pedestrians trying to 
stay upright was to wear something sensible on their feet like a pair of Wellingtons. A surprising 
number of women were still walking around in high heels.  

3. Commuters fighting their way to work despite the rail strike faced blizzard conditions 
on Britain’s roads yesterday. 

4. A committee of the American Bar Association has said in a study that computer related 
crime now rivals white-collar crime in cost and seriousness. 

5. A junior high school teacher died after being attacked by a student, the first such death 
since the Government began keeping records on endemic violence in schools seven years ago. 

6. There are various nomadic subcultures in Europe, and whether they are called Gypsies, 
Squatters or Caravan dwellers it is doubtful that many live as miserably as the social outcasts of 
Ireland known as travellers. They used to be called tinkers. “Be good now or I’ll give you away 
to the tinkers”, was a household threat to bad children. Or they were scorned as knackers, a chill-
ing term associated with a dumping ground for dead horses. 

7. The plan is said to include plans to shutter some assembly plants permanently and lay 
off tens of thousands of white-collar and blue-collar workers. 

8. This is the first time that police forces managed to overpower a suicide bomber with an 
explosive and detonator in his hands. 

9. He spent his late teens working in factories, riding motorcycles and fiddling with guns. 
10. In many parts of Scotland in past centuries it was thought important that the “First 

foot” – the first visitor to enter the house in the new year – did not do so empty handed as it was 
thought that this would influence the fortunes of the house hold in the coming year. 

Приведённые выше упражнения могут выполняться в аудитории при отработке 
теоретического материала или использоваться как домашнее задание с последующей про-
веркой и обсуждением с преподавателем. 

При подготовке методического пособия по обучению переводу мы учитывали уро-
вень знаний студентов. Следуя принципу постепенности, мы  расположили упражнения 
по степени возрастания сложности. 

Переводческая компетенция многогранна. Она включает ряд составляющих:  
- лингвистическую компетенцию, текстообразующую, т.е. знание соотношения 

правил порождения текстов;  
- коммуникативную компетенцию, представляющую умение максимально полно 

передавать смысл текста; 
- технологическую компетенцию, т.е. владение основными переводческими страте-

гиями. 
Сюда же относится и специальная компетенция, предполагающая знание предмета 

и владение терминологией.  
Во второй части пособия дана подборка текстов с учётом специальности студентов. 

Работа с текстами, связанными определённой тематикой, позволяет сформировать поня-
тийный аппарат и необходимую терминологическую базу и, как следствие, увеличить 
скорость перевода и улучшить его качество. 
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При работе с текстом, мы применяем логический метод «кейс-стади», т.е. анализ 
конкретной ситуации, позволяющий студенту приобрести навыки переводческого мыш-
ления. Использование небольших по объёму параллельных текстов на русском и ино-
странном языках показывает процесс работы переводчика.  

Необходимо остановиться и на проблеме компьютерного перевода, который актив-
но входит в нашу жизнь. Запрещать человеку пользоваться компьютерным переводом не-
возможно, поэтому проще использовать этот вариант на занятиях, анализируя компьютер-
ный перевод и редактируя его. Примером может служить Google Translate. 

Можно также показать студентам ряд полезных инструментов, таких как Translated 
Search, Translator Toolkit, Tools and Resources.   

Упражнения на сравнение перевода, сделанного компьютером и человеком, разви-
вают навыки письменной речи, как на родном, так и на иностранном языках. 

Некоторые студенты уже с первых курсов начинают заниматься научной работой. 
Для них необходимы материалы из зарубежных источников. Такие студенты выполняют 
реферативный перевод статей, материал которых используется ими на студенческих науч-
ных конференциях. 

В заключение следует отметить, что овладение переводческой компетенцией наря-
ду с другими компетенциями позволит будущему специалисту получить доступ к новым 
информационным ресурсам, стать конкурентоспособным, позволит более эффективно ре-
шать профессиональные задачи. 
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Социальные запросы современного общества нашей страны определяют цели обра-

зования как общекультурное, личностное и познавательное развитие учащихся, обеспечи-
вающие такую ключевую компетенцию образования как «научить учиться». Одной из 
важнейших задач современной системы образования является формирование совокупно-
сти универсальных учебных действий в рамках отдельных дисциплин. Развитие личности 
в системе образования обеспечивается, прежде всего, через формирование универсальных 
учебных действий, которые выступают инвариантной основой образовательного и воспи-
тательного процесса. Овладение учащимися универсальными учебными действиями вы-
ступает как способность к саморазвитию и самосовершенствованию путем сознательного 
и активного присвоения новой социальной роди. УУД создают возможность самостоя-
тельного успешного усвоения новых знаний, умений и компетентностей, включая органи-
зацию усвоения, то есть умения учиться [6]. 

Сегодня начальное образование призвано решать одну из главных задач: заклады-
вать основу в формирования учебной деятельности ребёнка – систему учебных и познава-
тельных мотивов, умения принимать, сохранять, реализовывать учебные цели, планиро-
вать, контролировать и оценивать учебные действия и их результат. Формирование широ-
ких познавательных мотивов учения у учащихся младших классов тесно связано с усвое-
нием теоретических знаний и ориентации на обобщённые способы действий. Важная роль 
в формировании учебной деятельности отводится использованию познавательных логиче-
ских задач, под которыми понимают осмысление явлений и формулировку целей. Позна-
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вательные логические задачи проходят через весь школьный курс и выполняют в нём са-
мые различные функции: активизацию и мотивацию учащихся, побуждение их к учебной 
деятельности, удерживание процесса обучения на высоком уровне, являясь инструментом 
для выявления результатов учения. От качества познавательных логических задач зависит 
качество знаний и уровень развития способностей ученика. 

В настоящее время перед учителями стоит проблема, заключающаяся в необходи-
мости выявления педагогических условий и поиске путей эффективного формирования 
умений, необходимых для осуществления познавательных логических универсальных 
учебных действий у учащихся младших классов. Именно младший школьный возраст 
наиболее благоприятен для овладения познавательными логическими универсальными 
учебными действиями в силу особой чуткости общения. Эффективность данного направ-
ления ярко и эффективно проявляется на уроках интегративного курса «Окружающий 
мир». 

Особенность предмета «Окружающий мир» состоит в том, что он, имея ярко выра-
женный интегративный характер, соединяет в равной мере природоведческие, общество-
ведческие, исторические знания и дает учащимся,  материал естественных и социально-
гуманитарных наук, необходимый для целостного и системного видения мира в его важ-
нейших взаимосвязей. Ученики начальных классов на уроках окружающего мира осваи-
вают, прежде всего, целостную картину мира. Предмет «Окружающий мир» развивает у 
учащихся начальной школы мыслительную активность, логику мышления, речь, память, 
которая позволяет успешно освоить понятия естественнонаучного и социального курсов.  

Сегодня подходы к формированию универсальных учебных действий учащихся ак-
тивно рассматриваются А.Г. Асмоловым [1], Г.В. Бурменской [1], И.А. Володарской [1], 
О.А. Карабановой [2], Л.Г. Пeтерсон [3] и др. 

Проблема проведенного педагогического исследования заключалась в отборе и пе-
дагогическом анализе наиболее эффективных педагогических условий на уроках окру-
жающего мира с целью формирования познавательных логических УУД у учащихся на-
чальных классов. Объектом исследованияявлялся процесс формирования познавательных 
логических УУД у учащихся начальных классов. Предметом исследования стали педаго-
гические условия реализации курса «Окружающий мир» для формирования познаватель-
ных логических универсальных учебных действий у учащихся 2 класса. Целью исследо-
вания стал теоретический анализ роли учебного предмета «Окружающий мир» в форми-
ровании познавательных логических учебных действий у младших школьников, и разра-
ботка комплекса заданий для учащихся 2 класса, с целью формирования познавательных 
логических УУД.  

Гипотеза исследования заключалась в предположении, что процесс формирования 
познавательных логических УУД у учащихся 2 класса будет эффективным, если в уроч-
ную систему будут включены задания и упражнения творческого и практического харак-
тера; если применять тренинговые задания и использовать интеграцию предмета «Окру-
жающий мир» и «Русский язык». В педагогическом исследовании применялись теорети-
ческие методы – анализ научной психолого-педагогической и методической литературы 
по теме исследования, анализ программы предмета «Окружающий мир», эмпирические 
методы – педагогическое наблюдение, педагогический эксперимент, диагностические ме-
тодики (беседа, стартовая и итоговая контрольная работа) и статистические методы обра-
ботки полученных результатов.  

Теоретические исследования позволили сделать выводы о том, что к логическим 
универсальным действиям, способным сформироваться у учащихся начальных классов 
относятся: анализ объектов с целью выделения признаков (существенных, несуществен-
ных); синтез – составление целого из частей, в том числе самостоятельное достраивание с 
восполнением недостающих компонентов; выбор оснований и критериев для сравнения, 
классификации объектов; подведение под понятие, выведение следствий; установление 
причинно-следственных связей, представление цепочек объектов и явлений; построение 
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логической цепочки рассуждений, анализ истинности утверждений; доказательство; вы-
движение гипотез и их обоснование [5].  

В экспериментальной части исследования проводилась первичная диагностика на 
уроках окружающего мира во 2 классах начальной школы. Определение уровней сформи-
рованности логических УУД велось по критериям, которые были классифицированы на 
группы в соответствии с теоретически изученной классификацией логических УУД. 

По каждому критерию были отобраны свои диагностические методики, которые 
показали первоначальный уровень сформированности познавательных логических УУД: 
во 2 «А» классе высокий уровень сформированности логических познавательных УУД у 
4 учащихся (14%); средний уровень сформированности познавательных логических УУД – 
у 17 учащихся (60%); низкий уровень сформированности познавательных логических 
УУД – у 7 учащихся (25%). Во 2 «В» классе высокий уровень сформированности познава-
тельных логических УУД у 1 учащегося (3,5%); средний уровень сформированности по-
знавательных логических УУД – у 19 учащихся (67%); низкий уровень сформированности 
познавательных логических УУД – у 8 учащихся (28%). Таким образом, в ходе констати-
рующего этапа было выявлено, что у учащихся обеих групп низкий уровень сформиро-
ванности познавательных логических УУД. Необходимо так строить процесс обучения, 
чтобы эффективно воздействовать на повышения уровня и развитие познавательных ло-
гических УУД. Для этого на уроках окружающего мира очень важно использовать эффек-
тивные методы и приемы обучения. 

Формирующий этап эксперимента состоял из комплекса уроков интегративного 
курса «Окружающий мир», с включением логически-ориентированных методов и прие-
мов. К внедренным методам относятся: загадки (например, когда он нужен, его выбрасы-
вают, когда не нужен – поднимают. (якорь); не море, не земля – корабли не плавают, и хо-
дить нельзя. (болото); над землёй трава, под землёй алая голова. (свёкла)); «Философские 
задачи» (например, с какими животными сравнивают иногда человека, если он трусли-
вый? (упрямый, сильный, медлительный, стройный, хитрый, изворотливый, верный); до-
полни высказывания: радио – ухо, а книга – …., радость – свет, а горе – …, труд – награда, 
а лень –…, ночь – тишина, а день – …, весна – рассвет, а осень – …); логические пятими-
нутки (например, ученику предлагается к каждому слову подобрать логическую пару: пе-
ро – ... (курица, подушка и т.д.), лист – ... (дерево, книга и т.д.), ложка – ... (вилка, тарелка 
и т.д.); логические тренинги, которые включают ряд заданий тематической направленно-
сти (например, ученику необходимо определить четвертое слово, когда между первыми 
двумя имеется определенная связь, между третьим и четвертым – такая же. Установив эту 
логическую связь, можно назвать четвертое слово: понедельник – вторник, март –?, Роза – 
цветок, шкаф – ?, Глаз – зрение, ухо – ?, Север – юг, осадки – ?); шарады (например, Пер-
вое – нота, второе – тоже, а в целом на горох похоже. (фасоль), дремлют два предлога 
около порога, Потому и тишь, что не пискнет мышь. (кот), когда мы знаем человека, ему 
слог первый говорим. Второй – в прудах лягушки скажут летом, а целое в деревне мы 
едим. (тыква) [4].  

В интегративном курсе «Окружающий мир» могут использоваться тренинговые за-
дания, для формирования познавательных логических УУД. Тренинг рассматривается как 
комплексзаданий, проводимых в интенсивном режиме, чаще всего в групповой форме. 
Тренинг позволяет развить навык классификации, выявления причинно-следственных 
связей, анализ объектов. Также тренинговые задания позволяют получить навык выдви-
жение гипотез и их обоснование. В формирующем этапе эксперимента использовались 
тренинги «Будь природе другом», «Природа и рукотворный мир», «В гости к осени» (зи-
ме). Тренинги заключались в выполнении следующих друг за другом заданий (например, 
заполнение интеллект – карты, последующая опытная деятельность, следующая за ней иг-
ровая деятельность). Также, тренинговые задания применялись в графическом виде (на-
пример, собери пазл, узнай животное, упражнение «Спрятанные изображения»: ученику 
предлагается на картинке отыскать всех животных, которые спрятались. 
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Рисунок 1 – Задания для тренинга 

Как следствие проведения уроков – тренингов является усиление коммуникативно-
го аспекта в обучении, повышение уровня абстрактного мышления, логического мышле-
ния учащихся. Процесс закрепления и повторения, обобщения знаний, становится наибо-
лее творческим, осознанным. 

Одним из условий гипотезы стало гипотетическое предположение, что для форми-
рования познавательных логических универсальных действий эффективным является ин-
теграция сведений, получаемых из различных учебных дисциплин. Интеграция содержа-
ния предметов окружающего мира и изобразительного искусства помогают показать де-
тям мир во всем разнообразии, во взаимосвязи, привлекая не только научные знания, но и 
средства живописи, музыки, что способствует эмоциональному развитию. Содержание 
предметов литературного чтения и окружающего мира даёт основу для создания ряда ин-
тегрированных уроков, связанных тематически. Ученики осознают, что история и литера-
тура не могут существовать отдельно друг от друга. 

Существует и взаимосвязь окружающего мира и предмета русский язык. Например: 
по каким признакам мы называем животных живыми существами? (Дышат, передвигают-
ся, питаются, строят жилище, воспитывают потомство). А на какие «царства» можно раз-
бить животных. (Группа ребят (заранее подготовленные), представляют загадки о живот-
ных, в названии которых есть непроверяемые написания (черепаха, корова, петух, песец), 
рассказывают об этимологии написания этих слов). Также учащимся предлагались зада-
ния интегративного типа (например, «В дальний путь путешественники берут много ово-
щей, которые богаты витаминами». (Какие витамины знаете?) А что мы с вами возьмем из 
овощей, вы узнаете, если отгадаете загадки. Отгадки пишите в свои журналы. («Загадки к 
словарным словам». Во время этого задания 1 человек работает у доски, записывая отгад-
ки и обозначая ударения в словах.) Как мы называем такие слова? Почему написание их 
надо запомнить?)  

Результаты экспериментальной работы проверялись диагностическими методиками 
на контрольном этапе эксперимента. Проведенный анализ результатов показал, что экспе-
риментальная группа показала более высокие результаты: высокий уровень сформирован-
ности познавательных логических УУД у 10 учащихся (36%); средний уровень сформиро-
ванности познавательных логических УУД – у 18 учащихся (64%); низкий уровень сфор-
мированности познавательных логических УУД – нет. В контрольной группе высокий 
уровень сформированности познавательных логических УУД у 4 учащихся (14%); сред-
ний уровень сформированности познавательных логических УУД – у 19 учащихся (67%); 
низкий уровень сформированности познавательных логических УУД – у 5 учащихся 
(18%).   

Итак, проанализировав данные, полученные после проведения первичной и вто-
ричной диагностик уровня сформированности познавательных логических УУД у уча-
щихся экспериментальной группы, можем сказать о том, что учащиеся показали высокие 
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результаты сформированности познавательных логических УУД. Таким образом, гипотеза 
исследования доказана. 

В качестве методических рекомендаций можно предложить следующие положения: 
1. Практика формирования логических универсальных учебных действий в процес-

се реализации стандартов второго поколения на уроках окружающего мира наиболее эф-
фективна, при условии, что учитель должен использовать комплекс методов и приемов, 
включающий детей в самостоятельный творческий, исследовательский поиск. 

2. Уроки окружающего мира способствуют формированию у учащихся умению 
описывать, сравнивать, классифицировать природные и социальные объекты на основе их 
внешних признаков (известных характерных свойств); устанавливать причинно-
следственные связи и зависимости между живой и неживой природой, между живыми 
существами в природных сообществах, прошлыми и настоящими событиями и др. 

3. Разработка комплекса методов и приемов обучения, используемого на уроках 
окружающего мира, будет способствовать формированию приемов мыслительной дея-
тельности, развивать познавательные процессы и творческий потенциал школьников, спо-
собности не только к приобретению знаний, но и к их эффективному применению на 
практике. 
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конкретизации, планирования путей и средств реализации, оценки адекватности средств 
достижения, а также представления законченного графического образа. 
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Abstract: the article deals with the implementation of the system-activity campaign in 

preschool education, overcoming the difficulties encountered in children in drawing male and 
female images, understanding the overall goal, its concretization, planning ways and means of 
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Обучение изображению человека одна из сложных задач в продуктивной художе-

ственной деятельности детей. Тем не менее, данный вопрос занимает значительное место 
в детских рисунках дошкольников. Более того, человек является одним из любимых геро-
ев детских рисунков с раннего возраста, а его образ меняется и усложняется по мере нако-
пления у детей жизненного опыта, социально-психологических характеристик, приобре-
тения и совершенствования изобразительных умений. Например, двухлетний мальчик по-
крывал бумагу кругоподобными кривыми, расшифровывая изображения как «тетю» и 
«дядю». В сущности, образы от друг друга не отличались. Детские «головоноги» отдален-
но напоминают фигуру человека. Умение узнавать в рисунке предмет побуждает детей к 
прогрессивным изменениям художественно-творческой активности ребенка в изо дея-
тельности. Постигая тему изображения мужских и женских образов, ребенок начинает бо-
лее внимательно и с интересом относиться к окружающим его людям, замечать их красо-
ту, эмоциональное состояние. У него проявляется желание выразить свое отношение к 
ним через рисунок.  

Задача педагога подвести воспитанников к осмыслению гендерной индентичности, 
передачи особенностей в изображении фигуры мужчины, женщины, ребенка в сравнении. 
Необходимо научить дошкольников рисованию человека, показав разнообразные способы 
изображения, анализируя жанровое искусство портрета, используя уточняющие, наводя-
щие вопросы, характеризующую натуру. 

Изображение человека, относится к предметному рисованию. В рисовании объек-
тов предметного мира дети стараются добиться сходства с реальными объектами. В ри-
сунке предполагается передача характерной формы и деталей, пропорционального соот-
ношения частей, перспективных изменений, объема, движения, цвета. Выразительность 
образа достигается так же передачей характерных поз, динамикой или статикой, жестом, 
мимикой, существенными деталями [2]. Кроме того, совершенствуется умение использо-
вать цвет, как средство передачи настроения, состояния, отношения к изображаемому или 
выделения в картине главного. Дети осваивают свойства цвета (теплая, холодная, контра-
стная или  родственная гамма), красоту ярких насыщенных и мягких, приглушенных то-
нов, прозрачность и плотность цветового тона.  
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Важным аспектом в воспитании детей является то, что, благодаря изображению 
мужских и женских образов, формируются первичные представления о человеке как су-
ществе биологическом, а так же, представления о гендерных различиях (одежда, причес-
ка). Через рисунок человека, нужно как можно раньше начать формировать полоролевые 
знания, развивать умение использовать эти знания в различных ситуациях жизнедеятель-
ности; развивать нравственно-волевые качества, характерные для мальчиков и девочек. 
Эти знания чрезвычайно важны для развития ценностного отношения к себе как к челове-
ку соответствующего пола, формирования способности к самореализации женского и 
мужского своеобразия. 

Основываясь на анализе определений «умение», «изобразительный» и «художест-
венный» можно сделать вывод о том, что художественно-изобразительные умения – это 
умения создавать в изобразительной, наглядной деятельности реалистичные образы, соот-
ветствующие законам искусства, на основе усвоенных знаний и приобретенных навыков в 
результате регулярных действий.  

Изобразительные и технические умения зависят друг от друга. Технические умения 
в рисовании имеют двигательный характер. Формируются по тем же закономерностям, 
что и другие двигательные умения. Техника рисования включает и движение, и воспри-
ятие, то есть движение под контролем зрения и двигательных (осязательных и кинестети-
ческих) ощущений. Изобразительное движение руки при рисовании  связано с мышечно-
двигательными ощущениями, восприятием самого движения кинестетически и зрительно: 
ребенок видит, как движется рука, и ощущает это движение. 

При восприятии движения у ребенка образуется представление о нем, и на этой ос-
нове строятся исполнительные действия. В соответствии с образовавшимися у ребенка 
зрительными и кинестетическими представлениями производится нужное движение и по 
ходу его выполнения корректируется. В связи с этим первый момент показа педагогом 
формообразующего движения или технического приема очень важен, так как это дает на-
чало графическому образу. Передача свойств предмета (формы, величины, строения) тре-
бует постоянного зрительного контроля за движением. С образованием двигательных 
представлений, накопления опыта рисовальные движения становятся более свободными, 
уверенными, увеличивается произвольность регуляции движений по направленности, 
размаху, длительности и так далее. Ребенок начинает приобретать двигательные пред-
ставления в процессе обследования, когда включается движение руки по контуру предме-
та и ребенок ощущает, как движется его рука. Ориентировочно-исследовательская дея-
тельность при предварительном подробном обследовании предмета приводит к возникно-
вению целостного образа того, что и как должно быть нарисовано. В результате много-
кратных повторений движений и восприятия получающегося изображения под руково-
дством педагога у детей формируются обобщенные представления движений, заключаю-
щиеся в том, что изображение предметов одинаковой формы требует одних и тех же дви-
жений. Эти движения называют формообразующими. Формообразующими движениями 
называют движения руки, в результате которых передается форма предмета [4]. 

Овладение изобразительными умениями предполагает:  
1) владение специальными художественно-изобразительными знаниями, умениями, 

навыками: 
- технические навыки и умения владения различными изобразительными материа-

лами; 
- умение пользоваться карандашом; 
- умение пользоваться кисточкой и красками; 
- владение формообразующими движениями; 
2) владение выразительными средствами перевода реального объекта в графиче-

ский образ: 
- умение передавать форму предмета; 
- умение правильно передавать пропорции предмета; 
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- эмоциональность созданного образа, предмета или явления; 
- выражение отношения к создаваемому образу через цвет в рисунке; 
- динамичность художественного образа; 
3) художественно-творческая активность ребенка в изо деятельности: 
- мотивационно-ценностное отношение к изо деятельности; 
- отношение ребенка к оценке своей работы взрослым; 
- оценка ребенком созданного им изображения; 
- самостоятельность и оригинальность замысла [7]. 
Освоение техники – самостоятельная и важная задача. Практика показывает: слабое 

владение художественно-изобразительными умениями приводит к большим затруднениям 
в создании изображений. В результате, дети не удовлетворены своей работой, что вызыва-
ет отрицательные эмоции и даже отказ от рисования вообще. 

Педагогу необходимо определить такие педагогические приемы, которые способны 
вызвать интерес к рисованию человека, эмоции, воображение детей, активизировать про-
цесс рисования, вызвать желание оценивать рисунок, находить в нем элементы вырази-
тельности. Работая с детьми дошкольного возраста, педагог должен ориентироваться на 
общеразвивающие функции продуктивной деятельности. Однако задачи развития специ-
фических способов и умений не исчезают вовсе из его поля зрения, но они приобретают 
как бы вторичный характер. Воспитатель использует само стремление ребенка к реализа-
ции определенной цели, воплощению замысла в продукте с заданными (извне или самим 
ребенком) условиями для включения в его арсенал новых средств и способов, позволяю-
щих совершенствовать работу. 

В настоящее время психолого-педагогические условия организации образователь-
ной деятельности с детьми разработаны известным детским психологом Н.А. Коротковой:  

- стиль поведения взрослого непринуждённо-доверительный; 
- рабочее пространство, на котором разворачивается совместная работа – ме-
сто за общим столом рядом с детьми; 

- отношение педагога к выполнению общей работы – участие в выполнении 
определённой части работы. 

Особенности совместной партнерской деятельности: 
- появляется возможность выбора: участвовать в этой работе или организо-
вать что-то другое; 

- в процессе работы вырабатывается порядок и организация совместной дея-
тельности: свободное размещение детей за общим столом, их общение друг 
с другом по ходу работы и перемещение по мере необходимости; дети в 
процессе работы могут обратиться к педагогу, подойти к нему, обсудить с 
ним интересующие их вопросы, связанные с выполнением работы, получить 
необходимую помощь, совет; 

- дети могут работать в разном темпе. Объём работы каждый ребёнок может 
определить для себя сам: что он сделает сегодня, что может отложить на 
завтра и т.д., но то, что запланировал, сделает хорошо и доведёт начатое до 
конца; дети, которые закончат работу раньше, могут заниматься тем, что их 
интересует. В том случае, если ребёнок не может справиться с работой сра-
зу, он может продолжить её в последующие дни, но обязательно должен 
стремиться к получению результата. В этом ему помогает педагог; 

- работа по развитию художественно-изобразительных умений может прово-
диться как в процессе непосредственно образовательной деятельности, так и 
в режимные моменты (в утренние часы до завтрака, вечером и др.). При 
этом длительность работы детей должна регулироваться педагогом; 

- педагогу важно с одной стороны обеспечить плавный переход детей от ор-
ганизованных форм к самостоятельной деятельности, а с другой стороны, не 
допустить того, чтобы ребёнок не завершил начатое им дело. Для этого пе-
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дагог в деликатной форме должен своим участием, поддержкой, используя 
индивидуальный подход к каждому ребёнку, добиваться завершения работы 
[8]. 

Воспитатель включается в деятельность наравне с детьми – выбрав для себя цель, 
сам начинает действовать, становится живым образцом планомерной организации работы. 
Он не инструктирует и не контролирует детей (это стиль учебного занятия), но обсуждает 
замыслы, анализирует вместе с ними образцы, комментирует шаги своей работы; самим 
своим деятельным присутствием и стремлением получить конечный продукт поддержива-
ет и у остальных участников это стремление. 

Для развития художественно-изобразительными умений, необходимо создать педа-
гогические условия. Рассмотрим некоторые из них. 

Важной задачей организации совместной деятельности педагога и воспитанников – 
научить его верить в себя, в способность изобразить то, что он фантазирует. Одно из глав-
ных условий – дети должны верить в то, что воспитатель может нарисовать все, что захо-
чет. Его рисунки отражают реальную жизнь детей на листе бумаги. Кроме того, в рисунке 
педагога все может ожить и начать двигаться, что привлекает интерес ребенка-
дошкольника. У него появляется возможность «действовать» внутри нарисованной ситуа-
ции, сопереживать изображенным героям. Удовлетворить эту потребность помогают 
приемы комментированного рисования и приемы комментирующей речи взрослого, по-
зволяющие «оживить» нарисованную ситуацию или сам процесс рисования. Поэтому в 
методике развития изобразительной деятельности и речи детей дошкольного возраста не-
которыми учеными (Джоном Алланом, О.П. Гаврилушкиной, С.А. Мироновой, Г.В. Чир-
киной и др.) выделены и описаны «прием комментирующей речи взрослого» и прием 
«комментированного рисования». 

Комментирующая речь взрослого – комментирование организационных и изобра-
зительных действий детей и отдельного ребенка, отождествляя их действия с действиями 
взрослого в настоящем времени, обозначение в речи итога индивидуальной и коллектив-
ной деятельности. Рассказ воспитателя о предстоящих действиях фиксирует внимание де-
тей на последовательности и способах выполнения заданий и результатах работы.  

Рассказ о будущем рисунке имеет определенную схему. Данная модель выведена 
на основе рекомендаций Т.В. Лусс, Т.В. Волосовец  и Е.Н. Кутеповой[1]. 

• Расскажи, что ты будешь рисовать? 
• Расскажи, что будешь использовать? 
• Расскажи, что будешь рисовать сначала, что – потом? 
• Расскажи, как будешь выполнять работу? 
• Что ты ещё хочешь добавить в свой образ? 
Постепенно функции комментирования действий и всей деятельности передаются 

самим детям. Комментирование ребёнком собственной деятельности считается необходи-
мым условием осмысления поставленной перед ним общей цели, её конкретизации, пла-
нирования путей и средств реализации, оценки адекватности средств достижения, а также 
представления законченного продукта, то есть условием предвосхищения деятельности 
образом, опосредованным речью. 

После того как дети научились комментировать процесс рисования, необходим пе-
реход к развитию умения комментировать содержания рисунка непосредственно в ходе 
изобразительной деятельности. 

«Приём комментированного рисования» – комментирование действий персонажей 
рисунка, их мыслей и чувств. Например: «И он подумал»; «и сказал»; «и что из этого вы-
шло». Данный приём рекомендован Дж. Алланом и описан в книге «Ландшафт детской 
души». Важно, чтобы комментированное рисование сочеталось с другими формами выра-
жения эмоций и мыслей ребёнка по поводу создания картины мира: нужно, чтобы в про-
цессе комментированного рисования активно использовались драматизация, сюжетно-
ролевая игра, игровые, обучающие ситуации и рассказывание на эту же тему. 
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Комментированное рисование облегчает привлечение внимания ребенка к собесед-
нику (установление визуального, зрительного контакта). Важной составной частью явля-
ется рефлексивный момент, который проводится по определенному алгоритму: 

• Расскажите, что у вас получилось? 
• Расскажите, что вы делали сначала, что – потом? 
• Расскажите, о чем рассказывает ваш рисунок? Что здесь происходит? 
• У вас получилось это изобразить? 
• Почему вы так думаете? [6]. 
На занятиях по обучение рисованию человека, через изображение которых у детей 

развиваются художественно-изобразительные умения ставятся задачи по закреплению и уг-
лублению знаний о средствах выразительности: рисунок как передача характера образа – 
«Взъерошенные человечки», движения или статики, позы, жеста, мимики – темы «Ма-
ленькие балерины», «Зимние виды спорта»; цвет как средство передачи настроения, со-
стояния или отношения к изображаемому – тема «Дети делают зарядку». Предполагается 
работа по созданию автопортрета, детского, парного, семейного, социального и историче-
ского портретов – «Семья глазами детей»; умение внимательно рассматривать лицо, руки, 
позу портретируемого, чтобы понять внутреннее состояние, настроение человека, его со-
циальную характеристику; цветовую тональность изображения, передающую настроение, 
состояние человека, композицию портрета – «Портрет мамы» [2]. 

Большое значение в развитии художественно-изобразительных умений имеет соз-
дание условий для организации самостоятельной художественной деятельности, которая 
предполагает «возникновения образа», самостоятельного создания зрительного впечатле-
ния от объекта. 

Проблема формирования самостоятельности у детей широко рассматривается в со-
временных педагогических трудах. Ей посвящено много исследований, ее изучают в са-
мых различных аспектах. Г.Г. Григорьева, В.Б. Косминская, Т.С. Комарова и др. в своих 
трудах рассматривали значение самостоятельной изобразительной деятельности в разви-
тии ребенка. 

Источник самостоятельности – впечатления при восприятии окружающей действи-
тельности и преобразование в графические образы. Свидетельство тому – рисунки, лепка, 
аппликации по замыслу, в которых дети выражают свои представления, интересы, стрем-
ления, проявляют различные чувства. Искусство также является уникальным источником 
для развития самостоятельной изобразительной деятельности. Различные виды культур-
ного наследия человека обогащают детские впечатления. В свободное время следует пре-
доставить детям разнообразные альбомы с репродукциями, например, И. Репина, Б. Кус-
тодиева, иллюстрациями Н.М. Кочергина, Е. Мигунова, В. Сутеева, Г. Валька, детскими 
рисунками, чтобы и свободное время они имели возможность знакомиться, рассматри-
вать, обсуждать произведения портретной живописи, книжные иллюстрации с изображе-
нием человека, рисунки друг друга [8]. 

Многое из того, что делают дошкольники в свободной деятельности, является вос-
произведением, продолжением и творческим развитием совместных дел со взрослыми. 
Желание поупражняться в способах действий, полученных на занятиях, возникает у детей 
и вне их. Это способствует закреплению полученных художественно-изобразительных 
умений. 

Самостоятельная художественная деятельность возникает по инициативе самого 
ребенка. Задача воспитателя – наблюдать за самостоятельной деятельностью детей, отме-
чать особенности проявлений. Наблюдая за деятельностью, возникающей по инициативе 
дошкольников, педагог очень осторожно может «подключиться» к детским замыслам в 
роли благодарного зрителя, умеющего удивляться, радоваться, сопереживать. На фоне та-
кого эмоционального соучастия, обыгрывания образа, его эстетического восприятия воз-
можны вопросы, побуждающие ребенка к развитию замысла, поиску способов действия; 
советы, если ребенок нуждается в них [2]. 
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Сомневаясь в своих решениях, советуясь с детьми, демонстрируя радость, от со-
участия, подхватывая и развивая их идеи, воспитатель постепенно раскрывает им сущ-
ность такой деятельности. 

Признавая, что самостоятельная художественная деятельность начинается по ини-
циативе детей и в основном проходит без непосредственной помощи взрослого, этот про-
цесс не спонтанный, а педагогически обусловленный. 

Самостоятельной деятельности детей во многом способствует создание среды: обо-
гащение центра искусств художественными материалами, организация выставки книг и 
альбомов с репродукциями произведений портретного жанра, работами художников-
иллюстраторов, оборудование мест для работы, удобное размещение мольбертов и т.д. 

Анализ психолого-педагогической литературы и практики помог выявить эффек-
тивные педагогические условия, являющиеся наиболее успешными для развития художе-
ственно-изобразительных умений у детей дошкольного возраста при изображении муж-
ских и женских образов. 
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Аннотация: Что включают в себя художественно-изобразительные способности в 

аппликативной деятельности? Как сделать так, чтобы продуктивная деятельность была 
интересна, мотивированна, операциональна для детей? Можно ли совместить комменти-
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рующую речь, рисование и передвижную аппликацию в работе педагога? Всем этим во-
просам и посвящается данная статья.  

Ключевые слова: способности, художественно-изобразительные способности, пе-
редвижная аппликация.  
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Abstract: that include artistic ability in applicative activities? How to make productive 

activity interesting, motivated, operational for children? Is it possible to combine the comment-
ing speech, drawing and mobile application in the work of the teacher? All of these issues and is 
dedicated to this article. 

Keywords: ability, artistic ability, mobile applications. 

Современная система образования в России во всех ее звеньях ориентирована на 
развитие индивидуальности человека. Формирование знаний, умений, навыков – не цель, 
а одно из средств достижения этой главной задачи. Личностью человек становится в об-
ществе, вступая в общественные отношения, они порождаются и развиваются в деятель-
ности. 

Формирование художественно-изобразительных способностей – один из наиболее 
важных вопросов, решаемых педагогической теорией и практикой на современном этапе. 
Наиболее эффективное средство для этого – продуктивная деятельность ребенка в дет-
ском саду. Процесс формирования индивидуальности ребенка в изобразительной деятель-
ности – это процесс не только овладения им этой деятельностью, но и развития всех 
структур личности: разума, чувств,  воли, творческих способностей, характера и т.д. 

Дошкольный возраст наиболее благоприятен для совершенствования работы орга-
нов чувств, накопления информации, о качественном многообразии окружающего мира 
(красоты действительности, природного окружения, произведений искусства). 

Важнейшим признаком учебно-изобразительной деятельности, В.И. Андреев счи-
тает «появление в результате ее осуществления психических новообразований: знаний, 
умений, творческих способностей личности». К основным психическим новообразовани-
ям он относит, прежде всего, развитие способностей личности [1].  

Существует множество определений изобразительных способностей. В.И. Кириен-
ко, Н.П. Сакулина, В.С. Кузин, А.Г. Ковалев рассматривали способности к изобразитель-
ной деятельности как определенные свойства зрительного восприятия. Т.С. Комарова 
подчеркивала, что особенностью изобразительной деятельности является то, что для осу-
ществления ее важно не просто развитие руки, а обязательно совместная работа руки и гла-
за. На основе анализа определений понятия «способности», «изобразительный» и «художе-
ственный» можно сделать вывод о том, что художественно-изобразительные способности – 
такие психические свойства и качества личности, которые необходимы для успешного ов-
ладения различными видами художественной деятельности и развития творчества [2].  

В нашем исследовании мы будем опираться на адаптированные к исследованию 
критерии оценки и показатели уровня развития художественно-изобразительных способ-
ностей детей старшего дошкольного возраста предложенные Н.В. Шайдуровой: 
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Для обработки результатов исследования нами были определены следующие кри-
терии: 

1. Освоение предметных действий: 
§ умение правильно передавать форму предметов; 
§ умение правильно передавать цвет предметов; 
§ умение правильно передавать пропорции предметов; 
§ умение правильно передавать пространственное положение предметов и их 
частей. 

2. Формирование координации движений рук и глаз: 
§ умение владеть ножницами; 
§ умение правильно вырезать формы; 
§ умение поворачивать лист бумаги; 
§ умение раскладывать формы на равном расстоянии от друг друга. 

3. Художественно-творческая активность ребенка в аппликации: 
§ умение обогащать изображение деталями; 
§ умение передавать эмоциональность созданного образа предмета или явления; 
§ умение самостоятельно строить композицию предметов на листе;  
§ потребность ребенка в самостоятельности и активности[9].  

Развитие способностей у детей к изобразительному творчеству только тогда принесет 
свои плоды, когда предложенная ребенку продуктивная деятельность будет интересна, моти-
вированна, операциональна. Аппликация – это наиболее простой и более доступный способ 
создания художественных работ детей, при котором всегда сохраняется реалистичность само-
го изображения. Таковой является передвижная аппликация [4]. Методики обучения детей 
разным видам аппликации обобщены в рекомендациях к программам воспитания и обучения 
дошкольников (под руководством Н.П. Сакулиной, Т.С. Комаровой, Г.Г. Григорьевой и др.). 
Современные аспекты подобной деятельности описаны в методических пособиях З.А. Бога-
теевой, А.А. Грибовской,  А.Н. Малышевой, Е.А. Румянцевой и др. [3]. 

Сочетание различных видов аппликации, в различных комбинациях даёт бесконеч-
ное множество работ, позволяя решать разнообразные задачи: создание панно, ковров, го-
беленов, поздравительных открыток, оформление самодельных книг, тетрадей, альбомов, 
украшение помещения, одежды, поделок и т.д. Аппликация различна как в характере изо-
бражения, так и в технике своего исполнения. 

Передвижная аппликация относится к интегрированным видам изобразительной 
деятельности. Она сочетает в себе потенциал аппликации, плоскостного конструирования 
и экспериментирования, рисования, речевой и социально-коммуникативной деятельности 
детей и взрослых, позволяет представить их в форме комплексной совместной образова-
тельной деятельности с дошкольниками [7]. 

Передвижная аппликация содержит большие возможности для развития фантазии, 
воображения, творческих способностей детей. Здесь ребенок с удовольствием осваивает 
уже новые материалы, инструменты и техники. Основной задачей при ознакомлении с ап-
пликацией дошкольников выступает моделирование окружающего мира в продуктивной 
деятельности, а также развитие у них наблюдательности, воспитание чувства прекрасного 
и обучение приемам изображения.  

Федеральные государственные образовательные стандарты дошкольного образова-
ния ставят в центр внимания ребёнка с его индивидуальными и возрастными особенно-
стями развития. Одним из пяти линий развития детей является художественно-эсте-
тическое направление. В связи с введением ФГОС дошкольного образования меняются 
подходы к организации деятельности в детском саду. Ведущим видом деятельности ста-
новится совместная деятельность взрослого с ребенком, в которой педагог становится 
партнером. 

Е.В. Шорохова определяла совместную деятельность как взаимосвязь двух явле-
ний, взаимодействия и взаимные отношения которых отличаются высокой динамично-
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стью и процессуальностью. Совместная деятельность реализуется через организацию раз-
личных видов детской деятельности, это та среда, где возникают качества развивающейся 
личности ребенка. В совместной деятельности детей и взрослых появляется новая форма – 
непосредственно образовательная деятельность, наполненная новым содержанием. Если 
раньше была позиция – учебная деятельность и игра, то сегодня – игра и другие виды дет-
ской деятельности. Решать поставленные цели и задачи теперь нам предлагается в совме-
стной деятельности взрослого и детей (НОД и режимные моменты) и самостоятельной 
деятельности детей [6]. Для этого нам рекомендуют использовать: игровые приёмы, час-
тую смену видов деятельности, разнообразные игровые задания, которые позволяют соз-
давать положительный эмоциональный фон, атмосферу непринужденности, добиваться 
поставленных целей. И именно для этого делают акцент на интеграцию образовательных 
областей.  

В настоящее время наблюдается направление к интеграции приемов аппликативной 
деятельности и художественного моделирования. Методика передвижной аппликации со-
четает в себе приемы плоскостного моделирования из деталей, многослойной аппликации, 
конструирования движущейся фигуры и экспериментирования в процессе формирования 
выразительного образа, обведения по контуру готового силуэта и его раскрашивания. 
Специфика заключается в том, что аппликация создается для изображения человека, зверя 
или птицы в движении. Другая особенность состоит в параллельном использовании прие-
мов комментирующей речи, что позволяет уточнить намерения автора и изображаемого 
персонажа, связать их с особенностями расположения объекта в пространстве, с вырази-
тельностью позы в статике или ее изменениями в динамике. Может быть, несколько вари-
антов организации такого педагогического взаимодействия взрослого и ребенка [7]. 

Рассказ о будущей работе имеет определенную схему. Данная схема рекомендова-
на Т.В. Лусс, Т.В. Волосовец, Е.Н. Кутеповой и основана на алгоритме комментирующей 
речи: 

Расскажи, что ты будешь делать? 
Расскажи, что будешь использовать? 
Расскажи, что будешь делать сначала, что – потом? 
Расскажи, как будешь делать? 
Что ты ещё хочешь добавить в свою работу? 
Рефлексивный момент, также проводится по определенному алгоритму: 
Расскажите, что у вас получилось? 
Расскажите, что вы делали сначала, что – потом? 
Расскажите, о чем рассказывает ваша работа? Что здесь происходит? 
У вас получилось это изобразить? 
Почему вы так думаете? 
Одним из вариантов организации образовательной деятельности предусматривает-

ся то, что педагог создает целостный образ на бумаге, разъясняя цель через действия, изо-
бражаемого персонажа (допустим, изобразим на листе бумаги летящую синичку) и про-
цесс ее воплощения (первым делом нарисуем туловище, далее голову, затем крылья и 
хвост и т.д.). 

При этом нужно обратить внимание детей на то, как расположены детали по отно-
шению к туловищу и направление движения персонажа (если крылья расположены вдоль 
туловища, значит, птица набирает высоту). Затем педагог вырезает основные части и по-
казывает, как обводятся детали, перенося на чистый лист бумаги. В результате у взрослого 
в руках оказывается конструктор, из которого можно собрать нового персонажа (в данном 
случае – из туловища, головы, клюва, хвоста, двух лап и двух крыльев). Каждому ребенку, 
используя данный конструктор, нужно придумать, что будет делать его персонаж и как 
это можно отразить в ее позе (птичка сидит, летит, клюет зернышки и т.д.). Все изменения 
расположения деталей в пространстве, связанные с выбором положения для изображаемо-
го персонажа, комментируются воспитателем.  
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Второй вариант организации образовательной деятельности подразумевает, что де-
тей знакомят с алгоритмом многослойной аппликации и прорисовывания персонажа, ис-
пользуя готовый набор деталей и контурный чертеж (на который можно их накладывать), 
с четко прорисованными основными и мелкими деталями (они могут быть нарисованы 
разным цветом например: лапы – зеленым, туловище – синим, голова – красным и т.д.). 
Для младших дошкольников рекомендуется меньше деталей (до 5–7), для старших до-
школьников – больше (8–15) для плоскостного конструирования. При этом часть деталей 
в образце – фигуре может отсутствовать: дети должны мысленно представить всю фигуру 
и догадаться, какой детали не хватает для того, чтобы она оказалась законченной (напри-
мер у лисички не хватает – хвостика). Такое задание реализует прием развития воссоз-
дающего воображения и очень важно для развития целостного восприятия и художест-
венных способностей дошкольников. 

Можно предложить детям действовать в парах (чтобы помогать, друг другу при-
держивать детали и аккуратно их обводить) или индивидуально собирать свои конструк-
тивные фигуры по контурному образцу, при этом воспитанники должны определить ко-
личество основных и дополнительных деталей, число и состав парных частей. Одновре-
менно их ориентируют на последовательность, в которой нужно будет разбирать образец 
и переносить детали по очереди на чистый лист, прорисовывая их. Другими словами, дети 
переходят от техники прямой аппликации к обратной. Естественно, что это сложнее для 
них. При этом на первый план выступает коррекция пространственных ориентировок и 
представлений у детей. Обведенные карандашом фигуры предусматривается раскрасить. 

Третий вариант организации образовательной деятельности предполагает, что вос-
питанникам даются контурные образцы меньших размеров по сравнению с готовой фигу-
рой и без обозначения деталей. Это означает, что задачей детей будет конструирование 
движущегося персонажа или в статике без накладывания деталей на готовый контур. Пе-
дагог на глазах у детей создает статичную фигуру (кошка сидит) – дошкольники должны 
придумать, как ее изменить (переставить детали, так чтоб поменялась поза персонажа на-
пример: кошка в прыжке, пьет из блюдца). Для этого в конструктор могут быть добавлены 
лишние детали. Отдельным обучающим заданием будет трансформация образца через из-
менение расположения отдельных деталей или вектора движения в зависимости от пред-
полагаемого действия или намерения, настроения персонажа: предположим, как сделать 
так, чтобы зрителям было понятно, что наша кошка спит, потягивается, обиделась, и т.д.  

Для того чтобы ребенку легче было понять, как работать с набором-конструктором, 
можно предложить игру «Танграм» (игра-головоломка, состоящая из семи плоских фигур, 
которые складывают определенным образом для получения фигуры животного в движе-
нии или статике). Показать детям образец фигуры-силуэта зайца и попросим внимательно 
посмотреть, из каких фигур составлено туловище, голова, уши, лапки (один большой тре-
угольник и два маленьких и т.д.). Затем предложим самим составить такого зайца по об-
разцу. Ориентироваться при этом будут на фотографии – иллюстрации бегущего зверя и 
картины художников И.Я. Билибина, Ю.А. Васнецова, Е.И. Чарушина. 

В качестве техники, завершающий процесс аппликации и рисования, можно ис-
пользовать прием торцевания – таким образом, в рамках обведенного после передвижной 
аппликации контура создаются изображения с выраженной фактурой. 

Полученные знания и умения дети могут закреплять в самостоятельной аппликатив-
ной деятельности. Кроме тех образов животных, с которыми дети знакомятся в совместной 
деятельности, они могут придумывать свои. Девочкам больше понравиться составлять кар-
тинки с изображением семьи и своих домашних животных. Мальчики выбирают изображе-
ние спортсменов: лыжников, хоккеистов и др., а так же из геометрических фигур составля-
ют супергероев и космических монстров. После внедрения передвижной аппликации, дети 
смелее используют в рисовании фигуры человека, изображают их не только в статичном 
положении, но и в движении. Для продуктивной аппликативной деятельности необходима 
организация центра изобразительного творчества по изобразительной деятельности, кото-
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рый включает взаимодействие искусств (уголок "Играем в театр") и разных видов художе-
ственной деятельности. Целью центра изобразительной деятельности является формиро-
вание творческого потенциала, развитие интереса к изобразительной деятельности, фор-
мирование эстетического восприятия, воображения, художественно-творческих способно-
стей, самостоятельности, активности детей [5]. 

Для создания предметно-развивающей среды в центре изобразительного творчества 
следует руководствоваться следующими принципами: 

- полифункциональность среды – материалы и оборудование центра могут ис-
пользоваться в совместной деятельности взрослого и детей, в самостоятельной 
деятельности детей; 

- трансформируемость среды – это возможность изменений, позволяющих, по 
ситуации, вынести на первый план ту или иную функцию пространства; 

- вариативность среды – важно, чтобы предметная среда центра имела характер 
открытой, незамкнутой системы, способной к корректировке и развитию;  

- наполняемость и оформление уголка должны иметь свои варианты в зависимо-
сти от возраста детей, от пола ребенка, периода обучения и возможности поме-
щения [8]. 

Передвижная аппликация позволяет интегрировать области художественно-эсте-
тического, познавательного, социально-коммуникативного и речевого развития дошколь-
ников и отражает новые тенденции развития методики аппликативной деятельности в со-
временном детском саду.  

К школе дети оказываются способными сконструировать и нарисовать фигуры 
движущихся животных. При этом они могут подбирать детали для передвижной апплика-
ции, переворачивая их задом наперед, наизнанку. 
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Наука доказывает, что ребенок с раннего детства имеет интерес к познанию и 

исследованию окружающего мира. Любознательность, стремление наблюдать, открывать 
новое, самостоятельно искать информацию – это лидирующие черты его поведения.   

Основной задачей в процессе развития системы образования в начальной школе 
становится формирование у детей потребности и умении самостоятельно добывать знания 
и практически применять их в активной жизни. С решением данной задачи отлично 
справляется использование технологии проектного обучения. «Проектное обучение 
поощряет и усиливает истинное учение со стороны учеников, расширяет сферу субъектив-
ности в процессе самоопределения, творчества и конкретного участия» [1]. 

Для чего же необходимы проекты? 
В первую очередь, в соответствии с требованиями нового стандарта, работа над 

проектами является способом формирования познавательных, личностных, регулятивных, 
коммуникативных учебных умений. 



137 

Анализируя воспитательные аспекты проектной деятельности, В.И. Коротов 
отмечает, что само понятие «педагогическое проектирование» введено в оборот еще 
А.С. Макаренко, которому мы обязаны разработкой основ технологической логики 
педагогического мышления и который утверждал, что ни одно действие педагога не 
должно стоять в стороне от поставленной цели. Это главный постулат его технологичес-
кой логики. Как известно, целью воспитательной работы он считал программу развития 
человеческой личности. 

Проектная деятельность учащихся – совместная учебно-познавательная, творческая 
или игровая деятельность детей, имеющая общую цель, согласованные методы, способы 
деятельности, направленная на достижение общего результата деятельности.  

Проектная деятельность в начальной школе имеет свою специфику: следует учи-
тывать возрастные и психологические особенности учащихся, больше внимания уделять 
самостоятельной, поисковой работе, а не репродуктивной деятельности [1]. 
3. Поскольку младшие школьники имеют недостаточный для самостоятельной работы 
уровень теоретических и практических знаний, каждый этап проектной деятельности 
должен тщательно контролироваться учителем. Он играет важную роль и выступает в 
различных ролевых позициях:  

- проектировщик – проектирует основные вехи проектной деятельности 
учащихся до ее выполнения;  

- фасилитатор-консультант – побуждает к самостоятельному поиску задач и их 
решении, владеет умением задавать вопросы исследовательского типа, при этом 
создает доброжелательную атмосферу, поощряя учеников выражать свое 
мнение;  

- координатор – помогает отследить движение поиска, связывая или противо-
поставляя отдельные высказывания, связывает порядок высказываний;  

- мастер, если учащемуся требуются дополнительные теоретические или практи-
ческие знания или способы действий. 

Участие в рабте над коллективными или индивидуальными проектами способствует 
формированию у младших школьников умения отбирать и анализировать информацию. 
Экскурсия как способ, чтобы они могли «увидеть» предмет и задать вопрос о нем. 
Различные беседы, сообщения помогут ученикам научиться «слышать». Так же умение 
работать с энциклопедиями, справочниками, специальной литературой, освещающей раз-
личные этапы жизни и деятельности человека, научные открытия; использовать воз-
можности информационных технологий, сети Интернет [2]. 

Тему проекта рекомендует учитель, опираясь на содержание изучаемого предмета. 
Иногда темуучащиеся выбираютсамостоятельно, или же формулируют вместе с учителем. 

Таким образом, в начальной школе можно провести анкетирование или опрос, 
предложив детям самостоятельно выделить три – пять проблем, которые им наиболее 
интересны. Не проблема, есливыбор вопросов учеников различается с выбором учителя. 
Проект тем и отличается, что можно интегрировать проблемы и менять акценты.Работа 
над проектом в начальных классах не должна быть слишком требовательной и 
принудительной. Поскольку результат может быть отрицательным и повлечь за собой 
снижение интереса к проектной деятельности и к предмету в частности. Задача учителя – 
избежать возможных недостатков. 

Система проектной работы охватывает как урочную, так и внеурочную деяте-
льность [4].  

Чаще всегопедагоги используют два подхода: связь проектов с учебными темами 
(на уроке) и использование проектов во внеурочной деятельности. Для формирования 
проектных умений пользуются двумя видами определенных занятий. 

