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Раздел I. Современное образование: 
от традиций к новациям 

 

Выставки в школах Приморского края: истоки зарождения и перспективы развития 
 

Пчела Инна Владимировна 
кандидат педагогических наук, доцент 

Департамент социально-гуманитарного образования 
и образовательной политики Школы педагогики  
Дальневосточный федеральный университет 

Россия, Владивосток 
 

Аннотация: в статье раскрыты основные этапы развития выставочного движения в школах 
Приморского края на протяжении ХХ века. Материалы из фондов архивов и периодической печа-
ти позволили показать многообразие школьных выставок, их особенности в разные периоды вре-
мени. Автор акцентирует внимание на роли и значении выставки для обучения и воспитания под-
растающего поколения. В статье сделан вывод о необходимости использования опыта выставоч-
ной деятельности ХХ века для дальнейшего развития школьного образования XXI века.  

Ключевые слова: выставка; экспозиция; выставочная деятельность; культурно-просвети-
тельная работа. 
 

Exhibitions in schools of Primorsky krai: origins and prospects of development 
 

Pchela Inna Vladimirovna  
candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor 
Department of Social and Humanitarian Education and  

Educational Policy of the FEFU School of Pedagogy,  
Russia, Vladivostok 

 
Abstract: the article reveals the main stages of the origin and development of the exhibition 

movement in schools of Primorsky Krai during the twentieth century. Materials from the collections of 
archives and periodicals made it possible to show the variety of school exhibitions, their features in dif-
ferent periods of time. The author focuses on the role and importance of the exhibition for the education 
and upbringing of the younger generation. The article concludes that it is necessary to use the experience 
of exhibition activities of the twentieth century for the further development of school education of the 
XXI century. 

Keywords: exhibition; exposition; exhibition activity; cultural and educational work. 
 

Актуальность: приоритетной задачей современного школьного образования является фор-
мирование личности, которая сможет развить и приумножить полученные знания, продемонстри-
ровать высокий творческий потенциал для успешного решения поставленных задач.  

Глобальные изменения современного мира оказали существенное влияние на образователь-
ную среду, преобразовав пространство школьных помещений: в них выделяют зоны, акцентируют 
внимание на дизайн интерьера. Органичным элементом оформления стали «подвижные» и «дина-
мичные» стенды и панели, на которых представлены результаты учебно-исследовательской и про-
ектной деятельности обучающихся. Такой формат работы используют для культурно-просве-
тительской и художественно-эстетической деятельности, для распространения педагогического 
опыта и т.д. 

Обращает на себя внимание в целом невысокий уровень экспонирования. Можно предпо-
ложить, что «провинциальный статус» школ, особенно в сельской глубинке, их материальные ус-
ловия не позволяют оформить выставки в строгом соответствии с требованиями к экспонирова-
нию предметов и изображений (отсутствуют рамы, нет остекления и специального освещения; за-
частую отсутствуют надписи об авторе и др.). Это обусловило необходимость изучить опыт вы-
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ставочной деятельности школьников в ретроспективе, чтобы найти потенциал для активизации и 
модернизации данного направления работы. 

На всем протяжении ХХ века в школах Дальнего Востока проходила активная выставочная 
деятельность. Был накоплен уникальный региональный опыт, который до сих пор не получил дос-
таточно широкого освещения. Цельстатьи: изучить в ретроспективном контексте опыт проведения 
выставок в школах Приморского края для выявления тенденций и перспектив развития выставоч-
ной деятельности в образовательных организациях. 

Представляется интересным: проанализировать феномен «школьная выставка» в разные 
периоды времени; определить многообразие объектов экспонирования в школах; выделить тип 
выставки, который на определенном этапе являлся приоритетным; раскрыть специфику выставоч-
ной деятельности, ее роль в учебно-воспитательной работе; наметить перспективы использования 
накопленного опыта выставочной деятельности в школьном образовании. 

В качестве временного отрезка для анализа был выбран период с 1913 года (от первой ре-
гиональной выставки Дальнего Востока), до 1980-х годов – время наиболее массового использова-
ния этой формы работы в советских школах. 

Специальных исследований, посвященных школьным выставкам и их роли в учебно-воспи-
тательной процессе, не много. Признанным авторитетом в данной области является Б.П. Черник, в 
работах которого [23, 24, 25, 26, 27, 32] эта тема раскрыта в разных аспектах. В последние годы 
выставки стали предметом исследования: Н.П. Абаскалова [1], И.В. Куц [13] проанализировали 
выставку, как форму освещения (распространения) педагогического опыта. Хорошо освещена ме-
тодика профессиональной подготовки педагогов-художников к проведению выставки [3, 16, 20, 
28]. Опубликованы статьи, освещающие опыт педагогических коллективов в организации и про-
ведении выставки детского творчества [15]. В целом, исследователи изучили разные аспекты вы-
ставочной деятельности школ: концептуальный, методологический, технологический, но регио-
нальный опыт проведения школьных выставок остался вне поля зрения. 