Первый вид – проектный урок, который состоит из работы над проектом. Это 
специально выделенные учебные часы, которых не может быть много, учитывая высокую 
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затратность работы над проектом. В этом случае можно выиграть «качеством», а не 
«количеством» [5, с. 62–65]. 

Выбор количества часов и формы проведения данных уроков зависят от вида 
проекта. Предполагается высокая степень самостоятельности учащихся в выполнении 
проекта. Предметные знания закрепляются, углубляются, расширяются в процессе работы 
над проектом и происходит освоение новых знаний учащимися. 

Второй вид – урок, на котором могут использоваться проекты, выполненные отде-
льными учениками или группами учащихся во внеурочное время из выбранных тем 
предметного содержания, или межпредметные проекты. На таких уроках ученики 
презентуют свой проект [6].  

Таким образом, осваивание проектирования происходит не только при реализации 
целостного проекта на уроках, но и при включении в канву традиционного урока 
элементов проектной деятельности или любой части проекта. 

Во внеурочной деятельности организация проектного обучения осуществляется в 
рамках кружков, факультативов,самостоятельной деятельности, центров детского творчества. 

Анализ литературных источников позволил выделить основные составляющие при 
работе над проектом : 

1) Поэтапные составляющие: 
 

1. Проблема, на выяснение которой 
направлен проект 
 

а) актуальность проекта; 
б) проблема, которую необходимо решить; 
в) алгоритм работы  младших школьников. 

2. Общая цель и задачи проекта 
 

а)цель – это то, что хотите получить в результате; 
б)задача – это конкретная часть цели, которую на-
до реализовать, это действия, с помощью которых 
будет достигнута цель проекта. 

Прогнозируемые результаты проекта а) четкое описание, что будет получено. 
б) кому это будет полезно? 
в)что вы извлечете для себя, участвуя в проекте? 

4. Деятельность в рамках проекта 
 

а) что надо делать, чтобы достичь описанных 
результатов и решить проблему? 
б) какие конкретные действия надо выполнить для 
решения проблемы? 
в) чем вы будете пользоваться/ресурсы? 
г) что будет происходить в рамках данного проек-
та? 

5. Выводы при выполнении проекта 
 

а) Что может повлиять на  результат проекта? 
б) Как результатыданного проекта могут быть ис-
пользованы другими? 

 
2) Необходимо также создание паспорта проектной работы: 
 

1. Название проекта. 7. Цеь проекта (практическая и педа-
гогическая цель). 

2. Руководитель проекта. 8. Задача проекта. 

3. Учебные дисциплины, близкие к теме проекта. 9. Необходимое оборудование. 

4. Состав проектной группы (фамилии учеников, 
класс). 

10. Аннотация. 

5. Тип проекта. 11. Предполагаемые продукты 
проекта. 

6. Заказчик проекта. 12. Этапы работы. 
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3) Проект должен сопровождаться теоретическим материалом, рисунками, 
чертежами, схемами, оригинальным рассказом; 

4) Обязательно должно присутствовать оформление результатов, презентация и 
защита проектов [3, с. 20–24]. 

Метод проектов позволяет работать с учениками начальных классов с разным 
уровнем подготовленности. Одаренные ученики, забегают вперед в своем разви-
тии,следовательно могут с успехом разрабатывать долговременные проекты. Защита – 
кульминация данной работы. Проводится он с участием всех соавторов проекта. В ходе 
защиты проектов ученики учатся отчетливо и убедительно излагать информацию, 
отстаивать свою точку зрения, задавать вопросы, слушать друг друга. Хорошо, если на 
презентации результатов проектов присутствуют не только ученики класса, но и родители, 
учителя, администрация школы, ученики других классов [7, с. 144]. 

Проектная деятельность открывает большие возможности. Метод проектов 
позволяет приблизить учебный процесс к жизни, к потребностям детей, учебный материал 
адаптировать к реальным жизненным ситуациям, а главное – делает обучение младших 
школьников увлекательным и содержательным, а процесс приобретения знаний 
доступным ипростым.  

Время личностно-ориентированных технологий, а в частности проектных, 
наступило. Таким образом, метод проектов является современной педагогической 
технологией, использование которой создает условия для всестороннего развития 
личности в процессе организации творческой деятельности учащихся начальных классов, 
формируя у школьников навыки самообразования, что является главной задачей 
современной школы.  

Начальная школа – это не место подготовки будущих взрослых, а место, где 
ребенок живет и учится жить в сложном окружающем мире, самостоятельно работать и 
общаться с другими людьми, а так же  приобретать необходимые знания. Учителя и 
ученики идут этим путем вместе, от проекта к проекту. 
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Актуальность темы обоснована тем, что процессы глобализации, размывают такие 

понятия как «родина», «малая родина», «родная речь» и т.д. Люди свободно переезжают и 
расселяются по всему миру, независимо от своей национальной и региональной принад-
лежности. В. Пивоев пишет о возникновении нового термина – «глокализация», который 
объединил два понятия – «глобализация» и «локализация» [10]. Чем активнее происходит 
стирание национальных границ, тем настойчивее люди стремятся к сохранению нацио-
нальной культуры. Как считает руководитель «Центра изучения межэтнических отноше-
ний», доктор исторических наук, профессор М. Губогло, «региональная идентичность – 
катализатор самоопределения». В XXI веке именно «комбинация двух факторов – этниче-
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ского и регионального» будет иметь очень важное значение. Именно региональные дви-
жения, очевидно, будут характерными для нового века» [2].    

Поэтому формирование региональной  идентичности у подрастающего поколения 
приобретает особую значимость. Эту задачу призваны решать учителя и, прежде всего, 
учителя начальной школы. Решение задачи формирования региональной идентичности 
младших школьников отвечает требованиям ФГОС НОО, согласно которому на ступени 
начального общего образования происходит становление ученика как гражданина, любя-
щего свою большую и малую Родину, уважающего народ, проживающий на данной тер-
ритории, уважающего и принимающего ценности и традиции семьи и общества.  

В соответствии со Стандартом на ступени начального общего образования осуще-
ствляется становление основ гражданской идентичности и мировоззрения обучающихся. 
ФГОС НОО ориентирован на становление личностных характеристик выпускника на-
чальной школы [14].  

Понятие «идентичность» – это свойство психики человека в концентрированном 
виде выражающее представление о принадлежности к различным «социальным, экономи-
ческим, национальным, профессиональным, языковым, политическим, религиозным, ра-
совым и другим группам или иным общностям, или отождествление себя с тем или иным 
человеком, как воплощением присущих этим группам или общностям свойств» [2, с. 627]. 

Формирование идентичности процесс длительный, он продолжается в течение всей 
жизни человека. К тому же, это достаточно сложный процесс, сопровождающийся кризи-
сами. Э. Эриксон считал, что в полном жизненном цикле человек переживает восемь кри-
зисов идентичности, означающих переход от одной жизненной стадии к другой. Он особо 
акцентировал внимание на кризисах пятой и шестой ступеней, охватывающих периоды 
тинейджерства, юности и ранней зрелости. Именно в это время окончательно устанавли-
вается доминирующая позитивная идентичность Эго [15, с. 59]. 

Выделяются следующие виды идентичности: индивидуальная и коллективная; 
личностная и социальная; сознательная и бессознательная; непосредственная и опосредо-
ванная.  

Признаками идентичности являются:  
- выраженность личностных и социальных аспектов Я (личностная и социальная 

идентичность);  
- сознательные и бессознательные проявления (сознательная и бессознательная 

идентичность);  
- полное или частичное включение в группу (непосредственная и опосредованная 

идентичность) [13, с. 49]. 
Коллективная идентичность «подразумевает фундаментальное и последовательное 

тождество между членами одной группы или категории» [1, с. 11]. 
Исследователи определили функции идентичности. В частности, Н.Л. Иванова и 

Т.В. Румянцева выделяют: 
- ориентировочная (поиск своего места в мире); 
- структурная (сохранение определенности, соотношение детерминизма и неопре-
деленности); 

- целевая (приспособление, построение модели поведения); 
- экзистенциальная (прогнозирование, собственный духовный потенциал) [7, с. 17]. 
В научной литературе понятие «идентичность» отождествляется с такими поня-

тиями как «самобытность», «специфичность», «самосознание» [10, с. 24].  
В настоящее время существуют разнообразные подходы к изучению идентичности. 

Так, в теории социальной идентичности изучается уровень самокатегоризации – соотнесе-
ние человеком окружающих его людей к тем и иным социальным группам – категориям. 
В концепции историко-географических образов рассматривается все, что создает образ 
местности, влияющий на поведение людей и уклад их жизни – памятники истории, куль-
туры, культурные ансамбли, историко-географическая среда.  
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Понятие «региональная идентичность» многомерно. Оно связано с определенными 
территориями, «которые определяют особые формы жизненных практик, картины мира, 
символические образы» [3, с. 15]. 

Основой региональной идентичности являются традиции народов, проживающих 
на территории: наличие и поддержание коллективной памяти, ценностей и норм, особен-
ности костюма, наличие языка, религиозные верования, праздники.   

Региональная идентичность является составляющей социальной идентичности 
личности. Ее компоненты – когнитивный (знания, представления об особенностях группы, 
значимость членства в ней) и аффективный (оценка качеств собственной группы, значи-
мость членства в ней) [3]. Она связана одновременно со сходством и различием, объеди-
нением и противопоставлением субъекта обществу и территории проживания. Таким об-
разом, региональная идентичность вбирает в себя региональные и национальные особен-
ности, ценности и потребности народа, проживающего на определенной территории.  

Россия – поликультурное, полиэтничное государство: полиэтничность имеет место 
в каждом отдельно взятом регионе. Под регионом понимается «часть территории Россий-
ской Федерации, обладающая общностью природных, социально-экономических, нацио-
нальных, культурных и других условий. Регион может совпадать с границами субъекта 
Федерации либо объединять территории нескольких субъектов РФ» [11, с. 422]. 

Проблема формирования региональной идентичности человека в настоящее время 
является актуальной на разных уровнях – государственном, региональном, образователь-
ном. Сегодня чаще всего наблюдается многонациональный состав школьных классов. Для 
достижения школьниками позитивной региональной идентичности, следует: 

- создавать педагогические условия для развития двуязычия и двукультурной 
компетентности; 

- направлять формирование идентичности, одновременно учитывая ее укоренен-
ность  и изменчивость;  

- планировать формирование региональной идентичности как осоновы граждан-
ственности;  

- управлять региональностью детей педагогически продуманно [6].  
Общество заинтересовано в том, чтобы каждый человек сохранил свою региональ-

ную идентичность и при этом проявлял толерантность к представителям с другой иден-
тичностью. 

Проблема формирования региональной идентичности решается в российских ре-
гионах с учетом специфики региона: Центральный, Северо-Западный, Дальневосточный, 
Сибирский и т.д.  

Дальний Восток – один из наиболее удаленных от столицы и культурно-
исторического центра страны регионов, восточная часть России. Сегодня в состав дальне-
восточного региона входит 11 субъектов федерации. На его территории проживают  как 
коренные народы – удэгейцы, нанайцы, орочи, ороки, эвенки, эвены, ульчи, негидальцы, 
тазы и нивхи, так народы-переселенцы – русские, белорусы, украинцы, евреи, татары, ко-
рейцы, китайцы и многие другие.   

Сегодня геополитические условия  в регионе достаточно нестабильны: идет актив-
ный отток населения в западную часть страны. По данным Приморскстата только из При-
морского края в 2018 году уехали более 82 тысяч человек, а прибыло 77 тысяч человек [8].  
В целях развития Дальнего Востока формирование региональной идентичности приобре-
тает особую значимость. Во-первых, Российская Федерация имеет политические, куль-
турные и социально-экономические связи с соседними странами. И эти связи постоянно 
развиваются. Во-вторых население Дальнего Востока многонационально. Это подтвер-
ждается данными последней переписи населения. В национальный состав только Примор-
ского края входит 39 национальностей – 4 из них коренные жители – удэгейцы, тазы, на-
найцы, орочи [12].  
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Несмотря на то, что от общего числа населения Приморского края, коренные наро-
ды составляют небольшую часть (общая численность не достигает 1500 человек, что со-
ставляет около 0,03% от всего населения Приморья), их вклад в культуру трудно переоце-
нить [5]. Многовековой опыт жизни коренных народов Дальнего Востока нашел отраже-
ние в уникальной духовной культуре и самобытном прикладном искусстве. Они внесли 
неоценимый вклад в сокровищницу не только отечественной, дальневосточной, но и ми-
ровой культуры.  

Для сохранения культурного и социального разнообразия и устойчивости общества 
возрастает потребность в людях, четко понимающих и осознающих свою региональную 
принадлежность. В декабре 2015 года был принят закон «О коренных малочисленных на-
родах, проживающих в Приморском крае». Основными целями закона являются:  

- защита исконной среды обитания, традиционных образа жизни, хозяйственной 
деятельности и промыслов коренных малочисленных народов Приморского края;  

- сохранение и развитие самобытной культуры коренных народов Приморского 
края;  

- повышение уровня жизни коренных малочисленных народов Приморского края 
и развитие традиционной хозяйственной деятельности и традиционных промыслов ко-
ренных малочисленных народов Приморского края [4]. 

На сегодняшний момент в крае зарегистрировано 23 общественные организации, в 
задачи которых входит защита прав и интересов малочисленных коренных народов. Соз-
даны сельские национальные школы, в которых ребятам преподают родной язык и народ-
ное прикладное искусство [12].   

Опыт показывает, что формирование региональной идентичности у учащихся 
младшего школьного возраста средствами культуры коренных народов региона дает по-
ложительные результаты. Прежде всего, это сказки коренных дальневосточных народов, 
которые условно можно разделить на три категории: сказки о животных, волшебные, бы-
товые. В них представители флоры и фауны наделяются человеческими качествами; с 
людьми и предметами происходят волшебные превращения; бытовые сказки неспешно и 
последовательно рассказывают о жизни человека с его случайными или закономерными 
радостями т.д. Большинство нанайских легенд начинается традиционно: «Это было тогда, 
когда на небе светило три солнца…».   

Далее рассмотрим создание педагогических условий для формирования региональ-
ной идентичности младших школьников:  

- сведения о культуре народов Дальнего Востока систематически включались в 
содержание уроков; 

- во время уроков ребята знакомились  с образцами духовной и материальной 
культуры народов Дальнего Востока; 

- в ходе практической деятельности учащиеся овладевали элементами культуры 
народов Дальнего Востока. 

Так, на уроке изобразительного искусства ученики знакомились с нанайским орна-
ментом и декорировали рукавицу.   

В начале урока учитель проводит беседу с использованием мультимедиапрезента-
ции:  

− На Дальнем Востоке проживает много больших и малых народов. Один из них - 
талантливый народ нанайцы. Это коренной народ Дальнего Востока.  

− Давайте посмотрим, как выглядят представители этого народа.  
− А теперь посмотрим  на их изделия. 
− Ребята, что общего у всех изделий? Верно, они украшены узорами. Это орна-

мент – узор, в котором в повторяются элементы несколько раз.  
− Давайте посмотрим на изображение и определим является ли оно орнаментом? 

Докажите.   
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− Посмотрите, что общего и чем отличаются эти орнаменты? (Общее – повторяе-
мость элементов, а различие в том, что используются геометрические или растительные 
элементы) 

− Верно. Отсюда и название орнамента – геометрический или растительный. 
− А какие элементы используются здесь (см. рис.1)?  
 

 

Рисунок 1 – Фрагмент нанайского халата, украшенного растительным и геометрическим 
орнаментом. 

  
− Верно. Мы видим и растительные, и геометрические элементы. И это смешан-

ный орнамент.  
− Ребята, подумайте и ответьте, какие виды орнамента вы можете использовать 

для украшения своих рукавиц? (растительный, геометрический и смешанный). 
− Верно. Приступаем к работе. 
Знания о культуре народов Дальнего Востока дополнялись на уроках окружающего 

мира, где учащиеся узнавали о коренных и переселившихся народах, о видах промыслов, 
о правилах взаимодействия людей с растительным и животным миром.  

На уроке окружающего мира познакомились с традиционными видами жилых по-
строек коренного населения нашего региона. Из рассказа учителя, дополненного мульти-
медиапрезентацией, ребята узнали, что у народа удэге существовало три типа поселений: 
постоянные (зимние), сезонные и временные. Постоянные располагались в местах, ук-
рытых от ветра сопками, вблизи от традиционных мест промысла и существовали деся-
тилетиями. В центре полуземлянки располагается очаг. Вдоль стен полуземлянки распо-
лагались обогреваемые нары (места для сна), покрытые берестой или шкурами. Жилое 
помещение, как правило, было разделено на мужскую и женскую половины. 

Сезонные и временные поселения чаще всего устраивались по берегам рек или в 
местах охоты. Часто это были шалаши – высокая и крутая крыша, поставленная на зем-
лю. Хозяйственными постройками у удэгейцев были амбары. Ребята увидели, как посте-
пенно менялись постройки, становясь все более благоустроенными. При этом функции 
жилья у коренного населения  сводятся к защитным (от холода, непогоды, для сна и при-
нятия пищи). Основная среда обитания – природа.  

Знания, полученные на данном уроке, закреплялись на уроке технологии. Каждый 
«построил» свой дом, а затем все дома «собрали» в единое «национальное селение». Ребя-
та узнали, что если строительство дома – мужское занятие, то шитье одежды и обуви – 
женское. Дети с малых лет приучались к труду. 

На одном из уроков технологии учащиеся познакомились с традиционной одеж-
дой коренного населения. Они узнали, что основным видом одежды у дальневосточных 
народов был халат с боковой застежкой. В местах традиционного проживания и сегодня 
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девочки с ранних лет учатся шить и вышивать национальную одежду. Большинство же 
детей знакомятся с конструкцией и декорированием одежды на уроках технологии. На 
рисунке 2 представлена нанайская кукла «акоан» (в переводе с нанайского – спинка ха-
лата). На трапециевидную картонную основу, ребята наклеивали бумажные орнаменты, 
предварительно познакомившись с его видами и назначением.  

 

 

Рисунок 2 – Нанайская кукла акоан. Работы учащихся.  
 

Учитывая полиэтничность дальневосточного региона, считаем необходимым зна-
комство с культурой народов, проживающих в соседних государствах. Так, одним объ-
ектом изучения стал традиционный корейский национальный костюм – ханбок. Изго-
товление поделки в технике оригами см. на рисунке 3. 

 

Рисунок 3 – Корейский национальный костюм «ханбок». Работы учащихся.  

Таким образом, учитывая критерии региональной идентичности: единая природная 
среда, близость антропологических признаков, общий язык, родственный менталитет, ху-
дожественная культура, традиции и обычаи, быт и мифология, считаем что в начальной 
школе возможно  создание образовательной среды для ее формирования у младших 
школьников.  
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Аннотация: Одной из главных задач современного образования является форми-

рование личности ребенка. В настоящее время в образовательной системе существует 
множество методов и форм, способствующих расширению знаний учащихся. В данной 
статье рассматривается такая эффективная форма обучения и воспитания, как экскурсия. 
Выделены сущность и классификация экскурсий, которые направлены на многостороннее 
развитие личности младшего школьника. Впервые этот метод был применен в середине 
XX века и в настоящее время является актуальным источником знаний. 
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Abstract: one of the main tasks of modern education is the formation of the child's per-

sonality. Currently, there are many methods and forms in the educational system that contribute 
to the expansion of students ' knowledge. This article discusses such an effective form of training 
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multilateral development of the younger student. For the first time this method was applied in the 
middle of the XX century and is now an actual source of knowledge. 

Keywords: Junior school student; excursion; types of school excursion; virtual excur-
sion. 

 
Экскурсия – эффективная форма организации школьного обучения. Она  давно за-

крепилась в школьных программах, которые рекомендуют перечень и тематику экскурсий 
по отдельным учебным дисциплинам.  

Особенно эффективна данная форма в начальной школе: с помощью экскурсии 
реализуется принцип наглядности и доступности обучения, осуществляется связь с жиз-
нью, происходит ознакомление с современным производством и т.д.  

Эта форма организации обучения соответствует основному подходу в современном 
образовании – деятельностному подходу.  

Как считает В.М. Минаева, «экскурсия – это такая форма организации учебно-вос-
питательного процесса, которая позволяет проводить наблюдения, непосредственно изу-
чать различные предметы, явления и процессы в естественных или искусственно создан-
ных условиях, тем самым развивая познавательную активность младшего школьника» [1]. 

Таким образом, экскурсия – это вид занятий и форма организации работы, обеспе-
чивающая в полной мере целостное развитие детей как на уроках, так и во внеурочной 
деятельности.  

Несмотря на кажущуюся простоту подготовка и проведение экскурсии является 
весьма трудоемким делом. Интерес к познанию у учащихся  начальной школы развивается 
тогда, когда знание становится актуальным. Как будет построена экскурсия и как она бу-
дет проведена, зависит от поставленной цели. Поэтому перед началом экскурсии учителю 
важно предварительно ознакомить учеников с ее планом.  

Разрабатывая содержание экскурсии, учитель планирует деятельность школьников, 
для этого он составляет карточки-задания для самостоятельной работы учащихся. В тече-
ние всей экскурсии учителю необходимо контролировать и стимулировать рабочую атмо-
сферу, соблюдение учащимися дисциплины и техники безопасности.  

Для начальной школы значимо, чтобы объект экскурсии не был слишком удален от 
школы.  

На месте экскурсии учителю необходимо в краткой беседе напомнить цель и зада-
чи занятия. Далее ученики приступают к осмотру объекта. Ведущим компонентом экскур-
сии является наблюдение – коллективное и индивидуальное. В этом процессе наблюдения 
решаются поставленные задачи. Учитель способствует пониманию учащимися наблюдае-
мых объектов и явлений. Для этого он сопровождает процесс наблюдения рассказом, во-
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просами и пояснением. После экскурсии материал обрабатывается при помощи записей, 
рисунков, схем. В качестве рефлексивного задания ребятам можно дать краткие сочине-
ния, где они выскажут свои впечатления, чувства. 

Как видим, экскурсии позволяют наиболее полно реализовать принцип наглядно-
сти, научности, целостного изучения окружающего мира.  

Школьные экскурсии подразделяются на урочные и внеурочные (факультативные). 
Рассмотрим виды экскурсий более подробно. 

Урочные экскурсии – экскурсии, которые проводятся в учебное время. Эти экскур-
сии включаются в систему уроков по темам учебных предметов. Это позволяет заблаго-
временно подготовиться к проведению экскурсии.  

Тематика школьных экскурсий может быть разнообразной. К примеру, патриотиче-
ское воспитание обучающихся, знакомство с культурой и природой родного края, литера-
турное и историческое прошлое населенного пункта, знаменитые земляки, географические 
и биологические особенности местности, производство и т.д. 

В учебных программах по каждому предмету определяется перечень экскурсий и 
их содержание. Все проводимые в школе урочные экскурсии условно делятся на несколь-
ко видов. Рассмотрим каждый из них: 

Первым видом являются производственные экскурсии. Они предназначены для 
знакомства с особенностями местного производства, с его экономикой и организацией. 
Данные экскурсии формируют у учащихся основы общетрудовой и технической культу-
ры, знакомят с профессиями.  

Объектами производственных экскурсий могут быть предприятия: промышленные – 
фабрики, заводы; транспортные – железнодорожные станции, пристани; энергетические – 
электростанции; сельскохозяйственные – колхозы, совхозы, подсобные хозяйства и др. 
Производственные экскурсии помогают ознакомиться с производством, основами совре-
менной индустрии,  благоприятствуют трудовому воспитанию учащихся. 

Ко второму виду относят естественнонаучные экскурсии – это экскурсии, прово-
дящиеся в поле, в лесу, на лугах, на речке, у озера, в зоопарке. Данный вид экскурсии, в 
свою очередь, подразделяется на четыре группы (по характеру решаемых педагогических 
задач): природоведческая, экологическая, на сельскохозяйственный объект, экскурсия эс-
тетического характера. 

Природоведческая экскурсия решает задачу знакомства с природой, т.е. накопление 
представлений о разнообразии объектов живой природы и их характерных особенностях. 

Экологическая экскурсия ориентирована на освоение детьми разнообразных био-
ценологических связей в мире природы (растительные и животные сообщества в их сово-
купности) [4]. 

Экскурсии на сельскохозяйственные объекты позволяют детям осваивать пред-
ставления о труде людей. Это экскурсии в поле (вспашка, сев, уборка урожая), на луг (вы-
пас скота, уборка сена), в сад, в огород, на ферму, в оранжерею, на выставки цветов, птиц, 
рыб  и др. Посещение этих объектов даёт возможность показать детям как человек влияет 
на природу, выращивает растения и животных, ухаживает за ними. Основная цель экскур-
сии – показать что и для какой цели делают люди, как используют машины, как относятся 
к своему труду, каковы результаты труда людей. 

Экскурсии эстетического характера учат ребенка созерцать, чувствовать и воспри-
нимать красоту природы. Такие экскурсии можно проводить и на уроках литературного 
чтения. Учитель вносит вклад в получение детьми незабываемых впечатлений от общения 
с природой при условии, если он использует разнообразные педагогические приемы. Так, 
например, чтение стихотворений о природе способствует пониманию смысла поэзии: пи-
сатели точно видят тонкости прекрасного в природе, подмечают нюансы и описывают это 
в своих произведениях. 

Подчеркнем, что задачи нравственного и эстетического воспитания детей можно и 
нужно решать при организации и других видов экскурсий. 
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К третьему виду относятся историко-литературные экскурсии. Это экскурсии по 
литературе, истории и обществоведению в историко-литературные музеи, к историческим 
объектам, на художественные выставки, в картинные галереи, в книгохранилища, архивы. 

Краеведческие экскурсии составляют четвертый вид. Их цель – изучение природы 
и истории родного края. 

Пятый вид – комплексные экскурсии, охватывающие одновременно несколько 
предметов. 

В зависимости от дидактических задач, которые поставлены перед началом экскур-
сии, экскурсии делятся на: предварительные, сопровождающие и заключительные. 

Предварительные экскурсии являются пропедевтикой предстоящей новой темы. 
Они стимулируют интерес и облегчают восприятие новой информации. Данный вид экс-
курсий помогает получать дополнительные знания.  

Сопровождающие экскурсии проводятся с целью частичной проверки знаний тео-
ретического материала; проведение наблюдений по данной теме; сообщения новых зна-
ний. В большей мере они соответствует комбинированным урокам [7]. 

Чаще всего экскурсии как метод обучения в образовательном процессе являются 
заключительными, т.к. они позволяют закрепить изученный материал. 

Внеурочные или факультативные экскурсии проводятся до или после занятий в 
классе. Содержание этих экскурсий может служить в качестве дополнения к школьному 
курсу и имеет большой развивающий потенциал. Тематика проведения данных экскурсий 
может быть разнообразной: краеведческий поиск, изучение культуры повседневности и 
быта, особенности праздников и т.п. [5]. 

Все экскурсии, проводимые с детьми, должны включать в себя элементы досуговой 
деятельности – игры, викторины. 

Несмотря на значимость экскурсий в образовательном процессе их проведение со-
провождается целым рядом затруднений. Это связано с разными причинами, в числе ко-
торых отмечаются материальные и временные затраты, несоответствие объектов наблю-
дения современным требованиям техники безопасности и др. 

Выходом из сложившейся ситуации могут стать возможности Интернет-сети и со-
временных информационных технологий. Сегодня все чаще упоминаются виртуальные 
экскурсии. В Интернет-сети можно найти разработанные виртуальные экскурсии по ряду 
учебных дисциплин.   

Рассматривая понятие «виртуальная экскурсия», исследователи дают следующие 
определения:  

1. Виртуальная экскурсия – экскурсия с применением разных видов информаци-
онного восприятия: текста, анимации, видео, звука, графики. Она способствует 
быстрому, качественному запоминанию материала [2].  

2. Виртуальная экскурсия – педагогическое средство, которое направленно на ор-
ганизацию профессионально-учебных взаимодействий учеников с использова-
нием разнообразных источников информации [3]. 

3. Виртуальная экскурсия – организационная форма обучения с виртуальными 
отображениями реально существующих объектов. С помощью нее создаются 
условия для самостоятельного наблюдения, сбора необходимой информации и 
т.д. [6]. 

Тем самым, виртуальная экскурсия – это особый вид учебной экскурсии, направ-
ленный на организацию самостоятельной деятельности учащихся по исследованию экс-
курсионного объекта, через его виртуальную модель. 

В методической литературе демонстрируются разные классификации виртуальных 
экскурсий. По содержанию можно выделить следующие виды: 

- обзорные экскурсии. В них собраны элементы нескольких экскурсий, объе-
диненных общей темой; 

- тематические экскурсии. В них раскрывается определённая тема; 
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- биографические экскурсии. Они связаны с жизнью и биографией выдаю-
щихся людей [8]. 

Специфика заключается в главных ее свойствах:  
- вариативность, позволяющая создавать разнообразные продукты с помощью 
информационных технологий;  

- доступность, дающая возможность получать любую информацию через обо-
рудование;  

- интерактивность, показывающая разную степень взаимодействия между 
учениками.  

Виртуальная экскурсия обладает рядом особенностей. Одной из главных ее осо-
бенностей является объект, который изучают и рассматривают отдаленно, т.е. без непо-
средственного контакта. Объект экскурсии может быть, как реально существующий, так и 
вымышленный. Ученики могут свободно перемещаться по объекту.  

Для перемещения по объекту составляется определенный маршрут, который позво-
ляет изучать объект в определенной последовательности.  

Также у учеников происходит только аудиовизуальное восприятие объекта на экс-
курсии. Стоит отметить, что для создания виртуальной экскурсии необходимо наличие 
компьютерных технологий. 

Итак, виртуальные экскурсии могут осуществляться на уроках, во внеурочной дея-
тельности или дистанционно. Экскурсия может проходить без участия учителя, например, 
самостоятельная подготовка домашнего задания с использованием виртуальной экскурсии. 

Далее рассмотрим виртуальную тематическую экскурсию «В мир творчества удэ-
гейского художника Ивана Дункая» (рис.1), составленную  для учащихся 4 класса. Экс-
курсия разработана в ходе отборочного этапа вузовского чемпионата World Skils.   

Урок ознакомления с новыми знаниями проведен в форме виртуальной экскурсии. 
Это было интересно для ребят. Учащиеся узнали о жизни и творчестве дальневосточного 
художника Ивана Дункая. В конце экскурсии их ждал закрепляющий тест. 

 

Рисунок 1 – Слайд «Творчество И. Дункая» 

На первом слайде демонстрировались факты из жизни удэгейского художника 
Ивана Дункая: автор известен за пределами Приморского края, у него более сотен запо-
минающихся произведений. 

На следующем слайде был представлен маршрутный лист экскурсии (рис. 2). Он со-
стоял из четырех пунктов: биография, картины, интересные факты, викторина. На слайде 
была указана последовательность прохождения экскурсии с помощью опорных цифр. Но у 
детей была возможность пройти экскурсию в любом порядке с помощью гиперссылок.  
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Рисунок 2 – Слайд «Маршрутный лист» 

Так, на слайде «Биография» ребята узнали о жизни удэгейского мастера. Иван 
Дункай родился и вырос в селе Сяин (Красный Яр) Пожарского района Приморского края. 
В начале 70-х стал студентом факультета живописи. Все его творчество было связано с 
народом удэге, его культурой и искусством. За все годы своей творческой деятельности 
было организовано около 20 персональных выставок и экспозиций.  

С помощью слайда «Картины» (рис. 3), ученики смогли попасть на выставку живо-
писных полотен мастера, а также внимательно рассмотреть каждую картину отдельно, 
приблизив ее. Ребята узнали, что И. Дункай работал в разных видах (живопись, графика, 
книжная иллюстрация) и жанрах искусства (пейзаж, портрет, анималистический, бытовой 
и исторический). 

 

 

Рисунок 3 – Слайд «Картины» 

На слайде «Интересные факты» рассказывалось о том, что художник иллюстриро-
вал рассказы и сказки своего дяди Николая Семеновича Дункая – известного удэгэйского 
писателя. Учащиеся с интересом узнавали о том, что мастер написал 89 картины по моти-
вам произведений путешественника В.К. Арсеньева. А его работу «Дерсу и тигр» препод-
несли в подарок президенту России Владимиру Владимировичу Путину. 

После того, как  ученики познакомились с творчеством удэгейского художника 
Ивана Дункая, на слайде «Викторина» их ждали вопросы викторины. В этих заданиях ре-
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бятам нужно было выбрать правильный ответ из четырех представленных. Если ответ был 
правильный, то ребенок переходил к следующему. Но если ответ был неверный, то пред-
лагалось 2 выбора: либо пропустить вопрос, либо перейти к следующему.  

Проверка знаний учащихся показала, что ученики усвоили тему с применением 
виртуальной экскурсии.  

Таким образом, экскурсии являются эффективным средством воспитания и обуче-
ния в начальной школе. Они и сегодня не потеряли своей актуальности. В процессе экс-
курсий реализуется целостное развитие личности младших школьников. В настоящее 
время в обучении младших школьников активно используются информационные техноло-
гии. В связи с информатизацией образования расширяются возможности и пространство 
применения виртуальных экскурсий, которые с успехом могут использоваться на любом 
этапе урока. В силу обстоятельств они с успехом могут заменить традиционные экскур-
сии, тем самым активизируя интерес к учебному предмету и повышая качество знаний.  
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Аннотация: в статье уделяется пристальное внимание дидактической игре как 
средству обучения детей среднего дошкольного возраста предметному рисованию. С 
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целью более успешного освоения дошкольниками образовательной программы, мы 
предлагаем использовать различные дидактические игры и пособия из фетра, в том числе 
и изготовленные своими руками. Таки игры помогают в изобразительной деятельности 
детей, в предметном рисовании, ведь ребёнку будет интереснее потрогать в разобранном 
виде плоскостное изображение какого-либо животного из фетра, собрать его своими 
руками и только потом нарисовать его на бумаге. 

Ключевые слова: дидактическая игра; игры из фетра; эстетическая среда развития; 
обучение; предметное рисование; изобразительная деятельность; художественно-твор-
ческие способности; изобразительные навыки; педагогические условия.  
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Abstract: the article pays close attention to the didactic game as a means of teaching 

children of middle preschool age subject drawing. In order to more successfully master the edu-
cational program by preschoolers, we suggest using various didactic games and felt aids, includ-
ing those made by hand. Such games help in the visual activities of children, in subject drawing, 
because it will be more interesting for a child to touch a plane image of an animal from felt, to 
assemble it with his own hands, and only then draw it on paper. 

Keywords: didactic game; games from felt; aesthetic development environment; training; 
subject drawing; visual activity; artistic and creative abilities; fine skills; pedagogical conditions. 

 
Происходящие в обществе изменения диктуют новые требования в сфере образо-

вания для процесса подготовки детей к школьному обучению. Одним из таких требований 
справедливо называют развитие творческих, в том числе художественных способностей 
детей дошкольного возраста. 

Образно-творческие способности – один из компонентов общей структуры лично-
сти, поэтому внимание к ним позволяет развивать и личность ребенка в целом. С точки 
зрения Л.С. Выготского, Л.А. Венгера, Б.М. Теплова, Д.Б. Эльконина и других классиков 
психологии, базой развития художественно-творческих способностей выступают некие 
общие способности. Так, наличие у ребенка способностей к анализу, сравнению, наблю-
дению, обобщению свидетельствует о высоком уровне интеллекта. При этом ребенок мо-
жет быть одаренным и в прочих сферах, например, обладать художественными, музы-
кальными способностями, быть успешным в общественных отношениях (проявлять ли-
дерские качества), иметь высокий уровень развития психомоторных умений и навыков 
(спорт), демонстрировать значительную степень развития креативности.  

Проблема развития навыков изобразительной деятельности у детей привлекала в 
свое время таких крупных исследователей, как А.В. Бакушинский, Д.Б. Богоявленская, 
Т.Г. Казакова, Т.С. Комарова, А.А. Голод, Н.А. Ветлугина, А.В. Рождественская и проч.  

В педагогических и психологических трудах современности убедительно доказана 
мысль о необходимости развития изобразительных навыков у детей дошкольного возраста 
для их эффективного умственного и эстетического развития [1, с. 125]. 
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Изобразительные навыки справедливо относят к категории «творчество», поэтому 
необходимо определить это понятие. «Творчество» есть не что иное, как деятельность, в 
итоге которой ребенок создает некий новый продукт, отличный от прочих, а также демон-
стрирующий его воображение, реализующий его идею. Важно, что в процессе творчества 
ребенок самостоятельно обнаруживает средства для реализации своей идеи. 

Каждый вид визуальной деятельности, за исключением общего эстетического воз-
действия, оказывает свое особенное влияние на ребенка. Рисование играет важную роль в 
процессе образования и воспитания дошкольников, поскольку позволяет формировать и 
развивать творческие способностей дошкольников [2, с. 25]. 

В процессе визуальной деятельности происходит формирование художественного 
творчества, развивать которое нельзя вне процесса привития детям навыков творческого 
воплощения их идей, восприятия объектов и явлений. Этот процесс полностью направлен 
на формирование художественного образа ребенка и теснейшим образом связан с разви-
тием его способностей к визуализации [2, с. 113]. 

В исследованиях таких авторов, как А.В. Запорожец, Н.Н. Поддякова, В.В. Давыдо-
ва, обнаруживаем выводы о том, что дошкольники способны в процессе предметного рисо-
вания обнаружить и назвать особенные и оригинальные свойства объектов и явлений, верно 
установить связь между отдельными явлениями и отразить эту связь в виде некоего образа. 
Этот процесс можно обнаружить в самых разнообразных видах практической деятельности, 
к примеру, в процессах анализа, синтеза, сравнения и обобщения, в самостоятельном поиске 
путей решения творческих задач, в развитии способности планировать свою деятельность, в 
реализации творческого потенциала. Следовательно, налицо необходимость активно зани-
маться визуальной деятельностью, в том числе и предметным рисованием [3, с. 25]. 

Актуальность данной проблемы может быть легко подтверждена и тем фактом, что 
работа по рисованию в нынешних условиях педагогического процесса практически вы-
теснена из образовательного процесса и реализуется и осуществляется в форме совмест-
ной или самостоятельной деятельности детей, что не способствует формированию и раз-
витию у детей базовых знаний, навыков и способностей к рисованию. 

Особенно важной для воспитания и развития детей дошкольного возраста является 
связь между рисованием, скульптурой и применением их в различных играх (сюжетно-
ролевых, дидактических, мобильных и т.д.) [3, с. 43]. 

Такая разносторонняя взаимосвязь увеличивает интерес детей к изобразительному 
искусству, поскольку занятия таковым видятся игрой, которая выступает ведущей дея-
тельностью в этом возрастном периоде. К тому же занятия рисованием и скульптурой свя-
заны с изучением окружающего мира, потому что, формируя новые образы, дети реали-
зуют в них собственные впечатления от окружающих их объектов и явлений социальной и 
природной среды [3, с.56]. 

В целях развития детского творчества необходимо формировать эстетическую сре-
ду развития, при этом поэтапно привлекая детей к этому процессу радостью, удовольстви-
ем от уютной, красивой среды группы, где проводятся занятия, игровых уголков, укра-
шенных индивидуальными и коллективными детскими рисунками или игровым материа-
лом. Кроме того, важную роль здесь играет и эстетический дизайн самих образовательных 
ситуаций, когда продуманы материалы для них, имеется специальная система наглядных 
пособий, дидактических игр, картин, игрушек, предметов и проч. [4, с. 103]. 

Ориентируясь на новые стандарты дошкольного образования, согласно которым не-
обходимо обеспечить воспитанников, в том числе и особенных воспитанников (инклюзив-
ное образование) разнообразием материалов и средств обучения, что в свою очередь долж-
но обеспечить игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех 
воспитанников, развитие моторики, возможность самовыражения детей становится вопрос 
об использовании в работе с дошкольниками необычных игр и пособий [4, с. 103]. 

Работая  в детском саду и понимая, что особенные  воспитанники нуждаются в мо-
дификации способов подачи учебного материала с целью более успешного освоения обра-
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зовательной программы, мы стали в нашей повседневной работе использовать различные 
дидактические игры и пособия, в том числе и изготовленные своими руками. В процессе 
выбора материалов для изготовления игр и пособий мы остановились на фетре. Такие ди-
дактические игры привлекают внимание детей, развивают фантазию, сенсорику, счет, 
коммуникативные навыки, помогают в изобразительной деятельности детей, в предмет-
ном рисовании, ведь ребёнку будет интереснее потрогать в разобранном виде плоскостное 
изображение какого-либо животного из фетра, собрать его своими руками и только потом 
нарисовать его на бумаге. Также, такие игры развивают мелкую моторику и что очень 
важно для работы с детьми этот материал яркий, нетоксичный, гипоаллергеный, мягкий и 
приятный на ощупь, но в то же время очень прочный. Из фетра мы создаём большую 
часть предметной окружающей среды: деревья (по сезонам листва), трава, грибы (ядови-
тые, съедобные), цветы (полевые, садовые), насекомые, птицы (перелётные, зимующие), 
дикие и домашние животные, пальчиковые театры, азбуку с буквами и животными, разви-
вающие планшеты, игры на закрепление ПДД, вид транспорта (наземный, водный, воз-
душный).  

Все игры продумываются и создаются не только в соответствии с лексическими 
темами, но и по интересам и возможностям (количество деталей) детей.  

Для создания игры понадобится не только фетр, но и различные ткани, ленты, пу-
говицы и бусины, магниты, липучки (для крепления плоскостного изображения на ковро-
граф), что ещё более усиливает и поддерживает интерес воспитанников к дидактическим 
играм из фетра на протяжении всей деятельности. 

В целях интенсивного развития пространственного мышления дошкольников, их 
памяти, внимания, а также их творческого воображения и мелкой моторики нами исполь-
зуются и игры, предложенные В.В. Воскобовичем. На основе методики этого автора нами 
была разработана система дидактических игр с деталями из фетра. Эти игры нацелены на 
развитие изобразительного творчества дошкольников. В методике В.В. Воскобовича мож-
но выделить игры – конструкторы и головоломки, которые сопровождаются сказочными 
сюжетами. К самым известным приемам методики можно отнести: «Квадрат «Воскобови-
ча» (это методика конструирования предметов по типу оригами) и «Геоконт». Более 
сложные игры, обучающие моделированию – «Математические корзинки», «Чудо крести-
ки», «Счетовозик», «Теремки Воскобовича», «Игровизор» и другие.  

Базовым принципом методики В.В. Воскобовича выступает развитие детей в игре, 
позволяющее почти весь процесс обучения ребенка-дошкольника превратить в своеобраз-
ные игровые действия. Методист при этом указывает, что «…это – не просто игра, это – 
познавательная деятельность». Именно поэтому образовательные ситуации,  построенные 
на основе методики В.В. Воскобовича, позволяют активно развивать творческое вообра-
жение детей. 

Развивающие планшеты «Времена года» созданные нами в группе – помогают за-
крепить представления детей о сезонных изменениях в природе, явлениях природы харак-
терных для конкретного времени года, особенностях жизни диких животных, в конкрет-
ное время года. Планшеты представляют собой основу из велюра (мягкая часть липучки) 
и набора фетровых элементов на липучках, соответствующих конкретному времени года 
(сюжет можно выкладывать в зависимости от игровой задачи и фантазии ребёнка). Так же 
можно предложить ребёнку готовый сюжет выполненный педагогом с ошибками (перепу-
танными элементами из различных времён года) и предложить ребёнку найти, исправить 
и объяснить ошибку. Работа с планшетами развивает творческую фантазию, активизирует 
и расширяет словарь по теме времена года, явления природы, развивает связную речь, 
внимание, логическое мышление, мелкую моторику. 

Нами также разработаны следующие  развивающие пособия: 
• «Четыре сезона – четыре дерева» – так же закрепляет представления о временах 

года, помогает детям осознать красоту каждого времени года, при одевании деревьев по 
сезонам – красивая осенняя листва, нет листвы вовсе, так как на дворе зима, почки и гнез-
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до, говорят о весне  и конечно богатая зелёная листва говорит о лете. С помощью пособия 
дети подбирают атрибуты, соответствующие заданному времени года и выкладывают их 
на «волшебном» панно. 

• «Насекомые» – представляет собой игровое поле из ткани и с насекомыми из фет-
ра  в разборном варианте на липучках. Игра направлена на закрепление названий насеко-
мых и их пользе, частей тела насекомого, а так же развитие лексико-грамматических кате-
горий (игры «Один – много», «Большой – маленький», «Чья часть»), связной речи, мелкой 
моторики. Каждое насекомое имеет  крепление в виде липучки для развития мелкой мото-
рики ребёнка. 

• «Полевые и садовые цветы» – представляет собой классификацию цветов – поле-
вых и садовых, также выявить первоцветы. Закрепление названий полевых цветов их 
внешнего вида и названий частей растений. Способствует обогащению словарного запаса 
детей, развитию мелкой моторики 

• Развивающее пособие «Дикие животные» представляет собой фетровые фигурки 
диких животных в разборном варианте – зайца, волка, медведя, лису,  енотовидную соба-
ку. С помощью этого пособия ребёнок закрепляет знания о видах диких животных, обоб-
щающие понятия, цвета, развивает мелкую моторику, закрепляет навыки правильного 
произношения. Ребёнку предлагается собрать, например, зайца из частей, из всех возмож-
ных разобранных диких животных, а затем нарисовать его. Таким образом, ребёнок может 
не только посмотреть изображение, но и самому его пощупав, сложить правильно, закреп-
ляя знания о частях тела животного. 

• Развивающий планшет «Сад – огород» представляет собой игровое поле с кар-
машками – грядками, овощи и фрукты, которые крепятся на различные застежки, что по-
могает развивать мелкую моторику. С его помощью закрепляем представления детей о 
том, что такое сад и огород, названия овощей и фруктов и их характерные особенности, 
определяем вершки и корешки, развиваем речь, память, внимание. С помощью этого ков-
рика можно играть в игру из чего сок или варенье? «Готовить» различные блюда, для это-
го к пособию прилагаются корзинки из фетра, в которые классифицируются фрукты и 
овощи. 

• Развивающий планшет «Транспорт» представляет собой игровое поле, разделён-
ное на три части – стихии (земля, вода, воздух) и различные виды транспорта на разных 
застёжках и липучках. С помощью этого планшета ребёнок научится классифицировать 
транспорт, собирая его из частей в единое целое, тем самым разовьёт мелкую моторику, 
речь, внимание. Таким образом, ребёнку будет легче нарисовать транспорт, предвари-
тельно собрав его на коврографе из частей. 

• «Волшебное» панно». Это пособие представляет собой игровое поле из фетра с 
разметкой виде кубиков диаметром по 5 см. На нём располагается весь дидактический ма-
териал, проходят все дидактические игры. Развивает  пространственную ориентировку. 
Ребенок может на коврографе расположить так игры, как захочет его воображение и фан-
тазия, но чаще всего детям нравится играть в игры с правилами. 

• Дидактическая игра «Азбука зверей» представляет собой книгу из фетра, содер-
жащую в себе все буквы русского алфавита и зверей, название которых начинается на 
нужную букву. Все буквы и звери крепятся с помощью липучки. С помощью азбуки фор-
мируем первичные знания о буквах и главное названиях животных, насекомых и птиц. 
Также животных можно классифицировать по подгруппам – дикие, домашние, насекомые, 
птицы, закрепляя названия цветов, и особенности строения каждого животного, насекомо-
го  и птицы. Поиграв с азбукой, ребенку будет проще нарисовать «проигранное» на бума-
ге, нежели просто посмотрев картинку на стенде. 

• Дидактическая игра «Зимующие и перелётные птицы» – представляет собой клас-
сификацию перелётных и зимующих птиц. К игре прилагаются снежинка и солнце из фет-
ра, ребенок должен распределить, куда полетит та или иная птица, например: воробей по-
летит к снежинке, а ласточка к солнцу. Поиграв в такую игру, дети закрепляют знания о 
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зимующих и перелётных птицах, их внешних особенностях, и особенностях строения 
птицы. Поэтому рисовать птицу ребенку будет проще, если он её сначала пощупает, собе-
рет из частей, поиграет с ней. 

• Игра «Мемори» или «Найди пару» очень простые и всем известные правила, но в то же 
время играть можно бесконечно, усложняя и дополняя игру новыми фишками. Игра представля-
ет собой фишки из фетра с пришитыми рисунками из фетра или из декоративных пуговиц. С по-
мощью этой игры развиваем внимание, память, словарный запас детей, цвета, форму, фактуру. 

• На основе этой дидактической игры можно создать игру «Часть и целое», для ко-
торой добавляем фишки с частью от целого изображения на парной фишке. Для игры ре-
бёнку предлагаем, рассмотреть целую картинку на фишке и подобрать к ней фишку с ча-
стью этого изображения. 

• Дидактическая игра «Светофор» представляет собой изделие из фетра – светофор, 
круги – съёмные на липучках, дети могут собрать светофор своими руками в нужной по-
следовательности, тем самым закрепив знания ПДД. 

• Дидактическая игра – сказка «Теремок» – представляет собой терем из фетра с кар-
машками под зверей из этой сказки. Дети могут поиграть в пальчиковый театр, закрепив зна-
ния о сказке «Теремок» и её героях, их внешних особенностях, а также импровизировать в 
другую сказку, подключив других зверей, тем самым развивая творческое воображение, ко-
торое в последствие поможет в сюжетном рисовании с элементами предметного рисования. 

• Дидактическая игра – сказка «Морозко», разработана для детей старшего и подго-
товительного возраста, но так как у нас средний дошкольный возраст, то мы с детьми иг-
раем, импровизируя игру в новогоднюю сказку про деда Мороза и Снегурочку, тем самым 
прививая традиции русского праздника Нового года, закрепляя знания детей  о главных 
героях праздника, их внешнего вида, окраса костюмов и т.д. 

Такие игры можно использовать в работе с детьми дошкольного возраста как в 
подгрупповой и индивидуальной работе, так и в самостоятельной деятельности, а особен-
ности этих игр определяют их большие развивающие возможности, и, конечно же, при-
влекают внимание и интерес детей. Исходя из этого, разработанные нами дидактические 
игры из фетра свободно вписываются в самые разные разделы воспитательно-обра-
зовательного процесса дошкольников. В целях достижения положительного результата, 
воспитатель может изменить игровую задачу, к примеру, усложнить задания, объединить 
разного рода различные съемные элементы из других пособий либо внести новые элемен-
ты. Также можно использовать музыкальное сопровождение. Отметим, что на развитие 
познавательной активности детей, оказывает положительное влияние как поэтапное ус-
ложнение игр с позиции познавательных задач, содержания, игровых действий, правил, 
так и уровень разнообразия наглядного материала, применяемого воспитателем.  

Грамотное используемые дидактические игры в воспитательно-образовательном 
процессе, – это как эффективное средство умственного, эстетического и нравственного 
воспитания, так и особая практическая деятельность ребёнка, который осваивает окру-
жающую действительность.  

Для успешной работы педагогов с детьми посредством дидактических игр из фетра 
нами были привлечены родители. С ними проводились консультации о важности таких 
«самодельных» игр в нашей группе и даже был дан мастер-класс по шитью новогодней 
игрушки из фетра. 

Таким образом, взаимодействие родителей, педагогов и детей в условиях ДОУ но-
сит важный характер сотрудничества, так как происходят качественные изменения, в ре-
зультате которых повышается ответственность родителей за воспитание детей в семье, 
совершенствуются педагогические знания родителей, формируются доверительные, эмпа-
тические отношения между родителями педагогами и детьми.  

В целях развития навыков предметного рисования у детей среднего дошкольного 
возраста через дидактические игры нами был разработан и осуществлен формирующий 
этап эксперимента. Перед экспериментатором стояли следующие задачи: 
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1. Разработать и апробировать систему непрерывной образовательной деятельно-
сти, которая способствовала бы развитию навыков предметного рисования у детей сред-
него  дошкольного возраста средствами дидактических игр из фетра. 

2. Сформировать цикл консультаций для родителей. 
В целях решения описанных выше задач были изучены труды таких авторов, как 

Г.С. Швайко, Т.С. Комарова, И.А. Лыкова,  Шейдурова Н.В. и изучены типовые планы – 
конспекты занятий,  после чего был разработан перспективный план,  апробированный в 
дальнейшем на практике.  

В конце учебного года (после внедрения нами всех дидактических игр, описанных 
выше) было проведено контрольное занятие, целью которого было выявление уровня раз-
вития навыков предметного рисования у детей среднего дошкольного возраста на конец 
эксперимента. Сравнив эти данные с данными на начало эксперимента, мы увидели опре-
деленную эффективность проделанной нами работы по развитию навыков предметного 
рисования у дошкольников через дидактические игры из фетра.  

Контрольная НОД дала возможность выявить изменения в уровне развития навы-
ков предметного рисования у детей среднего дошкольного возраста, произошедшие в ре-
зультате специально организованных нами НОД с использованием дидактических игр из 
фетра, сравнив вновь полученные результаты с данными, полученными в начале учебного 
года. Использовалась та же методика (Т.С. Комаровой), что и в начале года. Участвовало 
так же двадцать детей контрольной и экспериментальной групп. Надо отметить, что уро-
вень развития изобразительных умений в предметном рисовании на начало эксперимента 
в обеих группах был примерно одинаковым. После проведенной работы мы получили 
следующие данные, которые отражены в Таблице 1 и говоря сами за себя. 

Таблица 1 – Итоги проведения эксперимента 

уровни 
 

группы 
высокий средний низкий 

% кол-во % кол-во % кол-во  

Экспериментальная группа 40 8 60 12 0 0 

Контрольная группа 20 4 40 8 40 8 
 
Многоплановый анализ категорий «художественно-изобразительные умения», 

«предметное рисование», «дидактическая игра», использование определенных методиче-
ских приемов в процессе исследования, позволили нам выявить один из возможных путей 
развития художественно-изобразительных умений у детей среднего дошкольного возрас-
та. Разработка и применение в реальном учебном плане детского сада специальной систе-
мы дидактических игр и комплекса педагогических условий для развития исследуемых 
категорий – один из путей развития художественно-изобразительных умений и навыков.  

Конкретной целью, предложенной в нашей работе, является развитие изобрази-
тельных умений детей среднего дошкольного возраста в предметном рисовании средства-
ми дидактической игры из фетра. 

Перевод детей с более низкого на более высокий уровень развития исследуемых 
категорий – результат функционирования системы. 

В процессе нашего исследования выявлены, теоретически обоснованы и эксперименталь-
но подтверждены педагогические условия эффективного функционирования и развития системы 
работы над развитием изобразительных умений детей дошкольного возраста в предметном рисо-
вании: отбор дидактических игр, в соответствии с возрастными особенностями, направленных на 
совершенствование изобразительных умений детей дошкольного возраста; включение детей 
среднего дошкольного возраста в совместное изготовление дидактических игр с родителями, с 
целью повышения изобразительных умений детей с помощью следующих методов и приемов: 
демонстрации способов действия, показа с объяснением, упражнение и других.  
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Таким образом, выдвинутая нами гипотеза получила подтверждение в результате 
проведенного нами исследования.  
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art are described; non-traditional methods of drawing are presented, contributing to the develop-
ment of creative abilities in younger students. 
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В процессе обучения необходимым условием всестороннего развития личности 

младшего школьника является развитие творческих способностей. 
Для развития творческих способностей младший школьный возраст считается наи-

более благоприятным и значимым периодом. Основы творческой и образовательной тра-
ектории уже заложены в этом возрасте, а также сформированы психологические основы 
производственной деятельности, комплект нравственных качеств, ценностей, потребно-
стей и способностей человека. Успешностью дальнейшего обучения младших школьников 
является социализация и воспитание личности [1]. 

"Способность" является одним из наиболее распространенных психологических 
понятий. Подробные определения в отечественной психологии давали многие авторы. 
С.Л. Рубинштейн понимал под способностями "...сложное синтетическое образование, ко-
торое включает в себя целый ряд данных, без которых человек не был бы способен к ка-
кой-либо конкретной деятельности, и свойств, которые лишь в процессе определенным 
образом организованной деятельности вырабатываются" [2, с. 127–128]. 

Творчеством является деятельность, которая ведёт к новым духовным и материаль-
ным ценностям; к высшей форме умственной деятельности; самостоятельности; активно-
сти; способности создавать что-то оригинальное и новое. То есть, творческие способности 
развиваются и формируются в результате творческой деятельности. Творческие способно-
сти – это психологические и индивидуальные особенности индивида. Они связаны с ус-
пешностью выполнения творческой деятельности, но в конечном итоге не являются навы-
ками, знаниями и способностями, уже развитыми у ученика [3]. 

Творческие способности могут проявляться как у ярко талантливых, так и у мало-
заметных и скромных школьников. Однако, суть творческого процесса одинакова для 
всех. Разница заключается в масштабах достижений, в конкретном материале творчества, 
производительности и социальной значимости. Но элементы творчества проявляются в 
решении повседневных задач, которые наблюдаются в обычном процессе мышления [4]. 

Творческая деятельность младшего школьника мотивирует его участие в учебном 
процессе, способствует успешному приобретению знаний, стимулирует умственную ак-
тивность и повышает его вовлеченность в учебный процесс, воспитывает независимость 
взглядов и уверенность в себе. Отдельные способы активизации творческой деятельности 
рассматривает М.Н. Скаткин: 

1) дискуссия;  
2) проблемное изложение знаний; 
3) творческие работы учащихся;  
4) исследовательский метод; 
5) создание атмосферы коллективной творческой деятельности на уроке [5]. 
Учитель – основной помощник в творчестве. Он должен уважать и любить своих 

учеников. Ученики должны поверить учителю, поэтому он всегда должен быть справед-
ливым, честным и искренним. 

Не нужно требовать учителю на уроке одинакового уровня активности от всех уче-
ников. Это оправдано по многим причинам: разные уровни развития их умений, неравные 
условия воспитания детей, разные показатели приобретения знаний и навыков и т.д. По-
этому некоторые школьники сразу понимают суть каждого метода и превращают его в 
средство художественной деятельности. А другим это дается нелегко, и они достигают 
этого позже. Не пытайтесь по успешным и неуспешным результатам делить школьников 
на талантливых и средних. Возможно, он ещё не проявлен. Детские интересы и тенденции 
ещё не установлены и будут меняться не раз. У каждого ученика есть возможность зани-
маться творческой деятельностью и развивать свои творческие способности, но, этот про-
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цесс у всех протекает по-разному. Исходя из этого нужно знакомить детей со множеством 
разных технологий, приёмов и жанров художественной деятельности. Педагогам необхо-
димо использовать в обучении альтернативные методы нетрадиционного рисования [6]. 

Чтобы достичь быстрей желаемого результата, применяют техники нетрадицион-
ного рисования в начальной школе. 

Для чего используют нетрадиционные техники? Они предоставляют возможность   
продемонстрировать некоторые изобразительные средства, не требуют сложных техниче-
ских умений и дают только положительные эмоции школьникам на уроках рисования. 

Краткая характеристика некоторых нетрадиционных техник рисования: 
Печать (штамповка). Используя метод штампа или печатания, вы можете приме-

нять различные материалы и предметы (вы можете сделать штампы из сырого картофеля, 
пробок разного размера, крышек, используя нужную вам форму). 

Рисование методом тычка. Ученики рисую красками, используя не мягкую бели-
чью кисть, а кисть для клея (щетинная, жёсткая). 

Кляксография. Эта техника рисования  основана на «обычной кляксе». 
Раздувание краски. На бумагу наносится водорастворимая краска и большое коли-

чество воды. В работе ученик использует различные цвета. В конце работы нужно раздуть 
через коктейльную трубочку цветные пятна, нанесенные ранее. 

Монотипия. Этот метод используется для зеркального отображения объектов на 
поверхности воды (озера, пруда, реки и т.д.).  

Ниткография – «Рисование» нитями. Работа создается учеником с помощью нитей 
окрашенных красками и зажатых между бумагой.  

Вместо кисточки – ладошка! Один из самых простейших способов рисования. Ре-
бёнок в процессе рисования использует свои ладони. При такой технике лучше использо-
вать специально предназначенные краски – пальчиковые краски. 

Рисование по мятой бумаге. Этот метод заключается в том, что ученик сминает 
лист бумаги, затем расправляет его и только потом покрывает его краской. Благодаря про-
ступившим линиям мы можем разглядеть сюжет, который появился на листе после того, 
как работа подсохла. 

Мыльные пузыри. В этой техники происходит смешивание красок (гуашь), жидко-
го мыла и воды. После смешивания, ребенок опускает в полученную смесь трубочку для 
сока и дует. Затем на мыльные пузыри кладём сверху лист бумаги. Получаются удиви-
тельные отпечатки от лопнувших пузырей.  

«Набрызг по трафарету». Происходит разбрызгивание краски с помощью щётки на 
область, ограниченную трафаретом [7]. 

«Обрывная аппликация». Вся работа выполняется пальцами, то есть нельзя исполь-
зовать  ножницы. 

«Квиллинг» (бумагокручение). Разные по размеру полоски бумаги скручиваются в 
спиральки. Из этих деталей (роллов) составляется композиция. 

«Коллаж». Использует иллюстрации с предметами декоративно-прикладного ис-
кусства. Иллюстрации вырезают и при помощи клея создают коллаж. 

Техники пластилиновой живописи: «Нанесение пластилина на картон». Материал 
наносим на картон, при этом используем различные способы нанесения (фигурные линии, 
полоски, точки). «Нанесение рисунка на пластилин». Нанесение тонкого слоя пластилина 
на плотную бумагу. А сам рисунок процарапываем стеком.  

В целостном педагогическом процессе развитие творческих способностей является 
необходимым условием глобального развития  личности, проявление готовности изменять 
окружающую действительность и себя в соответствии с собственными взглядами, потреб-
ностями и целями. Творческие способности воспитывают постоянное стремление к само-
образованию, успешно развивают познавательные способности в овладении знаниями, а 
также настойчивость в достижении цели, готовности к активному пониманию окружаю-
щей действительности.  
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В документе ЮНЕСКО «Воспитание в духе мира» отмечено: «Доминирующая цель 
образования – формирование творческой личности и развитие таланта ребёнка.  

А значит, уроки по изобразительному искусству должны в первую очередь разви-
вать именно творческие способности у младших школьников [8]. 
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Предметная область «Искусство» имеет серьезное значение в формировании 

личности ученика потому, что способствует его личностному развитию, обеспечивая 
осознание значения творчества и искусства. Сегодня, современный урок изобразительного 
искусства является хорошей платформой не только для художественного воспитания 
младшего школьника, развития эстетического вкуса и художественного мышления, но и 
для развития у учащихся универсальных учебных действий. 

В настоящее время формирование культуры общения у младшего школьника – 
одна из актуальных проблем воспитания. Это связано с тем, что сейчас популяризировано 
виртуальное общение, использование различных гаджетов и мессенджеров. Современный 
младший школьник отдает свое предпочтение компьютерным играм и социальным сетям, 
нежели очному общению со сверстниками. Все чаще мы можем наблюдать, как дети 
выходят на прогулку и, находясь в компании, не общаются друг с другом. Они играют в 
игры на телефоне или просматривают развлекательные сайты в интернете с помощью 
мобильного телефона. Именно поэтому современная школа ставит перед собой задачу: 
раскрывать индивидуальные способности учеников, формирование личности, готовой к 
жизни в современном конкурентном высокотехнологическом мире. Если у младшего 
школьника отсутствуют элементарные навыки общения, то это неизбежно приводит к 
конфликтам, как в семье, так и в коллективе при совместной деятельности. Дети 
становятся более агрессивными, они не могут договориться между собой, не слушают 
друг друга, не могут адекватно воспринимать советы и наставления учителей и родителей. 
Именно поэтому современное образование уделяет особую роль общению учащихся на 
всех уроках. 

Коммуникативные универсальные учебные действия заключаются в умении 
слушать и слышать своего партнера, строить совместные планы, приводить аргументы, 
поддерживать своего собеседника, заниматься деятельностью в коллективе, 
контролировать свои действия и действия других членов команды, распределять роли и 
уметь договариваться. В школе это выражается в эффективном сотрудничестве, как с 
учителями, так и с одноклассниками. При включении в общую систему занятий в 
начальной школе, дети постоянно взаимодействуют друг с другом. В это время они 
активно устанавливают дружеские контакты. Коммуникативные умения и навыки 
способствуют вовлечению ученика в образовательный процесс с помощью различных 
методов и форм работы. Наиболее продуктивным методом считается коллективная 
деятельность.  
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В.С. Мухина высоко оценивает роль коллективной деятельности в социализации 
младших школьников, рассматривая ее как продуктивное общение [1, с. 56]. Социальная 
активность в коллективной деятельности проявляется в двух формах – это общение и 
общественно значимый результат. Общение в процессе коллективной деятельности – это 
средство передачи информации и передачи полезного практического опыта. В процессе 
общения в коллективной деятельности у младшего школьника формируется культура 
общения. Дело в том, что стиль общения в повседневной жизни несколько отличается от 
того, который дети используют при выстраивании высказываний в процессе коллективной 
деятельности на уроке. Чтобы выполнить совместную работу, недостаточно только 
распределить роли и определить тему. Ученикам придется взаимодействовать друг с другом 
на протяжении всего времени выполнения работы. Подлинная коллективность 
подразумевает не только наличие четких организационных связей, эффективно-продук-
тивную организацию дел, но и нравственную потребность в другом человеке, которая 
основывается на общем коллективном сознании, считает Н.А. Бондаренко [2, с. 61]. 

На сегодняшний день, практика преподавания изобразительного искусства пока-
зывает, что коллективная деятельность имеет несколько форм проведения и множество 
различных методик, которые направлены на ее четкую организацию. В методике препода-
вания изобразительного искусства представлены три классификации коллективных форм 
изобразительной деятельности. 

В процессе экспериментальной работы над содержанием программы «Изобра-
зительное искусство» под руководством Б.М. Неменского учителями-экспериментаторами 
были выделены три вида коллективной деятельности, которые позже были система-
тизированы по признаку количества участников процесса совместного труда. Данный 
подход к классификации предполагал, что все коллективные работы младших школьников 
делятся на: парные – подразумевает работу в паре, например, сидящих за одной партой; 
групповые – в маленьких группах по 3–5 человек, например, группы по интересам или 
объединение двух парт; коллективные – работа осуществляется большой группой, 
половиной или всем классом, например, работа по рядам [3, с. 48]. 

Более точная и полная систематизация видов коллективной изобразительной дея-
тельности представлена в классификации, разработанной Т.С. Комаровой и А.С. Савен-
ковым. В основе данной систематизации лежат три основные формы организации 
совместной деятельности, которые выделили психологи: совместно-индивидуальная, 
совместно-последовательная и совместно-взаимодействующая. 

Совместно-индивидуальная деятельность является одной из самых простых форм 
организации работы над коллективной композицией. В начале урока происходит 
распределение ролей и согласование действий каждого из участников, на первом этапе 
при разработке идеи совместной композиции, при планировании дальнейшей работы, и в 
конце урока, на последнем этапе, когда составляется и обобщается коллективная 
композиция. 

Методы и приёмы организации совместно-индивидуальной деятельности младших 
школьников имеет огромное разнообразие. В.И. Колякина считает, что они зависят от 
сложности темы и техники исполнения. В методике организации работы над совместной 
композицией можно выделить ряд общих положений: 

- заранее продумать композицию коллективной работы, определить цветовой 
спектр, размер полотна или иного продукта и положение общей плоскости-фона; 

- выбрать единый изобразительный материал и технику изображения, как для 
фона, так и для деталей коллективной композиции; 

- определить соразмерность деталей в общей композиции и средство достижения 
соразмерности в элементах, которые выполняются индивидуально; 

- выбрать технику «сборки» коллективной композиции, т.е. продумать, чем и как 
будут между собой соединяться или крепиться отдельные детали к общему 
фону; 
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- продумать организационные моменты: количество детей, определить 
помощников для крепления деталей к фону, определить место сборки [4]. 
Данная форма имеет ряд преимуществ:  

- каждый ребенок сможет воплотить свои идеи в работе, проявить свое 
творчество; 

- при сборке композиции учащиеся смогут презентовать свой элемент, 
рассказать, почему он выбрал такой цвет или форму, выслушать критику и 
высказать свое мнение относительно других работ. 

Совместно-последовательная деятельность является наиболее сложной формой 
организации работы над коллективной композицией, но более интересной для учащихся. 
Она представляет собой последовательное выполнение учащимися определённой техно-
логической операции, когда результат работы одного ученика становиться предметом 
деятельности другого. Это процесс можно сравнить с игрой, где каждый младший 
школьник становится мастером, играет роль художника-мастера, работающего на линии 
конвейера художественного производства. Совместно-последовательная деятельность на 
уроке изобразительного искусства включает в себя два основных этапа: 

- индивидуальная работа ученика над элементом, частью общего изделия; 
- последовательная работа на конвейере, связанная со сборкой, определенной 
технологической операцией последовательного монтажа коллективного 
изделия[4].  

Данная форма имеет ряд преимуществ:  
- каждый ребенок четко знает, что ему нужно делать, в каких объемах, цветах, 
из каких материалов; 

- младший школьник может выбрать себе такой вид деятельности, который он 
считает наиболее подходящим для себя: вырезать детали, клеить, собирать, 
рисовать фон; 

- дети чувствуют ответственность, так как конечная работа зависит от 
изготовленных ими деталей. 

Совместно-взаимодействующая деятельность представляет собой сложную форму 
организации, но является наиболее результативной. В данном процессе одновременно 
оказываются все участники коллективного творчества, или постоянное согласование 
действия всех участников коллективной деятельности. Данная форма организации 
коллективной деятельности требует определённых организаторских способностей от 
учителя, а от учеников – умения общаться в процессе практической деятельности: 
сотрудничать, уважать чужую инициативу, отстаивать свои идеи в процессе согласования 
вопросов содержания и формы, использования материалов и техники в которой будет 
исполнена композиция [4]. Чаще всего в классе есть учащиеся, которые отвлекаются на 
уроке, «выпадают» из рабочего процесса, меньше взаимодействуют с остальными 
участниками, в таком случае им будет сложнее включиться в деятельность. Следова-
тельно, учителю нужно больше их контролировать и направлять.  

На уроках изобразительного искусства, наряду с другими уроками, формируются 
коммуникативные универсальные учебные действия у младших школьников. Это 
происходит во время создания коллективных творческих работ, рассуждений учащихся о 
художественных особенностях произведений, также, в процессе сотрудничества.  

Коммуникативные универсальные учебные действия на уроках изобразительного 
искусства формируются в процессе спланированных игровых ситуаций, деловых игр, 
которые предполагают многопозиционные роли: художника, критика, слушателя, зрителя, 
ценителя искусства [5]. Например, в конце урока организовывается выставка работ, где 
каждый ученик представляет свою работу в роли художника и выступает в роли критика, 
высказывая свое мнение относительно других работ. Учитель становится главным 
координатором при формировании коммуникативных универсальных учебных действий у 
учеников. Спланированная игровая ситуация хорошо реализуется в формате урока-
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путешествия. Например, на уроке по теме «Художники и зрители» ученики будут 
представлять себя художниками, которые написали ту или иную картину и рассуждать 
над тем, как чувствовал себя художник во время написания, какие он переживал эмоции. 
В данном формате проведения урока возможны дискуссии, где ученики будут отстаивать 
свое мнение. Например, классу будет показана работа Аркадия Александровича Пластова 
«Первый снег». Учитель предложит ребятам внимательно рассмотреть картину и 
представить себя в роли Аркадия Александровича и рассказать свои ощущения. Кто-то из 
учеников предположит, что данную картину художник писал в хорошем, задорном 
настроении и аргументирует это тем, что он изобразил улыбающиеся лица детей, которые 
радовались снегу и приходу зимы. Другой ученик, предположит, что художник был в 
плохом расположении духа потому, что он использовал темные оттенки краски. Каждый 
из учеников чувствует себя в роли художника по-разному, поэтому и мнения будут 
расходиться. В процессе обсуждения младшие школьники учатся доносить свои мысли до 
слушателя, выслушивать других, приводить аргументы, анализировать.  

Таким образом, сегодня изобразительное искусство играет весомую роль в форми-
ровании коммуникативных универсальных учебных действий, а также является хорошей 
платформой для реализации различных методов и приемов, которые направлены на фор-
мирование коммуникативных универсальных учебных действий у младших школьников. 
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Обучение учащихся в начальной школе имеет свои методические особенности, ко-

торые основываются на взаимодействие с чувственно-образным аппаратом ребенка. В си-
лу психологических и физиологических особенностей учащихся, обоснованных возрас-
том, невозможно использовать только знаково-символьную систему обучения, что суще-
ственно сокращает число возможных педагогических приемов. Поэтому вопрос разработ-
ки новых методик подачи материала в начальной школе, остается актуальным. Исследо-
вания в данном вопросе, показали, что наиболее эффективным является обращение к пер-
воисточнику знаний [1–3]. Именно к первоисточнику, как элементу системы, так как это 
стимулирует ребенка к анализу фактов, в реальной обстановке, побуждает делать откры-
тия, выводы, раскрывать условия происхождения усваиваемого понятия, высказывать су-
ждения, обосновывать их, проверять на опыте. Помимо этого, акт познания приобретает 
личностное значение, наполняется идеями, направляющими исследование, служащими 
орудием суждения и рефлексивного рассмотрения проблемы. 

Конечно возможности современной техники позволяют воссоздать модель любой 
сложности, которая практически неотличима от оригинала, но её неполноценность в априо-
ри приводит к неполноценности суждения ребенка о изучаемом объекте. В рамках данного 
рассмотрения, можно предположить, что идеи Ж.-Ж. Руссо естественного воспитания и 
развития, особенно эффективны при организации учебного процессе в начальной школе. 

По мнению Ж.-Ж. Руссо, единственным источником правильного знания является 
жизненный опыт, накопление которого происходит до двадцати пяти лет, после чего че-
ловек становится полноценным членом общества. Воздействие природы, людей и общест-
ва, способствует всестороннему развитию личности в естественных условиях: природа 
развивает способности и чувства; люди учат, как ими пользоваться; предметы и явления 
обогащают опыт.  

Данное представление о всестороннем развитии личности, отражено в программе 
Ж.-Ж. Руссо о формировании личности, предусматривающей умственное, физическое, 
нравственное и трудовое воспитание, которая отражена в романе «Эмиль, или О воспита-
нии». Возведя принцип природ сообразности в абсолют, великий гуманист выступал за 
активный, исполненный оптимизма процесс просвещения, когда ребёнок живут в радости, 
самостоятельно осязая, слушая, наблюдая мир, духовно обогащаясь, удовлетворяя жажду 
познания. 

В рамках современного воспитания и обучения, нацеленного на творческое разви-
тие учащихся и формирование в последующем компетенций, идеи Ж.-Ж. Руссо особенно 
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применимы, так как они категорически отвергают какие-либо ограничения в познаватель-
ной деятельности ребенка и безусловное выполнение указаний учителя. А естественные 
последствия неверных шагов, являются рычагом воздействия в воспитании, заменяя мно-
гие педагогические приемы воздействия на ребенка, направленные на коррекцию его дей-
ствий, позволяя избежать личных обид по отношению к учителю. 

Среди различных подходов классификаций методов обучения Ж.-Ж. Руссо, наи-
больший интерес представляет классификация, основанная на одном из главных педаго-
гических принципов системы Ж.-Ж. Руссо о необходимости связи обучения с жизненным 
опытом: 

§ методы изучения оригинала (их задача – вызвать и сохранить чувственный образ 
объекта в реальных условиях его бытия, дать возможность изучить объект в реальных ус-
ловиях, помочь связать представление оригинала с определённой идеей, выделить в ори-
гинале те черты, свойства, связи, которые будут изучаться в учебном предмете); 

§ методы изучения моделей (задача – формирование и усвоение абстракций, теоре-
тических связей и положений с помощью учебного материала); 

§ методы изучения связи моделей с оригиналом (основная задача – формирование 
высших форм обобщённого конкретного познания, осуществление перехода мысли от 
чувственного к рациональному, от абстрактного к конкретному) [4]. 

Сравнительный анализ основных идеи Ж.-Ж. Руссо и принципов современной пе-
дагогики, лежащих в основе образовательного процесса, показывает, что одни дополняют 
другие, а иногда раскрывают истинный смысл, который давно потерян или претерпел су-
щественные изменения и далек от начального понимания базовых принципов педагогики. 

Человек от рождения добр и готов к счастью, он наделён природными задатками, и 
назначение воспитания – сохранить и развить природные данные ребёнка. Идеалом пред-
ставляется неиспорченный обществом и воспитанием человек в его естественном состоя-
нии – принцип гуманизации. 

Естественное воспитание осуществляется прежде всего природой, природа есть 
лучший учитель, всесокрушающее ребёнка служит ему учебником. Уроки даёт природа, a 
не люди. Чувственный опыт ребёнка лежит в базе познания мира, на его базе воспитанник 
сам создаёт науку – принцип природосообразности. 

Свобода есть условие естественного воспитания, ребенок делает то, что ему захо-
чется, a не то, что ему предписывают и приказывают. Но хочет он того, чего хочет от него 
воспитатель – принцип демократизации. 

Ребенку ничего не навязывается: ни наука, ни правила поведения; он, движимый 
интересом, приобретает опыт, из которого и формулируются выводы. – принцип демокра-
тизации, Принцип единства и непротиворечивости действий учебного заведения и образа 
жизни учащихся. 

Чувственное познание и опыт становятся источниками научного знания, что ведет 
к развитию мышления. Развить ум ребёнка и способность самому приобретать знания, a 
не вдалбливать их в готовом виде – этой задачей следует руководствоваться в учении – 
принцип профессиональной целесообразности, принцип наглядности. 

Таким образом, проблема формирования социально активного гражданина заклю-
чается в том, что дети лишены возможности мыслить, сравнивать, анализировать и рассу-
ждать самостоятельно. Отсутствие этой возможности заключается в наличии большого 
числа отвлекающих внешних факторов, которые зачастую преподносятся, как вспомога-
тельные инструменты образовательного процесса (тесты, анкеты, деловые игры и т.п.). 
Помимо этого, последнее направлено на развитие логико-знакового мышления, откидывая 
на второй план наглядно-образное мышление. Ситуация усугубляется, тем, что классно-
урочная система в условиях высокой численности в классе, сводит к минимуму устный 
контакт ученика с учителем и учениками, что негативно отражается на формирование 
словесно-логического мышления. Соответственно, качество образования, достигнутое в 
результате большого числа методов и приемов, основанных на информационных техноло-
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гиях, существенно ниже, чем в случае их отсутствия. Данный результат обоснован тем, 
что информационные технологии, являются сегодня приоритетным направлением и вне-
дряются всюду, но в случае с образованием, это иногда приводит к неправильному пере-
осмыслению базовых принципов на котором оно строится и негативно отражается на ка-
честве образования. 

Реализация теории Ж.-Ж. Руссо способствует развитию умственных способностей 
ребенка, активируя чувственный и логический способ познания мира как единую систему, 
способствуя развитию мыслительной деятельности и повышая творческий потенциал. 
Именно не хватка целостного, образного мышления у сегодняшнего ученика, подтвержда-
ет актуальность идей Ж.-Ж. Руссо и необходимость периодически обращаться к знаниям 
великих педагогов, а не стремиться изобретать новые и новые методы.  
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Цифровая трансформация общества происходит в результате развития цифровых 

технологий, автоматизации производственных и социальных процессов. Область приме-
нения цифровых технологий постоянно расширяется и выходит на качественно новый 
уровень обслуживания и сопровождения деятельности человека в обществе. Проникнове-
ние цифровых процессов обработки данных в профессиональную сферу деятельности че-
ловека приводит к изменению условий труда, подходов к организации деятельности, 
уровня решаемых профессиональных задач. Аддитивные технологии, нейротехнологии, 
технологии дополненной и виртуальной реальности, технологии искусственного интел-
лекта рассматриваются как ключевые цифровые технологии, развитие которых приведет к 
автоматизации процессов обработки данных на качественно новом уровне, обеспечению 
коллективного и удаленного доступа к ресурсам на новом уровне визуализации [7]. 
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Изменения затрагивают сферу образования. Технология виртуальной реальности, 
как ключевая технология организации пространства на качественно новом уровне визуа-
лизации, широко используются в досуговой и развлекательной сфере, проникает в сферу 
профессионального образования. К основным преимуществам технологииследует отне-
сти: возможность визуального воспроизведения (конструирования), визуального модели-
рования и визуального прогнозирования условий организации деятельности, процессов и 
явлений. Технология виртуальной реальности обеспечивает визуализацию данных про-
цессов за счет погружения пользователя в трехмерную интерактивную информационную 
среду [8]. Среда виртуальной реальности предоставляет пользователю возможность ис-
пользования трехмерных изображений объектов среды, максимально приближенных к ре-
альным; возможность анимации объектов среды и актуализации окружения под запросы и 
поведение пользователя, что создает иллюзию взаимодействия с элементами среды вирту-
альной реальности (эффект присутствия) [4]. Симуляторы виртуальной реальности (VR-
симуляторы) рассматриваются как перспективные инструменты подготовки человека к 
реализации профессиональной деятельностив ближайшем будущем [2, 5]. 

Повсеместная цифровая трансформация возводит технологию виртуальной реаль-
ности и основанные на данной технологии симуляторы на новый уровень, что подразуме-
вает постепенное расширение области их применения [3]. На сегодняшний день предпри-
нимаются попытки внедрения симуляторов виртуальной реальности и в учебный процесс. 
Отмечается тенденция к использованию VR-симуляторов в условиях организации пред-
метной подготовки учащихся по математике [8].  

Активно ведутся исследования по установлению возможностей VR-симуляторов, 
их дидактической целесообразности на уроках математики и условий использования в 
системематематического образования.В научных работах отечественных и зарубежных 
авторов (Селиванов В.В., Селиванова Л.Н., Побокин П.А., BrunaV.F., Pedro H.C., Pe-
dro M.S., 11. Ruixue L., Chu L., Youqun R. A.) отражены результаты исследований, целько-
торых заключается в определениистепени целесообразности использования VR-симуля-
торов на уроках математики [6, 8, 10, 11]. Использование среды виртуальной реальности 
на уроках математики обусловлено возможностью конструирования и моделирования на-
глядных зрительных образов математических объектов и связей между ними. Зрительные 
образы, полученные с помощью среды виртуальной реальности, помогают представить 
материал в понятной, наглядной для ученика форме без учета ограничений реальной сре-
ды;сформировать образы математических понятий и определений, которые способствуют 
осмысленному усвоению учебного материала.Особое значение отводится использованию-
симуляторов на уроках геометрии.VR-симуляторы используются как инструменты для 
формирования зрительных образов геометрических понятий в трех мерном пространстве 
на этапе перехода при обучении учащихсяот решения планиметрических задач к стерео-
метрическим. Предпринимаются попытки для визуализации геометрических объектов и 
связей между ними в искривленном пространстве, в пространстве Лобачевского. Возмож-
ность совершать действия с трехмерными математическими объектами в среде виртуаль-
ной реальности позволяет отнести VR-симуляторы к высокотехнологичным дидактиче-
ским инструментам, имеющим, по мнению отдельных авторов, развивающий эффект [9]. 
Обучающий эффект достигается за счет целенаправленного погружения в среду, в кото-
рой вероятность отвлечения внимания на внешние раздражители, не относящиеся к теме 
урока, минимальна. Появляется возможность полного контроля над вниманием учащего-
ся,что способствует эффективному усвоению учебной информации и сокращению време-
ни усвоения [5]. Полное вовлечение в учебный процесс рассматривается каксущественная 
возможность модернизации урока средствами виртуальной среды, за счет актуализации и 
мотивации деятельности, учащихся на качественно новом уровне. Формирование специ-
фически познавательной мотивации и стимулирование интереса к предмету отражает по-
ложительный аспект применения VR– симуляторов в математическом образовании. 
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Отрицательный аспект использования VR-симулятора в математическом образова-
нии связан с вопросами построения учебного процесса без учета эргономических и сани-
тарно-гигиенических норм и правил. Систематическаясверхобразная подача учебного ма-
териала в среде виртуальной реальности рассматривается как причина, которая может 
способствовать редуцированию или угнетению процессов развития абстрактных понятий 
и символического мышления, что в рамках серьёзной математической подготовки не це-
лесообразно [8]. Математическая подготовка предполагает выполнение основных мысли-
тельных операций на уровне абстрактных понятий. Готовность учащегося к выполнению 
таких операций обусловлена определенным уровнем развития абстрактного мышления; 
его способностью выполнять такие операции как сравнение, конкретизация, обобщение, 
анализ, синтез без обращения к образам и конкретным предметам. Необходимость визуа-
лизации математических объектов в среде виртуальной реальности на этапе организации 
математическойподготовки не обоснована и требует дальнейшего исследования.  

По результатам исследования следует заключить, что использование VR-симу-
ляторов в математическом образовании на современном этапе ориентировано на форми-
рование познавательного интереса к предмету за счет визуализации математических объ-
ектов и связей между; целесообразность их применения непосредственно в подготовке 
учащихся по математике требует дальнейшего изучения.  
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Аннотация: в статье рассматриваются результаты учащихся Российской Федера-

ции в программе международной оценки учащихся (PISA). Выявлена проблема, связанная 
с низким результатом. Описан способ решения данной проблемы с использованием вир-
туальных цифровых помощников. 
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Программа международной оценки учащихся (PISA) была задумана для того, что-

бы установить в более широком контексте информацию, предоставляемую национальным 
мониторингом работы системы образования посредством регулярных оценок в общих, со-
гласованных на международном уровне рамках. 

PISA – это всемирное международное исследование, проведенное Организацией 
экономического сотрудничества и развития (ОЭСР). Целью, которого является оценка об-
разовательных систем во всем мире путем проверки навыков и знаний 15-летних учащих-
ся, которые приближаются к завершению своего обязательного образования. Тесты пред-
назначены для оценки того, насколько хорошо учащиеся осваивают ключевые предметы, 
чтобы быть готовыми к реальным ситуациям во взрослом мире. Исследование PISA про-
водятся каждые три года по ключевым предметам: чтение, математика и естественные 
науки. [1] 

Ниже на Рисунке 1 и в Таблице 1 приведены результаты, показанные Российскими 
учащимися в исследовании PISA за 2000–2015 гг. по математике [3]. 
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Рисунок 1 – Средний балл Российской Федерации в исследованиях PISA за 2000–2015 гг. 
по математике 

 
Таблица 1 – Расположение Российской Федерации среди других стран-участниц в 

исследованиях PISA за 2000–2015 гг. по математике 
 

Циклы  
исследования 

Количество  
стран-участниц 

Место РФ среди других  
стран-участниц 

2000 32 22 
2003 40 29 
2006 57 34 
2009 65 38 
2012 65 34 
2015 70 23 

 
Приведенные данные демонстрируют общие результаты (средние баллы) выполне-

ния заданий российскими учащимися на протяжении шести циклов исследований и рас-
положение среди стран-участниц на основе этих результатов. Стоит отметить, что резуль-
таты российских учащихся находятся ниже средних международных значений и за годы 
участия в этом исследовании результаты существенно не изменились.  

Это связано с тем, что для решения задач в формате PISA ученикам необходимо пра-
вильно формализовать задачи (понимать и интерпретировать текст, строить математические 
модели реальной ситуации). На сегодняшний день, таким умениям необходимых для реше-
ния математических задач этого исследования, не обучают в российских школах [2].  

Использование виртуальных помощников, может стать, одним из способов реше-
ния данной проблемы, поэтому выявление условий и требований к использованию вирту-
альных помощников при формализации задач в формате PISA, является актуальным на-
правлением для исследования. 

Под виртуальным цифровым помощником понимается, программное обеспечение 
способное обрабатывать и решать пользовательские задачи, основанные на полученной 
(от пользователя) информации: текстовой, звуковой, видео, данных геолокации, а также 
информации полученной из различных Интернет-ресурсов [4]. 

В рамках исследования был проведен анализ литературы и выявлены основные 
преимущества использования виртуальных цифровых помощников. 

Особенности использования виртуальных цифровых помощников при решении за-
дач в формате PISA могут быть перспективными в направлениях:  

- оценки уровня развития письменной компетенции учащихся, и в случаи необхо-
димости помощи в разборке текста и выявлении из него необходимой информации;  

- определения путей решения задач для понижения различий между текущими и 
ожидаемыми результатами; 

478
468 476 468

482
494

2000 2003 2006 2009 2012 2015С
ре
дн
ий

 б
ал
л

Циклы иследования

Средний балл РФ



175 

- построения трехмерных моделей реальной ситуации, для более точной формали-
зации. 

Дальнейшие исследования будут направлены на создание виртуального помощника 
и выявление требований к разработке виртуальных помощников. Выявленные в ходе ис-
следования требования помогут послужить основой для дальнейших разработки образова-
тельных виртуальных помощников. 
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Аннотация: настоящее исследование направленно на выявление условий органи-

зации учебного процесса с использованием технологии дополненной реальности на при-
мере темы «архитектура ЭВМ» в рамка дисциплины «Методика обучения информатике». 
В результате исследования были выявлены условия проведения учебного занятия, с ис-
пользованием AR технологий. Найдена не допустимая форма представления текстовой 
информации в AR среде и выработана наиболее пригодная форма для образовательных 
целей. Выделенные условия в будущем смогут помочь при подготовке мобильных учеб-
ных приложений с использованием технологии дополненной реальности.  
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"computer architecture" in the frame of the discipline "Methods of teaching computer science." 
As a result of the study, the conditions for the training session using AR technologies were iden-
tified. An unacceptable form of representing textual information in the AR environment was 
found and the most suitable form for educational purposes was developed. The highlighted fu-
ture conditions will be able to help in the preparation of mobile training applications using aug-
mented reality technology. 

Keywords: augmented reality, AR-environment, education, educational application, AR-
technologies. 

 
В рамках дисциплины по методике обучения информатике, тема архитектура ЭВМ 

занимает одно из ключевых мест. Студентам при изучении данной темы приходится стал-
киваться с большим объемом информации. Времени, отведенного на подготовку студен-
тов педагогического ВУЗа к изучению данной темы в некоторых случаях может оказаться 
недостаточно для эффективного усвоения информации в полном объеме. Рассматривае-
мые составляющие и понятия темы «Архитектура ЭВМ» в большинстве случаев требуют 
более наглядного представления, нежели представленные в учебнике по информатике. 
Учащиеся, рассматривая комплектующие персонального компьютера (ПК), должны полу-
чить представление о форме устройства, о его реальных размерах в соотношении с други-
ми комплектующими ПК, а также получить возможность детально рассмотреть устройст-
во, выявить характерные признаки элементов современного ПК.  

Одним из эффективных решений выше перечисленных задач может оказаться тех-
нология дополненной реальности(AR). Многочисленный опыт использования данной тех-
нологии в образовательном процессе показывает высокий уровень эффективности усвое-
ния информации и положительное влияние на мотивацию учащихся [1, 2, 3, 6, 7]. Внедре-
ние AR-технологий в образовательный процесс позволяет существенно снизить когнитив-
ную нагрузку, испытываемую учащимися при изучении большого объема информации [3]. 
Часть когнитивной нагрузки можно снизить, путем переноса информации о комплектую-
щих ПК, требующих более детального представления в среду дополненной реальности. 
Другую часть нагрузки можно снизить путем создания обучающего теста в среде допол-
ненной реальности. Такое решение позволит часть информации вынести на самостоятель-
ное изучение, а полученные ранее опыт – закрепить [4]. 

Отличительной особенностью AR технологии является возможность размещения 
виртуальных объектов в AR среде в оригинальных размерах. Модель, представленную в 
учебнике или в компьютерной программе, не всегда предоставляется возможным передать 
в реальном размере. Благодаря AR технологии, появляется возможность разместить ком-
плектующие ПК в среде дополненной реальности в фактических размерах, позволив уча-
щемуся сформировать более точное представление об оригинальном объекте. 

На сегодняшний день не существует конкретных требований предъявляемым к об-
разовательным приложениям с элементами дополненной реальности [1, 3, 5]. Неизвестно 
в каком объеме и форме размещать информацию в среде дополненной реальности. Какой 
вариант взаимодействия со средой будет удобен и интуитивно понятен учащемуся. Как 
долго учащийся должен взаимодействовать с элементами среды дополненной реальности, 
какие требования к представлению текстовой информации в AR среде. 

Цель исследования – выявить условия организации учебного процесса с использо-
ванием технологии дополненной реальности на примере темы «Архитектура ЭВМ» в рам-
ках дисциплины «Методика обучения информатике». 

Технология дополненной реальности использует специальные маркеры для точного 
позиционирования информации в AR среде. В рамка исследования были разработаны раз-
личные варианты маркера дополненной реальности. Маркеры были представлены в форме 
различных геометрических фигур, разного размер: куб, параллелепипед, треугольна приз-
ма и отдельно распечатанная на бумажном носителе. 
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В рамках исследования было разработано мобильное приложения, позволяющее 
выводить в ARсреду информацию о комплектующих ПК в 3D и 2D варианте. Создание 
приложение происходило в среде разработки Unity 3D совместно с библиотеками допол-
ненной реальности VuforiaEngine. Разработка моделей осуществлялась средствами Blender 
3D. Построение моделей маркеров дополненной реальности осуществлялось с применени-
ем аддитивных технологий. 

В исследовании принимали участие студенты педагогического ВУЗа в возрасте 21–
22 лет, по направлению подготовки «Физика-Информатика». В рамках исследования сту-
дентам были предложены маркеры различных форма и размеров: куб, параллелепипед, 
треугольная призма и вариант маркера представляющий собой бумажный носитель.В ка-
честве устройства дополненной реальности, выступал смартфон, на базе операционной 
системы Android. Студентам необходимо было взаимодействовать с AR средой всеми 
предложенными выше вариантами, оценить степень удобства, читаемости и обработки 
представленной информации в различной форме. Выделить наиболее подходящий вариант 
представления текста в AR среде. По окончанию исследования, студентам было предло-
жено пройти опрос. 

Согласно полученным данным, геометрические формы маркеров достаточно удоб-
ны в использовании. Размещение комплектующих ПК на различных геометрических фи-
гурах, позволяет классифицировать составляющие ПК по различным признакам, что сни-
жает время, на поиск необходимой части ПК среди представленного множества объектов. 
Большая часть студентов отметила, что кубическая форма является более удобной, пред-
ставленные размеры куба оказались предпочтительны большинству студентов. Кубиче-
ская форма, в виду своих эргономических форм,позволяет получить доступ к более прак-
тичному и детальному рассмотрению представленных комплектующих ПК в AR среде. 
При выборе способа представления информации, все студенты сошлись во мнении, что 
использованиемаркера для представления информации удобнее и целесообразнее, нежели 
использование без маркерной технологии. Размещенная на маркерах информация позво-
ляет еще на этапе ознакомления, получить дополнительную информацию об объекте, ко-
торый будет представлен в среде дополненной реальности.Также, студентами было отме-
чено, что представленные модели, имеют реалистичный вид, и очень близки к объекту 
оригиналу, что не вызываеттрудностей с их интерпретацией. 

В ходе исследования был определены недостатки использования данной техноло-
гии. Учебная информация, представленная в AR- среде, иногда отображалась не коррект-
но. Студенты, при работе с приложением отмечали, что объекты иногда пропадают, изо-
бражение не всегда статично. Вызванные неудобства не позволяют комфортно работать с 
представленной в AR среде текстовой информацией. Студенты испытывали дискомфорт, 
в моменты, когда необходимо было прочесть текст, или переписать определение в тет-
радь. Алгоритмы распознавания и позиционирования объектов в AR среде не совершен-
ны. Освещение, случайные тени упавшие на маркер, могут вызвать различные сбои в ра-
боте программы [4]. Не достаточно оснащенная аппаратная часть устройства дополненной 
реальности, также может послужить причиной некорректной работы приложения. Сту-
денты отметили, что текст закрепленный на экране устройства, в не AR среды, удобнее в 
использовании. 

Проведенное исследование позволило выявить условия проведения учебного заня-
тия, с использованием AR технологий. Была получена и реализована форма маркера допол-
ненной реальности, способствующая более комфортному использованию и взаимодействию 
в AR среде. Выявленные недостатки AR технологии, позволили отыскать недопустимый 
формат представления текстовой информации в AR среде и выработать наиболее пригод-
ный формат для образовательных целей. Выявленные недостатки в определенной степени 
удалось устранить, и получить пригодное образовательное приложение с AR элементами. 

Дальнейшие исследования будут направленны на выявление требований к разра-
ботке приложений обучающих тестов с AR элементами. Полученное в результате иссле-
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дования приложение, можно использовать при подготовке студентов в рамках дисципли-
ны «Методика обучения информатике», а также на занятиях по информатике в школе, при 
объяснении темы «Архитектура ЭВМ». Выявленные в ход исследования особенности мо-
гут послужить основой для дальнейшихразработок образовательных приложений с AR 
элементами. 

Список литературы 

1. Bacca J., Baldiris S., Fabregat R., Kinshuk Framework for designing motivational augmented 
reality applications in vocational education and training // Australasian Journal of Education-
al Technology. 2019. № 35 (3). pp. 102–117.  

2. Barroso-Osuna J., Gutiérrez-Castillo J.J., Llorente-Cejudo M.C., Ortiz R.V. Difficulties in 
the incorporation of augmented reality in university education: Visions from the experts // 
Journal of New Approaches in Educational Research. – 2019. – № 8 (2). – pp. 126–141. 

3. Elmqaddem N. Augmented Reality and Virtual Reality in education. Myth or reality? // In-
ternational Journal of Emerging Technologies in Learning. 2019. № 14 (3). pp. 234–242. 

4. Elmunsyah H., Hidayat W.N., Asfani K. Interactive learning media innovation: Utilization of 
augmented reality and pop-up book to improve user's learning autonomy // Journal of Phys-
ics: Conference Series. 2019. № 1193 (1). pp. 1–7.  

5. Бажина П.С, Жигалова О.П., Куприенко А.А., Лисенко М.Л., Толстопятов А.В. 
AR/VR-технологии в образовании: область научно-педагогического исследования // 
Педагогическая информатика. – 2019. – № 2. – С. 104–114. 

6. Бажина П.С., Куприенко А.А. Опыт применения технологии дополненной реальности 
в образовании // Мир науки, культуры, образования. – 2018. – № 3(70). – С. 244–246. 

7. Жигалова О.П., Толстопятов А.В. Использование технологии дополненной реальности в 
образовательной сфере // Балтийский гуманитарный журнал. – 2019. – № 2 (27). – С. 43–45. 

ИЗУЧЕНИЕ СТЕГАНОГРАФИИ НА ЛАБОРАТОРНЫХ ЗАНЯТИЯХ 

Ким Владимир Сергеевич,  
доцент, ФГАОУ ВО «Дальневосточный  

федеральный университет», г. Уссурийск 
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Abstract: the article is devoted to the technique of studying steganography in laboratory 

studies. Methodical recommendations for studying methods of restricting access to information 
are provided. The protection method classified by C. Shannon as “information masking” is con-
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sidered. To mask information, it is proposed to use graphic files edited using the F4 editor of the 
FAR-commander file manager or the Notepad text editor. To increase the effectiveness of train-
ing, it is recommended to use gaming technology. 

Keywords: steganography, information security, information masking. 
 
В данной статье описывается, применяемая автором методика изучения стегано-

графии, представляющей собой важную тему в курсе «Информационная безопасность». 
Понятие информационной безопасности отличается многоаспектностью, что затрудняет 
его точную и исчерпывающую формулировку. В связи с этим, под информационной безо-
пасностью мы будем понимать (в узком смысле) комплекс мер, направленных на защиту 
информации от несанкционированного доступа.  

Стеганография представляет собой один из методов защиты информации. Рассмат-
ривая криптографические системы защиты информации Клод Шеннон приводит их сле-
дующую классификацию [4]: 

1) системы маскировки; 
2) тайные системы; 
3) «собственно» секретные системы. 
В системах маскировки есть физический доступ к незашифрованной информации. 

Однако пользователь не догадывается о ее наличии. 
Перед выполнением лабораторной работы студенты изучают теоретический мате-

риал посвященный стеганографии. Большой интерес со стороны студентов вызывает под-
борка исторических фактов о применении различных видов стеганографии уже в глубокой 
древности. В частности, сама возможность битвы при Фермопилах  была обеспечена тай-
ным донесением царю Леониду о выдвижении армии царя Ксеркса-I. При этом был ис-
пользована стеганография для сокрытия текста донесения [1]. 

В лабораторной работе студентам предлагается фотография маяка и задание – про-
читать текстовое сообщение в этой фотографии. Задание вызывает удивление – какой тут 
текст, это же просто изображение (рис. 1)?  

 

Рисунок 1 – Графическое изображение 

Здесь следует отметить, что сам факт удивления уже важен с методической точки 
зрения. В этом состоянии человек пытается разобраться в несообразности, нелогичности и 
странности задания. Произошло погружение студентов в заранее подготовленную педаго-
гическую ситуацию, которая включила их в активную познавательную деятельность. 
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Далее студентам необходимо сообщить, что открывать для просмотра данную фо-
тографию надо не с помощью программы, ассоциированной с расширением файла типа 
*.jpg, а с помощью шестнадцатеричного F4-редактора из комплекта файлового менеджера 
FAR [2]. 

F4-редактор показывает многостраничный документ, содержащий алфавитно-циф-
ровые и псевдографические символы, а также непечатные символы управления. Здесь 
преподаватель поясняет, что поскольку любой файл в компьютере – это последователь-
ность битов, сгруппированных в байты, то F4-редактор показывает символы, соответст-
вующие ASC-кодам этих байтов (рис. 2). Есть также возможность посмотреть непосредст-
венно и сами биты в шестнадцатеричном представлении. 

 

Рисунок 2 – Окно F4 – редактор FAR 

Далее выполняется поиск по заданному ключевому слову, и студенты обнаружи-
вают текст задания. В процессе дальнейшей работы, студентам даются задания по маски-
ровке больших текстов (книг) внутри файлов различного типа: *.jpg, *.bmp, *.mp3, *.mp4, 
*.avi, *.doc, *.exe и т.п. Эта работа увлекает студентов, они выясняют – как реагируют 
стандартные программы на наличие в файле дополнительной спрятанной информации. 
Результаты своего мини-исследования студенты включает в свой отчет о выполнении ла-
бораторной работы. 

В дальнейшем, преподаватель составляет краткую рецензию на выполненное зада-
ние по каждому студенту, с оцениванием его работы. Эта рецензия шифруется и прячется 
в файл какого-либо типа. Поскольку эта спрятанная рецензия персонализирована, то сту-
денты активно ищут ее, чтобы прочесть. 

Вся эта деятельность представляет собой «игру в секреты», которая заметным об-
разом активизирует учебную деятельность студентов. Следует отметить, что игра как та-
ковая, является очень важной составляющей человеческой деятельности. Хейзинга, на-
пример, считает, что собственно игры и породили цивилизацию [3]. С появлением компь-
ютерных игр вообще был поставлен вопрос, каком мир важнее – реальный или виртуаль-
ный. Поскольку игра так сильно воздействуют на человеческое сознание, то их необходи-
мо всячески использовать в педагогических технологиях. 

Включение эмоциональной составляющей в познавательную деятельность студен-
тов положительно сказывается на повышении эффективности обучения. Методически та-
кую деятельность рекомендуется реализовывать с помощью игровых технологий.  



181 

Список литературы 

1. Анисимов В.В. Криптографические методы защиты информации. [Электронный ре-
сурс]. Доступно из URL: https://www.sites.google.com/site/anisimovkhv/learning/kripto 
[Дата обращения: 20 марта 2017]. 

2. Ким В.С. Информационные технологии в научной и профессиональной деятельности: 
Хрестоматия // [Электронный ресурс]: Дальневосточный Федеральный университет, 
Школа педагогики; – Электрон. дан. – Владивосток: Дальневосточный федеральный 
университет, 2018. – Режим доступа: http://uss.dvfu.ru/struct/ – Загл. с экрана. 

3. Хейзинга Й. Homo Ludens; Статьи по истории культуры. М., 1997. – 416 с. 
4. Шеннон К. «Работы по теории информации и кибернетике», М., ИЛ, 1963, с. 333–369. 

 
 

ИНТЕГРАЦИЯ МОБИЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  
ПЕДАГОГА-ПСИХОЛОГА 

 
Жукова Марина Александровна 

                                                    педагог-психолог, Муниципальное бюджетное  об-
щеобразовательное учреждение 

 «Средняя школа №22 г. Уссурийска  
Уссурийского городского округа "  

методист лаборатории технических средств обучения 
Федеральное государственное казенное 

Образовательное учреждение 
«Уссурийское суворовское военное училище 

Министерства обороны Российской Федерации» 
(Уссурийск) 

 
Аннотация: в статье рассматриваются некоторые ключевые вопросы, касающихся 

интеграции мобильных технологий в деятельность педагога-психолога и применение со-
временных информационных технологий в работе психолога. 

Ключевые слова: информационно-коммуникационные технологии, мобильные 
приложения, психолого-педагогическое сопровождение. 

 
INTEGRATION OF MOBILE TECHNOLOGIES IN THE ACTIVITY  

OF A TEACHER-PSYCHOLOGIST 
 

Zhukova Marina Alexandrovna 
Teacher-psychologist,  

Municipal budgetary educational institution 
 "Secondary school No. 22 of Ussuriysk 

Ussuriysky urban district " 
methodologist laboratory technical training 

Federal State Treasury 
Educational institution 

"Ussuriysk Suvorov Military School 
Ministry of Defense of the Russian Federation " 

(Ussuriysk) 
 

 
Abstract: the article discusses some key issues related to the integration of mobile tech-

nologies in the activities of the teacher-psychologist and the use of modern information technol-
ogies in the work of the psychologist. 

https://www.sites.google.com/site/anisimovkhv/learning/kripto
http://uss.dvfu.ru/struct/


182 

Keywords: informationand communication technologies; mobile applications; psycho-
logical and pedagogical support. 

 
С развитием информационно-коммуникационных технологий и доступностью раз-

личных индивидуальных электронных устройств внедрение их в психолого-педагоги-
ческое сопровождение стало необходимым. Мобильные технологии сегодня открыли уни-
кальную возможность создания персонального пространства в сфере образования. Ис-
пользование мобильных технологий актуально, максимально позволяет учитывать инди-
видуальные особенности обучающихся, а также позволяет воплотить компетентностно-
ориентированную концепцию образования, в которой делается акцент на умении само-
стоятельно находить информацию и применять знания на практике [1, с. 1]. Можно с уве-
ренностью говорить о том, что внедрение в образовательный процесс инновационных и 
мобильных технологий является актуальной необходимостью в рамках перехода систему 
образования на качественно новый уровень.  

Цель данной статьи заключается в рассмотрении некоторых ключевых вопросов, 
касающихся интеграции мобильных технологий в деятельности педагога-психолога. Чаще 
это программы в формате APK на базе Android и IOS.С миром смартфонов связаны инте-
ресы многих современных подростков, и именно этот ресурс необходимо использовать 
для активизации психолого-педагогической работы в школе. Чаще цифровые технологии 
можно использовать как вспомогательное средство для психокоррекции, психопросвеще-
ния, консультирования, профилактики. В рамках психопрофилактики это возможность 
для демонстрации социальных роликов о пагубном влиянии табака, алкоголя и ПАВ, ко-
гда та же самая информация со слов педагога в индивидуально профилактической беседе 
не воспринимается ни как или не воспринимается как вызов общественности.В таких слу-
чаях трудных подростков заставляет задуматься о своем здоровье и будущем именно мо-
бильные телефоны. Одним из факторов, обеспечивающим эффективность воспитательно-
го процесса, является личностная включенность обучающихся в событийную жизнь ви-
деороликов [2, с. 3]. Используя инновационные технологии, мобильные приложения но-
вые, увлекательные для молодого поколения технологии можно обеспечивать включен-
ность и осознание подростком «группы риска» своих противоправных действий и дейст-
вий, вредящих своему здоровью. Например, использование технологии BOYD 
(Bringyourowndevice) открывает широкие возможности в практической деятельности пе-
дагога-психолога, классных руководителей, педагогов предметников, дополняет традици-
онные формы работы, расширяя взаимодействие с другими участниками образовательного 
процесса. Применение технологии mobilelearning (m-learning) в профессиональной дея-
тельности педагога-психолога образовательного учреждения имеет ряд преимуществ, а 
именно: создает качественно новые формы коррекционно-профилактической работы. Ис-
пользование m-learning имеет положительные стороны и для расширенного доступа к на-
учно-методической базе; использования в работе накопленного и апробированного педа-
гогического опыта других педагогов в любое свободное время без использования книг и 
компьютеров; возможность самообразования через систему OKGoogl; систематизация 
своего педагогического опыта и т.д. 

Мобильные технологии позволяют увеличить мотивацию ребенка, оптимизируют 
воспитательный процесс, вовлекают в него обучающихся как субъектов образовательного 
пространства, развивают самостоятельность, творчество и критическое мышление детей. 
Одним из источников мотивации является занимательность. Мобильные приложения пси-
холого-педагогической направленности, пожалуй, можно назвать одним из наиболее пер-
спективных направлений в работе педагога-психолога. Однако большинство разработок, 
которые можно найти на AppStore и GooglePlayMarket, как правило, представляют собой 
адаптации распространенных психологических тестов. В основе этих приложений для iOS 
и Android лежат ассоциативные метафорические карты "1000 идей", "1000 жизней" и 
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"1000 дорог", используемые многими практическими психологами для работы со своими 
клиентами [3, с. 15]. 

Ассоциативные карты, которые относятся к проективным интерпретативным мето-
дикам, представляют собой тестовый материал, организованный определенным образом и 
применяемый для исследования личности в целом или отдельных ее сторон. Главное их 
преимущество – отсутствие какой-либо оценки и невозможность респондента трактовать 
свой выбор как «правильный» или «неправильный». Это позволяет исключить фактор 
«социальной желательности» и получить объективные результаты даже в том случае, ко-
гда респондент проходит диагностику без помощи специалиста. Пройдя эти тесты, ученик 
сможет лучше понять себя, выявив свои сильные и слабые стороны. Для учителя прохож-
дение этого теста учеником поможет выработать определенный подход к тестируемому с 
учетом его индивидуальных особенностей личности, выявленных при прохождении теста 
«1000 жизней».В рамках консультирования можно использовать различные приложения с 
автоматизированными способами диагностики. Это доступный способ определения черт 
характера, поведения, свойств личности, способностей конкретного человека, особенно-
стей взаимоотношений между людьми.  

По итогам пройденных тестов педагог выстраивает для себя модель успешного об-
щения с конкретным человеком, учитывая его индивидуальные особенности личности. 
Использование информационных технологий значительно сокращает время тестирования 
и обработки полученных результатов. В работе психологической службы используют как 
готовые методики и программы, так и созданные на основе тестовой оболочки. Психомет-
рические данные по основным показателям можно накапливать и пополнять в течение 
всего необходимого времени, производить качественный, сравнительный и графический 
анализ полученных данных. Возможность решать психологические тесты самостоятельно, 
у себя в телефоне стимулирует у учащихся интерес к психологическим исследованиям, 
способствует личностному развитию старшеклассников (формированию их учебной, лич-
ностной и профессиональной мотивации, развитию рефлексии) [7, с. 9]. Так же в качестве 
опосредованного психодиагностического инструментария могут выступать компьютерные 
игры и тренажеры. 

Все более популярной тенденцией является эволюция традиционных материалов 
для чтения и письма. Лучший пример AR состоит из «волшебных книг», которые пред-
ставляют собой тексты с маркерами, которые активируют отображение добавленной ин-
формации в 3D с помощью цифрового устройства. Растущая доступность видеоигр на ос-
нове VR также подразумевает революцию в материалах, предлагаемых для участия в опы-
те погружения, а не просто для поиска информации. Если педагог-психолог принимает 
участие в коррекции школьной неуспешности конкретного ученика (или группы учени-
ков, имеющих трудности в обучении), то он так же может совместно с учителем исполь-
зовать мобильные приложения для оптимизации обучения.Дополненная реальность осу-
ществляется посредством мобильных приложений, напримерGoogleGoggles (URL: 
http://www.google.com/mobile/goggles/ #text), которая коренным образом меняет процесс 
познания в целом, снабжая обучающихся полным объемом информации обо всем, что его 
окружает в виртуальном пространстве, а также обеспечивая доступ к неограниченному 
объему информации на изучаемом языке. 

Дидактические мобильные приложения включают:  
– мобильные приложения, созданные издательствами, профессиональными группами 

и коммерческими организациями (например, Mac Millan Free Apps www.macmillanglobal.com; 
Free ESL AppsInteractiveEnglish(Apple, Android) www.netlanguages.com);  

– мобильные упражнения и задания, создаваемые преподавателями на основе гото-
вых приложений по шаблонам (например, MobileTest, Quizlet, Unite, Mobl21);  

– обучающие мобильные приложения, создаваемые преподавателями с помощью 
инструментальных мобильных приложений для различных операционных систем (на-
пример, AndroidAppInventorили Moodle).  

http://www.google.com/mobile/goggles/
http://www.macmillanglobal.com
http://www.netlanguages.com
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Мобильные приложения можно использовать в проектной деятельности, для полу-
чения быстрой обратной связи, для модернизации и оптимизации форм контроля,создания 
проблемных заданий формата «мозговой штурм». Совместные документы: GoogleDoc, 
IBrainstorm, блоги. Ментальные карты: Mindmeister, IThoughtHD. Облачные хранилища: 
DropBox, Ever-note, StudentPadТаким образом, дидактический потенциал мобильных уст-
ройств и технологий, которые помогут при их грамотной интеграции перейти к новой об-
разовательной модели высшей школы высок [6, с. 198]. 

Мобильные приложения для психологической помощи разработаны с той целью, 
чтобы помочь разобраться с любым вопросом, будь то алкоголизм, управление собствен-
ными эмоциями, а также помощь при стрессе или психологической травме. Приложение 
ACT Coach учит, как справиться с негативными эмоциями и мыслями и стать уверенным в 
себе и своих поступках. Результат достигается благодаря 6 упражнениям, развивающим 
психологические навыки внимательности и осознанности. В приложении есть журнал, по-
зволяющий отслеживать успехи, а также специальные инструменты, помогающие выявить 
личные ценности и предпринять конкретные шаги, чтобы жить в соответствии с ними. 
Изначально ACT Coach создавался для помощи военнослужащим, столкнувшимся в силу 
профессии с психологическими проблемами, но приложение оказалось полезным для 
всех, кто лечится от стресса, социальных тревог и страхов, шизофрении и т.д. в соответст-
вии с терапией принятия и ответственности (accept anceand commitment therapy, ACT). 
Доступно: для iOS.  

Breathe2Relax. Приложение разработано Национальным центром телемедицины и 
технологий (National Center for Telehealt hand Technology, USA) и обучает пользователей 
диафрагменному дыханию [4, с. 1159]. Приложение включает учебные материалы по реа-
гированию на стрессовые ситуации, журнал для отслеживания уровня стресса до и после 
упражнений, а также множество настроек, позволяющих индивидуально организовать ка-
ждое занятие в соответствии со своим темпом дыхания. Еще есть возможность увидеть, 
кактело реагирует на стресс: что происходит с дыханием, глазами, кожей, внутренними 
органами. Доступно: для iOS и Android.  

DBT Diary Cardand Skills Coach: Это приложение выполняет функцию дневника 
для фиксации мыслей и перепадов настроения. Оно также включает блок с тренировками, 
позволяющими при регулярном занятии лучше справляться с неприятными в эмоциональ-
ном плане ситуациями: как успешно разрешить конфликт или добиться желаемого резуль-
тата без ссор и нервотрепки. Пользователь получает положительное подкрепление, когда 
его душевное состояние совпадает с тем, что записано в дневнике. Приложение имеет по-
лезный справочный раздел по диалектической терапии поведения (dialectical behavior 
therapy, DBT), которая была разработана для лечения больных с пограничными состоя-
ниями, то есть когда грань между состояниями здоровья и болезни очень тонкая.  

Depression CBT Self-HelpGuide Приложение не только поможет понять причины 
депрессии, но и объяснит, что нужно сделать для облегчения симптомов. Также из статей 
вы узнаете о клинической депрессии и методах ее лечения, сможете попробовать различ-
ные способы релаксации и изучите стратегии по преодолению негативных мыслей и эмо-
ций. А с помощью специальной функции приложения вы сможете оценить степень тяже-
сти вашей депрессии. Стоимость: бесплатно. Доступно: для Android.  

Приложение: eCBTcalm.  В приложении реализованы несколько стратегий и мето-
дов, используемых в когнитивно-поведенческой терапии. eCBTcalm поможет оценить 
уровень стресса, потренировать внимательность и умение расслабляться, а также научит 
соотносить мысли со своими чувствами и поведением. В конечном результате вы станете 
более спокойным в повседневной жизни и лучше поймете причины своих эмоций и по-
ступков. Есть три версии приложения, каждая из которых предназначена для определен-
ного вида психических расстройств: Mood (аффективные расстройства), Calm (тревожные 
расстройства), Trauma (посттравматическое стрессовое расстройство) [5, с. 6]. 



185 

Happify. Приложение было разработано при участии профессиональных психоло-
гов и психотерапевтов, изучающих позитивную психологию и когнитивно-поведенческую 
терапию. Разработчики для достижения положительной динамики советуют пользовате-
лям проходить хотя бы 8 видов упражнений в неделю. Это позволит где-то через 2 месяца 
после начала занятий почувствовать себя счастливее. Компьютер является надежным по-
мощником психолога при подготовке и проведении психодиагностики, коррекционно-
развивающих занятий и просветительской работы среди всех участников образовательно-
го процесса. 

Применение современных информационных технологий в работе психолога, поми-
мо решения психологических задач, способствует повышению информационной культуры 
учащихся, родителей и педагогов, делают современную информационную среду более со-
зидающей, развивающей и безопасной. Использование ИКТ способствует подготовке раз-
носторонне развитой личности, способной к активной социальной адаптации в обществе и 
самостоятельному жизненному выбору, к самообразованию и самосовершенствованию. 
Цифровые технологии в помощь педагогу-психологу предназначены для решения всех 
основных профессиональных задач, а также для повышения эффективности мероприятий 
психологического сопровождения учебно-воспитательного процесса на основе примене-
ния компьютерных технологий при этом могут быть использованы во всех направлениях 
деятельности психолога образования. 
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Суворовские военные училища занимали важное место в подготовке военных кад-

ров еще со времен СССР, в царской России эту функцию выполняли кадетские корпуса. 
Открытие в 1943 году суворовских военных и нахимовских военно-морских училищ по-
зволило восстановить систему военного образования в России, функционировавшую в до-
революционный период. С тех пор начался уникальный опыт национальной суворовской 
школы современной России. Самой первой ступенью к совершенствованию военного об-
разования является повышение успешности обучения в образовательных учреждениях 
среднего (полного) общего образования с дополнительными образовательными програм-
мами, имеющих целью военную подготовку несовершеннолетних граждан. Такими учре-
ждениями являются суворовские военные училища, нахимовские военно-морские учили-
ща и военно-музыкальные училища. В целом деятельности отдельных суворовских воен-
ных училищ посвящено незначительное количество трудов. Они носят локальный харак-
тер и, как правило, приурочены к юбилейным датам СВУ и не содержат ссылок на архив-
ные документы, что снижает их научную значимость. Данное обстоятельство объясняется 
тем, что дела суворовских училищ находились в секретных фондах ЦАМОРФ и ФЦА-
МОРФ. Только в последние годы начался процесс рассекречивания части дел из этих 
фондов, но, несмотря на этот факт, получить возможность работать с этими материалами 
по-прежнему очень сложно. Автор высоко оценивают вклад суворовских училищ в подго-
товку офицерского состава, делая акцент на важность семилетнего срока обучения и вос-
питания суворовцев и профессионализм командно-педагогического коллектива. Данная 
тема является составной частью исследования военного образования в России. 

Опыт исторически сложившихся воспитательных технологий суворовских училищ 
весьма полезен. Но в последнее время воспитательные технологии подвержены изменени-
ям в рамках научно-технического прогресса. Переход к информационному обществу на-
правляет смещение акцентов на информационные формы деятельности и в воспитатель-
ном процессе [2, с. 12]. Беспрецедентное усиление роли информации и коммуникации в 
военном делевлияет и на воспитательные технологии в суворовских училищах. Информа-
ционно-коммуникационная технология – это педагогическая технология, использующая 
специальные программные и технические средства для доступа к различным информаци-
онным источникам (электронным, печатным, инструментальным) и инструментам совме-
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стной деятельности, направленные на получение конкретного результата [1, с. 3]. Таким 
образом, актуальность статьи определяется необходимостью преобразования воспита-
тельного процесса в рамках научно технического прогресса, его информатизации и вне-
дрения ИКТ технологий. Насколько важно внедрять ИКТ технологии в воспитательный 
процесс суворовских училищ? 

Современные технологии (прежде всего информационные) изменили характер вой-
ны, произвели новую «революцию в военном деле», признаками которой являются: мас-
сированное использование сенсорной и компьютерной техники в системах разведки, сред-
ствах информации и коммуникации, «информационное ведение войны»; выход боевых 
действий за пределы зоны непосредственного соприкосновения, ведение боевых действий 
при помощи высокоточного оружия; быстрота ведения военных действий. Будущие офи-
церы (суворовцы) должны знать о негативном аспекте процесса формирования информа-
ционного общества: информационный терроризм, несанкционированный доступ к инфор-
мационным сетям и другие действия, связанные с негативным воздействием на военно-
политическое руководство, общественное сознание, психику военнослужащих [4, с. 22]. 
Будущий офицер должен знать новые аспекты информационных операций, которые могут 
проводиться и в мирное время. В ходе занятий с суворовцами важно указывать о новых 
направлениях современной войны: превосходство над противником в сфере информации 
и управления, которое достигается посредством защиты своей системы управления и ин-
формационных ресурсов при одновременном воздействии на аналогичные системы и ре-
сурсы противника в своих интересах. Актуальность и проблемность внедрения воспита-
тельных ИКТ технологий в суворовских училищах определяется недостаточной разрабо-
танностью научно-обоснованной методики организации такого процесса в среднем обще-
образовательном учреждении с дополнительными программами в области информацион-
ных и коммуникационных технологий в 10–11 классах, назначение которого способство-
вать последующему развитию «профессиональной компетентности» в военном вузе. В 
нашей статье мы будем рассматривать практико-ориентированные задачи и активные ин-
терактивные методы обучения как средство развития ключевой и пропедевтики базовой 
компетентности в области информационных и коммуникационных технологий (ИКТ). 
Весьма актуальна проблема внедрения воспитательных технологий в процесс развития 
информационно-коммуникационной технологической компетентности (ИКТ-компетен-
тности) учащихся старших классов средних общеобразовательных учреждений, имеющих 
целью военную подготовку. 

Самыми популярными технологиями и у нас, воспитателей, и у суворовцев, явля-
ются ИКТ обучения, так как, информационные технологии значительно расширяют воз-
можности предъявления учебной информации. Применение цвета, графики, звука, всех 
современных средств видеотехники позволяет воссоздавать реальную обстановку военной 
деятельности. Также ИКТ вовлекают суворовцев в учебный процесс, способствуя наибо-
лее широкому раскрытию их способностей, активизации умственной деятельности. Очень 
важно развитие готовности учащихся военных училищ решать практико-ориентированные 
задачи через технологии информационно-коммуникационной компетентности будущего 
военного. Это технологии ИКТ обучения, в том числе технологии мультимедиа. Инфор-
мационно-компьютерные технологии можно использовать на любом этапе самоподготов-
ки [3, с. 12]. Использования ИКТ на самоподготовке ведет к индивидуализации обучения, 
существенному увеличению объема выполненных заданий, а также уменьшению времени 
на их выполнение, повышению мотивации и познавательной активности суворовцев за 
счет разнообразия форм работы; процесс усвоения и закрепления материала становится 
более интересным, разнообразным, интенсивным. Информационные и коммуникационные 
технологии (ИКТ) с каждым днем все больше проникают в различные сферы образова-
тельной деятельности. 

Применение компьютерных тестов, тренажеров и диагностических комплексов на 
этапе проверки самоподготовки позволяет воспитателю за короткое время получить объ-
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ективную картину уровня усвоения изучаемого материала у каждого суворовца. При этом 
есть возможность выбора уровня сложности задания для конкретного суворовца. Во время 
самостоятельной подготовки суворовцев, для большей наглядности и лучшего запомина-
ния  материала лучше выводить его на экран интерактивной доски. Использование дидак-
тического материала способствует активизации образовательной деятельности обучаю-
щихся, экономии учебного времени. Для наилучшего восприятия учебного материала 
нужно использовать все каналы передачи информации (визуальный, кинестетический, ау-
диальный и т.д.). При подготовке к таким предметам, как биология, география, на само-
стоятельной подготовке часто используются мультимедийные материалы. Это всевозмож-
ные презентации, видеоролики. На 1 и 2 курсах СВУ в 2017–18, 2018–19 учебных годах 
мною проводился сравнительный анализ влияния средств ИКТ на успешность самоподго-
товки. Выяснено, что у группы суворовцев, использующих средства ИКТ для приготовле-
ния домашнего задания уже через неделю возрастает успеваемость в среднем на 30%. Та-
ким образом, применение ИКТ технологий делает самоподготовку продуктивнее, инте-
реснее.  
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Получение профессионального образования подростками с ментальными наруше-
ниями стало возможно благодаря гуманизации системы профессионального образования и 
общества в целом. Гуманизация предполагает «включение самого студента как равно-
правного значимого субъекта в диалогическое взаимодействие» с целью овладения общи-
ми и профессиональными компетенциями [6, с. 14]. Однако когда речь идёт о подростках, 
имеющих сложности в общении и в поведении, то возникает вопрос, насколько это воз-
можно по отношению к ним. Компетентностный подход предъявляет высокие требования 
к психологическим возможностям обучающихся, но при этом не показывает путь преодо-
ления отклонений в развитии. Поэтому к студентам с ментальными нарушениями целесо-
образно применять личностно-ориентированный подход, который содержит в себе воз-
можности для раскрытия индивидуального потенциала в учебной и профессиональной 
деятельности.  

Личностно-ориентированное профессиональное образование Т.М. Тихонова опре-
делила как особый тип образования, основывающийся на организации взаимодействия 
учащихся и педагогов, при которой созданы оптимальные условия развития у субъектов 
обучения способности к самообразованию, самоопределению, самостоятельности и реали-
зации себя [11, с. 217]. Профессиональная подготовка лиц с ментальными нарушениями 
осуществляется в системе среднего профессионального образования, где формируются 
группы коррекции. Их наполняемость – не более пятнадцати человек, что создаёт воз-
можность преподавателям уделять внимание каждому студенту в процессе занятия. Такой 
подход является нравственным достижением современного государства. Это становится 
очевидным, если рассмотреть историю образования лиц с ослабленным интеллектом.  

Гуманные идеи высказывали ещё древние философы. Уважительный подход к лич-
ности ученика встречается, например, в диалогах Сократа. Вместе с тем известно, что то-
гда же в Спарте было принято избавляться от слабых младенцев. В эпоху Нового времени 
гуманистические настроения приобрели актуальность. Свидетельством этого является, 
например, «Великая дидактика» Я.А. Коменского, но по отношению к умственно отста-
лым ученикам он был другого мнения: «Образование должно получать всё юношество, за 
исключением тех, кому Бог отказал в разуме» [4, с. 12]. Хотя в дальнейшем развитии фи-
лософской мысли человеколюбие находило отражение в трудах педагогов, например, 
Дж. Локка (XVII век), образование лиц с ментальными нарушениями  берёт начало лишь с 
конца XIX века в США и Европе и с начала XX века в России [5]. В советский период по-
лучило развитие коррекционное общее образование. В настоящее время большое значение 
придаётся профессиональному обучению лиц с ментальными нарушениями. Таким обра-
зом, поиск оптимальных стратегий профессионального образования детей с умственной 
отсталостью является актуальной задачей современной педагогической науки. 

Личностно-ориентированный подход предполагает, в первую очередь, что препо-
даватель умеет воспринимать, изучать и понимать личность ученика. И.С. Якиманская 
отмечает, что основные ориентиры по этому вопросу педагог может найти в трудах 
С.Л. Рубинштейна [12]. Учёный-психолог выделяет такие важные для понимания лично-
сти (в контексте её образования) составляющие как задатки, способности, интересы, ин-
дивидуальные различия, успешность в той или иной деятельности [8, с. 495–502]. По от-
ношению к лицам с ментальными нарушениями следует добавить знания о психическом и 
физическом здоровье; у педагога должно быть ясное понимание того, как они влияют на 
учебные и профессиональные возможности детей.  

Информацию о задатках преподаватель колледжа может узнать, расспросив сту-
дента о родственниках (род занятий, какие были таланты), или изучая продукты его дея-
тельности. Интересы выявляются, например, путём анализа высказываний подростка. 
Обычно непроизвольно студент заявляет о предметах своих мыслей и желаний. Способ-
ности лучше всего проявляются в деятельности, поэтому с самого начала обучения педа-
гогу следует организовывать разнообразные варианты активности на уроках. Подростки с 
ментальными нарушениями обладают выраженными талантами (художественными, арти-
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стическими, вокальными, ораторскими и др.), но уровень качества их реализации у каждо-
го ребёнка разный. Гуманистичность преподавателя в этом случае заключается в создании 
безоценочных условий самопроявления студентов, при этом он может предлагать ориен-
тиры для дальнейшего развития их талантов и способностей. 

Н.Н. Ивков считает, что система личностных ценностей является важнейшим ком-
понентом структуры личности [1]. Чтобы педагогу выявить ценности студентов с мен-
тальными нарушениями, можно провести анкетирование, коллективные или индивиду-
альные беседы, попросить написать небольшое сочинение на такие темы как: «Что я люб-
лю больше всего», «Без чего я стану несчастным», «Мои цели в жизни».  Конечно же, не 
стоит ожидать самостоятельных осознанных развёрнутых ответов от обучающихся данной 
категории. Преподавателю придётся помогать им уточняющими вопросами, примерами, 
ободрять детей, чтобы они не боялись излагать свои мысли. 

Обучающиеся групп коррекции колледжа – подростки. Новообразованием подро-
сткового возраста является самосознание – способность личности к самопознанию, само-
контролю, саморегуляции и эмоционально-ценностному отношению к себе. В самосозна-
нии выделяют такие компоненты как: самооценка, Я-концепция, рефлексия. Способность 
преподавателя понять отношение студента к себе поможет выстроить взаимодействие, по-
добрать правильные обороты речи при формулировании заданий или при оценивании ре-
зультатов работы подростка. 

На рисунке 1 представлена схема работы педагога с личностью обучающихся с 
ментальными нарушениями в рамках личностно-ориентированного подхода. Схема со-
держит основные компоненты личности подростка и примеры того, как можно учитывать 
их в образовательном процессе. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Рисунок 1 – Работа преподавателя с личностью студента в рамках личностно-
ориентированного подхода 
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ций в рамках какой-то определённой дисциплины. Прибегая к психологическим приёмам, 
педагогу следует соблюдать этические правила работы с личностью: конфиденциаль-
ность, ответственность, этическая и юридическая правомочность и другие. Ведь, вникая в 
глубины человека, он узнает не только его сильные стороны, но и уязвимые места. Препо-
давателю придётся проявлять ещё больше толерантности и сдержанности в напряжённых 
моментах взаимодействия на уроке, чтобы не задеть внутренние струны своих подопеч-
ных, о которых ему стало известно.   

Итак, личностно-ориентированный подход является методологическим принципом 
организации процесса профессионального обучения лиц с ментальными нарушениями. С 
нашей точки зрения, этот подход не противоречит целям официально принятого компе-
тентностного подхода, так как он позволяет учитывать психологические особенности сту-
дентов с ограниченными возможностями здоровья и создавать условия для развития их 
общих и профессиональных компетенций. Объём его применения определяется, исходя из 
задач преподаваемой дисциплины. В максимальной степени он соответствует задачам 
психологических предметов («Коммуникативный практикум», «Психология личности и 
профессиональное самоопределение»). 

Личностно-ориентированный подход включает в себя более частные подходы. Так 
преподаватель, в первую очередь, уделяет внимание каждому обучающемуся групп кор-
рекции, сосредоточиваясь на отдельных лицах, то есть применяет индивидуальный под-
ход. А внутри индивидуального он использует ещё более частный личностный подход, то 
есть выявляет интересы, способности, ценности и друге составляющие личности студента, 
чтобы подобрать оптимальные средства обучения и воспитания подростков. Педагог со-
гласовывает личностные позиции студента с требованиями к нему в виде компетенций. 
Взаимосвязь подходов педагога к обучающимся с ментальными нарушениями в системе 
среднего профессионального образования представлена на рисунке 2. 

 

Рисунок 2 – Схема взаимосвязи подходов к студентам в процессе их профессионального 
образования 
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вает эффективность составления ментальных карт и использования обучающих метафор 
при объяснении материала [7]. Успешные результаты применения творческих методов в 
обучении и развитии исключительных детей описывал ещё В.П. Кащенко [2]. Практиче-
ский опыт работы со студентами с ментальными нарушениями подтверждает целесооб-
разность их использования. Во-первых, интересное оборудование, творческие материалы 
и задания удерживают непроизвольное внимание студентов, облегчая процесс проведения 
урока. Во-вторых, улучшается эмоциональный фон в классе, и преподаватель сам пребы-
вает в положительном настроении. При использовании ментальных карт и обучающих ме-
тафор активизируются процессы памяти, раскрывается возможности для абстрактного 
мышления лиц с умственной отсталостью. 

Как отмечает М.Е. Кузнецов, «личностно ориентированное обучение немыслимо 
без разноуровневых, дифференцированных заданий с возможностью выбора заданий и 
значимых для ученика способов его выполнения (опорный конспект, схема, литературно-
художественные образы, модели и другие индивидуальные способы смысловой обработки 
изучаемого)» [3]. Поскольку студенты с ментальными нарушениями сильно отличаются 
друг от друга, то уж если не для каждого, то хотя бы для трёх-четырёх групп внутри одно-
го коллектива необходимо заранее предусмотреть разные варианты выполнения одного и 
того же упражнения. Например, одни студенты могут выполнить его с помощью устной 
инструкции, лицам с нарушением слуха нужен письменный её вариант, составленный из 
простых слов и предложений. Некоторых подростков придётся контролировать в выпол-
нении всех действий.  

В личностно-ориентированном профессиональном образовании, как отмечает 
В.В. Сериков, педагог транслирует развивающий механизм своим воспитанникам [9]. То 
есть, в нашем понимании, преподаватель представляет собой некую матрицу личностного 
и профессионального роста, которую на интуитивном уровне воспринимают студенты и 
бессознательно копируют, чтобы обрести такое же привлекательное и успешное поведе-
ние. Для обеспечения этого условия педагог должен постоянно развиваться сам путём 
расширения интересов, постановки карьерных и жизненных планов, обогащения идеями, 
обмена опыта с отечественными и зарубежными коллегами и так далее. Работая с особен-
ными людьми, процесс собственного саморазвития необходимо усилить, чтобы суметь 
вдохновить даже иногда совершенно инертную от природы молодёжь, а также, чтобы сни-
зить последствия профессиональной деформации собственной личности.  

Таким образом, личностно-ориентированный подход к подросткам с ментальными 
нарушениями при получении ими среднего профессионального образования является 
средством официально принятого компетентностного подхода: он может применяться для 
помощи студентам в нахождении индивидуальных способов овладения общими и профес-
сиональными компетенциями. Для этого преподаватель уделяет каждому подростку инди-
видуальное внимание, изучает его личностные особенности, чтобы максимально раскрыть 
потенциал воспитанника в рамках изучения определённой дисциплины. При этом он стро-
го руководствуется этическими правилами, принятыми в психологической науке и в зако-
нодательстве.  

Особыми методами личностно-ориентированного образования являются: создание 
учебных ситуаций, использование творческих методов при изложении материала (семан-
тические образы, ментальные карты, обучающие метафоры), подбор разных способов вы-
полнения одного и того же задания в зависимости от особенностей студентов. Главное ус-
ловие успешного применения личностно-ориентированного подхода – постоянный и ак-
тивный личностный рост самого преподавателя.  

Данный подход является воплощением максимального развития гуманизма в со-
временном обществе за всю историю человечества, так как направлен на людей, которые 
ограничены в возможности участвовать в общественной жизни. Применение личностно-
ориентированных технологий к здоровым подросткам также повысит уровень их личност-
ной зрелости и профессиональной подготовки. В рамках каждой дисциплины необходимо 
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определить объём возможного их использования. Предметы психологической направлен-
ности требуют максимального применения личностно-ориентированного подхода к сту-
дентам, исходя из их содержания и учебных задач. 
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Канадские исследователи качества образования (Ф. Нейджи, Дон А. Клинджи, 

Т. Миллер и др.) традиционно выделяют три «роли» (функции) оценки образовательных 
достижений, определяющие формы и методы их оценивания:  

1. «gatekeeping» – контроль на входе/выходе (при поступлении или окончании 
учебного заведения); 2. «accountability» – подотчётность (позволяет судить о качестве об-
разования в целом); 3. «instructional diagnosis» – учебная диагностика (связана с необхо-
димостью улучшить качество образования). 

Если учебная диагностика имеет исключительно констатирующий характер, а под-
отчётность связана в первую очередь с образовательной политикой, то первая функция 
ориентирована на норму [1].  

В отличие от России, где государственная итоговая аттестация выпускников сред-
ней школы проходит в форме единого государственного экзамена (ЕГЭ), в Канаде нет на-
циональных стандартов, квалификаций, экзаменов или присуждающих органов для стар-
ших классов средней школы, так как образование находится в юрисдикции каждой про-
винции. Выпускные экзамены назначают, проводят и оценивают на уровне провинции или 
отдельной школы почти по всем предметам в конце старших классов средней школы. Ре-
зультаты экзаменов объединяют с полученными в классе оценками для определения ито-
гового результата. В российской системе оценивания лишь результаты ЕГЭ служат всту-
пительными экзаменами при поступлении в вуз, поэтому количество баллов ЕГЭ имеет 
особую значимость [2]. 

Канадские университеты и колледжи используют оценки итоговой аттестации (в 
сочетании с оценками учителя в классе) как средство для определения права на дальней-
шее обучение. В то время как отдельные школы устанавливают выпускные экзамены в 
конце обучения, многие провинции проводят внутренние стандартные оценивания для оп-
ределённой возрастной группы. К примеру, в Онтарио проводится тест на грамотность в 
десятом классе (в возрасте 16 лет), который учащиеся должны выполнить как одно из тре-
бований на получение диплома средней школы Онтарио. Этот тест предназначен для того, 
чтобы убедиться, что выпускники средней школы Онтарио обладают достаточными язы-
ковыми умениями. Ученики девятого класса также выполняют стандартный арифметиче-
ский тест, назначенный Отделом Качества и Подотчётности Образования  (Education 
Quality and Accountability Office – EQAO), правительственным агентством, которое разра-
батывает и применяет оценочные программы в школах Онтарио. Все провинции имеют 
некоторую форму сообщения показателей результатов обучения, полученных как из все-
возможных форм провинциального тестирования, так и документальных письменных 
данных, которые они собирают в школах [3]. Таким образом, выпускные экзамены у ка-
надских школьников распределяются на протяжении всей старшей ступени обучения, в 
отличие от российской практики итогового оценивания на последнем году обучения. 

Аттестаты о среднем образовании присуждаются школьникам, которые прошли все 
обязательные и факультативные предметы, включенные в программу, и сдали экзамены 
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по всем обязательным и выборным курсам. В конце двенадцатого класса одинаковый сер-
тификат (Диплом окончания полной средней школы) выдаётся всем выпускникам, незави-
симо от выбранной программы. Цель дипломной экзаменационной программы – это сер-
тифицировать уровень индивидуальных достижений учащихся в двенадцатом классе; убе-
диться в том, что стандарты учебных достижений провинции поддерживаются; сообщить 
индивидуальные и групповые результаты с целью совершенствования знаний учащихся. 

Так, например, экзамены на получения диплома полной средней школы в Альберте 
включают следующие курсы: прикладная математика, биология, химия, английский язык 
(как родной или иностранный), французский язык (как родной или иностранный), физика, 
высшая математика, естествознание, обществознание. Оценочная Комиссия Альберты, 
включающая учителей, школьную администрацию, представителей профессионального 
образования, составляет оценочный материал, опираясь на программу провинции по каж-
дому учебному курсу. По всем экзаменам ведётся централизованный подсчёт баллов на 
уровне Министерства Образования. Оценка более чем 50% считается зачётной, а более 
чем 80% – отличной. Экзамен по каждому предмету составляет 50% от итоговой оценки 
по учебному курсу, остальные 50% составляет работа в классе. По каждой дисциплине 
Министерство Образование Альберты выпускает отчёт на уровне провинции, школы, 
класса. Личные данные учебных достижений не являются публично доступными, только 
школа имеет доступ к результатам отдельных учеников и классов в обучающих целях. Эк-
заменационные баллы сравнивают из года в год для измерения прогресса [4]. 

Противники итоговых экзаменов в Канаде и России утверждают, что тесты часто 
неспособны охватить всю глубину учебной программы. Они также сужают учебную про-
грамму, поощряя учителей «натаскивать» на тест. Введение выпускных экзаменов в конце 
прошлого века привело к сокращению количества учащихся в старших классах. Так, по 
данным Ассоциации учителей Альберты, в провинции Альберта констатировали наи-
большее снижение процента учащихся, окончивших полную среднюю школу после вве-
дения провинциальных выпускных экзаменов в начале второго тысячелетия (с 78% до 
45% от всех выпускников). Снизилось и количество абитуриентов, поступающих в выс-
шие учебные заведения [5]. 

Однако выпускные экзамены в Канаде не играют такой огромной роли в итоговой 
аттестации выпускников, как в России. Так, важной особенностью оценки образователь-
ных достижений в Канаде является система кредитов. Для получения диплома о среднем 
образовании в Канаде необходимо набрать определённое количество кредитов (баллов) по 
обязательным и элективным предметам, соответствующее требованиям департамента об-
разования. Удобство такой системы очевидно в силу ее гибкости при составлении инди-
видуальной программы. Первые годы средней школы обычно уходят на "сбор" кредитов 
по обязательным предметам, во время последних лет учащиеся обычно посвящают себя 
элективным предметам в соответствии с их дальнейшим выбором: университет, колледж, 
рынок труда. Это такие элективные курсы, как «Здоровье», «Навыки социального обще-
ния», «Домашняя экономика», «Профессиональная подготовка», «Компьютерные техно-
логии», а также по внеурочным предметам, такие, например, как «Помощь пожилым лю-
дям». Таким образом, успехи в средней школе измеряются скорее количеством набранных 
кредитов, чем числом лет, проведенных на школьной скамье. Понятие одного кредита 
варьируется от региона к региону. В Альберте, например, он предполагает 25 часов обу-
чения, в Ньюфаундленде – 55/60 часов, в Онтарио, Манитобе и Острове Принца Эдуарда – 
110 часов [6]. 

Минимальное количество кредитов, которые должны быть приобретены в послед-
ние два-четыре года по разным предметам, чтобы приобрести Диплом окончания средней 
школы, также неодинаково в зависимости от провинции. Это общее количество приблизи-
тельно 30 кредитов в Онтарио (3–6 кредитов за предмет, школы с английской програм-
мой), 20 кредитов в Новой Брасуинке (школы с французской программой) или 80 креди-
тов в Британской Колумбии (см. таблицу 2), и поэтому различается в зависимости от про-
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винции. Ученики выбирают набор предметов в соответствии со своими способностями и 
амбициями [7]. 

Аналогом кредитной системы в российской системе образования, на наш взгляд, 
является балльно-рейтинговая система, не получившая широкого распространения в сред-
ней школе вследствие чрезмерной формализации итогов учебно-познавательной деятель-
ности и трудоёмкости разработки оценочных средств. 

Ещё одно требование окончания школы, обязательное в Британской Колумбии и 
Юконе – это выпускное портфолио, представляющее собой коллекцию работ и достиже-
ний школьников в бумажном или электронном виде. Сбор портфолио начинается в деся-
том классе, портфолио включает такие учебные курсы, как информационные технологии, 
общественная работа, личное здоровье, навыки устройства на работу (30 часов работы или 
благотворительной деятельности), планирование образования и карьеры, искусство и ди-
зайн. Каждая из областей оценивается по стандартам провинции и рассматривается выпу-
скной комиссией. Выпускные портфолио включают демонстрацию компетентностей и 
умений, не измеряемых экзаменом, и имеют такие цели, как принятие учащимися актив-
ной и рефлективной роли в планировании, управлении и оценивании своей учёбы; демон-
страция знаний, которые дополнят интеллектуальное развитие и учёбу по обязательным 
курсам; планирование успешной деятельности в будущем. Выпускные портфолио готовят 
на уровне школы, но они основаны на специальных критериях и стандартах, предложен-
ных Министерством Образования провинций. Учащиеся используют эти критерии и стан-
дарты как руководство к планированию, сбору и презентации своих данных, а также для 
самооценки. Учителя используют критерии и стандарты выпускных портфолио для оцен-
ки данных и выставления отметки [8]. 

Различают три главных компонента выпускного портфолио:  
1. Основа портфолио (составляет 30% от общей оценки) предполагает прохождение 

учебных курсов по вышеуказанным дисциплинам.  
2. Подборка портфолио (составляет 50% от общей оценки) заключается в углубле-

нии учащимися знаний в данных областях и выборе дополнительных доказательств своих 
достижений. 

3. Презентация портфолио (составляет 20% от общей оценки) включает демонстра-
цию знаний и рефлексию. 

В российской системе образования метод портфолио, как и балльно-рейтинговая 
относится к накопительным средствам оценки; большинство исследователей признают 
гибкость, индивидуальную направленность, широту данных средств оценки, возможность 
оценивать не только степень усвоения учебных тем, но и приобретённые компетенции [9]. 
Наличие портфолио не является обязательным требованием окончания средней школы, но 
может учитываться при выставлении итоговой оценки. 

Таким образом, итоговые экзамены в Канаде, где учитывается оценка в классе, вы-
пускное портфолио и количество набранных кредитов, являются экзаменами с менее вы-
сокими ставками, чем в России. С одной стороны, это снижает «уровень стресса» у выпу-
скников, учитывая также распределение итоговых экзаменов на всей старшей ступени 
обучения, с другой – не исключает возможности субъективной оценки и коррупции от-
дельных учителей. 
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Аннотация: в статье освещена работа по организации и осуществлению патриоти-
ческого воспитания обучающихся общеобразовательной школы и воспитанников суворов-
ского училища посредством совместных мероприятий. Представлен план реализуемых 
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vorov Military School by holding joint events. The plan of such joint events to be held is re-
vealed. The specific events and their contribution to the achievement of the planned educational 
goals are analyzed.   

Keywords: promotion of patriotism; joint events; plan of activities; planned educational 
goals. 

 
На сегодняшний день в нашей стране принята и реализуется Концепция духовно-

нравственного развития и воспитания личности гражданина России [4], которая определяет 
воспитательную работу в современной школе. В документе определены цель, задачи, прин-
ципы и основные направления воспитания. Среди направлений воспитательной работы ав-
торы документа особо выделяют направление, связанное с воспитанием патриотизма.    

Данное направление воспитательной работы очень важно для государства и обще-
ства, поскольку, как отмечают В.И. Лутовинов и С.И. Мешкова [5], отечественная система 
образования всегда испытывала проблемы и сложности связанные с воспитанием у уча-
щихся чувства патриотизма, вызванные как объективными, так и субъективными причи-
нами. Однако, необходимость этого направления не вызывает сомнений, ведь с его помо-
щью происходит формирование российской идентичности и мировоззренческое самооп-
ределение учащихся. Кроме того, происходит формирование таких качеств личности, как 
высокое патриотическое сознание; верность Отечеству; готовность к выполнению консти-
туционных обязанностей; уважение традиций и истории Отечества, города, семьи, образо-
вательного учреждения; осмысление себя как гражданина общества.   

Сегодня во всех образовательных учреждениях, начиная с детского сада, заканчи-
вая системой профессионального образования, ведется активная работа по патриотиче-
скому воспитанию. Педагоги ищут новые подходы, формы и методы организации этого 
направления деятельности. Уссурийское суворовское военное училище и средняя обще-
образовательная школа № 14 города Уссурийска не являются исключением. В каждом об-
разовательном учреждении существует план мероприятий, посвященный воспитанию пат-
риотизма; проводятся тематические декады и месячники в рамках данного направления. 
Вместе с тем стоит отметить, что наблюдается некая изолированность каждого образова-
тельного учреждения при проведении работы по патриотическому воспитанию, ведь каж-
дое учреждение решает свои конкретные воспитательные задачи и стремится достигнуть, 
имеющимися у него формами и средствами, планируемых воспитательных результатов.  

Однако, при системном взаимодействии между различными образовательными уч-
реждениями, на наш взгляд, можно лучше решать поставленные воспитательные задачи и 
получать запланированные результаты быстрее и эффективнее. Это предположение по-
служило основой для организации патриотического воспитания посредством совместных 
мероприятий. Общие положения такого взаимодействия были представлены в ранее опуб-
ликованной работе одним из авторов статьи [1]. 

Отметим, что первые совместные мероприятия, которые мы стали проводить в 
2016–2017 учебном году, носили ситуативный характер и были построены на личной ини-
циативе и заинтересованности авторов данной работы. Это были следующие мероприятия. 

1) Экскурсии на территорию Уссурийского суворовского военного училища (для 
обучающихся школы), которое является одним из исторических мест города.  

2) Совместные классные часы (как на территории училища, так и на территории 
школы). 

3) Уроки-мужества, проводимые офицерами, которые имели опыт несения службы 
в местах боевых действий в Афганистане и Чечне (для обучающихся школы).  

4) Участие в совместных акциях и мероприятиях (экскурсия в локомотивно-
ремонтное депо станции Уссурийск; совместное возложение цветов к военным мемориа-
лам и памятникам; совместная вахта памяти у памятной доски Антону Данилевичу, выпу-
скнику МБОУ СОШ № 14 и УсСВУ, погибшему в 2004 г. при исполнении боевого долга 
на Северном Кавказе). 
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Проводя перечисленные выше мероприятия, мы заметили, что они дают положи-
тельный эффект. Поэтому было решено отойти от ситуативности и составить систему ло-
гически связанных между собой мероприятий. Для этого нами был составлен план, утвер-
жденный и согласованный руководителями образовательных учреждений с обеих сторон. 
При составлении плана мы учитывали интересы и потребности суворовцев и обучающих-
ся; имеющееся материально-техническое оснащение; имеющиеся людские ресурсы; при-
родно-климатические условия; календарь памятных дат и событий. При разработке плана 
мы  также учитывали методические  рекомендации, опубликованные на страницах педаго-
гической литературы, раскрывающие некоторые аспекты данного направления деятельно-
сти. К числу таких работ можно отнести статьи и методические пособия следующих авто-
ров: Д.В. Григорьева [2], Е.Ю. Ижогиной [3], Е.Н. Степанова [6], П.В. Степанова [7]. При 
составлении плана большое внимание было уделено реализации активных методов в про-
цессе воспитания, позволяющим суворовцам и обучающимся выразить и высказать собст-
венную позицию и мнение.  

Важно отметить, что первоначально, когда наша совместная деятельность только 
начиналась, к мероприятиям со стороны общеобразовательной школы привлекались 
обычные старшеклассники, интересующиеся военной историей, военной техникой, где 
один из авторов статьи был классным руководителем. Но после создания и появления в 
МБОУ СОШ № 14 отряда «Юнармия» совместные мероприятия стали проводить с обу-
чающимися, которые стали его членами. Сделано это было целенаправленно, ведь именно 
юнармейцы больше интересуются военным делом, военной историей и реконструкцией, 
стремятся к службе в рядах вооруженных сил. Взаимодействие с их сверстниками (суво-
ровцами) позволит лучше развивать имеющийся у ребят потенциал.   

Планы совместных мероприятий, успешно реализованные в 2017–2018 и 2018–2019 
учебных годах, представлены ниже. 

План  
совместных мероприятий отряда «Юнармия» МБОУ СОШ № 14 г. Уссурийска и 
воспитанников 2-ой роты ФГКОУ «УсСВУ МО РФ» на 2017–2018 учебный год 

 
№ 
п/п 

Дата  
проведения Наименование мероприятия Место 

проведения 
1. 19.11.2017 г. Спортивная эстафета «Сильный, ловкий, быстрый» УсСВУ  
2. 08.12.2017 г. Конференция «День героев Отечества» МБОУ СОШ № 14 

3.   15.02.2018 г. Совместная Вахта памяти, в рамках Дня вывода 
войск из Афганистана 

МБОУ СОШ № 14 

4. 21.02.2018 г. Военно-спортивная игра «Тропа к генералу» (ко Дню 
защитника Отечества) 

МБОУ СОШ № 14 

5. По 
согласованию 

Тематические экскурсии на территорию УсСВУ: 
- обзорная; 
- военная техника разных времен; 
- жизнь и быт суворовцев. 

УсСВУ 

6. По 
согласованию 

Тематические классные часы, проводимые суворов-
цами для участников отряда «Юнармия»: 
- история вооруженных сил России; 
- выдающиеся  российские полководцы; 
- Дни воинской славы. 

МБОУ СОШ № 14 

7. По 
согласованию 

Уроки мужества (тематические классные часы, 
встречи, которые будут проводить офицеры для уча-
стников отряда «Юнармия») 

МБОУ СОШ № 14 

8. Апрель 2018 г. Тематический классный час «Письмо солдату» (в 
рамках празднования 9 Мая) 

МБОУ СОШ № 14 

 



Продолжение табл.  
 
№ 
п/п 

Дата  
проведения Наименование мероприятия Место 

проведения 
9. ноябрь 2017 г. 

апрель 2018г. 
Занятие по сборке и разборке огнестрельного оружия МБОУ СОШ № 14 

УсСВУ 
10. март-апрель 

2018г. 
Занятия по строевой подготовке МБОУ СОШ № 14 

УсСВУ 

План 
совместных мероприятий отряда «Юнармия» МБОУ СОШ № 14 г. Уссурийска и  
воспитанников 2-ой роты ФГКОУ «УсСВУ МО РФ» на 2018-2019 учебный год 

 
№ 
п/п 

Дата  
проведения 

Наименование мероприятия Место  
проведения 

1. 23.09.2018г. Товарищеская встреча по мини-футболу УсСВУ 
2. 21.10.2018г. Военно-спортивная эстафета «Сильные духом» УсСВУ 
3. 01.12.2018г. Участие в торжественном собрании и празднич-

ном концерте, посвященном 75-ой годовщине со 
дня образования Уссурийского СВУ 

УсСВУ 

4. 07.12.2018г. Конференция «День героев Отечества» МБОУ СОШ № 14 

5. 08.02.2019г. Участие в фестивале военной песни МБОУ СОШ № 14 

6. 15.02.2019г. Совместная «Вахта памяти» у памятной доски, 
установленной в честь  Данилевича Антона 

МБОУ СОШ № 14 

7. 20.02.2019г. Военно-спортивная игра «Тропа к генералу» (ко 
Дню защитника Отечества) 

МБОУ СОШ № 14 

8. По 
согласованию 

Тематические экскурсии на территорию УсСВУ: 
- обзорная; 
- военная техника разных времен; 
- жизнь и быт суворовцев. 

УсСВУ 

9. По 
согласованию 

Тематические классные часы, проводимые суво-
ровцами для участников отряда «Юнармия»: 
- история вооруженных сил России; 
- выдающиеся  российские полководцы; 
- Дни воинской славы 

МБОУ СОШ № 14 

10. По 
согласованию 

Уроки мужества (тематические классные часы, 
встречи, которые будут проводить офицеры для 
участников отряда «Юнармия») 

МБОУ СОШ № 14 

11. 21.04.2019г. Тематический классный час «Письмо солдату» (в 
рамках празднования 9 Мая) 

УсСВУ 

Товарищеская встреча по мини-футболу 
12. ноябрь 2018г. 

апрель 2019г. 
Занятие по сборке и разборке огнестрельного 
оружия 

МБОУ СОШ № 14 
УсСВУ 

13. Март–апрель 
2019г. 

Занятия по строевой подготовке МБОУ СОШ № 14 
УсСВУ 

 
Как видно из планов работы  в них присутствуют повторяющиеся из года в год ме-

роприятия, которые составляют его основу: Конференция «День героев Отечества»; Воен-
но-спортивная игра «Тропа к генералу» (ко Дню защитника Отечества); Совместная Вахта 
памяти, в рамках Дня вывода войск из Афганистана; Тематический классный час «Письмо 
солдату» (в рамках празднования 9 Мая). Суворовцы и обучающиеся с удовольствием 
участвуют в этих мероприятиях, не смотря на то, что они очень отличаются по форме 
проведения и содержанию.  
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Кроме того, следует отметить, что все мероприятия, включенные в план работы, 
полностью соответствуют воспитательным задачам, решаемым в процессе становления 
суворовца и реализации движения «Юнармия». К ним относятся: 

- воспитание патриотизма и социально-гражданской активности; 
- изучение истории военно-исторического наследия; 
- развитие принципов коллективизма и ответственности, внедрение нравствен-
ных установок на основе системы ценностей, присущих российскому обществу; 

- агитация на службу в армии; 
- приобщение к военно-техническим знаниям и техническому творчеству. 
Представленные задачи, а соответственно и вытекающие из них воспитательные 

результаты, решаются и формируются длительное время. И находясь на пути их формиро-
вания, еще рано говорить о том, достигнуты они или нет. Но конкретные (промежуточ-
ные) результаты мы можем увидеть и проверить.  

Конкретными результатами проведения совместных мероприятий для каждого из 
участников можно считать следующее:   

- развитие чувства товарищества, единства; 
- формирование чувство гордости за свое образовательное учреждение; 
- развитие умения работать в команде; 
- формирование коммуникативных навыков; 
- закрепление первоначальных военных знаний, умений, навыков; 
- самореализация личности, приобретение опыта лидерского поведения. 
Все эти результаты индивидуальны для каждого ребенка и проверяемы. Подтвер-

ждением этому могут служить результаты наблюдений за суворовцами и обучающимися, 
а также беседы с ними.   

Кроме того для анализа осуществляемой нами совместной деятельности мы разра-
ботали анкету обратной связи, включающую в себя как открытые вопросы, где суворовцы 
и обучающиеся могут написать свое мнение, так и закрытые, предполагающие выбор ва-
рианта ответа. Анкетирование проводилось нами после каждого совместно проведенного 
мероприятия. Пример вопросов, включенных в анкету, представлен ниже. 

Вопросы анкеты обратной связи: 
 - Понравилось ли Вам посещенное мероприятие? 
 - Расширили ли Вы свой кругозор благодаря проведенному мероприятию? 
 - Каким было проведенное мероприятие для Вас? 
 - Нужно ли, с Вашей точки зрения, проводить подобные мероприятия в будущем? 
 - Что Вам понравилось / не понравилось на прошедшем мероприятии? Почему? 
 - Ваши замечания и пожелания организаторам.   
Конечно, мы понимаем степень субъективности ответов, но, тем не менее, интерес-

но узнать определенное мнение ребят. Анализируя полученные ответы можно говорить о 
положительных отзывах со стороны ребят и о выраженном желании и далее участвовать в 
совместных мероприятиях. 

Подводя промежуточный итого освещению работы по патриотическому воспита-
нию посредством совместных мероприятий, можно говорить о том, что она позволяет 
формировать ответственного, целеустремленного, уважающего свое Отечество и его ис-
торию воспитанника, который в будущем станет полноправным членом общества нашей 
Страны. Начатую работу мы планируем продолжать в и дальнейшем.    
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Аннотация. В данной статье рассматривается влияние объективных и субъектив-

ных факторов на степень усвоения учащимися учебного материала по математике. К объ-
ективным факторам мы отнесли сложную и многоступенчатую структуру самой наукима-
тематики; традиционнуюсистему обучения, которая не обеспечивает усвоения учебного 
материала по математике учащимися школ и студентами вузов; консолидацию и реконсо-
лидацию памяти человека. К субъективным факторам – опыт присвоения ребёнком новой 
информации иэмоционально-волевые качества личности ребёнка; индивидуальное со-
стояние головного мозга современного ребёнка и мотивация к обучению.  
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Abstract. This article discusses the influence of objective and subjective factors on the 

degree to which students learn mathematical material. Objective factors include the complex and 
multi-stage structure of the science of mathematics itself; traditional educational system, which 
does not provide the digestion of educational material in mathematics by schoolchildren and uni-
versity students; consolidation and reconsolidation of human memory. Subjective factors include 
the experience of a child’s studying new information and the emotional and volitional qualities 
of a child’s personality; individual state of the brain of a modern child and motivation for learn-
ing.  

Keywords: objective and subjective factors; characteristics of a child’s personality, the 
state of children’s brain; consolidation and reconsolidation of memory; motivation for learning; 
tutor in education; individualization of learning. 

 
Во все времена изучение математики считалось не простым делом. За последние 

10–15 лет в педагогике выделилась отдельная междисциплинарная отрасль по изучению 
вопросов, связанных с обучением математике. Как зарубежные [1], так и отечественные 
исследования [4] в области математического образования охватывают вопросы построе-
ния теоретических основ и совершенствование практик обучения математическим знани-
ям. Авторами указанных исследований утверждается, что система математического обра-
зования является ключевой во всей системе образования любой страны. Получение мате-
матического образования во многих странах мира считается престижным и перспектив-
ным. Но от этого математическое образование не становится легче и доступнее.  

Обосновывая актуальность данной статьи, мы обратились к публикациям [4, 6], где 
дана оценка состояния математического образования в России и указаны перспективы его 
развития. В этих документах признаётся низкий уровень математического образования 
учеников, в том числе элитного, и отсутствие учителей, которые могут это образование 
дать. По результатам ОГЭ и ЕГЭ примерно 25% учащихся имеют существенные пробелы 
в базовой подготовке. 14% школьников РФ не достигают порогового уровня математиче-
ского образования. Это так видится проблема математического образования руководству 
страны. 

Преподавая много лет математику в школе и в вузе, авторы обнаружили факт всё 
нарастающей трудности обучения, как школьников, так и студентов. Обучаемым в массе 
своей всё труднее стало усваивать содержание математического образования. Цель данной 
статьи – выявить факторы, влияющие на процесс усвоения математических знаний 
школьниками и студентами вуза. 

Трудности, с которыми сталкиваются те, кто изучает математику, носят как объек-
тивный, так и субъективный характер. К объективным трудностям мы относим состав, 
структуру и функции самой науки, которая имеет давнюю историю своего развития и на-
копила огромный запас знаний, которые желательно усвоить подрастающему поколению. 
Считается, чем больше человек имеет математических знаний, тем лучше. По крайней ме-
ре, никто не возражает против того, что человек имеет право знать математику как можно 
лучше. Но это иллюзия. Содержание математического образования требует изменения. Но 
пока наблюдается тенденция его увеличения. Количество дидактических единиц нескон-
чаемо растёт, что приводит к психологической перегрузке учеников и студентов и даль-
нейшего отказа от обучения.  

Проблема в том, что всё возрастающее содержание образования с трудом уклады-
вается в голову подрастающего поколения. Поэтому к субъективным трудностям человека 
при изучении математики мы относим его способность усвоить то содержание математи-
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ческого образования, которое предусмотрено программой и конкретизировано в учебных 
планах и учебниках.  

Противоречие между коллективно-массовой формой обучения и индивидуально-
творческим типом усвоения учебного материала порождает трудности личностного харак-
тера. Адаптироваться к классно-урочной системе обучения в школе и лекционно-семи-
нарской системе обучения в вузе и активизировать свои индивидуально-личностные ха-
рактеристики в учебном процессе удаётся не каждому. Тогда возникает трудность субъек-
тивного характера, связанная с объективно существующей формой обучения. В этом на-
правлении также необходимо движение. И оно уже активно происходит в сторону тью-
терства, т.е. индивидуализации обучения [5], которое будет сопровождаться широкой 
компьютеризацией образования.  

Изучая состояние мозга человека вообще и ребёнка в частности, учёные широкого 
спектра наук (медицины, биологии, физиологии, психологии и пр.) установили, что па-
мять человека очень подвижна и непредсказуема. На восприятие, запоминание и воспро-
изводство полученной информации влияют убеждения человека, его эмоциональное со-
стояние, как в период получения информации, так и во время её воспроизводства. Знания 
из одной какой-либо области, которые были получены человеком ранее, и предыдущие 
знания из других областей ассимилируют, объединяются в личностно окрашенные струк-
туры. Сознание человека всё это трансформирует и в ходе воспроизводства также проис-
ходит творческое конструирование уже усвоенных знаний. 

Поэтому вспоминание любой, казалось бы, хорошо усвоенной информации не есть 
процесс тождественного воспроизводства. Вспоминания как бы переписываются заново, с 
учётом приобретённого опыта и накладывания на уже имеющуюся информацию новой 
информации. Процессы консолидации памяти (перевода усвоенной и понятой информа-
ции в долговременную память) и процессы реконсолидации памяти (воспроизводство ин-
формации из глубин памяти) не каждому человеку и не всегда обеспечивают точность и 
структурированность полученных знаний, выполнения установленных алгоритмов, спосо-
бов решения задач, умения переносить полученные знания в новую ситуацию, творческое 
их применение. В силу того, что математические знания имеют в своей основе чётко вы-
раженную структуру, отработанные алгоритмы, очерченные области применения, то к 
ним (этим знаниям) человек предъявляет особые требования ясного и качественного вос-
производства и способа применения.  

Таким образом, неотъемлемое свойство человеческой памяти, которое обеспечива-
ется процессами консолидации и реконсолидации памяти, создаёт ещё одну объективную 
трудность усвоения математических знаний. Эту трудность назовём невозможность чело-
веческой памятью однозначного воспроизводства полученных и усвоенных знаний. 

Следующим фактором, влияющим на обучение математике, как студентов, так и 
школьников, являются те изменения, которые происходят в головном мозге наших детей. 
В поле зрениянашего поиска попала работаВ.Н. Пугач [8], в которой автор утверждает, 
что состояние головного мозга современных детей отличается от головного мозга их ро-
дителей. Законы развития головного мозга детей, рождённых после 2000 года таковы, что 
они обеспечивают медленный рост клеток головного мозга. Мозг наших детей созревает 
позже. Это объясняет их более позднюю осознанность окружающей действительности, 
позднюю социализацию.  

На пути своего созревания головной мозг ещё и функционирует с перебоями, не-
равномерно.Внимание детей также имеет ряд нарушений, долгое время остаётся непроиз-
вольным. В этой ситуации ребёнок не может сосредоточиться на отдельной мысли, рассу-
ждении, задаче. Он не может слушать объяснения учителя и понять его, выполнять учеб-
ную задачу. Поэтому ребёнок с трудом усваивает школьную программу не только по ма-
тематике, но и другим предметам. В этом случае традиционные методы обучения не по-
могут. Нужны новые методические приёмы, новые методические системы и технологии. 
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С другой стороны, как утверждает В.Н. Пугач, особенностью развития мозга наших 
детей является то, что он развивается, не только медленно, но и в двух направлениях сра-
зу: левого и правого полушария. К 14–15 годам наши дети получают такую биологиче-
скую систему, которая может спонтанно переключаться, то, на право-, то, на левополу-
шарное образование. Это отражается на поведении ребёнка и на его успехах в обучении. 
Информация воспринимается обоими полушариями сразу, перерабатывается согласно 
принципам каждого из них. Кроме этого, объём информации, который способен усваивать 
мозг возрастает в разы. 

Мозаичное восприятие информации, включение в обработку информации обоих 
полушарий даёт значительное преимущество при обучении. Учиться становится легче, 
усваивается всё больший объём информации, которая структурируется «по велению» обо-
их полушарий. Таким образом, медленное и двустороннее развитие головного мозга на-
ших детей является объективным фактором, влияющим на успехи в изучении математики. 

Если об этих изменениях в развитии головного мозга наших детей информировать 
учителей и родителей, то можно выстроить такую систему взаимодействия взрослых и де-
тей, которая способствовала бы воспитанию у них положительного отношения  к школе, к 
учению, к результатам обучения. Главное, что, несмотря на низкую успеваемость, ребёнок 
продолжал бы из класса в класс познавать окружающий мир, вырабатывал в себе усердие 
в ходе обучения, настойчиво овладевал знаниями. Это поможет ему в будущем, когда все 
структуры мозга сформируются и мозг задействует все свои механизмы, использовать их 
для значительного увеличения своих возможностей. 

На наш взгляд, обучение детей математике по индивидуальным программам, в ин-
дивидуальном ритме, под руководством тьютеров, а не учителей, это есть решение сразу 
двух проблем. Одна проблема – дети и студенты обучаются математике целенаправленно, 
поэтапно, завершая каждый этап обучения контролем знаний на компьютере, т.е. получа-
ют качественное образование. Вторая проблема – отпадает необходимость иметь традици-
онно обученных учителей, которые учат в классно-урочной системе. Такой подход в обу-
чении соответствует современному развитию детей. 

Итак, объективными факторами, влияющими на успехи учеников в обучении ма-
тематики, являются состав, структура, функции науки «математика» и её прикладных ас-
пектов, которые надо усвоить учащимся; традиционная система преподавания и обучения, 
которая десятилетия не претерпевает изменений, но при этом отрицательно сказывается 
на обучении детей; консолидация и реконсолидация человеческой памяти вносит свои из-
менения в процесс обучения математике.  

К субъективным факторам, влияющим на процесс обучения математике, отнесём 
прошлый эмоциональный и когнитивный опыт присвоения новой информации на момент 
усвоения математических знаний; установки и стереотипы, «Я-концепция» человека, ко-
торый обучается математическим знаниям; индивидуальное состояние головного мозга 
ребёнка, который до 15 лет развивается медленно и неравномерно, но в двух направлени-
ях сразу, право- и левополушарно. 

Международная математическая олимпиада для школьников – это престижная ма-
тематическая площадка, на которой оценивается уровень математического образования в 
целом всей страны. Эксперт по математическому образованию, профессор РГПУ имени 
Герцена, замдиректора петербургского 239-го лицея Сергей Рукшин [7], оценивая резуль-
татытакой олимпиады для школьников в 2016 году, сказал, что наша страны быстрыми 
темпами теряет завоёванные рубежи на международной арене.  

Наши школьники всегда входили в четвёрку лучших, были абсолютными призёра-
ми. За последние годы мы скатились до восьмого места. Причиной тому те реформы обра-
зования, которые приводят не к подъёму, а к упадку всей системы образования. Главным 
отрицательным результатом этих реформ является снижение престижности учительской 
профессии. Нет учителей, которые могли бы готовить школьников к престижным матема-
тическим олимпиадам.  



207 

Да и самим школьникам победа на олимпиаде не даёт существенных преференций 
для дальнейшей жизни. Для школьников также отсутствует мотивация к изучению мате-
матике на высоком уровне. Отсутствие мотивации у участников учебного процесса не есть 
отсутствие значимости этого фактора. Примером могут служить школьники Китая. Для 
них победа в олимпиаде – это едва ли не единственная возможность достичь благополу-
чия в жизни. У наших школьников такой мотивации нет. А значит, нет и результатов. 

Мы назвали три фактора, которые действуют на процесс обучения математике, вне 
зависимости от желаний и возможностей самого человека. Влияют извне на процесс обу-
чения математике. И назвали три фактора, которые действуют в плоскости самого челове-
ка, влияют непосредственно изнутри на процесс обучения математике. Следует назвать 
ещё один фактор, который действует сразу в двух средах: внутренней среде человека, его 
психических возможностей, и внешней среде человека, в которой он живёт и трудится. 
Этот фактор называется мотивация к изучению математике. В настоящий момент, ре-
формы образования в нашей стране привели к снижению мотивации у школьников для 
углубленного изучения математики. 

В ситуации снижения престижа учительского труда, объективных и субъективных 
факторов, влияющих на математическую подготовку, как школьников, так и учеников, 
нужны кардинальные меры управленческого, технического, педагогического, методиче-
ского и частно-дидактического характера, которые смогли бы изменить ситуацию в облас-
ти математического образования и перевести страну на рельсы развития, а не деградации. 
И возможными средствами педагогического характера, связанные с использованием ком-
пьютера. В.П. Беспалько уже много лет говорит об этом в печати, доказывая и обосновы-
вая концепцию индивидуализированного, замкнутого, завершённого обучения [2, 3]. 
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В формировании лингвистической компетенции студентов практикум по иностран-

ному языку имеет важное значение. «Под лингвистической компетенцией понимается 
знание системы языка и правил ее функционирования в иноязычной коммуникации, кото-
рая предполагает наличие и знание языковых средств с определенным коммуникативным 
потенциалом и их функций и владение фоновыми механизмами речевой деятельности» [1, 
с. 47]. Лингвистическая компетенция включает в себя языковые знания, лексико-грам-
матические и фонетические навыки, такие аспекты лингвистических знаний, как лексиче-
ский, грамматический, семантический, фонологический, орфографический и орфоэпиче-
ский компоненты.  

Практикум представляет собой задания для занятий по курсу «Иностранный язык 
(русский)» для иностранных учащихся. В основу учебного пособия положен коммуника-
тивный принцип, реализуемый в уподоблении процесса обучения процессу реальной ком-
муникации. Система заданий в пособии направлена на стимулирование речемыслительной 
активности учащихся, исходя из их реальных коммуникативных потребностей и целей 
изучения русского языка.  

Цель заданий – систематизировать имеющиеся у студентов знания по иностранно-
му языку (русскому), расширить их на базе усвоенного языкового материала, обеспечить 
практическое овладение основными структурами русского языка и активной лексикой по 
теме «Город».Лексико-грамматические задания практикума направлены на развитие на-
выков обучающего и изучающего чтения и воспроизведение содержания текста в форме 
монологического высказывания (устного или письменного). Представленные тексты со-
провождаются лексико-грамматическими заданиями, активизирующими речевые навыки 
учащихся. 

Пособие включает 11 занятий и приложение, содержащее 5 контрольных работ по 
темам «Падежи», «Глаголы движения», «Вид глаголов», а также итоговую контрольную 
работу. Все тексты объединены темой «Город». Из представленных в пособии текстов 
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учащиеся смогут почерпнуть интересные исторические сведения о Санкт-Петербурге, об 
улицах, переулках, площадях города; прочитать о вузе, в котором учатся, – о Государст-
венном университете аэрокосмического приборостроения (ГУАП), узнать его историю. 
Одно из зданий университета расположено на улице Гастелло, студентам будет интересно 
узнать о человеке, в честь которого названа улица, о подвиге Н.Ф. Гастелло.   

Каждое занятие включает задания по фонетике, предтекстовые задания и послетек-
стовые упражнения языкового и речевого характера. Целью фонетических упражнений 
является закрепление фонематического слуха, а также слухо-произносительного навыка. 
Предтекстовые задания направлены на предупреждение языковых трудностей и закрепле-
ние навыков чтения. Цель послетекстовых заданий – формирование и закрепление у сту-
дентов-иностранцев грамматических навыков, а также проверка осознанности прочитан-
ного. Послетекстовые задания выполняются с опорой на содержание текста. Предлагают-
ся разные грамматические задания: формулировка ответов на поставленные вопросы, со-
ставление предложений, работа с деформированными предложениями.Лексическая работа 
очень важна при разборе текстов. В связи с этим в занятия включены упражнения со сло-
варем, работа с антонимами, синонимами, фразеологизмами. Выполнение послетекстовых 
заданий предполагает неоднократное обращение к изучаемому на занятии тексту, что, 
безусловно, подготавливает учащегося к самостоятельному его воспроизведению и запо-
минанию языкового материала.  

Кроме традиционных заданий, включающих лексико-грамматические упражнения, 
в пособии большое место отведено творческим заданиям, например: 

1) Восстановите вопросы по ответам. 
• … площадь самая первая в Петербурге?  (Троицкая площадь.) 
• … проектировал первый деревянный храм Петербурга? (Итальянский архитек-

тор.) 
• … находится Троицкая площадь? (У Троицкого моста.) 
• …площадь вначале называли Слоновьей? (Манежную площадь; На месте пло-

щади был слоновий двор.) 
Причём, как можем видеть из последнего примера, к некоторым предложениям на-

до поставить не один вопрос.  
2) Прочитайте слова: сейчас, завтра, сегодня, направо, налево, справа, слева, сна-

чала, назад, вперёд, потом, затем.  
Это наречия. Наречие – неизменяемая часть речи, которая отвечает на вопросы 

как? где? куда? откуда? когда?  
Составьте схему вашего маршрута от дома до ГУАП, используя все эти наречия. 
3) Составьте вопросительный план текста. Подготовьте рассказ о переулках Санкт-

Петербурга по этому плану. 
4) Прочитайте план текста «Метро». Найдите ошибки в плане. Исправьте их. За-

пишите план в исправленном виде. Подготовьте рассказ по исправленному плану.  
5) Найдите на карте Санкт-Петербурга Большую Морскую улицу. Расскажите, как 

доехать до этой улицы от станции метро «Электросила». 
Задания №№ 3, 4 направлены на работу со структурой текста. Работа по составле-

нию разных видов плана, корректировка плана помогает студенту выделять смысловые 
части в тексте. Одна из задач, поставленных в заданиях №№ 2, 5, – закрепление навыков 
ориентироваться на местности, умения работать с географической картой. Все эти задания 
направлены не только на развитие у студентов творческого мышления, логики, воображе-
ния, речевых умений и навыков, но и на формирование умения ориентироваться в боль-
шом городе.  

В пособие включено занятие по развитию письменной речи – обучение сочинению 
в жанре письма. Жанр письма выбран не случайно, поскольку возможности письма как 
средства развития речи способствуют формированию коммуникативных умений, в част-
ности умения точно выражать свои мысли и чувства. Рассматривая структуру письма на 
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примере конкретного текста, особое внимание преподаватель уделяет началу и концовке 
письма, предлагает студентам подобрать свои примеры, задать вопросы адресату, пере-
дать просьбу или привет. На завершающем этапе занятия предлагается следующее зада-
ние:  

Прочитайте текст№2 (письмо героя детского рассказа Н. Носова «Дружок») 
Текст№2 
«Милая мамочка!  
Разреши мне держать щеночка маленького. Он очень красивый, весь рыжий, а ухо 

черное, и я его очень люблю. За это я тебя всегда буду слушаться, и буду хорошо учиться, 
и щеночка буду учить, чтоб из него выросла хорошая, большая собака.» 

Выполните задания: 
1) Назовите все части письма 
2) Какая часть письма отсутствует?  
3) Допишите недостающую часть письма. 
В последующих занятиях закрепляются умения и навыки по написанию письма, 

например, предлагается задание написать письмо другу об улице, переулке или площади 
Санкт-Петербурга.  

Пособие позволяет преподавателю свободно планировать учебный процесс, макси-
мально приспосабливая его к уровню владения языком, познавательным интересам и по-
требностям студентов. 
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Новые подходы к изучению иностранного или родного языков ставят перед педаго-

гикой и лингвистикой новые проблемы. Актуальным на сегодняшний день является  во-
прос о приобщении человека XXI века к мировой культуре, о хорошем владении родным 
языком, о владении несколькими иностранными языками, что, в свою очередь, требует 
формирования коммуникативно-познавательных и культурных компетенций, составляю-
щих основу обучения языку. Язык, изучение и достаточно грамотное владение им, разви-
тие мышления, освоение правил поведения и культуры межличностных отношений явля-
ются мощным средством постижения духовной жизни иноязычного общества. Приобще-
ние к иноязычной культуре способствует разностороннему развитию личности, формиро-
ванию его творческих способностей.  

В данном контексте, важным становится выявление отношения людей, живущих на 
европейском пространстве, к русскому языку, доминировавшему на протяжении многих 
лет, но, впоследствии, утратившим свои позиции. Раньше он являлся первым иностран-
ным языком в дружественных СССР странам, теперь его потеснили английский и немец-
кий языки [4]. Тем не менее, спад интереса к русскому языку на волне бурных социально-
политических событий в Европе не привел к полному уничтожению профессионального 
интереса к русистике и славистике. Главная функция русского языка остается неизменной, 
он имеет значимость транслятора научных и специальных знаний, а также дает возмож-
ность приобщения к русской культуре [10]. В данной статье будут представлены позиции 
русского языка, отношение к его изучению в таких странах, как Болгария, Чехия, Румы-
ния, Польша,где внимание к изучению русского языка и литературы был всегда высок. 

Интерес к изучению русского языка в Болгарии и культуры существовал всегда, но 
мотивация менялась в зависимости от политических и экономических взаимоотношений с 
Россией. С начала XX века школа русистикизаняла видное место и стала одной из самых 
сильных на европейском континенте. У ее истоков стояли самобытные ученые Любомир 
Милетич и БеньоЦонев – разработчики проекта официального болгарского правописания 
в 1892 году. Год спустя Л. Милетич изложил результат работы комиссии в статье «Наша-
таправописна реформа» в журнале «Българскипреглед». Этот орфографический проект не 
был реализован, встретил серьёзную критику со стороны общественности, но сыграл важ-
ную роль в процессе установления единого болгарского правописания.В 1901 году вышла 
в свет работаЛ.Милетича «Членът в българския и рускияезик», а через год – статья Беньо 
Цонева «Руско-български паралели». 

В течение многих лет отношение болгарского народа к изучению русского языка 
было неоднозначным. Были «взлеты» и «падения». Но, людей привлекала и привлекает 
сложность и красота русского языка, возможность приобщиться к огромному пласту ми-
ровой культуры.  

Так, по решению Международной ассоциации преподавателей русского языка и 
литературы (МАПРЯЛ), которая занимается популяризацией, сохранением, развитием и 
изучением русского языка и литературы, в 1973 году в городе Варна была проведена кон-
ференция «Теория и практика создания учебников и учебных пособий по русскому языку как 
иностранному», на которой присутствовало 1500 человек из 51 страны. В 2007 году здесь же 
проводилась международная встреча «Мир русского слова и русское слово в мире». 

Сложившаяся ситуация в России в конце 20 века  привела к сокращению количест-
ва школ, вузов в Болгарии, где преподавалась дисциплина «Русский язык», был сведен к 
минимуму перечень книг, издаваемых на русском языке, существовавшая раньше потреб-
ность в русском языке постепенно исчезла. Заметно вырос интерес населения к англий-
скому языку.Это доказывают результаты исследования «Европейцы и их языки», прове-
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денного в Болгарии в 2006–2012 году, где 35% населения изучали и знали русский язык, 
33% – английский, 15% – немецкий, 5% – французский [Гетьманенко, Радкова: 88]. Но на 
сегодняшний день русский язык и английский поменялись местами при выборе иностран-
ных языков для изучения в болгарской школе. 

Тем не менее, русский язык не утратил своей значимости, и о его современном со-
стоянии в Болгарии доцентом кафедры Софийского университета Ц.Ралевой подготовлена 
достаточно глубокая и интересная статья «Преподавание и исследование русскогоязыка в 
Софийском университете:традиции и современность», которая была представлена в каче-
стве пленарного доклада на юбилейной международной научной конференции «Русисти-
ка: язык, культура, перевод», проходившей в Софии, 23–25 ноября 2011 года. 

Многие болгарские слависты внесли неоценимый вклад в изучение русского языка: 
в области сопоставления изучения русского и болгарского языков (К. Бабов, Э. Гочева, 
Н. Дылевский. М. Леонидова. Р. Павлова, др.); в истории развития русского языка 
(Р. Станков), исследования по лексикографии – (А. Липовская, И. Червенкова). В допол-
нение к этому в Болгарии активно работают профессиональные объединения русистов. 
Поэтому можно резюмировать, что интерес болгарского народа к изучению языка извест-
ных русских писателей, поэтов, русской культуры был и остается высок.  

Русским языком в Румынии владеют около 100–110 тысяч человек. Основная груп-
па носителей русского языка, насчитывающая по последней переписи 36000 человек – это 
семьи русских липован (потомки русских старообрядцев, история которых восходит к 
17 веку, когда в России произошел церковный раскол). До 10000 человек – молдавских и 
украинских студентов лицеев и университетов, приехавших на учебу и жительство в Ру-
мынию в качестве стипендиатов румынского государства [7]. Немногочисленную группу 
русскоговорящих составляютрумыны – выпускники советских вузов 50-х годов прошлого 
века и члены приблизительно 400 румынско-русских семей.С 1949 по 1958 год в Бухаре-
сте существовала Педагогическая школа с преподаванием на русском языке, но  в 1960-х 
преподавание на русском прекратилось. 

В период с 1970-х годов наблюдается возрождение к его изучению, и до 1989 года в 
Социалистической республике Румынии русский язык был одним из обязательных для 
изучения в школах и вузах иностранных языков. После свержения режима Николае Чау-
шеску и начала демократических реформ русский язык лишился государственной под-
держки и постепенно стал исключаться из школьной программы. 

На данный момент в Румынии русский язык изучают только 19500 учеников, хотя 
еще в 1980 году их было не менее 450000 человек [11]. Общая статистика показывает, что 
русский язык в Румынии изучают 60% представители липованской диаспоры, приблизи-
тельно по 20% приходится на славянские диаспоры (украинские, польские, словацкие) и 
собственно румыны. 

В качестве иностранного языка русский язык изучают в трех школах и пяти лицеях 
Бухареста (столица Румынии), а также в начальных и средних классах сельских школ ряда 
уездов. В некоторых школах румынских городов суммарно в школах и лицеях работают 
340 преподавателей русского языка, на его изучение отводится 3–4 часа в неделю. Все ос-
тальные школьные дисциплины преподаются на румынском языке.  

В Бухарестском университете, где готовят квалифицированных русистов, общее 
число студентов более 170 человек. На кафедре русского языка работает 14 опытных пре-
подавателей, имеющих научную степень. Ежегодно набираются группы студентов, же-
лающих изучать русский язык: например, в частном бухарестском университете, в спе-
циализированных военных и полицейских учебных заведениях и др. 

Главную роль в сохранении и развитии системы преподавания русского языка и 
литературы играет румынская ассоциация преподавателей русского языка и литературы, 
которая насчитывает 35 активных ее членов.Ассоциация регулярно проводит Националь-
ные олимпиады по русскому языку и литературе, и команда Румынии является постоян-
ным участником Международных олимпиад. 
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Внимание изучению русского языка уделяет и община липован, представители ко-
торой ежегодно проводит олимпиады по русскому языку и литературе, а победителям 
вручают в качестве награды путевки в российские детские лагеря. Школьникам помогают 
литературой, поддерживают студентов и профессоров-русистов, проводятся встречи с со-
отечественниками. В последнее время у липован появилась возможность смотреть рос-
сийское телевидение. Во главе русской общины Румынии уже много лет стоит Мирон Де-
мянович Игнат. Он представляет общину в парламенте Румынии, а также является членом 
парламентской группы дружбы между Румынией и Российской Федерацией. Мирон Игнат 
родился в русском селе Гиндэрешти на Дунае, окончил Экономическую академию в Буха-
ресте, занимал руководящие должности в банковской сфере. В 2006 году в Санкт-
Петербурге на втором Конгрессе русских соотечественников М. Игнат был избран членом 
Координационного совета русских соотечественников, участвовал в открытии фонда 
«Русский мир» в Москве. «Община собрала нас воедино, – говорит М. Игнат. – Мы стали 
передавать друг другу, нашим детям песни, сказания, традиции русского народа. В город-
ке Рэдэуци открылся музей старообрядчества, где собраны древние книги, образцы ста-
ринной одежды, домашняя утварь, сундуки, лавки. Липоване добились возвращения сво-
им селам прежних русских названий, которые были переделаны на румынский лад. Мы 
активно помогаем церкви, в некоторых деревнях построили новые храмы, в других – от-
ремонтировали старые. Восстановили памятник героям Рязанского полка, погибшим при 
форсировании Дуная под Мэчином в самом начале Русско-турецкой войны 1877–1878 го-
дов. Теперь хотим поставить еще два памятника в честь первых переселенцев – один на 
юге Румынии, а другой на севере» [2].  

Большие творческие отношения связывают общину русских-липовани Государст-
венный институт русского языка им. А.С. Пушкина, представители которого проводят 
курсы повышения квалификации учителей русского языка. В ходе занятий обучающимся 
читаются лекции, проводятся мастер-классы, обсуждаются такие вопросы, как актуальные 
проблемы преподавания русского языка как родного,обучение чтению художественной 
литературы на уроках русского языка,использование современных образовательных тех-
нологий в процессе обучения русскому языку и др. 

Изучение материалов, опубликованных в средствах массовой информации, показы-
вает, что для популяризации русского языка, повышения мотивации к его изучению про-
водится достаточно большая работа. Так, например, врамках акции «Год культуры Рус-
ского мира» Русским центром культуры при Бухарестской экономической академии всто-
лице Румынии 28 мая 2014 года было проведено международное мероприятие «Русский 
язык икультура как части мультикультурности молодёжи». В рамках этого события про-
водились различные мероприятия в городах Румынии: конкурсы, посвящённые России, 
профессиональной важности изучения русского языка икультуре общения,была открыта 
фотовыставка «Русско-румынские исторические созвучия: 100-летие визита российского 
императора Николая IIвместе сосвоей семьёй вРумынию»,выставка, посвящённая совре-
менной России, Олимпиаде в Сочи. 

С 18 по 21 апреля 2016 года в городе Брэила состоялась XXII Национальная олим-
пиада по родному русскому языку, организованная Министерством национального воспи-
тания Румынии и Брэиловской уездной школьной инспекцией при поддержке Общины 
русских-липован Румынии  [9]. 

В конце 2016 годабыл переиздан румынско-русский разговорник.«Этот лингвисти-
ческий труд не имеет аналогов на территории Румынии. В разговорнике приведены спе-
циальные результативные и инновационные методы изучения русского языка», – отмечае-
тавтор разговорника Габриел Антониу Лавринчик [8]. Он считает русский язык «самым 
мощным и могучим и красивым в мире». «Ни один язык на земле не звучит для меня так 
красиво, как русский! Я всем рекомендую изучать русский язык! Для тех, кто начинает 
учить русский язык, обещаю, что этот язык принесет им только удовольствие, пользу и 
успех во всех направлениях». 
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Как видно из приведенных примеров, в обществе заметно вырос интерес к русской 
культуре, русскому языку, его традициям. И этому возрождению способствует та плодо-
творная работа, которая проводится заинтересованными людьми, с преданностью и любо-
вью относящихся к русскому языку. 

Нельзя не отметить отношение и интерес к изучению русской культуры и русского 
языка в Чехии, который изначально возник в первой половине XX века после установле-
ния самостоятельной Чехословацкой Республики. В этот период в университетах начали 
открываться кафедры славистики. Примером является открытие подобной кафедры в 
1927 году на философском факультете Карлова университета (г. Прага).  

В 1929 году в Праге образовался Пражский лингвистический кружок, где ведущую 
роль сыграл авторитетный чешский лингвист В. Матезиус, а также приехавшие из России 
С.О. Карцевский и Р. Якобсон. К взглядам представителей данного кружка были близки 
некоторые российские лингвисты, особенно Г.О. Винокур, Е.Д. Поливанов. Идеи предста-
вителей этой организации оказали влияние на Московскую фонологическую школу и дру-
гие направления российской лингвистики. 

Повышенный интерес к русскому языку возник в обществе после Второй мировой 
войны. 

В 1957 году на базе кафедры славистики в Карловом университете (Институт вос-
точноевропейских исследований) начинает свою деятельность кафедра русского языка, 
которая, как и многие другие учебные заведения, где преподавался русский язык, получа-
ла большую поддержку государства. После 1990 года в Чехии произошел резкий спад же-
лающих изучать русский язык. Это объяснялось политикой государства. В обществе при-
сутствовали определенные настроения, предлагавшие относиться ко всему русскому как к 
заведомо опасному. 

Но позже в стране такая ситуация претерпевает изменения, и наблюдается возрож-
дение интереса ко всему, что связанос русским языком. Так, в 1993 году кафедру русского 
языка в Карловом университете возглавил замечательный русист ЛадиславЗадражил.Он 
сделал всё возможное, чтобы возродить интерес к языку А.С. Пушкина, Л.Н. Толстого, 
преодолеть кризис по отношению к русистике, которая царила в то время, заинтересовать 
молодое поколение обучающихся красотой и многогранностью русского языка.В связи с 
этим, желание изучать этот язык появилось не только у молодых людей, но и у чехов 
среднего возраста. Если в 2003 году курсы русского языка посещали 12 тысяч человек,то с 
2013 года в чешских школах стал обязательным второй иностранный язык, когда намети-
лась тенденция роста интереса к русскому языку. За это время число учеников, начавших 
учить русский язык, возросло на 15 тысяч [14]. 

По данным Центрального статистического управления Чехии, 40,7% чехов говорят 
с иностранцами на немецком языке, 29% – на русском и 27% – на английском. 

В настоящее время Языковой центр этого университета готовит все больше препо-
давателей на вновь открывающиеся курсы русского языка (Оломоуцкая торговая акаде-
мия, Электротехническая промышленная школа, др.). 

Институтом восточноевропейских исследований руководит молодой и целеустрем-
лённый заведующий Марек Пржигода, который также пристальное внимание уделяет ру-
систике, переживающей очередное возрождение. 

Русский язык изучают в таких учебных заведениях Чехии, какуниверситет им. Ма-
сарика – кафедра славистики философского факультета,кафедра русского языка и литера-
туры (г. Брно), Славянский институт Академии Наук Чешской Республики – кафедра ино-
странных языков, Университет им. Палацкого (г. Оломоуц) – философский факультет, 
летняя школа славистики Университета им. Палацкого (г. Оломоуц), летняя школа сла-
вянских исследований Карлова университета (г. Прага) и др. 

В 1995 году пражское издательство "Леда" начало выпуск учебных пособий по рус-
скому языку, и это были первые издания с 1989 года. В настоящее время спрос на учебни-
ки русского языка растет год от года. 
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Современные тенденции в развитии государства доказывают необходимость изу-
чения и владения иностранными языками вообще, и русским языком – в частности. Биржи 
труда отмечают тенденцию к росту спроса на работников со знанием русского языка, такс 
2014 г. по 2015 г. на 35% выросло число вакансий, где требуется знание русского языка 
[14]. Многие фирмы инициируют и оплачивают обучение своих сотрудников, потому что 
они ездят в командировки в Россию, находится в контакте со своими русскими коллегами. 
Ряд работодателей одним из условий при наборе работников указывают знание именно 
русского языка. 

На развитие интереса к нему оказывает влияние ситуация в мире, когда люди видят 
глобализационные процессы, видят, как расширяются экономические границы, и понима-
ют, что с экономической точки зрения интерес представляет сотрудничество с Россией. 

Аналогичная ситуация с изучением и распространением русского языка в Польше, 
который сейчас изучается как в университетах, так и в школах,в том числе и частных. Не-
мало поляков увлечено русской историей и литературой. 

Если в 90-е годы прошлого векапо количеству изучающих русский был 16-м, то 
сейчас он вышел на второе место среди иностранных языков, уступая лишь английскому. 
В 2013 году более чем 14 тысяч выпускников в Польше выбрали для сдачи экзамена в ка-
честве второго иностранного русский язык, более 300 тысяч поляков занимаются изучени-
ем русского языка. 

Сегодня изучать этот язык становится очень престижно, так как каждый четвёртый 
житель Польши зарабатывает именно на взаимодействии с Россией знание русского языка 
помогает в успешном продвижении по карьерной лестнице, появляется возможность най-
тивакансию в сфере международных экономических отношений, политике, юриспруден-
ции, филологии. 

В 2005 году в Польше прошел первый Все-польский фестиваль русского языка, еже-
годно проходит Международная научная конференция «Русский язык в языковом и куль-
турном пространстве Европы и мира: человек, сознание, коммуникация, Интернет» [13]. 

В 2010 году была создана Польская Ассоциация учителей и преподавателей рус-
ского языка, которая стала помогатьучителям русского языка в проведении конкурсов по 
русскому языку для молодежи, семинаров по повышению квалификации учителей в 
Польше и России, в организации фестивалей и международных научно-методических 
конференций. 

Большой вклад в развитие интереса к русскому языку в польском обществе внесла 
О. Опульская-Данецкая, отмечавшаянеобходимость изучения любого языка вкупе с куль-
турой, литературой и историей страны изучаемого языка.  

Нельзя обойти вниманием Почетного доктора Нижегородского государственного 
университета имени Н.И. Лобачевского профессора Базыли Бялокозович, который учился 
на историко-филологическом факультете этого учебного заведенияс 1951 по 1955 год. В 
настоящее время этопрофессор Высшей педагогической школы в Ольштыне, блестящий 
исследователь русской литературы, истории и культуры. Под его руководством были вы-
пущеныдва сборника материалов международных научно-методических конференций, 
гдеопубликованы доклады и сообщения польских и российских ученых отенденциях раз-
вития современного русского языка,изменениях, происходящих в самом русском языке. 
Б. Бялокозович подготовил и опубликовал статью «Традиция и современность – русский 
язык в письмах польских читателей и переводчиков, адресованных Л.Н. Толстому», 
«Штудии Дружникова-пушкиниста в зеркале русской, литовской и польской прессы». 
Вслед за ним Н. Мирошникова  изучает тему «Лексико-грамматические изменения рус-
ского языка (XIX–XX). Причины, влияющие на изменения нормы. Тенденция развития 
языка в XXI веке (лексико-стилистический аспект)», Р. Адамович – «Риторика и культура 
речи в работе со студентами-русистами», В. Молчановский, И. Тетерев – «Современное 
состояние изучения русского языка в Польше». Профессор Гданьского университета 
ФранчишекАпановичзанимается вопросом демифологизация общих мест в советской 
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пушкинистике, профессор Варшавского университета Флориан Неуважны работает над 
темой «Советские мифы о Пушкине в оценке Ю. Дружникова». 

В Польше действуют 20 центров русистики, в составе которых находятся кафедры 
литературы: Варшавский университет, Высшая школа иностранных языков (Познань), 
Российский центр науки и культуры (Варшава) и др. Очень интересно и многогранно опи-
сана деятельность литературных центров в статье Альдоны Борковской «Облик современ-
ной польской литературоведческой русистики» [1]. Издаются польские русистские жур-
налы «Slavia Orientals», «StudiaRossica», монографии (например, «Литературные центры 
русского зарубежья 1918–1939» БрониславаКодзиса, сборники по результатам проводи-
мых конференций, ученые записки.  

Наблюдаются новые тенденции в деятельности польских русистов-литературо-
ведов. Исследователи обращаются к изучению таких тем, как например, «Творчество рус-
ских писательниц с учетом гендерных аспектов» (Ванда Лящак и ее коллеги). Юстына-
Тыменецка-Суханек, инициатор и основатель лаборатории Animal Studies на филологиче-
ском факультете Силезского университета разрабатывает анималистическую тему в лите-
ратуре. Внимание ЛюцианаСуханека направлено на изучение связи русистического лите-
ратуроведения с философской антропологией, аксиологией и историей [12].  

Значимым является факт, связывающий Польшу и Россию, именно, Варшаву и Вла-
дивосток, город, где работает автор статьи. На территории центрального кампуса Варшав-
ского университета находится переулок (он расположен на территории междузданиями Ин-
ститута истории и Института польской культуры), которому решением ректора и сената 
Варшавского университета дано в 2012 году символическое название улицы Мандельшта-
ма. Это первая в мире улица, носящая имя поэта. Рышард Пшибыльский в эссе «Благодар-
ный гость Бога» писал: «Когда ты идешь улицами Варшавы, ты спускаешься к мертвым, 
потому чтокаждый в этой толпе несет в себе тяжкий груз времени предков. Эта уличная 
толпа и есть наша вечность,то есть могила великого поэта Осипа Мандельштама. Прах, ко-
торый он одолжил у материи, мучившиеся рядом с ним, свалили в глубокую братскую яму в 
лагере под Владивостоком. А его время, превратившись в свет, не могло быть погребено, и 
теперь этот свет льется надваршавской толпой, падает на широкие форумы полейи колон-
нады лесов, зажигает ночью лампу у изголовьяпольских студентов, которым предстоит 
пройтихоть и короткий, но очень тяжелый путь: perasperaadastra» [6]. Во Владивостоке ус-
тановлен памятник крупнейшему поэту 20 века, автору незабываемых стихов. И российские 
студенты, жители Приморского края, как и все, кто знает и помнит имя этого человека, при-
ходят к месту, увековечившему многоликую фигуру, чтобы выразить слова признания.  

Подводя итог вышесказанному хочется отметить, что сегодня ни у кого не вызыва-
ет сомнения тот факт, что притягательность к изучению и совершенствованию знаний в 
области русского языка в ряде стран Европы (Румынии, Болгарии, Чехии, Польше) в на-
стоящее время существенно повышается. Русистам удается сказать свое слово по вопро-
сам словесности, сохраняя объективизм в суждениях по ряду спорных вопросов. 

Деятельность Ассоциаций учителей и преподавателей русского языка способствует 
укреплению позиций русского языка: студенты и молодые люди начинают активно при-
ниматьучастие в конкурсах, фестивалях, конференциях, направленных на развитие инте-
реса и мотивацию изучения культуры, языка дружественного соседа. Причинаэтого, на 
наш взгляд, кроется в том, что для хорошего специалиста в любой области знание русско-
го языка открывает новые возможности к лучшему пониманию богатой культуры много-
образной и перспективной страны. Очень важно сохранить и развивать дальше то хоро-
шее, что имеется и успешно работает в существующих контактах и взаимодействиях. 
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Профессиональная деятельность является важнейшей чертой человека, живущего в 

современном мире в условиях всеобщего прогресса и компьютеризации, ведь ничто не 
может заменить профессионала своего дела, а именно от того, насколько успешно сказы-
вается профессиональная карьера человека, зависит и удовлетворенность личности своей 
жизнью, и ее всестороннее и гармоничное развитие. Наиболее важно правильное станов-
ление профессиональных качеств в профессии учителя, так как ее отличительными черта-
ми является высокая ответственность за жизни и развитие других людей, поэтому учитель 
должен уметь справляться с возникающими трудностями и обладать множеством уни-
кальных качеств, позволяющих ему быстро ориентироваться в новых обстоятельствах, 
принимать решения и рационально организовывать свою деятельность, для чего ему, ко-
нечно же, необходима адаптация в педагогическом коллективе, который на начальном 
этапе будет помогать ему справляться с проблемами. 

Невозможно отрицать тот факт, что наиболее трудными для учителя являются пер-
вые годы его работы, так как именно они во многом обуславливают дальнейшее профес-
сиональное развитие педагога, определяют то, насколько ему подходит выбранная им спе-
циальность и справится ли он с ней в дальнейшем. Психологи называют данный период 
своеобразным «испытательным сроком», в который происходит адаптация личности в кол-
лективе и осознание того, а этого ли хотел начинающий педагог, когда проходил обучение в 
педагогическом вузе [3]. Адаптируясь к новым условиям, он как бы проверяет, сможет ли 
он работать в них. Сам термин «адаптация» произошел от позднелатинского «приспособле-
ние» и первоначально использовался в биологии для описания механизмов приспособи-
тельного поведения живых организмов к условиям окружающей их среды. В дальнейшем 
процесс адаптации стал предметом исследования такой науки как психология [2]. 

Профессиональная адаптация учителя в педагогическом коллективе понимается 
как процесс вхождения в новую трудовую ситуацию, в которой на него будет влиять ра-
бочая среда, формируя систему взаимоотношений с другими членами коллектива. Посту-
пая на работу, молодой учитель включается в систему профессиональных и социально-
психологических отношений внутри организации, поэтому для него крайне важно, чтобы 
его личностные качества соответствовали тем требованиям, которые от него требуются на 
новом месте работы. 

Сложно спорить с тем, что профессия учителя – это не только профессия, суть кото-
рой заключается в распространении знаний среди подрастающего поколения и расширение 
кругозора учащихся за счет ознакомления их с различными сторонами действительности, 
изучаемыми в курсе разных предметов школьной программы, а миссия утверждения чело-
веческого в человеке, так как педагог, во-первых, воспитывает ученика, прививает ему по-
ложительные черты, учит его полезным качествам характера, формирует в нем те свойства, 
которые позволят ему стать личностью. Рассмотрим основные трудности профессиональ-
ной адаптации молодого учителя в педагогическом коллективе и пути ее решения [4]. 

Каждый год во многих школах нашей страны начинают свою профессиональную 
деятельность молодые учителя, которые со вступлением в новый для них мир сталкива-
ются с многочисленными сложностями, о которых в период обучения даже не задумыва-
лись. Начав работать, они испытывают так называемое «потрясение, вызванное реально-
стью», ведь во время обучения люди полагают, что их профессиональный путь будет 
складываться блестяще, но после начала работы убеждаются в том, что не все их ожида-
ния реалистичны. 

Традиционно различают три компонента социально-профессиональной адаптации 
педагога:  

• психофизиологическая – приспособление молодого педагога (всех систем его ор-
ганизма) к непривычным условиям, поурочному режиму труда и отдыха;  
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• социально-психологическая – вхождение в трудовой коллектив через сближение 
целей и интересов молодого специалиста и группы (педагогического коллектива, учащих-
ся), формирование нового психологического стереотипа поведения, коррекция личностных 
качеств в соответствии с требованиями педагогической деятельности, принятие ценностей 
организационной культуры, норм и правил поведения в образовательном учреждении;  

• профессиональная – активное освоение педагогом действий (поведения) в соот-
ветствии с должностными обязанностями, требованиями образовательного процесса, спе-
цификой контингента обучающихся; привыкание молодого специалиста к новым услови-
ям, включающим административно-правовые, социально-экономические, управленческие 
аспекты [1]. 

В процессе трудовой адаптации учитель проходит следующие стадии:  
1. Стадия ознакомления, на которой работник получает информацию о новой ситуа-

ции в целом, о критериях оценки различных действий, о нормах поведения в коллективе.  
2. Стадия приспособления или формального вступления – на этом этапе работник 

переориентируется, признавая главные элементы новой системы ценностей, но пока про-
должает сохранять многие свои установки . 

3. Стадия ассимиляции, когда осуществляется полное приспособление работника к 
среде, идентификация с новой группой.  

4. Идентификация, когда личные цели работника отождествляются с целями трудо-
вой организации [1].    

Прохождение всех этих стадий будет быстрым и продуктивным, если будут при-
ложены силы не только администрации образовательного учреждения, но и самого моло-
дого специалиста. 

Важнейшим периодом профессионального становления молодого учителя выступает 
первый год их работы, так как в течение этого времени он держит так называемый экзамен, 
позволяющий ему удостовериться в собственных силах, без которого невозможно полно-
ценное овладение профессией педагога. Конечно же, многое зависит от самого учителя, это 
сложно отрицать, однако это не снимает ответственности и с коллектива школы [5]. 

Адаптация молодого учителя в педагогическом коллективе тесным образом связана 
с его взаимодействием с учащимися, так как его положительные контакты со школьника-
ми определяют его дальнейшее профессиональное благополучие или же определенные 
неудачи [6]. Не менее значимы и его контакты с коллегами, так как внастоящее время мо-
лодые педагоги часто становятся классными руководителями, в связи с чем им необходи-
мо помочь разобраться в непростой работе, связанной с этим. 

Американский психолог Д. Левинсон подчеркивал, что роль наставников, помо-
гающих молодым специалистам усваивать необходимые нормы, велика. Наставники спо-
собствуют продвижению молодых учителей по служебной лестнице и облегчают им пере-
ход к статусу самостоятельного специалиста. Становление молодого педагога может стать 
интенсивным процессом становления и развития личности, который нуждается в научно-
методическом сопровождении [7]. 

Велика миссия наставника молодого учителя, задачей которого является побужде-
ние своего подопечного к активному взаимодействию с педагогическим коллективом. 

Значимым условием профессионального становления молодого учителя является 
посещение уроков опытных учителей, так как подобный вид деятельности позволяет им 
увеличивать объем собственных знаний и опыта. И, конечно же, молодой учитель должен 
показать несколько открытых уроков, а в конце учебного года предоставить письменный 
отчет, в котором ему нужно будет отобразить выполнение индивидуального плана и уча-
стие в научно-исследовательской и общественной жизни коллектива. Это нужно не для 
контроля за действиями начинающего педагога, а для осмысления его достижений и труд-
ностей, с которыми он сталкивается на своем пути [6]. 

В системе факторов, оказывающих влияние на адаптацию молодых учителей, на 
первое место зачастую ставится эмоциональное общение, так как профессиональная адап-
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тация характеризуется эмоциональным напряжением высокого уровня. Во-первых, в этот 
период молодой специалист склонен к совершению ошибок, так как пока не имеет доста-
точного опыта. Во-вторых, ему кажется, что все видят его оплошности и осуждают его. 
Однако не менее глубоко переживается и радость от успехов, которая дает учителю силы 
для дальнейшего творческого поиска и помогает ему преодолевать трудности [4]. 

К наиболее значительным сложностям молодых учителей относится проблема мо-
тивации школьников, так как вызвать у них интерес к чему-либо – задача не из легких. 
Это, действительно, самая большая трудность в педагогике, так как если ученик в чем-то 
не заинтересован или же вообще не желает изучать какой-то предмет, то и результаты по 
нему у него будут соответствующими и добиться прогресса будет практически невозмож-
но. Также начинающий педагог испытывает трудности, связанные с организацией вне-
классной воспитательной работы, так как после окончания им вуза педагог понимает под 
внеклассной деятельностью только внешкольные занятия и не разбирается в том, что вос-
питание не существует в «чистом» виде, поэтому в практических ситуациях затрудняется 
соотносить свое поведение с достижением перспективных целей [7]. 

Молодой учитель должен стремиться владеть так называемой самопрезентацией: 
мимикой, жестами, интонацией, речью, поскольку, только овладев ею, он может уделять 
основное внимание логике изложения учебного материала, ведь без них невозможно заин-
тересовать школьников тем или иным предметам, так как сухое объяснение воспринима-
ется гораздо сложнее, чем яркое и образное, затем он превращает его содержание в сред-
ство организации деятельности учащихся. Однако педагог не остается наедине со своими 
трудностями, а взаимодействует с коллективом, который помогает ему решать определен-
ные проблемы. В начальный период профессиональной адаптации обстоятельства противо-
стоят учителю, у одних вызывая желание преодолеть их, справиться с ними, а у других – 
разочарование в профессии и мысли о том, что это не то, чего они ожидали и что, вероят-
но, им это не подходит, время на обучение потрачено практически впустую, и было бы 
лучше, если бы они выучились на другую профессию [2]. Однако никогда нельзя опускать 
руки при первых же трудностях, так как они временны, и нужно лишь пережить тот пери-
од, когда их больше всего, а затем профессиональная деятельность будет складываться 
значительно проще, так как учитель уже получит необходимый ему опыт относительно 
того, как вести уроки и как взаимодействовать со школьниками [3]. 

Стоит отметить, что профессиональная адаптация происходит у молодых учителей 
по-разному. Особенно сложно для них вступление в новый коллектив. Попав в него, моло-
дой педагог адаптируется к его условиям и вырабатывает новый стиль поведения. Находясь 
в новом коллективе, он неизбежно приобщается к его опыту и усваивает его традиции. 
Большое значение в профессиональном становлении педагога является психологическая 
ситуация в коллективе, так как в совершенствовании личности молодого педагога играет 
большое значение его нравственная основа. Особые волнения причиняют первые занятия, 
память о которых сохраняется на всю жизнь. Объективные трудности первого времени пре-
подавания в школе неизбежны, однако помощь старших коллег и самоконтроль и самораз-
витие способствуют их успешному преодолению и становлению профессионалом. 
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Аннотация: в статье рассматривается процессы становления познавательного ин-

тереса к занятиям физической культурой и спортом у студентов.Выявлена основная про-
блема в формировании интереса к физкультурно-оздоровительной деятельности у студен-
тов; обозначены задачи преподавателя физической культуры по формированию у студен-
тов мотивационно-ценностного отношения к физкультуре и спорту. 

Ключевые слова: мотивация, физическая культура, студенты, познавательный ин-
терес, индивидуальнодифференцированный подход, физическая подготовленность, учеб-
ный процесс, организация занятий. 

THE PROCESS OF FORMATION OF COGNITIVE INTEREST OF STUDENTS TO 
PHYSICAL EDUCATION 

Osipova Natalia Vladimirovna 
teacher of far Eastern 

humanitarian and technical College,  
undergraduateof the University 

 
Abstract: the article deals with the processes of formation of cognitive interest in physi-

cal culture and sports among students. The main problem in the formation of interest in physical 
culture and health-improving activity of students is revealed; the tasks of the teacher of physical 
culture on the formation of students ' motivational and value attitude to physical culture and 
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Одно из наиболее важных слагаемых формирования здорового образа жизни явля-

ется приобщение студенческой молодежи к физкультурно-оздоровительной деятельности. 
Отношение обучающихся к физической культуре и спорту различно, что является одной 
из актуальных социально-педагогических проблем образования. Проведя анализ много-
численных исследований, поданному направлению, было выявлено, что физическая куль-
тура и спорт еще не стали для большого числа студентов насущной потребностью, не 
оформились как интересы личности. Исходя из этого, основной задачей преподавателя 
физической культуры является формирование у студентов познавательного интереса к за-
нятиям физкультурой и спортом.  

По мнению П.К. Дуркина, М.П. Лебедевой, воспитание личности, заинтересованной 
физической культурой и спортом, возможно при условии систематизации процесса станов-
ления познавательного интереса к физкультурно-оздоровительной деятельности [2, с. 30]. 
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Интерес выступает как избирательная направленность человека, его внимания, его 
мыслей. Познавательный интерес – это направленность личности на овладение знаний в 
той или иной предметной области. Как известно от любопытства к заинтересованности, от 
заинтересованности к стойкой познавательной активности, от них пробуждению к науч-
ной любознательности и все более устойчивости направленности личности на изучение 
предмета. Авторитетный исследователь познавательного интереса Г.И. Щукина писала: 
«Познавательный интерес – глубоко личностное образование, не сводимое е отдельным 
свойствам и проявлениям. Его психологическую природу составляет нерасторжимый 
комплекс жизненно важных для личности процессов» [5, с. 163]. 

Анализ педагогических исследований, многочисленных публикаций показал, что 
мало кто из педагогов учитывает эту психологическую природу познавательного интере-
са. Длительный период, начиная с предыдущей реформы (1968–1972 гг.) по настоящее 
время, преобладают исследования интересов учащихся, связанные с внешним воздействи-
ем, то есть со следующими направлениями: «учитель стимулирует познавательные инте-
ресы», «учитель воспитывает, развивает интересы учащихся». Так, исследования Г.И. Щу-
киной выявили три фактора, стимулирующих познавательные интересы учащихся: 1) со-
держание учебного материала; 2) организация учебной деятельности; 3) отношения между 
учащимися и учителем, между самими учащимися. Как известно, мотив – внутренние яв-
ление, а стимулирование – внешнее воздействие [5, с. 164]. 

На современном этапе развития российского образования появились новые требова-
ния е образованию, сформулированные в ФГОС СПО, в соответствии с которым необходи-
мо учитывать индивидуальные особенности, способности, возможности и интересыучащих-
ся. То есть, подразумевается, что необходимо учитывать уже имеющиеся познавательные 
интересы учащихся, которые могут являться мощным мотивом учебной деятельности. 

В условиях смены главной цели и парадигмы образования со знаниевой на личност-
но-развивающую, деятельностную важно изменить мелодический, педагогический подход и 
к познавательным интересам учащихся, к работе с интересами учащихся. Важно перейти от 
односторонне внешнего воздействия на интересы учащихся преподавателем, от только сти-
мулирующего подхода к работе преподавателя с внутренними, уже имеющимися  интере-
сами учащихся, как нерасторжимым комплексом жизненно важных для личности процес-
сов, к их «извлечению», изучению и учетув учебном процессе. Пробуждение имеющегося 
познавательного интереса учащихся, выявление интересов – это всего лишь начальная ста-
дия большой работы по воспитанию глубокого устойчивого познавательного интереса к 
знаниям и потребности к самообразованию, формированию учебной деятельности.  

Для повышения познавательного интереса необходимо изменить способы изучения 
нового материала («открытие», добывание, поиск нового материала самими учащимися в 
самостоятельной учебной деятельности, поиск ответов на вопросы – инновационный под-
ход в обучении), а также выявить причины отсутствия интереса к учебной деятельности.  

Так, на сегодняшний день отсутствуют научно обоснованные требования к органи-
зации и планированию учебного процесса, которые базировались бы на интересах студен-
тов и их индивидуальных типологических особенностях; студенты имеют различный уро-
вень физической подготовленности и сформированности основных двигательных умений 
и навыков; нормативные возрастные шкалы для обучающихся не учитывают морфофи-
зиологические особенности студентов. 

Для понимания индивидуальности студентов необходимо было изучить направлен-
ность основные жизненные позиции и установки личности, реализуемые в процессе физи-
ческого воспитания. Мотивация студентов на занятия физической культурой не всегда со-
гласуется с основными задачами, стоящими перед физическим воспитанием как целена-
правленным учебным процессом. Основная причина этого – недостаточно эффективная 
организация учебного процесса, что находит подтверждение в динамике развития основ-
ных физических показателей.Наряду с изучением мотивов на занятие физической культу-
рой необходимо определить причины низкой активности на занятиях. Причины низкой 
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активности и пропуска занятий без уважительной причины можно объединить в три ос-
новные группы:  

1) причины организационного характера (отсутствие занятий по интересам, плохое 
материальное обеспечение, неудачное расписание занятий и т.д.);  

2) причины методического характера (несоответствие предъявляемых требований 
возможностям студентов, недостаточное методическое обеспечение занятий);  

3) причины личностного характера (недостаточный уровень подготовленности, 
личная недисциплинированность, плохие отношения с преподавателем).  

Причина низкой эффективности физического воспитания кроется еще и в том, что 
во главу всей работы поставлено достижение определенных результатов. Это сдача раз-
личных нормативов, которые студенты в силу своей низкой физической подготовленности 
или типологических особенностей затрудняются выполнить [4, с. 52]. 

Данное положение объясняется следующим, сложившееся еще в школьном возрас-
те негативное отношение к физической культуре; неразрешенность противоречий между 
учетом и реализацией индивидуальных особенностей, задатков и интересов студентов и 
традиционной формой организации учебного процесса в колледже; отсутствие дифферен-
цированной шкалы оценки физической подготовленности студентов (с учетом не только 
различного уровня физического развития, но и типологических особенностей учащихся). 
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Внеурочная деятельность – значимый элемент реализации требований ФГОС ООО. 

В правовых документах министерства образования прописаны задачи, принципы, виды, 
направления, формы и методы организации данной деятельности. К сожалению, не все 
учителя способны правильно организовывать внеурочную деятельность, путая её с вне-
классной или урочной. Соответственно, непонимания терминологии порождает проблемы 
при реализациях ФГОС ООО. В данной статье мы попробуем определить взаимосвязь 
«урочной», «внеклассной» и «внеурочной» деятельностей и выяснить различия. 

Урочная деятельность («урок») – это в подавляющем большинстве образователь-
ных учреждений не деятельность, а, по меткому замечанию Давыдова В.В., «урочная ра-
бота», ориентированная на усвоение учащимися предметной информации (знаний, умений 
и навыков). В ФГОС – деятельность, ориентированная на достижение учащимися, в пер-
вую очередь, метапредметных образовательных результатов [6]. 

Внеурочная деятельность («вне урока») – образовательная деятельность, направлен-
ная на достижение планируемых результатов освоения ООП [4]. Она «объединяет все виды 
их деятельности, за исключением учебной деятельности и деятельности на уроке» [3]. 

Соответственно, при урочной деятельности проводятся в классно-урочной форме 
урочные занятия и решаются учебные задачи в рамках учебного плана по предметным об-
ластям. При  внеурочной деятельности проводятся учебные занятия в формах, отличных 
от классно-урочной, проводимые в рамках учебного плана по школьным предметам. 

Внеклассная деятельность («вне класса») – составная часть учебно-воспитатель-
ного процесса и определяет деятельность школьников во внеурочное время при органи-
зующей и направляющей роли учителя. (О.А. Бахчиева) [2]. 

В нашей стране основу образования составляет классно-урочная система, при кото-
рой обязательно единство группы людей (класса) и времени (урока). Соответственно, вне-
урочную деятельность можно прировнять к внеклассной деятельностью. 

Внеучебная деятельность («вне учебного процесса») – деятельностная организация 
на основе вариативной составляющей базисного учебного (образовательного) плана, орга-
низуемая участниками образовательного процесса, отличная от урочной системы обуче-
ния: экскурсии, кружки, секции, круглые столы, конференции, диспуты, КВНы, школьные 
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научные общества, олимпиады, соревнования, поисковые и научные исследования и т.д.; 
занятия по направлениям внеучебной деятельности учащихся, позволяющие в полной ме-
ре реализовать Требования Федеральных государственных образовательных стандартов 
общего образования [5]. 

Дополняя вышеприведённое внеучебная деятельность осуществляется по направ-
лениям развития личности (спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, социаль-
ное, общеинтеллектуальное, общекультурное) используя не урочные формы организации. 

Углубляясь в терминологию определим различия изучаемых терминов. 
В курсе лекций по педагогике Калининградского университета О.С. Гребенюк, 

опубликованном в 1996 г., предложил разделения «урочной», «внеурочной» и «внекласс-
ной» деятельностей по времени, месту и решению учебных задач: 

1) По месту проведения: классная и внеклассная деятельность; 
2) По времени проведения: урочная и внеурочная деятельность; 
3) По отношению к решению учебных задач: учебная и внеучебная деятельность [1]. 
Вышеприведённое С.И. Сабельникова (методист по инклюзивному образованию 

Центрального округа г. Москвы, зам. директора по УВР ГОУ ЦО № 1447 им. Н.А. Ост-
ровского) дополнила: 

1) По месту проведения: классная, внеклассная, внешкольная; 
2) По времени проведения: урочная и внеурочная; 
3) По отношению к решению учебных задач: учебная и внеучебная. 
Соответственно, благодаря классификациям Сабельниковой и Гребенюка каждый 

приведенный вид деятельности можно отождествлять друг с другом. В классах проводят-
ся урочные и внеурочные занятия, ряд урочный занятий проводят вне кабинета (физиче-
ская культура на спортивной площадке, урок биологии в зоопарке), вне класса и во вне-
урочное время – экскурсии, лекции, турпоходы. При этом, провести аналогичные парал-
лели взаимосвязей деятельности учащихся по времени проведения и отношению к учеб-
ным задачам между деятельностями трудно. На уроках учащиеся решают поставленные в 
начале урока учебные задачи; в внеурочной деятельности могут решаться учебные и не 
учебные задачи; при внеклассной деятельности учащиеся решают задачи, опосредованно 
связанные или не связанные учебные задачи. 

 

Рисунок 1 – Модель взаимосвязей внеурочной, урочной и внеучебной деятельности 
школьников (по Трофимовой А.Л.) [7] 

Подводя итоги, необходимо ответить, что знать различия между используемыми 
при преподавании в школе видами деятельности необходимо каждому учителю. Незнание 
или непонимание их ухудшает организацию образовательного процесса. В данной статье 
кратко изложены основные виды деятельности и их характеристика. 
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Изучение мировой художественной культуры в школе является неотъемлемой ча-
стью школьного процесса и оказывает сильное влияние на формирование сознания и лич-
ности школьников, а изучение истории формирования изобразительного искусства и му-
зыки предполагает развитие нравственных ценностей и формирование у детей художест-
венного образа мира. 

В своей работе мы рассмотрим влияние использования приемов арт-терапии на 
формирование личности подростков на уроках «Мировой художественной культуры». 

Рассмотрение данной проблемы связано с нарастанием негативных явлений в со-
временном обществе, острой потребностью позитивного – адаптационного, профилакти-
ческого, коррекционного воздействия на субъектов различных социальных категорий и 
возрастов.  

Подростковый возраст является возрастом серьезного кризиса, затрагивающего и 
физиологическое и психологическое здоровье школьников. Переходя в новую ситуацию 
«ребенок-подросток», человек знакомится с самим собой заново. В этот период происхо-
дит не только коренная перестройка ранее сложившихся психологических структур, но и 
возникают новые образования, закладываются основы социального поведения. Подростки 
часто попадают в ситуации конфликта, связанные с проявлением застенчивости, неуве-
ренности в себе. Неудачи в общении часто объясняются ими несостоятельностью лично-
стных качеств. Ведущий мотив в жизнедеятельности подростков – уважение в коллективе, 
желание быть признанным и занимать определенное место и роль в классе, во внешколь-
ных коллективах. При неудачах они окружают себя психологическим барьером. Трудно-
сти испытывают и те, кто отстает в развитии, и те, кто обгоняет сверстников по знаниям и 
видении мира. У одних детей формируется заниженная самооценка. Другие же преувели-
чивают свою уникальность, создают «личный мир», для поддержания которого требуются 
постоянные усилия [1]. 

В силу обозначенных изменений в подростковом возрасте необходимо обеспечить 
детям квалифицированную помощь, которая системно будет вливаться в преподавание 
любого предмета, в том числе предмета «Мировая художественная культура».      

Педагогическая деятельность учителя МХК направлена на содействие субъекту, 
социальной группе в решении проблем, связанных с негативными состояниями, затрудне-
ниями в обучении, воспитании, общении, дезадаптации. Учитель должен быть компетен-
тен в использовании эффективных технологий работы с подростками. Согласно ФГОС 
художественно-эстетическое воспитание соприкасается с внутренним миром личности, 
входит в ее психоэмоциональный строй, затрагивает ценностно-смысловые уровни созна-
ния, глубинные жизненные переживания, формируя духовный опыт. Целенаправленное 
влияние искусства проявляется в улучшении психического состояния, развитии познава-
тельных, коммуникативных и творческих способностей, самореализации личности [4]. 
Особенно благотворно это влияние в подростковом возрасте 

Под атр-терапией понимается лечение искусством, творчеством (термин ввел в 
употребление А. Хилл в медицинской практике). Основная цель арт-терапии – это пози-
тивное воздействие на личность средствами искусства и творчества, развитие ее духовно-
го здоровья. Общепризнано, что арт-терапия имеет психопрофилактическую, развиваю-
щую и социализирующую направленность в активизации сущностных сил личности, бла-
годаря чему арт-терапия используется в различных сферах и может стать эффективной 
технологией социально-педагогического профиля в преподавании любого предмета в об-
щеобразовательной школе. 

Следует отметить, что одним из важных вопросов является методологическое, пси-
холого-педагогическое обоснование арт-терапевтической работы с детьми разного возрас-
та науроках «Мировой художественной культуры». Особого внимания потребует выделе-
ние особенностей социализации детей разных возрастных категорий в процессе художест-
венной коммуникации, прояснение механизмов взаимодействия в общении с произведе-
ниями искусства и приемов их использования, специфики позитивного влияния на лич-
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ность арт-терапии средствами различных искусств и художественной культуры в адапта-
ционной, профилактической, коррекционной работе.  

Перечислим некоторые приемы арт-технологии, позволяющие решить обозначен-
ные проблемы подросткового возраста. 

Включение в урок игровых элементов (например, игра в пазлы) целесообразно ис-
пользовать при изучении изобразительного искусства определенных эпох. Такой способ 
способ изучения материала помогает школьникам развить в себе творческое мышление и 
расширяет кругозор.  

Конечно же, на уроке должна царить атмосфера доброжелательности, каждый уче-
ник должен быть вовлечен в учебный процесс. Для выполнения этих задач можно исполь-
зовать такие виды деятельности, как инсценировка, групповые и творческие задания[3]. 

Театральная терапия может быть использована при изучении театра античной эпо-
хи, детей можно привлечь к инсценировке отрывка из произведения того времени [2]. При 
изучении европейского театра 17 века возможно инсценирование отрывков комедий Шек-
спира. Театральные постановки помогают подросткам пережить эмоции главных героев, 
найти некоторые сходства и различия с ними, а так же эмоционально разгрузиться.  

Изотерапия эффективна в случаях, когда нужно освободиться от психологической 
зажатости, агрессивности, нервозности, неуравновешенности, ревности, страхов и др. На 
уроках мировой художественной культуры она является отличным инструментом в изуче-
нии современного изобразительного искусства. Каждый ребенок может почувствовать се-
бя настоящим художником, если попробует нарисовать что-нибудь в стиле модернизма. 
Именно модернизма, потому что в этом стиле нет правил, последовательностей и рамок, 
дети рисуют что угодно, и это будет являться настоящим произведением искусства, и 
именно благодаря этому может повыситься их самооценка, что особенно актуально в под-
ростковом возрасте. 

Музыкальная терапия помогает укрепить здоровье ребенка. В практике выделяют 
как индивидуальную, так и групповую музыкотерапию. Первая необходима для восста-
новления доверительного отношения между педагогом и ребенком, вторая для развития 
коммуникативных навыков с другими детьми. В качестве групповой музыкальной терапии 
можно использовать самодельный «оркестр»: учитель разделяет ребят на группки, а дети в 
этих группах создают определенные ритмичные звуки, таких образом получается специ-
фичная мелодия. На практике такой вид терапии интересен не только детям, но и взрос-
лым, помогает познакомиться поближе со своими одноклассниками, а также актуален при 
изучении истории развития музыки (может приводиться как пример примитивной музыки 
на начальной стадии ее развития). 

К использованию еще одного приема арт-терапии в преподавании предмета «Ми-
ровая художественная культура» нас подтолкнула информация о сборнике А. Хакимова 
«Эволюция красоты. Авторский арт-альбом философа и художника» [6]. Автор альбома 
считает, что духовная красота пребывает в сердце каждого человека. Но в полной мере 
видеть красоту способны немногие. Этому надо учить. Для этого необходимо окружать 
людей материальными и духовными ценностями, раскрывающими красоту мира. С осоз-
нания красоты следует начинать воспитание. Человек, ощущающий красоту, не будет ха-
мить, дерзить, сквернословить, пачкать стены. Познающий красоту начинает лучше пони-
мать смысл своей жизни, начинает ценить окружающий мир и себя. А значит, с помощью 
искусства, осмысления красоты идет корректировка всех трудностей подросткового воз-
раста. 

В практике преподавания можно использовать составление индивидуального аль-
бома при прохождении любых тем. Они последовательно могут включать и сведения о 
музыке, скульптуре, архитектуре, литературе определенной эпохи, а также собственные 
отзывы о различных направлениях культуры, собственные рисунки. 

Составление альбома может носить не только индивидуальный характер. Здесь 
возможна и групповая работа. Но перед организацией такой работы учителю необходимо 
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выявить предпочтения отдельных детей, направления искусства, которые их интересуют, 
и на основе этих данных составить микрогруппы для совместного оформления альбома. 

По окончанию каждого учебного года индивидуальные или групповые альбомы 
должны быть представлены для презентации и защиты (возможно, в электронном варианте). 

В результате использования перечисленных приемов Арт-терапии на уроках «Ми-
ровой художественной культуры» не только возрастает художественно-творческий потен-
циал учащегося, их интерес к музыке, рисованию и искусству в целом, но и  одновремен-
но проходит коррекция трудностей подросткового возраста. Повышается самооценка де-
тей, уверенность в себе. Нельзя забывать, что детское творчество – это, прежде всего, са-
мовыражение ребенка, его внутренних потребностей, поэтому к нему необходимо отно-
ситься с полным пониманием и доверием [4]. 
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Одной из проблем современного естественнонаучного образования является про-

блема форм обучения. Большинство учителей в школах на уроках биологии используют 
не природные объекты, а их информационные или мультимедийные образы с внедрением 
в образовательный процесс виртуальных экскурсий или лабораторных работ [2–4]. При 
внедрении в учебный процесс таких форм обучения у школьников включаются в работу 
лишь два канала восприятия – зрительный и слуховой. Для изучения живых организмов и 
природных экосистем этого недостаточно. 

Полноценную картину окружающего мира можно получить, используя все каналы 
восприятия, а также тактильные и обонятельные ощущения. Например, большинство лю-
дей считает змей скользкими и холодными, некоторые подсознательно приписывают им 
неприятный запах. Но стоит пересилить свою неприязнь и взять в руки живую змею, на-
пример королевскую (Lampropeltis), как с удивлением понимаешь, что она сухая и про-
хладная, приятная на ощупь, без какого-либо неприятного запаха. Использование живых 
зоологических объектов на уроках биологии практикуется чрезвычайно редко, поэтому в 
школах необходимо возродить традицию создания уголков живой природы с неприхотли-
выми и малозатратными по содержанию животными. 

«Живой уголок» дает возможность учащимся взаимодействовать с миром природы, 
повышает уровень образования и культуры школьников, расширяет их кругозор. Важно 
отметить, что уголок живой природы является и базой для развития творческих способно-
стей учеников, повышает их экологическую грамотность, способствует развитию у 
школьников интереса к научным исследованиям и практической работе в различных об-
ластях биологии. 

В уголке живой природы могут содержаться гидры, моллюски, различные насеко-
мые. Из позвоночных животных – рыбы, земноводные (лягушки, тритоны), пресмыкаю-
щиеся (ящерицы, черепахи) и мелкие млекопитающие. К примеру, для школ Приморского 
края в качестве объектов для содержания можно использовать жабу монгольскую 
(Strauchbufo raddei), узорчатого полоза (Elaphe dione) – небольшая неядовитая змея. Из 
насекомых – картофельная коровка (Henosepilachna vigintioctomaculata), капустная бе-
лянка (Pieris radicum). Среди мелких млекопитающих – еж амурский (Erinaceus 
amurensis), даурский хомячок (Cricetulus barabensis) и др. 

Подбор декоративных растений для кабинета биологии важно проводить с учетом 
требований учебного процесса, чтобы как можно шире использовать их при выполнении 
лабораторных работ, талантливо разработанных еще Н.М. Верзилиным [1], а также в ка-
честве иллюстративного материала в курсе экологии. 

При изучении экологических вопросов важно использовать экскурсии в разнооб-
разные природные экосистемы, учитывая природную уникальность того или иного регио-
на. Например, вокруг города Уссурийска находится большое количество потенциально 
экскурсионных объектов – Горнотаежная станция ДВО РАН, «Лотосовое озеро», Уссу-
рийский заповедник, Ботанический сад-институт (г. Владивосток) и т.д. Но, к сожалению, 
позволить себе организованные экскурсии могут не все учебные заведения. Выходом из 
создавшейся ситуации может быть возрождение традиции «школы выходного дня», где 
предусматривается комплексно – отдых, туризм и получение практических естественно-
научных знаний. 

Природа Приморского края содержит элементы двух геологических эпох и включа-
ет несколько различных флор и фаун, что весьма важно и необходимо как можно полнее 
донести до учащихся с целью воспитания чувства гордости за уникальность нашего края. 

Использование видиоматериалов на уроках биологии будет гораздо эффективнее, 
если в их создании будет принимать участие не только учитель, но и сами школьники. 
Мультимедийные видеоматериалы объективны, но не эмоциональны. А, как известно, 



232 

именно эмоциональная составляющая способствует повышению познавательного интере-
са учащихся. 

Биология – это наука об окружающем нас мире. Без знания биологии невозможно 
сформировать полноценное мировоззрение, бережное отношение к природе, понимание 
взаимосвязи природных комплексов и качества жизни. К сожалению, в школе, да и в дру-
гих учебных заведениях биологическим дисциплинам и биологическому воспитанию уде-
ляется не так много времени. Поэтому необходимо значительно шире применять внеуроч-
ные формы обучения, возрождать юннатское движение, полнее использовать в обучении 
доступные природные объекты родного края. 
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Современное развитие российского государства и общества определяет значимые 

проблемы в воспитании молодого поколения. В настоящее время существует социальная 
заявка государства на воспитание инициативного человека, здорового, трудолюбивого и 
нравственного патриота собственного Отечества, отважного, с активной жизненной и 
профессиональной позицией, почитающего права и свободы личности, традиции и устои 
других людей [2, с. 319]. 

По мнению А.Г. Саниной, патриотизм − одно из неоднозначных понятий современ-
ной науки и политической практики. Он имеет сложную эмоциональную окраску, 
выражает высшие чувства к Отечеству, которые в ряде случаев имеют националисти-
ческий характер [1, с. 44–45].  

Рассмотрение теоретического аспекта патриотизма не входит в задачи нашей 
статьи. Однако, используя данное понятие как обобщение отношений индивида с 
государством, мы рассмотрим тенденции восприятия России ее гражданами и попробуем 
объяснить их через анализ государственных программ патриотического воспитания. 

С 2001−2015 годов реализованы 3 государственные программы патриотического 
воспитания молодежи. На основании этих программ в 2016 году в Приморском крае был 
принят закон "О патриотическом воспитании в Приморском крае". На данный момент 
утверждена государственная программа Приморского края "Патриотическое воспитание 
граждан, реализация государственной национальной политики и развитие институтов 
гражданского общества на территории Приморского края" на 2018–2020 годы. Краевым 
межведомственным советом по патриотическому воспитанию в рамках реализации этих 
программ был спланирован  ряд мероприятий по выполнению государственной программ-
мы «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 2016−2020 годы» [4]. 

Вышло новое постановление от 30 августа 2019 г., которое вступит в силу с 1 ян-
варя 2020 г. Сроки реализации государственной программы 2020−2027 годы [9]. 

Не претендуя на полноту исследования, в нашей работе мы рассмотрим следующие 
вопросы: 1) проанализируем социологический опрос-анкетирование по проблеме переезда 
граждан Приморского края в другие регионы России; 2) выясним, какие мероприятия 
проводились по государственной программе патриотического воспитания в Приморском 
крае. 

Согласно статистике, опубликованной Приморскстатом, с января по май 2019 года 
Приморский край покидает большее количество людей, чем въезжает в него из других 
субъектов РФ. О нежелании молодежи оставаться в родном крае говорилось уже не раз – 
на это обращал внимание и губернатор, и сами жители, однако общая тенденция остается 
прежней – молодые люди все чаще не хотят связывать свою судьбу с Приморьем [5]. 

КГАУ «Приморский научно-исследовательский центр социологии» провел опрос 
среди жителей Владивостока, чтобы выяснить, готовы ли они переехать в другой регион 
России. В опросе приняли участие 600 человек от 14 лет до тех, кому уже за 65.  

 
Таблица 1 – Распределение ответов приморцев на вопрос ««Если бы вам сейчас 

предложили переехать в любой другой регион России и вас бы не сдерживали никакие 
обстоятельства, вы бы согласились на переезд?» 

 

Возраст Да, не задумы-
ваясь, уехал бы 

Скорее 
всего,  
уехал бы 

Скорее всего, ос-
тался бы в При-

морье 

Точно не  
согласился 
бы на  
переезд 

Затрудняюсь 
ответить 

14–17 
лет 70,4% 7,4% 11,1% 11,1% 0,0 

18–24 
года 64,9% 10,8% 5,4% 13,5% 5,4% 



Продолжение табл. 

Возраст Да, не задумы-
ваясь, уехал бы 

Скорее 
всего,  
уехал бы 

Скорее всего, 
остался бы в 
Приморье 

Точно не  
согласился 
бы на  
переезд 

Затрудняюсь 
ответить 

25–34 
года 24,2% 9,2% 24,2% 39,4% 3,0% 

35–44 
года 15,0% 25,0% 10,0% 30,0% 20,0% 

45–54 
года 27,7% 17,2% 17,2% 27,6% 10,3% 

55–64 
года 24,1% 10,4% 34,5% 27,6% 3,4% 

65 лет и 
старше 20,0% 0,0 20,0% 60,0% 0,0 

 
Исходя из таблицы, можно сделать вывод, что уехать из Приморья больше всего 

хочет молодёжь – среди тех, кому от 14 до 17 лет, не задумываясь, сделали бы это 70,4% 
опрошенных. Те, кому за 18 и до 24, уже чуть меньше уверены в желании переехать 
(64,9%). Среди более возрастных групп процент желающих уехать из Приморья гораздо 
ниже и не превышает трети от общего числа опрошенных. 

Диаграмма 1 

 

Также по результатам видно, что точно не согласились бы на переезд 26,5% всех 
опрошенных; возможно, остались бы в Приморье 17,3%, не задумываясь, уехали бы 
38,4%, а скорее всего, покинули бы регион 11,9% [6]. 

Более 52 тысяч человек уехали из Приморья в текущем году, из них почти 45 тысяч 
переселились в другие регионы России, пишет деловая газета "Золотой Рог", ссылаясь на 
данные Приморскстата, информирует ЕНВ. 

Большая часть покинувших край, несмотря на все те перспективы, что появляются 
с размещением в крае территорий опережающего социально-экономического развития, 
введением режима порто-франко, раздачей бесплатных земельных гектаров – это молодые 
квалифицированные специалисты, которых смело можно отнести к интеллектуальному 
потенциалу региона. 

"Первая волна молодёжи покидает нас, когда мы выдаем школьный аттестат и 
молодой человек принимает решение, где учиться. Особенно грустно, что уезжают 
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лучшие, – говорит ректор Владивостокского государственного университета экономики и 
сервиса, ВГУЭС Татьяна Терентьева. – Так, из тринадцати победителей всероссийских 
олимпиад в родном Приморье осталось только трое. В Приморье средний балл студентов 
вузов, поступивших на бюджет, – 175 баллов – это твёрдые троечники. Вторая волна 
оттока населения нас накрывает, когда вузы выдают дипломы бакалавров и у молодых 
людей возникает вопрос, где и как жить и работать. Мы проводили опрос студентов, из 
четырёхсот человек почти половина, сорок пять процентов уверены, что уедут из 
Приморского края, так как, по мнению выпускников, в регионе нет работы, а если есть, то 
нет возможности последовательно двигаться по карьерной лестнице. Ещё одной причиной 
переезда молодежи из Приморья является низкий уровень жизни в регионе: молодёжь 
хочет жить лучше, и для этого ей не хватает уровня зарплат и развитой инфраструктуры". 

Только 40% студентов останутся в Приморье, но не потому, что в 2014 году был 
принят закон о ТОР, и не потому, что в 2015 Свободный порт Владивосток принял первых 
резидентов. 

"Молодёжь, безусловно, знает и понимает, что эти проекты перспективны для 
развития Дальнего Востока и к 2017 году они подарят Приморью семьдесят пять тысяч 
рабочих мест, если заработают так, как предполагается. Но не это удерживает их в 
регионе. Они остаются из-за семьи, и это мощнейший фактор закрепления людей в 
Приморье. Но пока он не подкреплён никакими другими, интеллектуальный потенциал 
края будет утекать в другие регионы нашей страны и за рубеж", – подчёркивает Татьяна 
Терентьева. 

Впрочем, не все эксперты разделяют столь пессимистичную точку зрения на 
будущее края. Согласно проведенным год назад исследованиям специалистов ЦСИ 
"Черный куб", большинство респондентов в принципе довольны жизнью в Приморье, но 
готовы сменить местообитание ради получения нового опыта и не уверены, что из 
Приморья уезжают только самые лучшие. 

Например, почти 4,2 тысячи соотечественников из-за рубежа прибыли в 
Приморский край в 2015 году. Около 2,3 тысяч из них – участники программы содействия 
переселения, остальные – семьи переселенцев. 

Несмотря на положительную динамику численности населения в России в 
последние годы, для Приморского края демографическая ситуация до сих пор является 
достаточно острой. К такому выводу пришли эксперты Центра социальных инноваций 
"Чёрный куб", анализируя данные официальной статистики по региону за 2015 год. По 
данным территориального органа Федеральной службы государственной статистики по 
Приморскому краю, численность населения региона, по-прежнему, продолжает 
сокращаться. Более того, говорить о динамике снижения темпов сокращения приморского 
населения пока не приходится: численность населения региона ежегодно сокращается на 
несколько тысяч человек. 

Помимо этого, несмотря на существенный рост доходов населения в регионе за 
последние годы, а также на относительно высокий уровень жизни по отношению к 
жителям других субъектов Российской Федерации, важную роль в сокращении населения 
Приморского края играет фактор миграционных потоков. Научное сообщество края 
признается, что отток людей из региона всё так же является значимой доминантой на 
демографической карте Приморья. Большое число образованных людей переселяются 
ближе к центру России. 

Однако эксперты говорят о том, что в последние годы наметились некоторые 
позитивные перемены в миграционном климате региона. В частности, за последние десять 
лет число прибывающих в край людей на постоянное место жительства ежегодно 
увеличилось в три раза. Правда, то же самое можно сказать и о динамике количества 
убывающего населения. При наложении обоих показателей нетрудно посчитать, что с 
2005 года миграционная убыль населения Приморского края неизменно составляет в 
среднем 3–4 тыс. человек. 
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Эксперты ЦСИ отмечают, что именно увеличение миграционного оборота 
населения в Приморье способствует формированию отрицательного показателя 
количества убывших на новое место жительства. Вместе с тем, необходимо относиться к 
этому как к естественному процессу экономического развития региона. Впервые за 
современную историю страны Приморью понадобилось большое количество 
квалифицированных кадров. С другой стороны, многие из тех, кто получил образование и 
опыт работы здесь, стремятся развить свои навыки за пределами края. В настоящее время 
в России немало точек роста, Владивосток и Приморский край – лишь одни из них. 
Подобно тому, как величина оборотного капитала способствует развитию 
предпринимательской деятельности, так оборот рабочих и профессиональных кадров 
способствует развитию экономике региона, – уверяют эксперты. 

По результатам социологических исследований центра, большинство приморцев 
довольны современным состоянием качества жизни в Приморье. Впрочем, по результатам 
ответа на вопрос исследования "Довольны ли Вы качеством жизни в Приморском крае?", 
который был задан 4130 респондентам, сформировалась довольно пестрая картина 
общественных мнений, настроений и оценок, анализ которых позволяет сделать 
последующие выводы. 

По итогам опроса Центра социальных инноваций "Чёрный куб", 75% респондентов 
в сумме оптимистично смотрят на социальную обстановку в крае. Специалисты отмечают, 
что перемены в общественном сознании граждан влияют на характер миграции в 
настоящее время. 

Так, по данным того же опроса, только 8% респондентов определенно хотят 
переехать из Приморья в центральные регионы страны или за рубеж. 13% отметили такую 
возможность для себя в ближайшем будущем в основном ради поиска достойной работы и 
ради того, чтобы быть ближе к родственникам (3% от общего числа принявших участие в 
опросе респондентов). Также в ходе проведения социологического опроса, Центром 
социальных инноваций была выявлена, пожалуй, главная тенденция в общественном 
мнении в сфере миграций. На вопрос специалистов о том, кто сегодня уезжает за рубеж, 
жители края, в общей массе, говорили о том, что это, как правило, люди, не 
сформировавшиеся как личность, или те, кто не обременен какими-то серьезными делами, 
проще говоря, маргинальные слои. 

Эксперты и специалисты ЦСИ решили проверить гипотезу о стереотипе, 
утверждающем, что за границу уезжают самые лучшие, образованные люди, 
профессионалы своего дела. По результатам проведенного опроса, большинство 
приморцев с этим тезисом не согласились. Самым популярным мотивом отрицательного 
отношения респондентов к высказыванию о том, что за границу уезжают лучшие люди, 
стала идентификация лучших людей с патриотами, которые, по определению, не могут 
служить другому государству, а также текущая геополитическая ситуация в мире [7]. 

Далее рассмотрим те мероприятия, которые направлены на разрешение выше 
обозначенных проблем. 

Директор департамента внутренней политики Приморского края Павел Ясевич зая-
вил, что в рамках государственной программы было проведено уже несколько таких ме-
роприятий как: фестиваль «Восточный форпост», акции «Часовой у знамени Победы», 
«Дорогами памяти», героико-исторический конкурс «Истоки силы России в ее истории», 
форум ветеранских организаций, экскурсионный квест «Маяки наследия» [4]. 

Помимо этого была проведена спортивно-интеллектуальная игра «По дорогам 
предков», общее количество участников составило более 700 человек. Было предложено 
множество заданий: ученикам нужно было попробовать собрать автомат, «спасти постра-
давшего», но самое главное − научиться выживать в дикой природе [3]. 

К примеру, каждый год в Приморье участниками «Бессмертного полка» становятся 
тысячи жителей края, а множество волонтеров помогают сделать это мероприятие безо-
пасным и провести его на высочайшем уровне. 
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В августе 2018 праздновался День государственного флага Российской Федерации, 
в честь этого в Приморском крае представители команды «Молодежки ОНФ» и активисты 
Общероссийского народного фронта провели акцию «Россия в каждом окне». Во Влади-
востоке в рамках этой акции окна  и балконы домов были покрашены в цвета Российского 
флага [8]. 

В ноябре 2018 года прошел обучающий семинар по военно-патриотическому вос-
питанию допризывной молодёжи, его смогли провести благодаря победе проекта в крае-
вом конкурсе «Молодёжь Приморья 2018». На этом семинаре прошли военно-тактические 
игры – командные соревнования с использованием игрового оружия, среди которых так-
тический пейнтбол, лазертаг, прикладная стрельба с использованием игрового оружия. 
Каждый игрок мог примерить на себя роль бойца и защитника, и ощутить какого это ока-
заться в бою [3]. 

С 1 по 5 мая в селе Красный Кут Спасского района состоялась военно-патриоти-
ческая игра для совершеннолетних приморцев. Мероприятие способствовало патриотиче-
скому воспитанию и повышению гражданского сознания у подрастающего поколения. По 
сюжету игры участникам были вовлечены в гуманитарную операцию в вымышленной 
стране. Игрокам была предоставлены специальная экипировка и тематические модели 
стрелкового оружия. 

С 8 апреля по 9 мая 2019 года в муниципальных образованиях Приморского края 
была проведена региональная молодежная патриотическая акция «Письмо Победы», кото-
рая была посвящена 74-ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне, с целью 
патриотического, духовно-нравственного воспитания молодёжи. Патриотическая акция 
была исполнена в рамках государственной программы Приморского края «Патриотиче-
ское воспитание граждан, реализация государственной национальной политики и развитие 
институтов гражданского общества на территории Приморского края» на 2018-2020 годы. 
Организаторами мероприятия выступали департамент образования и науки Приморского 
края, ГОАУ ДОД «ДЮЦ Приморского края», департамент внутренней политики Примор-
ского края [10]. 

Всероссийская акция «Мы – граждане России!» была приурочена к празднику 
«День России», прошла на региональном уровне. Организаторами акции выступили При-
морское региональное отделение «Российский Союз Молодежи» при поддержке департа-
мента по делам молодежи Приморского края и департамента внутренней политики При-
морского края. Церемония чествования школьников, получившие паспорта, прошла в му-
зее им. В.К. Арсеньева. Целью всероссийской акции являлось содействие укреплению и 
развитию общенационального сознания, гражданской солидарности россиян, воспитание 
граждан в духе уважения к Конституции Российской Федерации, законности, нормам со-
циальной жизни.  

26 и 28 июня 2019 на базе Приморского краевого дома молодежи состоялись очные 
этапы краевых конкурсов на выявление лучших практик патриотического воспитания в 
Приморском крае. К очной защите жюри отобрало 14 практик по патриотическому воспи-
танию. Первое место заняла Школа № 25 «Гелиос» Находкинского городского округа с 
практикой «Краеведение», включающей разнообразные формы работы с детьми, такие как 
«Вахта памяти», «Квест победы»,  конкурсы стихов и театрализованные представления. 

В июле 2019 года в Подмосковье стартовал финальный этап Всероссийской воен-
но-спортивной игры «Победа» на территории Парка культуры и отдыха Вооруженных 
Сил Российской Федерации «Патриот» и на полигоне Таманской дивизии в поселке Ала-
бино. Впервые была направлена сборная команда от Приморского края для участия во 
всероссийском этапе военно-спортивной игры «Победа» за счёт субсидии, выделенной 
ГОАУ ДОД «ДЮЦ Приморского края». 

В сентябре 2019 года в поселке городского типа Кировский Кировского муници-
пального района прошла XIII спартакиада среди казачьей молодежи и патриотических 
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клубов Приморского края, посвященная 130-летию образования Уссурийского казачьего 
войска. 

С мая по ноябрь 2019 года Детско-юношеский центр Приморского края проводит 
краевой конкурс программ и методических материалов по патриотическому воспитанию сре-
ди педагогических работников образовательных организаций «Растим патриотов России». 

Конкурс проводится в целях совершенствования программно-методического обес-
печения патриотического воспитания и в рамках государственной программы Приморско-
го края [10]. 

Председатель Законодательного Собрания Александр Ролик объявил в Приморье о 
начале международной акции «Тест по истории Великой Отечественной войны», которая 
проходила в рамках проекта «Каждый день горжусь Россией!». Главная цель акции – пат-
риотическое воспитание молодёжи, сохранение памяти о значительных событиях в отече-
ственной истории. Тест прошёл в преддверии великого праздника – Дня Победы, который 
объединил все заинтересованные стороны в сохранении памяти о подвиге советского на-
рода в победе над фашизмом. Всего в тестировании приняли участие 8295 человек из 16 
муниципальных районов и 12 городов Приморья. Наибольшее число участников было от-
мечено в Артёме (1050 человек) и Уссурийске (820), а также Всероссийском детском цен-
тре «Океан» (около 900). 

В мае 2018 года прошел второй краевой военно-патриотический фестиваль «Найди 
себя» и собрал тысячи людей. Фестиваль «Найди себя» проводился региональным отделе-
нием ДОСААФ по Приморскому краю, главная цель которого – воспитание патриотизма 
среди молодежи. Как и положено, на военных мероприятиях, участники фестиваля почтили 
память павших за Родину минутой молчания, а затем праздник объявили открытым. Откры-
вал фестиваль почти военный парад – знаменная группа 5 армии вынесла Знамя Победы и 
флаг Российской Федерации. Гимн страны пели военные и зрители на трибунах [11]. 

В феврале 2019 в Уссурийском городском округе стартовал месячник военно-
патриотического воспитания, который был посвящен Дню защитника Отечества. В рамках 
месячника в школах и дошкольных учреждениях прошли уроки Мужества, конкурсы и кон-
церты на патриотическую тему, тематические классные часы. Учащиеся школ посетили ве-
теранов Великой Отечественной войны и тружеников тыла, а также помогли им с домашней 
работой по дому. Кроме того, в рамках этого мероприятия проведены вахты памяти у па-
мятника «Погибшим и воевавшим в локальных войнах и военных конфликтах», а также у 
мемориала «Уссурийцам, погибшим в годы Великой Отечественной войны». 

В марте 2019 г. прошло заседание Совета, которое проводил глава администрации 
УГО Евгений Корж, кроме него приняли участие руководители структурных подразделе-
ний администрации округа, представители войсковых частей и общественных объедине-
ний УГО. В ходе заседания были подведены итоги проведения месячника военно-
патриотического воспитания на территории Уссурийского городского округа. Докладчи-
ками было отмечено, что в рамках месячника в округе прошел целый комплекс мероприя-
тий. В образовательных учреждениях состоялись уроки Мужества, тематические классные 
часы, видеопросмотры, конкурсы, концерты на патриотическую тему. Кроме того, в рам-
ках месячника в Уссурийске прошли вахты памяти, а также ежегодный мемориальный 
турнир по мини-футболу на кубок В.А. Матюшина, в котором приняли участие 26 команд. 
Председатель «Российского союза ветеранов Афганистана» Александр Харламов отметил, 
что на протяжении месяца в СМИ и соцсетях публиковались биографические справки ус-
сурийцев – участников боевых действий, воинов-интернационалистов, исполнявших слу-
жебный долг за пределами Отечества. Он выразил благодарность всем, кто принимал уча-
стие в проекте «В нашей памяти живы», который был приурочен к 30-летию вывода со-
ветских войск из Афганистана. 

В апреле 2019 года в Корейском культурном центре города Уссурийска состоялся 
митинг, посвященный памяти воинов, погибших в апреле 1920 года. К митингу присоеди-
нились представители различных национальных диаспор, военнослужащие 5-й Красно-
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знаменной общевойсковой армии, воспитанники Уссурийского суворовского военного 
училища и другие. В память о погибших прошла минута молчания, после которой со-
бравшиеся возложили венки и цветы к портретам героев. Вадим Ли отметил, что более 
десяти лет корейская диаспора города Уссурийска проводит митинги, посвященные этой 
памятной дате, и, что организовывая такие мероприятия вносится вклад в патриотическое 
воспитание молодежи. 

28 июня 2019 г. на парашютодроме гарнизона Барановский состоялась торжествен-
ная церемония открытия военно-технического форума «Армия 2019». Сергей Нырков от-
метил, что целью форума являлось формирование научно-технического потенциала для 
разработки перспективных образцов вооружения и военной техники, повышение прести-
жа Вооруженных Сил России и доверия общества к Армии, а также оценка научного и 
промышленного ресурса в области инновационных исследований, разработок и техноло-
гий. А Евгений Корж добавил, что именно военно-патриотическое воспитание вносит ве-
сомый вклад в дело подготовки умелых и сильных защитников страны, а форум – отлич-
ная попытка укрепить у молодых людей высокие нравственные устои и привить любовь к 
Родине. 

В августе 2019 года в Уссурийске прошла пропагандистская акция «Мой дед – ге-
рой и победитель, я Победу его храню!», мероприятие было направлено на патриотиче-
ское воспитание молодежи и повышение престижа службы в Вооруженных силах Россий-
ской Федерации [9]. 

Таким образом, зарождаясь из любви к своей "малой Родине", патриотические чув-
ства, пройдя через целый ряд этапов на пути к своей зрелости, поднимаются до общегосу-
дарственного патриотического самосознания, до осознанной любви к своему Отечеству. 
Однако изученная нами литература позволяет сделать еще один вывод, что цели и задачи, 
декларируемые от программы к программе в России, не решают всех актуальных задач 
патриотического воспитания детей и молодёжи. 
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Среди современных требований к условиям функционирования муниципального 

образовательного учреждения существует и требование обучения детей с ограниченными 
возможностями здоровья (ОВЗ) в условиях инклюзивного образования с учетом их инди-
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видуальных особенностей, что предполагает организацию эффективного взаимодействия 
между всеми субъектами образовательного процесса в инклюзивной практике (родителя-
ми, учащимися, педагогами), а также формирование индивидуального образовательного 
маршрута каждого ребенка с ОВЗ. 

В нормативном документе «Об утверждении и введении в действие федерального 
государственного образовательного стандарта начального общего образования» говорит-
ся, что образовательное учреждение обязано предоставить «возможность освоения детьми 
с ограниченными возможностями здоровья основной образовательной программы началь-
ного общего образования и их интеграции в организации, осуществляющей образователь-
ную деятельность» [2]. Данные нормативные положения были обусловлены современны-
ми тенденциями развития школьного образования, в основе которых лежат положения 
Саламанской декларации о принципах, политике и практической деятельности в сфере 
образования лиц с особыми потребностями [4], например, такое положение, что дети с 
ОВЗ должны иметь доступ к обучению в обычных школах,  педагогический коллектив ко-
торых обязан на основе педагогических методов создать для обучения таких детей усло-
вия, направленные на удовлетворение потребности детей с ОВЗ в получении приемлемого 
для них уровня знаний. 

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» в ст. 79 «Органи-
зация получения образования обучающимися с ограниченными возможностями здоровья» 
нормативно закрепляет положение о том, что «образование обучающихся с ограниченны-
ми возможностями здоровья может быть организовано совместно с другими обучающи-
мися» на основе адаптированных образовательных программ [1]. 

В том же законе в ст. 2 даются определения понятий «обучающийся с ограничен-
ными возможностями здоровья» как физического лица, имеющего «недостатки в физиче-
ском и (или) психологическом развитии, подтвержденные психолого-медико-педаго-
гической комиссией и препятствующие получению образования без создания специаль-
ных условий», а также  «адаптированная образовательная программа» как специально 
созданная «для обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья с учетом особен-
ностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей и при необходимо-
сти обеспечивающая коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию указанных 
лиц» [1]. 

Государство при выборе образовательной траектории детей с ОВЗ обеспечивает 
свободу выбора получения образования согласно склонностям и потребностям семьи и 
ребенка с ОВЗ, создание условий для самореализации, свободное развитие способностей 
детей с ОВЗ, включая предоставление права выбора форм обучения, а также образова-
тельной организации [14]. 

Следовательно, все дети с ОВЗ имеют равный доступ к образованию, несмотря на 
их особые образовательные потребности и индивидуальные возможности. Включенность 
детей с ОВЗ на основании закона «Об образовании в Российской Федерации» осуществля-
ется на основе инклюзивного образования – «обеспечения равного доступа к образованию 
для всех обучающихся с учетом разнообразия особых образовательных потребностей и 
индивидуальных возможностей» [1], для чего в образовательной организации необходимо 
создавать специальные педагогические условия, а не только условия доступности среды. 

Ж.В. Пузанова отмечает, что в практике становления российского инклюзивного 
образования выявились проблемы, связанные «с необеспеченностью обычных школ спе-
циалистами, которые должны сопровождать детей с ОВЗ (а при инклюзии следует осуще-
ствлять подобное сопровождение и для здоровых детей), без сокращения численности де-
тей в классах», что существенно снижает возможности ее реализации [13, с. 20]. Также 
автор указывает на то, что «практики обращают внимание и на трудности самого процесса 
включения ребенка с ОВЗ в общеобразовательную программу обучения средней школы. 
Выделяют также стереотипы и предрассудки как родителей, так и педагогов, осложняю-
щие процесс социализации детей с ОВЗ, а также и низкую культуру педагогов, неготов-
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ность учителей к принятию детей-инвалидов, что влечет за собой неприятие, даже агрес-
сию со стороны здоровых учеников и в ответ со стороны детей с ОВЗ и их родителей [13, 
с. 20]. 

На Международной конференции «Инклюзивное образование: перспективы разви-
тия в России» были выработаны сущностные характеристики данного процесса обучения: 

− инклюзию необходимо рассматривать как процесс расширения степени уча-
стия каждого ученика в школьную жизнь, что подразумевает изменение культуры школы, 
её внутренних норм и практик, чтобы они были приемлемы для учащихся с их личными 
особенностями и потребностями; 

− непосредственно касается всех субъектов образовательного процесса, а не 
только детей с ОВЗ; 

− обучение детей с ОВЗ со здоровыми детьми - это ресурс, который можно ис-
пользовать в образовательном процессе [7]. 

Отсюда, инклюзия – это процесс развития предельно доступного образования для 
каждого в доступных школах и образовательных учреждениях, организация воспитания и 
обучения с постановкой адекватных целей для каждого из учеников с целью максималь-
ного раскрытия его потенциала. 

Условия для обучения детей с ОВЗ определены  Приказом Минобрнауки России 
«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 
по основным общеобразовательным программам - образовательным программам началь-
ного общего, основного общего и среднего общего образования» [3]. В данном норматив-
ном документе подробно описаны условия, которые необходимо организовать в образова-
тельном процессе детей с ОВЗ по слуху, зрению, с нарушением опорно-двигательного ап-
парата, с тяжелыми речевыми нарушениями с целью «коррекции нарушений развития и 
социальной адаптации, оказания ранней коррекционной помощи на основе специальных 
педагогических подходов и наиболее подходящих для этих лиц языков, методов и спосо-
бов общения» [3]. Но данные условия разработаны для коррекционных классов либо для 
коррекционных школ, поскольку подразумевают определенное количество специалистов-
педагогов по каждому виду заболевания на конкретное количество детей с ОВЗ. Однако, 
по данным Министерства просвещения России в 2018/19 учебном году в образовательных 
организациях в условиях инклюзии обучалось более 276 тысяч детей с ОВЗ и инвалидно-
стью [15]. И часть этих детей обучается в обычных муниципальных школах по индивиду-
альному учебному плану по каждому предмету. Если образовательный маршрут ребенка с 
ОВЗ разрабатывается каждым учителем-предметником исходя из потребностей и возмож-
ностей ребенка с ОВЗ, но на основе образовательных стандартов, то индивидуальный 
план социализации ребенка в рамках конкретного класса и конкретной школы, планиро-
вание его участия в общешкольных мероприятиях остается за рамками деятельности как 
классного руководителя, так и администрации школы. Отсюда, основной проблемой соз-
дания педагогических условий для обучения детей с ОВЗ является отсутствие комплекс-
ного планирования или «дорожной карты» социализации (воспитания и обучения) ребенка 
с ОВЗ в обычной муниципальной школе, в которой не предусмотрены коррекционные 
классы. 

Директор Департамента государственной политики в сфере защиты прав детей 
Министерства просвещения Российской Федерации Е.А. Сильянов указал на то, что ос-
новным педагогическим условием для работы с детьми с ОВЗ является наличие специаль-
но подготовленных педагогов, поэтому с 2011 года «более 40 тысяч педагогических ра-
ботников и специалистов образовательных организаций прошли повышение квалифика-
ции по программам, связанным с инклюзивным образованием детей-инвалидов и обу-
чающихся с ОВЗ за счёт средств федерального бюджета», поскольку, например, уже к 
2020 году 70 процентов колледжей и техникумов должны быть готовы учить студентов с 
ограниченными возможностями здоровья и инвалидов [15]. Поэтому и в обычной школе, 
чтобы организовать инклюзивное образование, необходимо подготовить саму образова-
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тельную организацию как уже сформированную систему к этому явлению, что невозмож-
но без изменения психологических и ценностных установок педагогов, уровня их компе-
тентности. В большинстве школ учителя просто не готовы ни профессионально, ни пси-
хологически, ни методически к проведению подобной работы [8].  

В «Информационной справке об образовании детей с ограниченными возможно-
стями здоровья и детей-инвалидов в образовательных организациях Приморского края за 
9 месяцев 2016 года» утверждается, что «организация образования лиц с ОВЗ и инвалидов 
осуществляется в рамках государственной программы Приморского края «Развитие обра-
зования Приморского края на 2013–2020 годы». По итогам 2015–2016 учебного года ко-
личество обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, в том числе детей-ин-
валидов в общеобразовательных организациях составило 8377 обучающихся (муници-
пальные общеобразовательные учреждения – 4908 чел., краевые государственные обще-
образовательные учреждения – 3469 чел.). На территории Приморского края функциони-
рует 29 краевых государственных специальных (коррекционных) общеобразовательных 
учреждений. Данные учреждения вошли в Федеральный перечень отдельных общеобразо-
вательных организаций, осуществляющих обучение по адаптированным основным обще-
образовательным программам для обучающихся с ОВЗ. В коррекционных учреждениях 
для детей с ограниченными возможностями здоровья обучались 3469 воспитанников, из 
них детей-инвалидов 807, из них для 140 обучающихся обучение было организовано на 
дому. На базе государственного специального (коррекционного) образовательного учреж-
дения для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья «Спе-
циальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат III–IV видов» г. Артема 
действует Ресурсный центр дистанционного образования детей-инвалидов (РЦДО), в ко-
тором созданы условия для обучения детей-инвалидов, которые проживают в 29 городах и 
районах края и по состоянию здоровья не могут посещать школу. В крае работает 8 фи-
лиалов центра (2 в г. Арсеньеве и по одному в городах Артеме, Находке, Уссурийске, 
Владивостоке, Шкотовском, Октябрьском районах). На базе Центра создана краевая экс-
периментальная площадка по развитию дистанционного обучения. Совместно с ГОАУ 
ВПО ДВФУ здесь проводятся обучающие семинары, научно-практические конференции 
об особенностях организации образовательного процесса для детей с ОВЗ с использова-
нием дистанционных технологий и применением компьютерной техники и связи для учи-
телей, осваивающих технологии дистанционного обучения. В системе проводятся семина-
ры, курсы повышения квалификации по вопросам введения ФГОС ОВЗ. В период 2015–
2016 годов в Приморском краевом институте развития образования повысили свою ква-
лификацию 384 учителей-предметников, воспитателей, руководителей специальных (кор-
рекционных) организаций и общеобразовательных школ. Проведен цикл семинаров «Ме-
тодические подходы к построению адаптированной основной общеобразовательной про-
граммы, адаптированной образовательной программы в системе программного обеспече-
ния для детей с ограниченными возможностями здоровья, применяемые к правоотноше-
ниям с 01 сентября 2016 года»… Изданы публикации научных, методических, аналитиче-
ских материалов по вопросам введения и реализации ФГОС НОО для обучающихся с ОВЗ 
в научно-практическом журнале «Учитель Приморья» (№ 11 2015 г. «Проблемы и пер-
спективы инклюзивного образования в России»; № 12 2015г. Статья «Собственный путь 
от интеграции к инклюзии детей с расстройствами аутистического спектра»). методиче-
ские рекомендации, обобщающие опыт работы педагогов по реализации ФГОС НОО с 
ОВЗ «Система комплексной помощи детям с ограниченными возможностями здоровья в 
коррекционно-развивающем обучении» в 2 частях – 2015 год; методические рекоменда-
ции «Социально-психолого-педагогическое сопровождение образовательно-воспитатель-
ного процесса детей с ограниченными возможностями здоровья в условиях реализации 
ФГОС» – 2016 год…Из 494 муниципальных общеобразовательных организаций паспорт 
доступности имеет 421 организация, что составляет 85,22% от общего количества [9]. 

На заседании круглого стола «Вопросы организации обучения детей с ограничен-
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ными возможностями здоровья», которое состоялось весной в 2019 году во Владивостоке 
в рамках проекта «Новая школа» партии «Единая Россия», отмечалось, что, если на уров-
не дошкольного образования сформированы оптимальные условия для успешной инте-
грации детей с ОВЗ в среду здоровых сверстников, то на уровне начального образования 
возможности общеобразовательных школ Приморья не позволяют принять на обучение 
всех детей с ОВЗ, хотя количество таких детей ежегодно растет. Лишь в одной школе в 
Приморье в МБОУ СОШ №74 г. Владивостока создан класс для детей с расстройством 
аутизма, где проходят обучение и социализируются восемь аутистов с нормой интеллекта 
[12]. 

В обычной школе организация учебного процесса для детей с ОВЗ реализуется в 
двух вариантах: либо ребенок с ОВЗ участвует в образовательном процессе вместе со 
сверстниками по стандартной образовательной программе, либо обучается по индивиду-
альной программе на дому или также вместе со сверстниками в классе.  

В публичном докладе Управления образования и молодежной политики Уссурий-
ского городского округа «О состоянии и развитии системы образования за 2018–
2019 учебный год» утверждается, что «обучение и воспитание детей с ограниченными 
возможностями здоровья в Уссурийском городском округе осуществляется в форме ин-
тегрированного обучения в общеобразовательных классах школ (инклюзивное образова-
ние). 196 детей-инвалидов обучаются на дому, в том числе 20 человек получают образо-
вание с использованием дистанционных образовательных технологий (Рис. 1) [11]. 

 

 
 
Рисунок 1 – Организация образовательной деятельности для детей-инвалидов  
в общеобразовательных учреждениях Уссурийского городского округа  

в 2018–2019 учебном году 
 
Специалисты считают, что образование детей с ОВЗ предполагает создание опре-

деленных методик обучения на основе грамотной оценки возможностей и образователь-
ных потребностей детей в результате психолого-педагогической диагностики (беседы, 
тесты, опросы, анкетирование). Только после этих действий определяется оптимальный 
для конкретного ребенка педагогический маршрут. Также важно оценивать динамику раз-
вития детей с ОВЗ, обсуждать полученные результаты с родителями ребенка, при необхо-
димости оказывать консультативную помощь родителям, вырабатывать совместно с ними 
план действий, направленных на максимальную вовлеченность ребенка с ОВЗ в коллек-
тивную жизнь школы, адекватное формирование у него представлений о себе и окружаю-
щих [8]. 

Е.И. Андрианова также среди условий, обеспечивающих интеграцию детей с ОВЗ в 
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обычные школы, выделяет необходимость подготовки руководителей ОУ со сформирован-
ными компетентностями, обеспечивающими организацию и развитие корпоративной куль-
туры как основы инклюзии различных социальных групп в единое сообщество [5, с. 16].  

Как пишет И.Ю. Караева, учитель-дефектолог, сурдопедагог общеобразовательной 
школы № 14 г. Владимира, анализируя десятилетний опыт интеграции детей с нарушени-
ем слуха в массовую школу, что в процессе взаимодействия с детьми с ОВЗ у педагогов 
возникают трудности с удовлетворением потребности конкретного ученика, оставаясь при 
этом справедливыми по отношению ко всем без исключения учащимся в классе детям; а 
также  разработкой индивидуального плана развития, с выделением времени на встречи со 
специалистами и родителями, на изучение специальной литературы [10]. Учитель считает, 
что ошибочно предполагать, что на одного особенного ученика следует постоянно тратить 
больше времени, чем на всех остальных. Основная задача как отдельного учителя, так и 
всего коллектива заключается в обеспечении возможностей учиться детям с ОВЗ в соот-
ветствии с их способностями и с той скоростью, которая им подходит [10].   

А. Губенков, директор одной из московских школ, указывает на то, что важным ус-
ловием успешного обучения детей с ОВЗ является организация педагогического сопрово-
ждения ребенка. В его школе была сформирована модель двухуровневого сопровождения 
детей с ОВЗ в зависимости от потребностей ученика. Первый уровень – сопровождение 
ученика тьютером (подготовленный социальный педагог, воспитатель или родитель), ко-
торый оказывает ребёнку физическую и эмоциональную поддержку. Тьютер оказывает 
воспитательное воздействие и на остальных детей, поскольку своим примером показывает 
то, как следует относиться к ребёнку с проблемами физического здоровья, какую помощь 
можно ему оказать и как правильно это сделать. А. Губенков считает, что в старших клас-
сах тьютером может быть и одноклассник учащегося с ОВЗ. Автор пишет, что «некото-
рым детям с особенностями развития недостаточно только физического сопровождения, 
специфика их нарушений требует, чтобы сопровождающий обладал методиками специ-
альной коррекционной педагогики. Отсюда вырисовывается второй уровень сопровожде-
ния ребёнка с ОВЗ – это постоянное педагогическое сопровождение ученика специали-
стом. Например, ребёнку с нарушением слуха необходим сурдопедагог, ребёнку с нару-
шением зрения – тифлопедагог. Только при таком сопровождении возможно обучение ре-
бёнка с нарушениями здоровья в общеобразовательном классе. В этом случае педагогом 
сопровождения может быть дефектолог, учитель, прошедший переподготовку или даже 
родитель, получивший специальное образование» [6]. А. Губенков также отмечает необ-
ходимость формирования такой управленческой политики в школе, которая бы обеспечи-
вала квалифицированную подготовку учителя к работе с детьми с ОВЗ, который обязан 
«владеть методиками разноуровневого, дифференцированного обучения, чтобы получить 
высший результат обученности ребёнка» [6]. Автор указывает и на необходимую преем-
ственность на разных уровнях образования, выстраивание вертикали инклюзивного обра-
зования, начиная с ДОУ и заканчивая колледжем или ВУЗом [6]. В результате грамотно 
организованного обучения детей с ОВЗ в массовых школах выигрывают все участники 
образовательного процесса.  

Итак, основные педагогические условия для детей с ОВЗ в муниципальном образо-
вательном учреждении: 

1) наличие программы социализации каждого ребенка с ОВЗ, посещающего школу; 
2) подготовленность педагогических кадров для работы с детьми с ОВЗ; 
3) расширение управленческих возможностей администрации школы для обеспе-

чения сопровождения ребенка с ОВЗ в образовательном процессе. 
Данный перечень можно дополнить и планированием в организации доступности 

среды для детей с ОВЗ в каждой образовательной организации. 
Данные направления в развитии образования в обычной школе обеспечивают для 

детей с особенностями развития возможность осваивать навыки взаимодействия в естест-
венной среде, расширяют их образовательные возможности, позволяют задействовать 
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групповую учебную деятельность. А обычные школьники учатся принимать детей с ОВЗ, 
помогать им, вовлекать их в общий образовательный процесс.  
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В нормативном документе «Об утверждении и введении в действие федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования» говорит-
ся, что «в целях обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся в образова-
тельной программе начального общего образования предусматривается внеурочная дея-
тельность (абзац введен Приказом Минобрнауки России от 26.11.2010 №1241)», а также, 
что «в основе Стандарта лежит системно-деятельностный подход, который предполагает: 

− воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям информа-
ционного общества; 

− переход к стратегии социального проектирования и конструирования в системе 
образования на основе разработки содержания и технологий образования, определяющих 
пути и способы достижения социально желаемого уровня (результата) личностного и по-
знавательного развития обучающихся; 

− ориентацию на результаты образования как системообразующий компонент 
Стандарта, где развитие личности обучающегося на основе усвоения универсальных 
учебных действий, познания и освоения мира составляет цель и основной результат обра-
зования» [1]. 

Л.В. Байбородова и Е.В. Широкова считают, что младший школьный возраст осо-

https://docviewer.yandex.ru/view/29880332
http://mpgu.su/novosti/jeksperty
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бенно важен в становлении и развитии интересов и потребностей ребенка. Поэтому имен-
но через участие младших школьников,  во неурочной деятельности, в отличие от урока, в 
первую очередь удовлетворяются потребности детей добровольно и свободно выбирать 
содержание, формы и способы участия в образовательном процессе; стимулируется само-
деятельность и инициатива школьников, что позволяет им реализовать свою индивиду-
альность и способности. Автор отмечает, что в процессе участия учащихся начальных 
классов во внеурочной деятельности, «создаются условия, позволяющие ребенку поучаст-
вовать в различных видах деятельности, попробовать свои силы на различных занятиях, 
чтобы он мог проявить себя, осознать свои достижения и склонности, а к четвертому-
пятому классу выбрать приоритетное направление для занятий во внеурочное время и 
обоснованно определить круг своих интересов» [2, с. 38]. 

Основной тенденцией в начальном общем образовании в современной России яв-
ляется освоение новой социальной позиции школьников в процессе обучения, основанной 
на их познавательной активности, которую невозможно формировать без включения в 
учебный процесс проективной деятельности, имеющей поисковый, творческий характер. 
Добиться этой цели возможно только при профессиональной подготовке учителя началь-
ных классов к использованию проектов, чтобы обеспечить педагогическое сопровождение 
поисковой активности ребенка как основного мотиватора деятельности. Вместе с тем, сис-
тема педагогического образования слабо ориентирует будущих учителей на овладение 
профессиональными умениями и навыками по использованию проектов во внеурочной 
деятельности. В результате учитель не способен творчески применить на практике мето-
дики и технологии организации проектной деятельности. 

Однако именно проектная деятельность способствует овладению учащимися уни-
версальными учебными действиями, такими как умение участвовать в совместной дея-
тельности, умение работать с информацией. 

Е.Н. Землянская, М.Я. Ситниченко отмечают, что «современная педагогическая 
наука предлагает несколько моделей организации внеурочной деятельности: 

- оптимизационная модель (на основе оптимизации всех внутренних ресурсов 
образовательного учреждения, предполагающих работу факультативов, круж-
ков по интересам); 

- модель дополнительного образования (на основе муниципальной системы до-
полнительного образования детей); 

- модель «школы полного дня» [6, с. 13]. 
Т.С. Пчелинцева выделила необходимые организационно-педагогические навыки, 

которым необходимо обучать будущих учителей начальных классов в процессе получения 
ими профессионального образования для развития умений эффективно организовывать 
внеурочную деятельность, а именно: 

- формирование навыков организации научно-практических конференций, круглых 
столов, семинаров для делового сотрудничества педагогов; 

- формировать ориентацию на субъектность личности, создание креативной среды, 
побуждение к рефлексивной деятельности, диалогизацию образовательного процесса. 

Автор подчеркивает, что современные педагогические вузы для обучения будущих 
педагогов навыкам организации внеурочной деятельности могут использовать различные 
формы, например, коуч-сессии, мини-лекции, психологические тренинги, семинары, мас-
тер-классы, консультации и т. п.) [9, с. 3]. 

Е.В. Чердынцева полагает, что проектная деятельность, включенная в программы 
внеурочной деятельности «обеспечит формирование у обучающихся в системе всех ком-
понентов внутренней позиции ученика. У младших школьников будут сформированы 
компетенции, составляющие фундамент внутренней позиции ученика: понимание и цен-
ностное отношение к именно к своей социальной позиции, осмысление специфики само-
стоятельной деятельности, умения осуществлять сотрудничество с педагогом и одно-
классниками, умения самоорганизации, формирование у обучающихся личностной значи-
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мости позиции «ученика» [10, с. 46]. 
В педагогической теории выработано несколько типологий проектов, каждая из ко-

торых зависит от того, какой принцип (критерий) взят за основу классификации. Можно 
классифицировать проекты по продолжительности времени, которое затрачивается на вы-
полнение проекта, отсюда выделяются краткосрочные или мини-проекты, среднесрочные 
и долгосрочные. Именно этот вид проектов и разрабатывается во внеурочное время и мо-
жет по времени занимать как четверть, так и весь учебный год. Также можно классифици-
ровать проекты по числу участников: индивидуальные; групповые, где число участников 
не превышает 10 человек; массовые – практико-ориентированные проекты, которые охва-
тывают большое количество участников, весь класс, например. Также основанием для 
классификации проектов может быть содержание и отношение к учебным дисциплинам, 
где выделяются монопредметные проекты в рамках одного предмета и метапредметные, 
которые обращаются к содержанию нескольких предметов. Именно последние чаще всего 
используются в школах во внеурочной деятельности (кружки, факультативы) [5]. 

Методист Е.С. Полат описал типологию, составленную по видам учебной деятельности: 
− исследовательские – требуют хорошо продуманной структуры, осознанных це-

лей, обоснования актуальности предмета исследования для всех авторов, обозначения ви-
дов источников информации, продуманных методов и прогнозируемых результатов; 

− творческие – предлагают соответствующие творческие оформления, не имеют 
детально разработанной структуры совместной деятельности участников; 

− ролевые (игровые) – участники принимают на себя определенные роли, обу-
словленные характером и содержанием проекта, особенностью решаемой проблемы; 

− информационные – требуют от участников изначальной направленности на сбор ин-
формации о каком-либо объекте, явлении, требуют ознакомления участников проекта с этой 
информацией, ее анализа и обобщения фактов, предназначенных для широкой аудитории; 

− практико-ориентированные – отличаются четко обозначенными с самого начала 
результатами деятельности всех (каждого) участников проекта. Причем этот результат 
обязательно ориентирован на социальные интересы самих участников [8, с. 195]. 

Описана в литературе и типология по характеру координации в проекте: открытая 
(явная) координация – координатор проекта (педагог) участвует в проекте в собственной 
своей функции, ненавязчиво направляя ее работу, организуя в случае необходимости от-
дельные этапы проекта, деятельность отдельных участников проекта; скрытая (неявная) 
кординация – координатор себя не обнаруживает ни в чем, ни в сетях, ни в деятельности 
групп участников. В своей функции он выступает как полноправный, но рядовой (один из 
многих) участников проекта [8].   

Д.В. Григорьев и П.В. Степанов утверждают, что проектная деятельность может 
быть реализована в любом из видов внеурочной деятельности, поэтому является приори-
тетной при организации внеурочных занятий [4, с. 8].  

А.В. Молчанова выделяет из разных моделей организации внеурочной деятельности 
именно модель, которая основана на использовании метода проектов. Автор отмечает, что 
«содержательные аспекты модели выбираются в соответствии с основными направлениями 
развития личности, традициями образовательной организации, условиями реализации обра-
зовательного процесса, наличием (отсутствием) социальных партнеров для реализации про-
грамм внеурочной деятельности. Содержание каждого проекта обеспечивает реализацию 
направлений развития личности при возможном выделении наиболее актуальных. Каждый 
проект имеет свои цели, формы организации деятельности детей (конференции, диспуты, 
соревнования, олимпиады, экскурсии и др.) и формы представления результатов (презента-
ции результатов проектов на родительских собраниях, педагогических советах). Организа-
ционной особенностью модели является развертывание проектов последовательно или па-
раллельно в течение учебного года как для класса, так и для группы детей» [7, с. 51]. 

В основу метода проектов положена идея о направленности учебно-познавательной 
деятельности школьников на результат, который получается при решении той или иной 
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практически или теоретически значимой проблемы. По мнению Д.В. Григорьева и 
П.В. Степанова, воспитательные результаты внеурочной деятельности школьников рас-
пределяются по трём уровням, где первый уровень обеспечивает возможность для приоб-
ретения младшим школьником социальных знаний (об общественных нормах, о социаль-
но одобряемых и неодобряемых формах поведения в обществе и т. п.), второй уровень ре-
зультатов - получение школьником опыта переживания и позитивного отношения к базо-
вым ценностям общества (человек, семья, Отечество, природа, мир, знания, труд, культу-
ра), третий уровень результатов связан с получением школьником опыта самостоятельно-
го общественного действия» [4, с. 9]. Авторы, описывая особенности организации вне-
урочной деятельности в начальной школе, указывают на то, что учитель начальных клас-
сов обязан владеть знаниями о том, что, «поступив в 1 класс, дети особенно восприимчи-
вы к новому социальному знанию, стремятся понять новую для них школьную реальность. 
Педагог должен уметь поддержать эту тенденцию, обеспечить используемыми формами 
внеурочной деятельности достижение ребенком первого уровня результатов [4, с. 10]. 

Начальное обучение проектной деятельности направлено на формирование осно-
вополагающих умений учебного проектирования. Сначала дети учатся планировать свою 
деятельность и осуществлять ее в соответствии с составленным планом. В первый год 
проектного обучения ставится цель научить планировать работу по заданному результату. 
В каждом задании обрисовывается результат несложной ручной работы или разрешения 
несложной житейской ситуации. 

Д.В. Григорьев и П.В. Степанов отмечают, что «во 2 и 3 классах активизируется 
межличностное взаимодействие младших школьников друг с другом, что создаёт благо-
приятную ситуацию для достижения во внеурочной деятельности школьников второго 
уровня результатов. Последовательное восхождение от результатов первого к результатам 
второго уровня на протяжении трёх лет обучения в школе создаёт у младшего школьника 
к 4 классу реальную возможность выхода в пространство общественного действия (т. е. 
достижение третьего уровня результатов)» [4, с. 10]. 

Будущим учителям начальных классов необходимо владеть методами и техноло-
гиями организации проектов во внеурочной деятельности, знакомиться с положительным 
опытом реализации тех или иных проектов на практике. Так, О.А. Григорьева на основе 
анализа результатов реализации Проекта «Моя спортивная страна» в некоторых Санкт-
Петербургских школах, пришла к выводу, что участие в проекте, который объединил и 
координировал действия всех, задействованных в проекте, учителей различных предме-
тов, тренеров, педагогов дополнительного образования, родителей, известных спортсме-
нов и людей Санкт-Петербурга для оптимизации комплексного воспитания и физического 
развития детей в процессе внеурочной деятельности, помогло большинству детей опреде-
литься с подходящим для них видом спорта, оциально адаптироваться, научиться дискус-
сировать и строить диалог, выступать в роли докладчиков, ходить в походы, самостоя-
тельно организовывать и освещать различные мероприятия, научиться правильно сдавать 
комплекс ГТО [5, с. 71]. 

Как пишет Г.Д. Богданова: «Главное в работе над проектами – научить школьников 
создавать и реализовывать свои замыслы. На долю учителя остается трудная задача выбо-
ра проблем для проектов, а проблемы эти можно брать только из окружающей действи-
тельности, из жизни. Проект с точки зрения учащегося – это возможность делать что-то 
интересное самостоятельно, в группе или самому, максимально используя свои возможно-
сти; это деятельность, позволяющая проявить себя, попробовать свои силы, приложить 
свои знания, принести пользу и показать публично достигнутый результат. Проект с точки 
зрения учителя – это дидактическое средство, позволяющее обучать проектированию, т.е. 
целенаправленной деятельности по нахождению способа решения проблемы путем реше-
ния задач, вытекающих из этой проблемы при рассмотрении ее в определенной ситуации» 
[3]. Организация проектной деятельности, следовательно, включает в себя последователь-
ное выполнение определенных, алгоритмизированных шагов для получения результата. 
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Проблема как раз и заключается в формировании у будущих педагогов начальной 
школы знаний об организации проектной деятельности. Поэтому программа подготовки 
педагогических кадров обязана включать в себя и формирование готовности освоения 
учителями современных методов и технологий организации проектной деятельности. Од-
нако нет комплексных исследований, показывающих специфику профессиональной под-
готовки будущих учителей начальных классов к использованию проектов во внеурочной 
деятельности. 
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Abstract: The article discusses the specific work experience of the educational psychol-
ogist that contributes to the formation of universal learning activities among students in the 
framework of the GEF. 

Keywords: GEF, the formation of universal educational activities, extracurricular activi-
ties. 

 
Федеральный государственный образовательный стандарт был разработан с учетом 

требований и запросов современного общества. Согласно стандарту цель образования за-
ключается в формировании такой личности, которая не только может усваивать знания, 
приобретать умения и навыки на всех этапах обучения, но и активно участвовать в разви-
тии своей социальной и личностной компетентности. Следовательно, роль педагогов-
психологов в осуществлении задач, которые ставят перед собой образовательные учреж-
дения, в том числе и довузовские образовательные организации Минобороны России, зна-
чительно возрастает.  

Педагоги-психологи училища в рамках своих функциональных обязанностей вно-
сят свою особую лепту в формировании универсальных учебных действий воспитанников. 
Так, например, на одном из курсов педагогом-психологом совместно с преподавателем 
русского языка и литературы была реализована программа элективного курса: «Нравст-
венные понятия в литературе и психологии», одна из многочисленных целей, которая со-
стояла, как раз таки, в развитии личностных универсальных учебных действий суворов-
цев. В рамках данной программы воспитанники не просто прочитывали и пересказывали 
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художественные произведения, но и обучались анализировать их через познание особого 
рода психологизма этих произведений, где герои раскрывались для них в своем уникаль-
ном внутреннем мире. С помощью техник, принятых в психологии (эмоционально-об-
разная техника, техника гештальта, психодрамма и др.) воспитанники побуждались не к 
механическому восприятию авторской позиции в том или ином произведении, а непосред-
ственно проживали все событийные моменты произведения, через чувственное слияние с 
героем и проживанием в этой роли. 

Таким образом, воспитанники, как бы интериоризировали опыт героев произведе-
ний, научались чувству эмпатии и принятия других, не похожих на них людей, расширяли 
диапазон своих личностных качеств. Благородство, дружба, честь и достоинство, любовь 
и нравственный выбор, добро и зло – эти понятия проявились для них уже не отвлечен-
ными понятиями нравственности, а глубоко личностно усвоенными качествами. Все это 
способствовало у них (воспитанников) развитию способности как к самопознанию, само-
определению, так и способности к формированию жизненных смыслов и присвоению со-
циального опыта. 

Еще одной из форм формирования универсальных учебных действий суворовцев 
училища, является работа над проектами. Так, например, работая над проектом «Психоло-
гия подростковых субкультур» воспитанники развивали способность ориентироваться в 
области моральных и конвенциональных прав, формировали свое моральное сознание. 
Эта работа способствовала развитию личностных универсальных учебных действий вос-
питанников через усвоение ими моральных и социальных норм, а также и помогла скор-
ректировать свое актуальное поведение. В качестве продукта реализации проекта воспи-
танники создали видео ролик, в котором отразили свою положительно сформированную 
морально-этическую позицию.  

На формирование регулятивных универсальных учебных действий была направле-
на работа педагогов-психологов в проекте «Моя будущая профессия офицера». Проект 
пользовался огромной популярностью у воспитанников, так как позволял им непосредст-
венно соприкоснуться с профессией, которую они уже для себя определили и выбрали. 
Уже в ходе выполнения проекта они научались ставить конкретные личностные цели, 
оценивать свои знания в этой области и планировать, каким образом они могут достичь 
желаемого результата, т.е. стать офицерами. Кроме того, те усилия, которые они прилага-
ли, работая над проектом, вырабатывали у них волевые качества, необходимые как в бу-
дущей профессии, так и в их текущей учебной деятельности. В качестве результата реали-
зации проекта воспитанники составили свой личный, профессиональный план, который 
могут периодически и самостоятельно изменять по мере своего взросления и обучения в 
училище.  

Кроме того, реализация педагогами-психологами междисциплинарного проекта 
«Слово, что нас окружает» способствовала формированию у воспитанников познаватель-
ных универсальных учебных действий. Так, путем поиска и выделения необходимой ин-
формации в различных источниках воспитанники развивали навык систематизации и 
структурированию своих знаний в исследуемой области. Научались свободно ориентиро-
ваться и воспринимать тексты научного, публицистического и художественного стилей. 
Продуктом такого проекта послужил словарь «крылатых фраз» значимых для воспитан-
ников. 

Помимо совместных с преподавателями занятий и проектной деятельности, педаго-
ги-психологи в рамках коррекционно-развивающего направления своей работы проводят 
модульные занятия, также направленные на формирование универсальных учебных дей-
ствий воспитанников. Так, например, модуль «Я – это Я», был направлен на развитие как 
личностных, так и. коммуникативных и регулятивных УУД. Модуль составлен для воспи-
танников, у которых в процессе наблюдения и диагностики были выявлены искажения в 
формировании системы «Я-концепция». В теоретическую основу модуля заложен прин-
цип трех основных общеметодологических подходов, принятых в психологической науке 



254 

(системный, деятельностный и гуманистический). Психотехнические упражнения в каж-
дом из занятий данного модуля по своей типологической направленности также носят 
коррекционно-развивающей характер. В то же время занятия направлены не только на 
коррекцию искажений в психическом развитии отдельных воспитанников, но и на разви-
тие у них личностного потенциала, необходимого для успешного обучения в условиях 
училища. 

Таким образом, роль педагогов-психологов в формировании универсальных учеб-
ных действий проходит в рамках внеурочной деятельности, на которой воспитанники 
приобретают не только социальный опыт и одобряемую обществом направленность лич-
ности, но и формируют необходимые навыки для успешной учебной деятельности соглас-
но новым требованиям ФГОС. 
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пользование нетрадиционных техник; создание эмоционального фона занятий изобрази-
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Кардинальные преобразования в современное время, побуждают педагогов к об-

новлению новых методов, средств и даже приемов в системе дошкольных образователь-
ных учреждений. Безграничные просторы интернета, перегружены новостями СМИ, 
большим количеством сцен об убийствах, насилии, жестоком обращении людей к детям и 
животным. Вся информация пагубно влияет на эмоциональную сферу детей. Наблюдения 
педагогов в повседневной жизни за поведением детей показали, что сейчас дошкольники 
неадекватно выражают свои эмоции (злость, грусть, страх и др.), все это является барье-
ром для построения доброжелательных отношений в коллективе детского сада.  

А ведь одной из важнейших проблем на сегодняшний день является то, что наши 
дети мало эмоциональны. Этой проблемой занимались многие педагоги, психологи 
(Л.И. Божович, Л.С. Выготский, А.Н. Леонтьев, Т.А. Маркова, С.А. Рубинштейн, Я.З. Не-
верович, А.П. Усова, Д.Б. Эльконин, и др.), которые утверждали, что положительные эмо-
ции создают оптимальные условия для активной деятельности мозга и являются стимулом 
для познания мира. 

Поэтому в современном ФГОС ДО осуществляется развитие детей дошкольного 
возраста по пяти образовательным областям: речевая, познавательная, физическая, худо-
жественно-эстетическая, социально-коммуникативная. Именно в социально-коммуника-
тивную область включен такой компонент как эмоциональное развитие [5, с. 7]. 

Действительно, эмоциональная сфера выступает важной составляющей в развитии 
личности дошкольников, поскольку никакое общение и взаимодействие не будет резуль-
тативным, если его участники не способны понимать эмоциональное состояние другого и 
управлять своими собственными эмоциями [1, с. 58]. 

Из этого следует, что педагог должен обогащать знания дошкольников не только о 
позитивном взаимодействии с другими (правила и нормы этикета, толерантное отношение 
и др.), но и обращать внимание на чувства и эмоции других детей и понимать их. 
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Не менее важной задачей для педагогов дошкольных образовательных учреждений 
является развитие понимания ребенком-дошкольником своих чувств. Для этого воспита-
тель сознательно пытается обращать внимание на эмоциональное состояние ребенка с по-
мощью вопросов: «Как ты себя чувствуешь?, Какое у тебя сегодня настроение?, Поделись 
своими переживаниями?». Так, со временем, ребенок начинает понимать, что способно 
вызвать у него радость и как справиться с грустью. 

Для лучшего понимания мира эмоций ребенок активно использует сюжетно-
ролевую игру, где знакомится с социальными, нравственными, эстетическими и многими 
другими эмоциями.  

К старшему дошкольного возрасту ребенок точно понимает, что способно вызвать 
у него негативные и позитивные эмоции. Это свидетельствует о появлении такого фено-
мена как «эмоциональное предвосхищение». Понимая, какую оценку получит дошкольник 
от сверстников или от взрослых, он старается выполнить задачу с лучшим результатом. 
Это способствует появлению у детей дошкольного возраста новых интересов и увлечений. 
Дети начинают переживать по поводу результатов собственной деятельности [4, с. 94]. 

Таким образом, проблема развития эмоциональной сферы является актуальной для 
дошкольного возраста. Зачастую, программы, разработанные для различных детских об-
разовательных учреждений в соответствии с ФГОС ДО, большее внимание уделяют раз-
витию когнитивной сферы ребенка, упуская при этом целенаправленное развитие эмоцио-
нальной сферы.    

Поэтому если взрослый стремиться воспитать гармоничную личность, то следует 
использовать все виды деятельности дошкольников для развития всех сфер, в том числе, и 
эмоциональную [2, с. 12]. 

На наш взгляд, одной из наиболее эффективных деятельностей по развитию эмо-
ционального мира дошкольников является изобразительная.  

В начале дошкольного возраста ребенку тяжело понять и выразить словами то, что 
он чувствует, но используя цветные карандаши, он предоставляет педагогу свой продукт 
деятельности. Именно в детском рисунке мы можем увидеть цветовую гамму, которая на-
прямую будет зависеть от эмоционального состояния. И в случае эмоционального небла-
гополучия педагог может своевременно помочь дошкольнику, не допустив серьезных по-
следствий в его личностном развитии. 

На сегодняшний день существуют различные техники рисования, которые можно 
условно разделить на две большие группы: традиционные и нетрадиционные. 

Учитывая то, что традиционные техники рисования передаются из поколения в по-
коление и являются культурной основой, целесообразно остановиться на нетрадиционных 
техниках [3, с. 82]. 

Нетрадиционные техники отличаются тем, что включают в себя использование, на 
первый взгляд, совсем неуместных материалов для рисования (различные коктейльные 
трубочки, листочки, овощи, пробки, соль, пена для бритья, тушь, воск и др.), которые зна-
комы и доступны любому ребенку. Именно поэтому они привлекают большее внимание 
дошкольников.  

К нетрадиционным техникам рисования относятся: в младшем дошкольном возрас-
те вводится рисование пальчиками или ладошками, печать из ниток, картофеля; в среднем 
дошкольном возрасте вводится рисование ватными палочками, рисунки из ладошки, отпе-
чатки листьев (эстамп), печать пластилином, печать из ниток, монотипия; в старшем до-
школьном возрасте вводится рисование мыльными пузырями, мятой бумагой, солью, кру-
пами, песком, различные виды кляксографии, пластилинография, граттаж, набрызг, печать 
по трафарету, пейзажная монотипия. 

Используя такие техники, педагоги не только знакомят с изобразительным искус-
ством детей дошкольного возраста, но и способствуют развитию у них креативности, 
творческой смекалки и воображения. 
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В эмоциональном развитии использование нетрадиционных техник рисования по-
могает детям в простой для них форме выразить не только свои чувства, но и понять чув-
ства других. 

Создавая различные сюжеты, ребенок наполняет их своими переживаниями и пыта-
ется разобраться в них. Поэтому педагогам важно после рисования предложить детям бесе-
ду на тему того, что у них изображено, что испытывают их герои и в чем это проявляется. 

Таким образом, педагоги дошкольных образовательных учреждений сознательно 
фокусируют внимание детей на значимых для них эмоциях. Так, в беседе, ребенок полу-
чает представления о том, какие чувства и эмоции у него накопились и что его тревожит. 
Но такая форма работы характерна к концу среднего и в старшем дошкольном возрасте. 

Младшие дошкольники тоже получают информацию о мире эмоций, но в более уп-
рощенном варианте. Одной из наиболее популярных нетрадиционных техник рисования 
является рисование пальчиками или ладошками.  

В младшем дошкольном возрасте особенно важна связь с сенсорными ощущения-
ми, которые являются фундаментальными знаниями в формировании гармоничной лично-
сти ребенка. 

Поэтому рисование пальчиками закладывает, с одной стороны, основу для форми-
рования здоровой личности ребенка, а с другой знакомит его с миром эмоций и чувств. 

Главной задачей педагога является не только обращение детей на свои эмоции, но 
и перенесение их на лист бумаги, что поможет дошкольникам избавиться от негативных 
эмоций. 

«Рисование руками» помогает младшим дошкольникам избавиться от социальных 
страхов, тревожности, подавленности. В такой форме детям порой не просто приступить к 
рисованию, что может свидетельствовать о том, что родители ограничивают детей и тре-
буют от них соблюдения «взрослых» норм поведения. Поэтому дети бояться «пачкать ру-
ки» в краске, ожидая от педагогов неодобрения или наказания.  

Такая техника рисования подходит и для детей с гиперактивностью и агрессивно-
стью. «Пачкая» руки, а затем и лист бумаги, ребенок освобождается от негативных эмо-
ций, не причиняя вреда сверстникам.  

Начиная со среднего дошкольного возраста, добавление круп в рисование также бла-
гоприятно сказывается на эмоциональном развитии. Такая нетрадиционная техника помога-
ет детям справиться с зажатостью, негативизмом, моторной неловкостью. Рисуя круги из 
круп, прототип каракуль, дети приобретают терпение, внимательность и другие важные ка-
чества, которые недостаточно развиты, например, у гиперактивных дошкольников. 

Рисование по-мокрому листу помогает дошкольникам снять напряжение, рассла-
биться, что способствует гармонизации эмоционального состояния. 

Рисование с нитками подходит для застенчивых детей, которые бояться изобразить 
то, что будет не оценено сверстниками и взрослыми. Но такая техника исключает разде-
ление работ детей на «плохие» и «хорошие», наоборот, способствует развитию фантазии и 
воображения. 

В процессе рисования, педагогу важно обращать внимание на фон, включать музы-
кальные произведения, читать небольшие стишки, которые придавали бы эмоциональную 
окраску, а также создавали благоприятный климат в детском сообществе. 

Таким образом, развитие эмоционального компонента важно для дошкольников, 
который способен оказать положительное влияние на процесс развития общения и взаи-
модействия с другими, на развитие эмпатии и толерантного отношения, а также научит 
быть внимательным к чувствам других и своих собственных, понимать их, сдерживать 
нежелательные и выражать позитивные эмоции. 

Для того чтобы эффективно развивать эмоциональный компонент, нами был разра-
ботан ряд педагогический условий, которые способствуют эмоциональному развитию: 

1) использование нетрадиционных техник в изобразительной деятельности, свя-
занных с эмоциональным развитием детей; 
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2) создание эмоционального фона занятий изобразительной деятельности, ситуа-
ции доброжелательности, помощи, сопереживания, доверия, восхищения, чувство радости 
за другого; 

3) формирование умения эмоционально переживать за процессом выполнения соб-
ственной деятельности. 

Выполнение всех этих условий в деятельности педагога будет способствовать эмо-
циональному развитию детей дошкольного возраста на занятиях по изобразительной дея-
тельности. 

Исходя из вышесказанного, можно сделать следующий вывод: работа с нетрадици-
онными техниками изображения стимулирует положительную мотивацию рисуночной 
деятельности, вызывает радостное настроение у детей, снимает страх перед краской, ка-
рандашами, мелками или пластилином, боязнь не справиться с процессом. 

Нетрадиционные техники рисования вызывают желание выразить свою индивиду-
альность, проявить инициативу. Сочетая разные способы изображения, дети учатся само-
стоятельно выбирать ту или иную нетрадиционную технику рисования. Они предостав-
ляют возможность выразить в рисунке чувства и эмоции, вселяют уверенность в своих си-
лах, позволяют создать ситуацию успеха у детей, формируют устойчивую мотивацию к 
рисованию. 

Природа вдохновляет детей к использованию разнообразных нетрадиционных тех-
ник рисования для выражения новых впечатлений, эмоций. Нетрадиционные техники изо-
бражения дают возможность избегать шаблонов, поэтому рисунки детей получаются яр-
кими, интересными, разнообразными, оригинальными. Формирование интереса к миру, 
стремление изобразить доступными средствами, вызывают желание беречь природу, ох-
ранять ее. 

Нетрадиционные техники рисования позволяют педагогу дошкольного образова-
тельного учреждения  легко и непринужденно выполнять индивидуальный подход к каж-
дому ребенку, учитывать его способности и интересы.  

Таким образом, используя изобразительную деятельность, а именно нетрадицион-
ные техники рисования, педагоги дошкольных образовательных учреждений способству-
ют не только эмоциональному развитию детей, но и развитию гармоничной личности в 
целом. 
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стандартов очень сложный и трудоемкий процесс, в результате которого возникает боль-
шое количество нерешенных вопросов и проблемных ситуаций. Неудивительно, что ори-
ентация на компетентностный подход образования, в нашей стране, породил большое ко-
личество вопросов, споров, дискуссий, которые не утихают до сих пор [1], [2], [3]. Среди 
них, приоритетным направлением в современных педагогических исследованиях, является 
разработка критериев сформированности, каждого нового компонента образования – ком-
петенции [4]. Решение данного вопроса, необходимо, при организации педагогического 
процесса, т.к. оно позволяет не только оценить результат обучения, но и отследить про-
цесс формирования навыков, умений и компетенций в процессе их становления. 

В результате внедрения компетентностного подхода, задача разработки критерий, 
показателей и уровней их сформированности выходит на ведущее место, т.к. критерии 
оценки умений, навыков и знаний не применимы к компетенциям. Решение данной зада-
чи, позволит педагогу использовать соответствующие критерии в конкретных педагогиче-
ских ситуациях, четко фиксируя уровень сформированности той или иной компетенции.  

В большинстве случаев критерии сформированности коммуникативной компетен-
ции студента являются основой, которая учитывается педагогом при разработке и состав-
лении заданий для студентов, опираясь на соответствующий уровень показателя, отсле-
живаемого критерия, отражающего степень сформированности компетенции. В такой си-
туации, можно утверждать, что грамотность разработанных критериев влияет не только на 
результат, когда подбор критериев происходит в зависимости от предлагаемых заданий, 
но и на форму организации процесса обучения и его направленность, когда подбор зада-
ний идет в зависимости от разработанных критериев. 

Если ознакомиться с критериями современных педагогов предметников [5], [6], [7], 
то можно заметить, что в их практике присутствует подбор критериев в зависимости от 
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набора заданий, которые выбираются педагогом из субъективных предпочтений, зачастую 
по принципу наименьшего усилия. Большинство из них ориентированы на измерение 
сформированности базы знаний и умений, и в меньшей степени деятельности и тем более 
компетенции. 

Такой вариант решения задачи по разработке критериев основан на традиционном 
подходе, и не соответствует современному направлению в образовании – компетентност-
ному подходу. Поэтому необходимо разработать критерии сформированности коммуни-
кативной компетенции студентов в соответствии с компетентностным подходом, который 
неразрывно связан с деятельностью студента, с его умением, а главное, с готовностью 
принимать участие в различных формах деятельности от индивидуальных до групповых. 

Следовательно, существующая система критериев сформированности коммуника-
тивной компетенции студента требует принципиальной переработки в соответствии с дей-
ствующими стандартами и парадигмой современного образования. В качестве возможного 
решения, предлагается рассмотреть следующие основания. Во-первых, основой для разра-
ботки критериев выступили характеристики и составляющие компетентностного подхода 
[7], а, во-вторых, учитывалась специфика учебного предмета «математика» в вузе. Такой 
подход позволяет не только разнообразить методы обучения, но и подобрать необходимые 
формы обучения, способствующие формированию именно коммуникативной компетен-
ции студентов, и только потом они адаптируются к предмету, в нашем случае, к матема-
тике. В качестве основных критериев сформированности коммуникативной компетенции 
студентов при обучении математики, предлагается выделить следующие:  

• устная математическая компетенция; 
• письменная математическая компетенция; 
• интерактивная математическая коммуникация. 
Данные критерии, после их наполнения соответствующими показателями, доста-

точно легко распространяются практически на любой раздел высшей математики, т.к. они 
привязаны ни к отдельному разделу дисциплины, а именно к оценке формируемой компе-
тенции, в процессе изучения корректного предмета, в нашем случае, математики. 

Отличительной особенностью данных критериев сформированности коммуника-
тивной математической компетенции, является присутствие иерархии и наличие системы. 
Все критерии устной и письменной математической компетенции выстроены по «возрас-
танию», только освоив уровень не ниже среднего одного показателя, учащийся может пе-
рейти на нижний уровень следующего показателя, где можно проводит соответствующую 
работу по его повышению.  
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Начало обучения ребенка в школе связано с большими испытаниями для него и для 

родителей. Процесс адаптации к школе достаточно длительный и сложный. Социологиче-
ский словарь трактует термин адаптация следующим образом: это «процесс и результат 
активного приспособления индивида, слоя, группы, к условиям новой социальной среды, 
к изменяющимся или уже изменившимся общественным условиям жизни» [3]. 

Проблема адаптации младших школьников к изменившимся условиям описана в 
трудах отечественных ученых: М.А. Галагузовой, Г.В. Митиной, А.В. Мудрика, Е.В. Но-
виковой и др.  

Адаптация рассматривается как явление, процесс и результат. 
Как явление адаптация проявляется в типичном поведении, отношении и деятель-

ности субъекта в условиях среды. Она отражает его приспособление и самоощущение. 
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Поведение человека говорит о степени адаптированности в данное время к данной среде. 
Если учителю не сразу становится понятен характер поведения первоклассников, то вни-
мательные родители могут выявить и понять их нетипичное поведение. Умение родителей 
увидеть нетипичные проявления ребенка помогут, совместно с учителем, правильно от-
реагировать на трудности адаптации детей к школе, найти пути преодоления и достиже-
ния комфортного состояния. Как считает А.В. Мудрик, адаптация – это «устойчивая мо-
дель поведения в определенных условиях и ситуациях» [5, с. 147].  

Как процесс адаптация представляет естественное развитие адаптационных воз-
можностей человека в различных условиях среды – в классе, школе. Адаптация позволяет 
ребенку человеку самореализоваться и социализироваться. Задача взрослых создавать 
благоприятные для этого условия. Социальная адаптация ребенка, с точки зрения 
М.А. Галагузовой, есть «процесс активного приспособления его к условиям социальной 
среды; вид взаимодействия ребенка с социальной средой» [1, с. 382]. 

Как результат адаптация проявляется в том, насколько ребенок приспособлен к 
среде жизнедеятельности. Адаптация как результат дает представление о социальном раз-
витии ребенка, которое проявляется в поведении, взаимоотношениях с другими детьми, 
взрослыми. Она сказывается на результатах обучения, проявляется в играх [2].   

Адаптация имеет две формы. Во-первых, активная форма, когда субъект стремится 
воздействовать на среду, изменить ее (изменить ценности, формы взаимодействия и т.д.). 
Во-вторых, пассивная форма, для которой характерно отсутствие стремления субъекта к 
воздействию и изменению окружающей его среды.  

Показателями успешной адаптации являются:  
- высокий социальный статус индивида (слоя, группы); 
- психологическая удовлетворенность средой в целом.  
Показателями низкой социальной адаптации являются: 
- стремление субъекта переместиться в другую социальную среду; 
- отклоняющееся поведение [5].  
Таким образом, успешность адаптации зависит как от самого субъекта, так и от ха-

рактера среды. 
Как пишет П.В. Дмитриева, «адаптация школьников во многом зависит не только 

от самих учеников, но и от учителей, родителей, завучей, педагогов-психологов и всего 
педагогического коллектива» [2]. В это время дети перестраиваются с «дошкольного» об-
раза жизни на школьный режим. Ребенок привыкает к роли школьника, основным видом 
деятельности которого становится учеба. Поэтому особенно значима роль семьи.  

Рассуждая о силе влияния семьи на развитие личности ребенка, Е.В. Новикова го-
ворит о том, что семья – это властное средство воспитания, с которым не может конкури-
ровать ни один другой институт общества [6]. Семья имеет сложную структуру и пред-
ставляет собой разновозрастной коллектив со своими «обычаями, традициями, нравствен-
ными и правовыми нормами» [6]. В ней постепенно складывается система отношений: 
между детьми, между детьми и родителями, между взрослыми. Ребенок с самого рожде-
ния встраивается в существующую в семье систему взаимоотношений. Внутри семейных 
отношений у него формируется самоотношение.  

Большое значение имеет качество и количество информации о людях, мире, отно-
шениях между людьми получаемая ребенком от родителей, бабушек и дедушек, старших 
детей. Наряду с этими знаниями ребенок приобретает умения. Прежде всего, это умения 
по самообслуживанию (уход за собой, соблюдение гигиены, соблюдение чистоты рабоче-
го места и пространства), а также специальные умения (рисовать, писать, танцевать, петь 
и т.д.)  

В семье ребенку читают книги, объясняют различные явления природы, которые 
привлекают внимание детей, в том числе, и во время прогулок. Тем самым, взрослые не 
только способствуют расширению кругозора, развитию любознательности, воспитанию 
интересов ребенка, но и помогают адаптироваться к окружению. Для этого не требуется 
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специально выделять время: обучать практическим умениям можно в ходе бытовых дел 
семьи. Специально организованные родителями занятия дают прекрасные результаты, да-
же если им отводится совсем немного времени. Подчеркнем, что важно не количество 
времени, уделяемого взрослыми для общения с детьми, а качество общения, смысловое 
содержание бесед между взрослыми членами семьи и детьми. 

Как правило, в период подготовки к школе, родители стремятся к тому, чтобы ре-
бенок научился читать, считать, писать. Однако, этого не достаточно. Одним из главных 
аспектов подготовки к школе является психологическая готовность ребенка. Рассмотрим 
основные ее компоненты [4].  

Во-первых, готовность к сотрудничеству. Для того чтобы облегчить общение в 
школе, следует научить ребенка сотрудничать с членами семьи.   

Во-вторых, следует формировать умение преодолевать трудности и доводить лю-
бое начатое дело до конца. Это подготовит ребенка к трудностям в учении. Осознание 
преодолимости возникающих трудностей поможет ему правильно относиться к возмож-
ным неудачам. Так как основное значение в подготовке ребенка к школе имеет его собст-
венная деятельность, то в семье должны организовываться различные игры и занятия, в 
том числе, трудовые.  

В-третьих, необходимо обеспечивать переживание успеха в деятельности. При 
этом важно, чтобы успех был реальный, а похвала – заслуженной. 

В-четвертых, следует стремиться к обогащению эмоционально-волевой сферы ре-
бенка, воспитанию его чувств и умений ориентироваться в поведении окружающих лю-
дей. Результатом станет сформированная самооценка ребенка (оценивание своих дости-
жений и неудач, ориентировка на то, как оценивается его поведение и деятельность дру-
гими людьми). Постепенно формируется правильная самооценка, которая становится ос-
новой адекватной реакции на порицание и одобрение. 

Все перечисленное – формирование познавательных интересов, обогащение дея-
тельности и эмоционально-волевой сферы станет предпосылкой успешного овладения 
детьми определенными знаниями и умениями.  

Таким образом, роль семьи в адаптации ребенка к школе определяется их поддерж-
кой не только в дошкольный, но и в начальный школьный период. Адаптация ребенка к 
школе связана с тем, что ему следует освоить:  

- новое пространство. Первоклассники попадают на территорию школы, которая 
значительно больше, чем детский сад. Тем более что самостоятельное передвижение по 
всей территории детского сада ограничено. Не все дети и не сразу справляются с задачей 
передвижения по школе;  

- новую социальную ситуацию. Придя в школу, ребенок меняет свою роль – он 
становится учеником. Рядом с ним такие же ученики, или старшие по возрасту. Новая со-
циальная роль накладывает на него иную ответственность;   

- новые способы взаимодействия. Отношения в школе накладывают на вчерашнего 
дошкольника значительно большую ответственность и самостоятельность [5].   

Если в дошкольный период родители учили ребенка сравнивать, сопоставлять, де-
лать выводы и обобщения, то следует продолжать это и в школьный период. Следует об-
ращать внимание на то, как важно научить ребенка излагать свои мысли грамотно, стро-
ить высказывания и вопросы так, чтобы они были понятны собеседнику. Чем совершеннее 
речь ребенка, тем успешнее будет его обучение в школе. Большое значение в формирова-
нии функциональной грамотности речи детей имеет пример семьи [4].  

Начало обучения в школе не должно прерывать традицию чтения книг в семье. Од-
нако теперь необходимо читать художественную литературу, расширяющую знания детей 
о характере людей, социуме, отношениями между людьми. Так как у дошкольника (млад-
шего школьника) процесс чтения и понимания смысла вызывает трудности из-за низкой 
скорости чтения и незнакомых слов, то следует обсуждать прочитанное, выяснять, понят-



264 

ны ли слова и поступки героев, правильно ли поступили герои текста, а как он сам посту-
пил бы в подобной ситуации.  

Как отмечает Г.В. Митина, если ребенок правильно говорит, то ему легче овладе-
вать чтением и письмом в школе [4]. Тем более, что успевающий ученик чувствует себя 
комфортнее и увереннее, его адаптация проходит легче и быстрее.  

Авторы отмечают, что в период адаптации для ребенка большое значение имеет 
эмоциональная семейная атмосфера и ее поддержка. Позитивное отношение и оценка ус-
пехов со стороны семьи будет важным стимулом для детей. Родителям следует доказы-
вать, что нет неразрешимых задач, но существуют варианты решения. Задача человека – 
найти правильное решение и суметь его выполнить. Если процесс подготовки ребенка к 
школе – это стремление помочь достигнуть нового статуса – школьника, то в период адап-
тации главным станет продвижение ребенка к статусу самостоятельного, успешного уче-
ника.  

Так как ребенок в процессе своего развития постоянно копирует, перенимает мане-
ру поведения старших людей, в первую очередь, родителей, то семья должна позаботиться 
о том, каковы поведенческие семейные шаблоны, не противоречат ли они с общеприня-
тыми нормами. Это особенно видно в период адаптации. Постепенно, под воздействием 
окружающих и собственной самооценки, у ребенка станет формироваться своя манера по-
ведения.  

В заключении остановимся еще на одном виде деятельности, способствующем 
адаптации ребенка к школе, а именно творческой деятельности. Любая деятельность – 
лепка (из пластилина, глины, пластики); рисование (красками, карандашами, мелками, 
фломастерами); создание аппликаций (из бумаги, ткани, природных материалов и др.); 
конструирование (из деталей конструктора, природных, бросовых, упаковочных и др. ма-
териалов); составление и сочинение (рассказов, сказок, песен, стихов), имеющая большую 
степень самостоятельности и свободы самовыражения, развивает творческие способности 
ребенка. В процессе творческой деятельности формируется пространственное мышление, 
развивается воображение и фантазия, формируется реальное восприятие окружающего 
мира. Способность к творчеству делает ребенка более уверенным в себе и своих способ-
ностях.    

Таким образом, семья – это среда, в которой у ребенка формируется манера пове-
дения и основы коммуникации, нравственные установки и нормы, моральные ценности 
и социальная инициатива. Все то, что способствует адаптации ребенка к школе. Важно, 
чтобы это проходило в обстановке семейной доброжелательности и защищенности. 
Школа становится своего рода индикатором, обнаруживающим ошибки семейного 
воспитания. Грамотно построенная работа с родителями, поможет семье подготовить 
ребенка к успешной школьной жизни.  

Список литературы 

1. Галагузова М.А. Социальная педагогика – М.: ВЛАДОС, 2000. – 382 с. 
2. Дмитриева П.В. Диагностика социальной адаптации пятиклассников к изменившимся 
условиям обучения // Молодой ученый – 2014. – №3. – С. 784–786. – URL 
https://moluch.ru/archive/62/9627/ (дата обращения: 22.08.2019). 

3. Кравченко С.А. Социологический энциклопедический русско-английский словарь: Бо-
лее 10 000 единиц. – М., 2004, – 511 с.  

4. Митина Г.В. Индивидуальные особенности социализации младших школьников в об-
разовательном учреждении // Психология обучения. – 2011. – № 8. – С. 39–48. 

5. Мудрик А.В. Введение в социальную педагогику. – М.: Институт практической психо-
логии, 1997. – 365 с. 

6. Новикова Е.В. Особенности общения и проявления школьной дезадаптации у младших 
школьников и подростков // Общение и формирование личности школьника. – М.: Пе-
дагогика, 1987. – 149 с. 

https://moluch.ru/archive/62/9627/


265 

ФОРМЫ И МЕТОДЫ ФОРМИРОВАНИЯ УЧЕБНО-ПОЗНАВАТЕЛЬНОГО  
ИНТЕРЕСА У ШКОЛЬНИКОВ В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ  

НА УРОКАХ ГЕОГРАФИИ 
 

Платонова Светлана Александровна 
старший преподаватель  

кафедры географии, экологии и охраны здоровья детей филиала  
Дальневосточного федерального университета  

в г. Уссурийске (Школа педагогики)  

Соболева Елена Васильевна 
канд. биол. наук, доцент  

кафедры географии, экологии и охраны здоровья детей филиала  
Дальневосточного федерального университета 

 в г. Уссурийске (Школа педагогики)  

Федорова Лилия  Александровна 
студент филиала  

Дальневосточного федерального университета  
в г. Уссурийске  

(Школа педагогики)  
 

Аннотация: Статья раскрывает особенности активизации познавательной деятель-
ности  у школьников на уроках географии.  

Ключевые слова: географическое образование, познавательная деятельность, 
формы обучения, методы обучения.  

 
FORMS AND METHODS OF FORMATION OF EDUCATIONAL AND COGNITIVE  

INTEREST AMONG SCHOOLCHILDREN IN THE PROCESS OF TRAINING IN  
GEOGRAPHY LESSONS 

 
Platonova Svetlana Alexandrovna 

senior lecturer, department of geography,  
ecology and children 's health, Branch 

Far Eastern Federal University 
Ussuriisk (School of Pedagogy) 

Soboleva Elena Vasilievna 
edging. biol sciences,  

associate professor of the department of geography,  
ecology and child health protection of the Branch 

Far Eastern Federal University 
Ussuriisk (School of Pedagogy) 

Fedorov Lilia Alexandrovna 
Branch student 

Far Eastern Federal University 
(School of Pedagogy) 

 
Abstract: The article reveals the features of activation of cognitive activity in school-

children at geography lessons. 
Keywords: geographical education, cognitive activity, forms of education, teaching me-

thods. 



266 

Происходящие сегодня изменения содержания образования в современной школе 
способствует акцентированию внимания на необходимость формирования у школьников 
познавательной активности, способности к целеполаганию и самостоятельному достиже-
нию результата у учащихся в нестандартных ситуациях. Структура образовательных це-
лей школьной дисциплины географии выстроена с учетом необходимости всестороннего 
развития личности обучающегося и включает усвоение знаний, овладение умениями, вос-
питание, развитие и практическое применение приобретенных знаний и умений.В услови-
ях сокращенных учебных часов формы и методы организации процесса обучения гаран-
тированно обеспечивают планируемые результаты. 

Абсолютно любая деятельность людей имеет определенную цель. Основная цель-
работы учителя по активизации познавательной деятельности учащихся – развитие их 
творческих способностей. Достижение этой цели позволяет решить многие задачи обуче-
ния: обеспечить крепкие и осознанные знания изученного материала, подготовить школь-
ников к умению самостоятельно пополнять свои знания, применения полученной инфор-
мации в различных жизненных ситуациях. 

Сущность активизации познавательной деятельности заключается в системном 
подходе к созданию образовательной среды в процессе изучения географии через позна-
вательную активность учащихся, используя приемы решения познавательных задач с эле-
ментами исследования проблем географического содержания в урочное время и дальней-
шее развитие познавательного интереса во внеклассной работе для практического приме-
нения географических знаний и умений. Познавательный процесс учащихся к географии 
стимулируется, прежде всего, содержанием обучения, в первую очередь новизной и акту-
альностью учебного материала. Роль школьной географии в этом отношении исключи-
тельно важна. Школьники проявляют стремление участвовать в обсуждении проблемного 
материала, проведении экспериментов и исследований. Такая деятельность способствует 
воспитанию творческого мышления, творческого подхода к решению проблем, формиро-
ванию здоровой личности. 

Таким образом, уникальность школьного курса географии заключается в том, что 
этопредмет, который объединяет знания о природном и социально-экономическом окруже-
нии подростка в повседневной жизни, отсюда следует, что географические знания могут 
стать основой для разнообразной практической деятельности, в творческом росте личности.  

Познавательный интерес-это один из важнейших мотивов учения школьников. Под 
влиянием познавательного интереса учебная работа даже у отстающих учеников протека-
ет более эффективно. Познавательный интерес как мотив учения побуждает ученика к са-
мостоятельной деятельности, при наличии интереса процесс овладения знаниями стано-
вится более активным, творческим, что в свою очередь, влияет на укрепление интереса. 
Познавательный интерес формируется в деятельности, как направленность в личности и 
как любой психический процесс. На фоне общего положительного отношения к учению, к 
учебной деятельности, к лицам и объектам, участвующим в ней, сама учебная деятель-
ность детей, организованная учителем, завершает формирование познавательного интере-
са. Для пробуждения и развития интереса, эта деятельность должна быть особым образом 
организована. 

Процесс формирования познавательного интереса к предмету происходит под 
влиянием таких факторов, какформы и методы формирования учебно-познавательного 
интереса, деятельность учащихся и личность учителя. 

Специальные исследования, посвященные проблеме формирования познавательно-
го интереса, показывают, что интерес во всех его видах и на всех этапах развития характе-
ризуется по крайней мере тремя обязательными моментами: 1) положительной эмоцией по 
отношению к деятельности, 2) наличием познавательной стороны этой эмоции, 3) наличи-
ем непосредственного мотива, идущего от самой деятельности [4]. 

Отсюда следует, что в процессе обучения важно обеспечивать возникновение по-
ложительных эмоций по отношению к учебной деятельности, к ее содержанию, формам и 
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методам осуществления. Эмоциональное состояние всегда связано с переживанием ду-
шевного волнения: отклика, сочувствия, радости, гнева, удивления. Именно поэтому к 
процессам внимания, запоминания, осмысливания в таком состоянии подключаются глу-
бокие внутренние переживания личности, которые делают эти процессы интенсивно про-
текающими и оттого более эффективными в смысле достигаемых целей. 

Современные учителя умело применяют метод и входящие в него приемы создания 
эмоционально-нравственной ситуации. Прежде всего они используют прием создания си-
туаций нравственных переживаний. 

Одним из приемов, входящих в метод эмоционального стимулирования учения, 
можно назвать прием создания на уроке ситуаций занимательности – введение в учебный 
процесс занимательных примеров, опытов, парадоксальных фактов. Подбор таких занима-
тельных фактов вызывает неизменный отклик у учеников. Часто школьникам самим по-
ручается подбирать такие примеры. 

Для создания эмоциональных ситуаций в ходе уроков большое значение имеет ху-
дожественность, яркость, эмоциональность речи учителя. Без всего этого речь учителя, 
конечно, остается информативно полезной, но она не реализует в должной мере функцию 
стимулирования учебно-познавательной деятельности учеников. 

Основным источником интересов к самой учебной деятельности является, прежде 
всего, ее содержание. Сегодня имеются некоторые специальные приемы, направленные 
наа повышение стимулирующего влияния содержания обучения. К ним в первую очередь 
можно отнести создание ситуации новизны, актуальности, приближения содержания к 
свмым важным открытиям в науке, к явлениям общественно-политической внутренней и 
международной жизни.  

Ценным методом стимулирования интереса к учению можно назвать метод позна-
вательных игр, который опирается на создание в учебном процессе игровых ситуаций. 
Игра давно ужее используется как средство возбужденияинтереса к учению. В практике 
работы учителей используются настольные игры с познавательным содержанием. 

К методам стимулирования и мотивации учения мы относим также метод создания 
ситуаций познавательного спора. Известно, что в споре рождается истина. Но спор вызы-
вает и повышенный интеррес к теме. Некоторые учителя умело используют этот метоод 
активизации учения. Они умело используют исторические факты борьбы различных 
научных точек зрения по той или иной проблеме. Научные споры ведутся и наа современ-
ном этапе развития науки. Включение учеников в ситуации научных споров не только уг-
лубляет их знания по соответствующим вопросам, но и невольно приковывает их внима-
ние к теме, а на этой основе вызывает новый прилив интереса к учению. 

Все чаще можно встретить в практике работы школы и специально организуемые 
на уроках учебные дискуссии уже не игрового характера. Например, это могут быть учеб-
ные дискуссии, в которых старшеклассники (а такие методы являются доступными только 
для них) по заданию учителя изучают учебную и научно-популярную литературу, с раз-
ных точек зрения анализирующую и обсуждают разные точки зрения на новые физиче-
ские и химические открытия. В этом случае ученики выступают как бы сторонниками 
различных концепций. Этот прием используется для того, чтобы вызвать повышенный 
интерес к более углубленному изучению тех или иных вопросов. 

В качестве приема стимулирования учения в ряде школ используется анализ жиз-
ненных ситуаций. Этот метод обучения непосредственно стимулирует учение за счет мак-
симально возможной конкретизации знаний. 

Одним из действенных приемов стимулирования интереса к учению является соз-
дание в учебном процессе ситуаций успеха у школьников, испытывающих определенные 
затруднения в учебе. Известно, что без переживания радости успеха невозможно по-
настоящему рассчитывать на дальнейшие успехи в преодолении учебных затруднений.  

Ситуации успеха создаются и путем дифференциации помощи школьникам в вы-
полнении учебных заданий одной и той же сложности. Так, слабоуспевающим школьни-
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кам могут быть даны карточки-консультации, планы предстоящего ответа, которые позво-
ляют им на данном уровне подготовленности справиться с соответствующим заданием, а 
затем уже выполнить упражнение, аналогичное первому, самостоятельно. 

Ситуации успеха организуютсяучителем и путем поощрения промежуточных дей-
ствий школьников, т.е. путем специального подбадривания его на новые усилия. Важную 
роль в создании ситуации успеха играет обеспечение благоприятной морально-психоло-
гической атмосферы в ходе выполнения тех или иных учебных заданий. Благоприятный 
микроклимат во время учебы снижает чувство неуверенности, боязни. Состояние тревож-
ности при этом сменяется состоянием уверенности.  

Опыт работы учителей географии показывает, что использование активных мето-
дов познавательной деятельности способствует более глубокому усвоению учебного ма-
териала, выработке лично значимой и обоснованной оценке географического явления со-
бытия, дает ориентир в жизненном в выборе учащихся.  

При использовании технологии АМО (активных методов обучения) ученик пере-
стает быть объектом обучения, занимая активную позицию на уроке. Меняется и роль 
учителя географии. Он становится консультантом, наставником. 

Важнейший из таких методов – проектная деятельность. На уроках географии су-
ществуют широкие возможности применения проектной деятельности. 

Такой вид работы используется очень часто. В девятом классе, при изучении раз-
личных отраслей промышленности и экономических районов, ребята создают проекты 
различных предприятий, проекты освоения месторождений полезных ископаемых. Такие 
задания даются детям на весь период изучения отраслей экономики. К концу изучения те-
мы, ребята должны представить проект любого промышленного предприятия, и обосно-
вать свои разработки на основе знаний, которые они получили в процессе изучения дан-
ной темы. 

Над проектами дети работают как индивидуально, так и в группах. Группы подби-
раются с учетом способностей и мотивированности учеников. Задания подбираются с уче-
том уровней способностей и развития каждого ребенка. 

Продуктивность опыта заключается в том, что такая система работы позволяет соз-
давать между учителем и учащимися атмосферу сотрудничества и взаимодействия, учит 
взаимоконтролю и самоконтролю, приемам исследовательской деятельности, умению до-
бывать знания, обобщать и делать выводы. 

Трудоемкость опыта определяется следующими составляющими: 
• диагностика первоначальных знаний и умений по предмету; 
• составление технологических карт; 
• подбор разноуровневых заданий; 
• обучение навыкам самоконтроля и взаимоконтроля; 
• мониторинг деятельности учащихся; 
• определение уровня обучаемости школьников; 
• итоговая диагностика знаний и умений; 
• организация групповой и парной работы. 
Такая система работы заключается в том, что в этой модели учитель, часть времени 

работает со всеми учениками вместе, обучая их. 
Вариант урока можно представить следующим образом: 
• входной контроль (взаимопроверка, проведение блиц-опроса, фронтальной бе-

седы, теста); 
• объяснение нового материала с использованием схем, видеофрагментов, нагляд-

ности, опорных систем, пробленых ситуаций; 
• самостоятельная работа учащихся в группах, в парах по технологически картам 

с адаптивными заданиями; 
• контроль, индивидуальная работа с учащимися. 
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Таким образом, познавательный интерес, это направленность личности школьника 
на изучение всего нового, овладение новыми умениями, приобретение им различных но-
вых навыков. Познавательный интерес в школьном возрасте развивается в самостоятель-
ной деятельности. Но для того, чтобы организовать самостоятельную работу, школьнику 
нужно многое знать об окружающем мире. Это он может сделать только при активности 
учителя географии. Именно благодаря данному условию, обеспечивается передача обу-
чающимся интересной и разнообразной информации. 

Cписок литературы 

1. Андреева Т.Е., Сергеева А.В., Голубева А.А., Павлов Я.Ю. Обмен знаниями между 
учителями средних школ: факторы, влияющие на его интенсивность, 2013 № 2. С. 154–
187. 

2. Голуб Г.Б., Фишман И.С., Фишман Л.И. Стандарты третьего поколения: чему учить и 
что проверять на выходе, 2010. № 3. С. 102–114. 

3. Зубанова Л.Б. Проектно-ориентированные стратегии современного образования: ана-
лиз исследовательских инициатив в регионах, 2011 № 3. С. 226–236. 

4. Щукина Г.И. Методы изучения и формирования познавательных интересов учащихся / 
Щукина Г.И. – М.: Педагогика, 2007. – 352–358 с. 

 
 
 

ТВОРЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ ЛИЧНОСТИ БУДУЩЕГО УЧИТЕЛЯ НАЧАЛЬНЫХ  
КЛАССОВ КАК ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПРОБЛЕМА 

Пазенко Марина Александровна 
старший преподаватель,  

 магистр педагогического образования,  
кафедра педагогики, 

 Школа педагогики (филиал в Уссурийске), 
 Дальневосточный федеральный университет. 

 

Аннотация. В статье рассмотрены недостатки профессионально-педагогической 
подготовки учителей начальных классов и ряда проблем вытекающих из этого. Так при-
рода наградила человека способностью открывать новое. Как и любое другое природное 
качество, созидательную способность человека можно поощрять и выращивать, оставлять 
без внимания или ограничивать. Однако учителя в большинстве не в состоянии создать 
комфортный нравственно-психологический климат для творческого развития ученика. В 
связи с этим перед педагогическими высшими учебными заведениями на сегодняшний 
день остро встает задача перехода к приоритетности развития творческой личности буду-
щего учителя. Поэтому мы рассмотрели в статье и компонентный состав творческого раз-
вития будущего учителя. Его мы определили как совокупность мотивационного, целевого, 
содержательного, операционного, результативного и рефлексивного компонентов, напол-
нив их определенным содержанием и критериальными характеристиками. 

Ключевые слова: творчество; творческое развитие личности; жизненная позиция; 
педагогическое творчество; структура творческого развития личности учителя. 
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Abstract. The article considers the shortcomings of professional and pedagogical training 

of primary school teachers and a number of problems arising from this. So nature rewarded man 
with the ability to discover new things. Like any other natural quality, a person’s creative ability 
can be encouraged and cultivated, ignored or limited. However, most teachers are not able to 
create a comfortable moral and psychological climate for the creative development of the stu-
dent. In this regard, pedagogical higher education institutions today are faced with the urgent 
task of moving to the priority development of the creative personality of the future teacher. 
Therefore, we examined in the article the component composition of the creative development of 
the future teacher. We defined it as a combination of motivational, targeted, substantive, opera-
tional, effective and reflective components, filling them with specific content and criteria charac-
teristics. 

Keywords: creativity; creative development of personality; life position; pedagogical 
creativity; structure of creative development of a teacher’s personality. 

 
В России интерес к данной проблеме зародился еще во второй половине XIX века, 

но наибольшего расцвета ее разработка получила в начале XX века, во многом сохраняя 
ранее созданное и дополняя его новым, творчески развивая далее. 

В контексте нашего исследования наиболее принятая точка зрения на творчество 
заключается в том, что «Творчество – это деятельность, порождающая нечто качественно 
новое и отличающееся неповторимостью, оригинальностью и общественно-исторической 
уникальностью. Творчество специфично для человека, то есть: всегда предполагает твор-
ца-субъекта творческой деятельности: в природе происходит процесс развития, но не 
творчество [21, 322]». 

Более развернутый перечень критериев творческой деятельности дан в определе-
нии понятия «творчество» философа А.К. Спиркина: «Творчество – это мыслительная и 
практическая деятельность, результатом которой является созидание оригинальных непо-
вторимых ценностей, установление новых фактов, свойств, закономерностей, а также ме-
тодов исследования и преобразования материального мира или духовной культуры… При 
этом следует подчеркнуть, что новизна объективна и социально значима, если результат 
действительно новый в контексте истории, культуры, если же он нов лишь для автора, то 
новизна субъективна и не имеет общественного значения» [22, 337]. В этом определении, 
кроме признаков оригинальности и новизны, обращается внимание на их социально-
объективную и субъективную значимость. 

При анализе творчества как специфического вида человеческой деятельности сле-
дует особо обратить внимание на признак прогрессивности, который часто либо умалчи-
вается, либо вообще не признается. Мы солидарны с философом С.С. Гольдентрихтом в 
том, что природа творческого деяния – созидание, рождение нового, прогрессивного, спо-
собствующего развитию человека и общества. Сущность творчества несовместима с дея-
тельностью, враждебной человеку [9, 67]. 

Таким образом, творчество как вид человеческой деятельности характеризуется ря-
дом существенных необходимых признаков, которые всякий раз проявляются не изолиро-
ванно, а интегративно, в их целостном единстве. 

Творчество – это вид человеческой деятельности, для которой характерно: 



271 

а) наличие противоречия, проблемной ситуации или творческой задачи; 
б) социальная и личная значимость и прогрессивность, то есть она вносит вклад в 

развитие общества и личности (анти социальная деятельность, даже в ее самой изобрета-
тельной форме, – это не творчество, а варварство; 

в) наличие объективных (социальных, материальных) предпосылок, условий для 
творчества; 

г) наличие субъективных (личностных качеств, знаний, умений, особенно поло-
жительной мотивации, творческих способностей личности) предпосылок для творчества; 

д) новизна и оригинальность процесса или результата. 
Если из названных признаков мысленно исключить хотя бы один, то творческая 

деятельность, по мнению В.И. Андреева, либо не состоится, либо деятельность не может 
быть названа творческой [3, 98]. 

Обобщая сказанное, есть основание за основу принять следующее определение по-
нятия «творчество». «Творчество – это один из видов человеческой деятельности, направ-
ленный на разрешение противоречия (решение творческой задачи), для которой необхо-
димы объективные (социальные, материальные) и субъективные личностные условия 
(знания, умения, творческие способности), результат которой обладает новизной и ориги-
нальностью, личной и социальной значимостью, а также прогрессивностью» [4]. 

Термин «творческое развитие» является одной из составляющих более широкого 
понятия «развитие личности», генезис которого тесно связан с разработкой принципа 
природосообразности в зарубежной и отечественной педагогической науке. 

Одним из первых педагогов, последовательно обосновавших принцип природосо-
образности как основу развития личности, был Я.А. Коменский. Природное в человеке, 
считал Я.А. Коменский, обладает самодеятельной и самодвижущей силой. Исходя из это-
го, основной закономерностью воспитания автор выдвинул идею самостоятельности вос-
питанника в осмыслении и деятельностном освоении мира [15, 8]. 

Ж.-Ж. Руссо основой развития личности считал свободное воспитание, при кото-
ром «ребенок живет в радости, самостоятельно осязая, слушая, наблюдая мир, духовно 
обогащаясь, удовлетворяя жажду познания» [15, 197]. 

Выдающийся философ и педагог С. Френе выдвинул концепцию творческого раз-
вития личности, в которой решающее значение придавалось собственному опыту ребенка, 
приобретенному в семье, школе, общении. Функция педагога заключается в том, чтобы 
помочь ребенку обнаружить в себе и развить то, что ему органично присуще [19, 281].  

Концепция творческого развития личности, выдвинутая К. Роджерсом, основыва-
ется на противопоставлении двух типов обучения: когнитивном и опытном. Когнитивный 
тип соответствует традиционному обучению и основывается на жестком усвоении знаний 
и управлении развитием личности. Опытное обучение формирует личностное развитие 
ученика и его эмоциональную сферу. Учение, в ходе которого личность самостоятельно 
развивается, приносит огромное удовольствие и оказывает решающее воздействие на 
личность человека. Подобное обучение, по мнению К. Роджерса, призвано «помочь уче-
никам достичь полноты своего самоосуществления» [19, 278]. 

Р. Штейнер, немецкий философ и педагог, основатель антропософии, концепцию 
творческого развития личности положил в основу первой Свободной вальдорфской шко-
лы. Фундаментом в понимании творческого развития в концепции этой школы стал инди-
видуальный подход к учащимся. 

Психолого-педагогическая концепция становления ребенка, созданная Р. Штейне-
ром, предполагает, что в любом возрасте формирующийся человек осознает свое собст-
венное личное существо. Задача педагога в концепции вальдорфской школы заключается 
в использовании технологий, которые развивают в личности способность к суждениям и 
умозаключениям, ориентированным на разнообразие мира [19, 49]. 

Основоположник отечественной педагогики К.Д. Ушинский в «Педагогической ан-
тропологии» писал: «Всякое общество, и государство, и союз государств существует 
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только ради личности человека и в ней одной находит разумное оправдание своего суще-
ствования» [24, 378]. По его мнению, человек создает и познает себя сам в процессе ак-
тивной жизнедеятельности: «Душа человека узнает сама себя только в собственной своей 
деятельности» [24, 256]. 

Сущность подхода к педагогической деятельности выдающегося отечественного 
педагога С.Т. Шацкого основана на идеях самоуправления и саморазвития. Основой педа-
гогической концепции С.Т. Шацкого явилась идея самодеятельности развивающейся и 
формирующейся личности. Он подчеркивал, что «воспитание человека должно быть вос-
питанием его самодеятельности и в этом стремлении не нужно останавливаться на полдо-
роге» [25, 11].  

Одним из эффективных путей развития личности в практике С.Т. Шацкого высту-
пала творческая деятельность во множестве ее проявлений. Он один из первых высказал 
мысль о том, что педагогика – это синтез науки и искусства и реализовывать ее надо 
приемами и методами искусства, что в контексте проблематики нашего исследования яв-
ляется наиболее ценным [25, 29]. 

Проблему творческого развития личности в отечественной науке впервые поднял 
В.А. Сухомлинский, который считал, что основа развития личности заключена в ней са-
мой, в природе самого человека [23, 11–12]. В теории и практике педагогической деятель-
ности В.А. Сухомлинским намечены различные пути развития личности, но наиболее 
полно разработано влияние творческой деятельности на формирующуюся личность ре-
бенка. Развитие личности через приобщение к творчеству в различных его проявлениях – 
основа педагогической концепции В.А. Сухомлинского [23, 156]. 

Процесс творческого развития, основанный на решении личностью постоянно ус-
ложняющихся творческих задач, имеет ряд существенных черт, главными из которых, по 
мнению исследователей данной проблемы (В.И. Андреев, В.С. Библер, В.А. Караковский, 
[5; 7; 14] и др.) являются: 

- изменения в личностной сфере, которые детерминируются не извне, а под целе-
направленным воздействием личности на самое себя; 

- изменения, которые происходят не только в мотивационной, познавательной и 
интеллектуальной сферах личности, но и в процессах «самости»: самопознании, самооп-
ределении, самосовершенствовании, саморегуляции, самореализации. 

Творческое развитие охватывает все сферы личности: мотивационную, интеллекту-
альную, эмоциональную, волевую; этот процесс поднимает на новый уровень функциони-
рования самопознание, самоопределение, самоуправление, самореализацию и самосовер-
шенствование личности. 

Исходя из этого, творческое развитие личности понимается как «особый вид твор-
ческой деятельности субъект-объектной ориентации, направленный на повышение и ин-
тенсификацию эффективности процессов «самости», среди которых системообразующими 
являются самопознание, творческое самоопределение, самоуправление, творческая само-
реализация и самосовершенствование личности» [4, 431]. 

Каждая личность в процессе своей жизнедеятельности, либо в конкретный период 
жизни, занимает множество позиций в многомерной и многогранной социальной системе. 
Учащийся вуза, например, может занимать позицию ученика, однокурсника, друга, участ-
ника неформального объединения, члена семьи и т.д. Каждая из этих позиций требует от 
него определенного ролевого поведения, которое в той или иной мере обусловливается 
уровнем его творческого развития на основе системы отношений человека к определен-
ным сторонам действительности и к самому себе. 

Рассмотрение творческого развития в контексте становления жизненной позиции 
учащегося вуза означает, что для организации эффективного воздействия на личность в 
процессе ее творческого развития необходимо направить, выявить цель и смысл данного 
процесса. 
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Жизненная позиция учащегося вуза включает в себя как социальную ориентацию, 
т.е. осознание себя в качестве частицы, элемента социальной общности, так и выбор бу-
дущего социального положения и способов его достижения. Отправной точкой здесь вы-
ступает осознание личностью уровня своего творческого развития как критерия социаль-
ных, жизненных и профессиональных запросов. 

Таким образом, творческое развитие выступает регулятором социальных, личност-
ных и профессиональных притязаний учащихся вуза, способствуя их подходу к выбору 
жизненной позиции на основе анализа своих реальных возможностей и индивидуальных 
проявлений. В рамках проанализированных подходов творческое развитие следует рас-
сматривать, как многоаспектное явление, отражающее: 

1) процесс, в ходе которого личность познает, творчески преобразует, развивает и 
совершенствует себя; 

2) особый вид деятельности, имеющий ярко выраженный творческий характер; 
3) интегративное образование, включающее в себя развитие личности как целостности; 
4) определенную линию поведения учащегося вуза в процессе его деятельности и 

общения, направленную на становление жизненной позиции, профессиональных качеств и 
ценностных ориентаций. 

Такой подход к творческому развитию личности можно определить как самостоя-
тельное изменение и преобразование личности в процессе осуществления ею творческой 
деятельности. 

В контексте данного определения творческое развитие мы понимаем как процесс, в 
результате которого средствами творческой деятельности личность изменяет и преобразо-
вывает себя. 

Действительный поворот образовательного процесса в педагогическом вузе к ин-
дивидуальности и свободе личности помогает сменить акценты в понимании педагогиче-
ской деятельности и образовательного процесса, суть которых состоит не столько в пере-
даче ЗУНов, сколько в развитии внутренних свойств личности учащегося, создании усло-
вий, которые позволили бы выпускнику самоопределиться в жизни, профессии, культуре. 
Трансформация «знаниевой» парадигмы в культуроцентрическую, в центре которой нахо-
дится личность студента, школьника многолика [2; 1; 12; и др.]. 

Воспитать творческого человека может только творческий учитель, а потому, в ус-
ловиях современной социально-экономической реальности школе и вузу требуется твор-
ческий учитель, преподаватель, соединяющий в себе высокий профессионализм с богатст-
вом профессионально значимых и общечеловеческих качеств личности. 

Это свидетельствует о том, что изменения, происходящие в социально-экономи-
ческой сфере нашего общества, ставят перед системой педагогического образования зада-
чу по обеспечению качественно новой подготовки учителя, соответствующего требовани-
ям современной школы. 

Современное состояние общества выдвинуло на первый план личность учителя, 
способного аккумулировать знания о творческих возможностях, способностях детей, дея-
тельностных способах их развития. 

Потребность человека выделиться, проявить свое «Я», мы рассматриваем, как дви-
жущую силу созидательного развития общества. Развивать эту потребность должна шко-
ла, через создание условий становления и востребованности индивидуальности каждого 
ученика. Но для этого сам педагог должен быть яркой индивидуальностью, творчески ра-
ботающим. 

Педагогическое творчество обладает своеобразием, связанным с характером про-
цесса и с результатом – растущей и развивающейся личностью. Определяя своеобразие 
педагогического творчества, В.И. Загвязинский отмечает следующие его черты:  

- педагогическое творчество жестко лимитировано, спрессовано во времени. Как 
правило, педагогическая ситуация требует немедленного анализа, немедленных действий 
и поэтому необходима импровизационная готовность педагога; 
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- педагогическое творчество слито с воспитательно-образовательным процессом, 
поэтому оно должно приносить положительные результаты. Негативные допускаются 
лишь в мыслительных пробах и прикидках (но в реальной педагогической действительно-
сти эта идея является утопичной); 

- особенность и в том, что это всегда сотворчество учителя и всего педагогическо-
го коллектива, учителя и ученика [13, 109]. 

В контексте нашего исследования важен вывод, сделанный исследователями по 
психологии научного творчества, который выражается в том, что творчество не является 
уделом избранных и что творческие способности можно развивать (Богоявленская Д.Б., 
Леонтьев А.Н. и др.). 

Мы в своем исследовании акцентируем внимание на творчестве учителя. Творчест-
во учителя определяется, как особенность труда и ряд исследований посвящен изучению 
сущности педагогического творчества (В.И. Загвязинский, А.В. Мудрик, И.П. Раченко, 
М.Н. Скаткин, В.И. Щербина, и др.). 

Ранее было отмечено, что педагогическое творчество – это интегральное свойство, 
которое охватывает все компоненты личностной структуры. В связи с этим в составе 
творческого развития личности будущих учителей мы выделяем основные личностные 
компоненты, наполненные специфическими характеристиками и показателями, а именно: 
мотивационный, целевой, содержательный, операционный, результативный, рефлексив-
ный.  

Мотивационный компонент в составе творческого развития личности будущего 
учителя начальных классов выделяется на основе того, что творческое развитие основы-
вается на различных видах деятельности, характер подходов к которой регулируется мо-
тивационной сферой личности. Мотивационный компонент творческой учебно-познавате-
льной деятельности, выступая побудительной силой познавательной деятельности, харак-
теризуется, на наш взгляд, прежде всего, эмоционально-положительным отношением к 
содержанию и процессу деятельности, что проявляется в повышении интеллектуального 
уровня и характеризуется любопытством, чувствительностью к проблемам, удивлением в 
обнаружении противоречий, повышенной работоспособностью и самоотдачей, уверенно-
стью, радостью познания, творческим интересом, чувством увлеченности, стремлением к 
творческим достижениям. Это находит своё выражение в выборе работ творческого ха-
рактера, в желании выполнять дополнительные задания, в постановке вопросов, направ-
ленных на углубление знаний, в умении мобилизовать себя на преодоление трудностей, 
возникающих в процессе творческой учебно-познавательной деятельности. Мотивация 
определяет эффективность последующей деятельности, так как является побудительной 
силой и осуществляет механизм «сдвига на цель». Взаимосвязь мотивов и целей деятель-
ности имеет важное значение для творческого развития будущего учителя начальных 
классов. «Превращение целей в мотив деятельности является значительной ценностью 
учебного процесса, поскольку объективно значимая цель становится личностно значимой, 
субъективно принятой учеником» [26]. 

Внешнее развитие мотивационного компонента в составе творческого развития вы-
ражается в стремлении будущего учителя начальных классов повысить свой социальный 
статус, получить признание в глазах других людей, улучшить свою репутацию. 

Внутренний характер мотивации проявляется в повышении адекватности само-
оценки будущего учителя своих достижений, возможностей, способностей, притязаний. 
Совокупность внешних и внутренних проявлений мотивации выступает одним из показа-
телей творческого развития личности будущего учителя начальных классов. 

Система мотивов, характеризующая будущего учителя начальных классов в про-
цессе его творческого развития, формирует потребность в самопознании, самооценке, са-
мосовершенствовании, самоутверждении и самореализации и опирается на социально и 
лично значимые ценности, среди которых наиболее приоритетными выступают: 
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- познавательная деятельность, охватывающая различные области научного по-
знания; 

- интересная творческая работа, дающая возможность проявить себя с новой, не-
ожиданной для всех стороны;  

- свобода и независимость в суждениях и поступках; 
- общение с однокурсниками и педагогами в процессе совместной творческой 

деятельности.  
Мотивационный компонент в составе творческого развития будущего учителя не-

обходимо рассматривать в двух направлениях: во-первых, с точки зрения места мотивов 
творческого развития в общей структуре мотивов личности; во-вторых, с точки зрения по-
требности будущего учителя в творческой, созидательной деятельности. 

Целевой компонент представляет собой формирование профессионально-значимых 
качеств личности будущего учителя в процессе обучения в вузе, который включает: 

- психологический настрой и эмоции; 
- ценностные ориентации; 
- профессиональные способности; 
- профессиональное мышление; 
- творческие возможности обогатить опыт в профессии; 
- самосознание себя как профессионала; 
- умение проектировать профессиональный рост. 
Становление педагога как профессионала предполагает предварительное создание 

некоего образа, идеального построения профессиональной модели, выступающего свое-
образным ориентиром, способным оказать помощь специалисту в самосознании и само-
развитии. 

Содержательный компонент творческого развития будущего учителя включает в 
себя следующие знания: 

- методологические – философско-мировоззренческие представления о сущности 
понятия «личность», знание психологических процессов «самости» и законов творческого 
развития; 

- теоретические – знание целей, принципов, содержания, методов, форм и средств 
творческого развития; 

- технологические – знание основных эвристических методик, раскрывающих 
способы и приемы творческого развития («мозговая атака», «мозговой штурм», «метод 
эвристических вопросов», «метод инверсии», «бином фантазии» и т.д.).  

В составе содержательного компонента творческого развития будущего учителя 
начальных классов, мы выделяем основные составляющие практических умений: 

- формулирование целей и общих подходов к творческому решению; 
- личностно-мотивационная переработка заданных условий творческого задания, 

их самостоятельная интерпретация, вычленение и классификация проблемных ситуаций; 
- прогнозирование средств достижения цели; 
- создание базы идей; 
- реализация творческого замысла; 
коррекция полученного результата, оценка достигнутого, рефлексия самореализа-

ции. 
Содержательный компонент в структуре творческого развития будущего учителя 

составляет совокупность творческих заданий, в ходе выполнения которых учащиеся вуза 
развивают способности и задатки, формируют навыки и качества, переводя их из потен-
циального в реальное, деятельностное состояние, способное обеспечить последующее 
творческое саморазвитие. 

Операционный компонент характеризует практический, действенный аспект твор-
ческого развития личности. Он направлен на целостное самоопределение и самовыраже-
ние личности в различных сферах творческой деятельности. 
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В составе творческого развития личности операционный компонент представляет 
собой следствие познавательной (учебной и самостоятельной) деятельности будущего 
учителя; характеризуется объёмом знаний о путях творческого развития (методы, средст-
ва, приемы), практическими умениями по решению творческих задач и реализацией твор-
ческого замысла, исследовательской деятельностью, обобщающее – информационной 
компетентностью. 

Это открывает для будущих учителей начальных классов «свободный и вариатив-
ный выбор новых знаний, новых целей, ценностей и личностных смыслов», определяет 
процесс творческого развития, позволяет решать сложные творческие задачи и, таким об-
разом, выполняет ориентировочную роль в творческом саморазвитии личности будущего 
учителя [16, 98].  

Уровень информированности будущих учителей о путях творческого развития ха-
рактеризуется объемом знаний. Они обогащают собственное видение проблематики, вы-
членением и классификацией проблемных ситуаций, выступают необходимым условием 
постановки и решения творческих задач в соответствии с личностными потребностями и 
интересами. 

Результативный компонент констатирует уровень сформированности профессио-
нально-значимых и личностных качеств будущего учителя на основе творческого разви-
тия личности каждого студента в вузе: 

- сформированность ценностных ориентации: эстетических и этических оценочных 
критериев, формирование личностной идеологии как представление о должном (как я 
должен жить, что я должен делать); 

- сформированность способностей к рефлексии; 
- сформированность понятий, необходимых для коммуникации; 
- сформированность творческого мышления как способности оперировать 
- с понятиями, схемами, образами; 
- сформированность умений анализировать ситуацию и формулировать 
- проблемы, решать их, превращая проблемы в пакеты задач; 
- сформированность способностей выбирать, создавать, присваивать и 
- осваивать знания, необходимые для решения задач своей деятельности, 
- формировать на их основе новые нормы деятельности, т.е. создавать средства и 

методы для решения задач; 
- сформированность способностей к творчеству, в том числе, творческого 
- воображения, как основы для создания новых продуктов в материальной и духов-

ной сферах; 
- сформированность способности действовать на основе понимания, 
- знания и духовных оснований для достижения поставленных целей.  
Таким образом, результативный компонент позволяет активно обновлять и коррек-

тировать профессиональные навыки, адаптироваться к меняющимся требованиям общест-
ва и производств – это широкие знания, позволяющие быть подвижным на быстро ме-
няющемся рынке труда, это основа для профессиональной специализации, это уверен-
ность в своих силах и возможностях, это психологическая устойчивость, это готовность к 
постоянному творческому саморазвитию, самосовершенствованию.  

Важнейшим и необходимым компонентом в составе творческого развития будуще-
го учителя является рефлексия как познание и анализ учащимся собственного сознания и 
деятельности, т.е. «взгляд на собственную мысль и действия со стороны» [19, 114].  

Наличие рефлексивного компонента в составе творческого развития будущего учи-
теля начальных классов опосредовано тем, что рефлексия выступает в качестве одного из 
механизмов развития интеллектуальных новообразований и детерминант в организации 
творческого саморазвития личности учащегося (В.В.Давыдов, А.М. Матюшкин, Я.А. По-
номарев, И.Н.Семенов, С.Ю.Степанов и др.[10; 11; 17; 18]).  
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Анализируя разные подходы к термину «рефлексия», следует отметить наличие 
двух точек зрения в трактовке рефлексивных процессов: 

- рефлексивный анализ сознания, ведущий к разъяснению знаний об объектах и 
их конструирования; 

- рефлексия как понимание смысла межличностного общения. 
В связи с этим выделяются следующие рефлексивные процессы: самопонимание и 

понимание другого; самооценка и оценка другого; самоинтерпретация и интерпретация 
другого.  

Взаимосвязь творческой деятельности с рефлексией рассматривается во многих 
философских и педагогических исследованиях. В.В.Давыдов, И.Н. Семенов, В.В. Столин, 
Я.А. Пономарёв, И.И. Чеснокова в своих работах раскрывают различные аспекты «выхо-
да» личности в рефлексивную позицию, осознание собственной деятельности и общения. 
Творческая деятельность контролируется разными видами рефлексии. И.Н. Семёнов и 
С.Ю. Степанов выделяют интеллектуальную и личностную рефлексию, В.В. Давыдов – 
формальную и содержательную, И.С. Ладенко – аналитическую и синтетическую, 
В.А. Петровский – ретроспективную и проспективную [11; 16; 18; 20].  

Большое значение для успешности творческого развития личности имеет способ-
ность индивида рефлексировать на границе возможности самореализации, изменять их в 
реальном действии или в мысленном плане и переживать чувство успеха. На успешность 
творческой деятельности кроме индивидуальных особенностей (творческие способности, 
волевые качества, уровень развития саморегуляции, самооценка и т.п.) влияют социаль-
ные факторы (способность личности к общению, эмпатия, осознание других людей), ко-
торые могут стимулировать или тормозить процесс творческого развития. 

Таким образом, активизация рефлексивной позиции в творческом развитии, несо-
мненно, связана с личностью индивида, с его ориентацией на развитие, поэтому условием 
формирования педагогической деятельности в аспекте творческого развития выступает 
развитие у будущего учителя педагогического самосознания, личной и профессиональной 
позитивной «Я-концепции».  

«Я-концепция» личности, по мнению многих авторов (Бернc, Джеймс, Куперсмит, 
Роджерс, Розенберг и др.), определяется тремя факторами: 

1) образом «Я» – представлениями индивида о самом себе; 
2) самооценкой – эффективной оценкой этого представления, которая  может обла-

дать различной интенсивностью, поскольку конкретные черты образа «Я» могут вызывать 
различные эмоции, связанные с их приятием или осуждением; 

3) потенциальной поведенческой реакцией, т.е. конкретными действиями индиви-
да, вызванными образом «Я» и самооценкой [6, 34].  

Определяя «Я-концепцию» как «позицию человека, установку по отношению к са-
мому к себе», А.В. Петровский выделяет в ней следующие составляющие: 

- познавательный блок – представление о своих способностях, внешности, физи-
ческой силе, социальной значимости и т.д.; 

- эмоциональный блок – переживания, связанные с чувствами самоуважения, се-
бялюбия, самоуничижения и т.п.; 

- оценочно-волевой блок – стремление быть понятым, завоевать симпатии, повы-
сить свой статус или же желание остаться незамеченным, скрыть свои недостат-
ки [16, 26–27].  

На основе рефлексии, которая выступает как «критическое переосмысление лично-
стью первоначальных представлений о себе как носителе и реализаторе интеллектуальных 
стереотипов», происходит построение нового образа «Я» как субъекта творческой дея-
тельности [18, 36]. В процессе выполнения творческих заданий возникает противоречие 
между ресурсами «Я» (т.е. интеллектуальными и личностными стереотипами) и уникаль-
ностью условий и требований конкретного задания. Самостоятельное преодоление лично-
стью этого противоречия и выступает в итоге как творческое решение и одновременно – 
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как его творческое и интеллектуальное развитие, рефлексивно-исследовательская позиция 
по отношению к педагогическим инновациям своей будущей профессиональной деятель-
ности.  

Таким образом, порождение интеллектуальных новообразований, выступающих в 
виде новых идей, творений, знаний, в процессе творческой деятельности опосредовано 
порождением соответствующих личностных новообразований, выражающихся в измене-
нии представлений личности о своем месте в социокультурном контексте, а, следователь-
но, в конечном счете, – в творческом развитии личности. 

Содержание мотивационного и рефлексивного компонентов в составе творческого 
развития личности определяют стратегию её поведения по отношению к творческой дея-
тельности, а операционный компонент характеризует реализацию этой стратегии. 

В структуре творческого развития будущего учителя эти компоненты во многом 
определяются творческой активностью самих студентов, под которой понимается «твор-
ческая деятельность, не предусмотренная практическими нуждами или дополнительными 
стимулами» [8, 24]. 

Таким образом, компонентный состав творческого развития будущего учителя мы 
определили как совокупность мотивационного,  целевого, содержательного, операционно-
го, результативного и рефлексивного компонентов, наполнив их определенным содержа-
нием и критериальными  характеристиками (см. таблицу 1). 

 
Таблица 1 – Структура творческого развития личности будущего учителя началь-

ных классов. 
 

Состав Функции Критерии 
Мотивационный 

компонент 
- мотивы внешнего 
стимулирования; 
- мотивы внутреннего 
самоутверждения; 
- мотивы личностной 
самореализации. 

- творческий замысел; 
- познавательная деятельность; 
- свобода и независимость в суждениях; 
- эмоционально-положительное отношение 
к содержанию и процессу деятельности; 
- повышение интеллектуального уровня; 
- повышенная работоспособность, само-
отдача, уверенность, радость познания, 
чувство увлеченности. 

Целевой 
компонент 

формирование профес-
сионально-значимых 
качеств личности буду-
щего учителя. 

- психологический настрой и эмоции; 
- ценностные ориентации; 
- профессиональные способности; 
- профессиональное мышление; 
- творческие возможности обогатить 
опыт в профессии; 
- самоосознание себя как профессионала;
- умение проектировать профессиональ-
ный рост. 

Содержательный 
компонент 

- методологические 
знания; 
- теоретические знания; 
- технологические зна-
ния (система методов, 
средств, форм). 

- интеграция творческой деятельности; 
- формирование целей; 
- создание базы идей; 
- вычленение и классификация проблем-
ных ситуаций; 
- самостоятельная интерпретация усло-
вий творческого задания; 
- рефлексивный анализ собственных 
возможностей; 
- рефлексия самореализации; 
- коррекция результата. 



Продолжение табл.

Состав Функции Критерии 
Операционный 
компонент 

- знания о путях твор-
ческого развития; 
- умение решать твор-
ческие задания; 
- виды деятельности: 
- познавательная,   ис-
следовательская, обоб-
щающе-
информационная. 

- степень самостоятельности в выполне-
нии задания; 
- собственное видение проблемы; 
- постановка и решение творческих за-
дач; 
- вариативный выбор знаний. 

Результативный 
компонент 

уровень сформирован-
ности профессионально-
значимых и личностных 
качеств 

- сформированность ценностных ориен-
таций, формирование личностной идео-
логии; 
- сформированность способностей к 
рефлексии; 
- сформированность коммуникативных 
понятий; 
- сформированность творческого мыш-
ления; 
- сформированность умений анализиро-
вать ситуацию, формулировать пробле-
мы и решать их; 
- сформированность способностей выби-
рать, создавать и осваивать знания; 
- сформированность способностей к 
творчеству; 
- сформированность способности дейст-
вовать на основе понимания, знания и 
духовных оснований. 

Рефлексивный 
компонент 

 Я – концепция личности: 
- образ Я; 
- самооценка; 
- поведенческая  
реакция. 

- адекватность самооценки творческих 
возможностей; 
- творческое и интеллектуальное разви-
тие; 
- новые идеи, творения, знания; 
- личностные новообразования. 
 

 
Таким образом, анализ представлений о творческом развитии личности позволяет 

нам рассмотреть проблему на современном этапе и разработать педагогическую систему, 
в рамках которой представляется возможным создать педагогические условия, необходи-
мые и достаточные, для эффективного творческого развития личности будущих учителей 
начальных классов 

Список литературы 

1. Абдуллина О.А. Единство теории и практики как методологический принцип построе-
ния системы общепедагогической подготовки студентов педвуза // Единство теории и 
практики в преподавании педагогических дисциплин. – М., 1989. – С. 3–16. 

2. Абдуллина О.А., Пискунов А.И. Новые подходы к профессиональной подготовке учи-
теля. – М.: Прометей, 1993. –С. 182. 



280 

3. Андреев В.И. Диалектика воспитания и самовоспитания творческой личности. Основы 
педагогики творчества. – Казань. Изд-во КГУ, 1988. – 237 с. 

4. Андреев В.И. Педагогика творческого саморазвития. Изд. Казанского ун-та, 1996. Кн. 
1. – С. 566., – 567 с. 

5. Андреев В.И. Педагогика творческого саморазвития. – Казань: Изд-во Казанского ун-
та, 1998, Кн. 2. – 318 с. 

6. Бернс Р. Развитие Я-концепции и воспитание: пер. с англ. – М., 1986. – 421 с. 
7. Библер В.С. Мышление как творчество. – М., 1975. – 86 с. 
8. Богоявленская Д.Б. Пути к творчеству. – М., 1981. – 96 с. 
9. Гольдентрих С.С. Творчество как философская проблема // В кн. Творчество и соци-
альное познание. – М.: МГУ, 1982. 

10. Давыдов В.В. Виды обобщения в обучении. – М., 1972. – 423 с. 
11. Давыдов В.В. Проблемы развивающего обучения. – М., 1986. – 239 с. 
12. Журавлева В.И. Взаимосвязь педагогической науки и практики. – М.: Педагогика, 

1984. – 212 с. 
13. Загвязинский В.И. Педагогическое творчество учителя. – М.: Педагогика, 1987. – 159 с. 
14. Караковский В.А. Воспитательная система школы: педагогические идеи и опыт фор-
мирования. – М., 1992. – 125 с. 

15. Педагогическое наследие / Я.А. Коменский и др. – М., 1989. 
16. Петровский А.В. Быть личностью. – М., 1990. – 112 с. 
17. Пономарев Я.А. Психология творчества и педагогика. – М., 1976. – 280 с. 
18. Семенов И.Н., Степанов С.Ю. Рефлексия и организация творческого мышления // Во-
просы психологии. – М., 1983, №2. – С. 35–42. 

19. Сластенин В.А., Подымова Л.С. Педагогика: Инновационная деятельность. – М., 1997. – 
320 с. 

20. Сластенин В.А. Профессиональная подготовка учителя в системе высшего педагогиче-
ского образования. – М.: МГПУ им. Ленина, 1982. – 220 с. 

21. Советский энциклопедический словарь. – М.: Советская энциклопедия, 1982. 
22. Спиркин А.К. О творческой силе человеческого разума //Послесловие в кн. Г. Гирги-
нов. Наука и творчество. – М.: Прогресс, 1979. 

23. Сухомлинский В.А. О воспитании. – М., 1973. – 270 с. 
24. Ушинский К.Д. Собрание сочинений: в 11 т. – М.-Л., Т. 2, 1948. 
25. Шацкий С.Т. Работа для будущего: книга для учителя. – М., 1989. – 222с. 
26. Щукина Г.И. Роль деятельности в учебном процессе. – М.: Просвещение, 1986. – 144 с. 

 
 
 