Методы и источники: основным материалом для написания данной статьи стали неопуб-
ликованные документы из фондов Государственного архива Приморского края (далее – ГАПК), 
краевая и районная периодическая печать («Владивостокские епархиальные ведомости», «Красное 
знамя», «Ленинский путь»). Анализ этих материалов позволил изучить школьные выставки, как 
многоаспектный феномен, который в разные периоды школьного образования привлекался для 
решения различных образовательных задач.  

Вслед за Е.С. Рапацевич, в данной статье понятие «выставка» трактуется как «форма вне-
урочной работы школы, которая состоит в демонстрации ученических работ, итогов общественно-
полезной деятельности учащихся, достижений в творческой, физкультурно-спортивной и иной ра-
боте» [21, с. 115]. 

Импульс выставочному движению в Российской империи второй половины XIX века при-
дали Всемирные выставки (Лондон, 1851; Париж, 1855). Однако, более полувека понадобилось 
для того, чтобы участниками выставок стали педагоги и школьники. На рубеже XIX–XX веков пе-
редовые учителя стали искать пути «сближения школы с жизнью» путем внедрения новых, более 
«прогрессивных» методов обучения. Поэтому должное внимание стали уделять не столько обра-
зовательным, сколько «воспитательным» предметам (рисование, пение, гимнастика, ручной труд и 
т.д.). Это обусловило освоение таких методов, как «иллюстративный», «демонстрационный», 
«опытный». Широко применяли «дневники наблюдений» и «журналы исследований»; повсемест-
но проводили экскурсии. Предполагалось, что новые методы позволят «связать работу головой с 
работой руками», разовьют у школьников активность, инициативу, творчество. 

Долгое время результаты труда школьников демонстрировались лишь на уроках, т.е. носи-
ли локальный (внутришкольный) характер. Масштаб работы, проводимой преподавателями и на-
родными учителями, показала выставка Приамурского края, в ознаменовании 300-летия царство-
вания Дома Романовых (1913). Инициатива в ее проведении принадлежала губернатору Николаю 
Львовичу Гондатти. По замыслу устроителей, выставка в Хабаровске должна была предоставить 
посетителям возможность «осмотреться кругом и подвести итоги тому, что он имеет и чего ему 
недостает» [12, с. 3]. Для участия в выставке приглашались «экспонаты научной, просветитель-
ской и образовательной-технической работы края и других регионов страны» [12, с. 2].  
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За два года (1911–1913) на территории 26 га возвели несколько павильонов. В главном па-
вильоне размещалось 9 основных отделов выставки: научно-учебный; этнографический; медицин-
ский и ветеринарный; художественный и фотографический; городского дела; путей сообщения и 
телеграфа; Общества Красного креста; горного дела. За время работы выставки с 15 июля по 
25 сентября 1913 года ее посетило более 110 тысяч человек. В фондах Президентской библиотеки 
имени Б.Н. Ельцина сохранился каталог экспонатов Церковно-Школьного отдела Выставки При-
амурского края» [12]. Из каталога и из отчетов, опубликованных в трех номерах «Владивосток-
ских епархиальных ведомостей», следует, что в выставке «приняли участие своими экспонатами 
87 школ (2/3 из 133 школ епархии). Было продемонстрировано 300 рукодельных и мастерских 
экспонатов, 1000 письменных работ учащихся» [5, с.617-618]. По итогам выставки, ее участники 
были награждены золотыми, серебряными и бронзовыми медалями, денежными призами, дипло-
мами, похвальными листами.  

Таблица 1. 
Список школ – призеров Выставки Приамурского края (1913): 

 

Награда Список школ 
Двухклассные школы Одноклассные школы 

Золотая 
медаль 

Первореченская школа; Владивостокская Соборная школа; Кремов-
ская школа; 

Серебряная 
медаль 

Никольск-Уссурийская мона-
стырская (женская) школа; Но-
вицкая школа;  
Раздольнинская школа, Тизин-
хэнская (корейская) школа;  

Новокиевская (корейская) школа; Фаташин-
ская (корейская) школа; Нижне-Янчихинская 
(корейская / мужская) школа; Нижне-
Янчихинская (корейская / женская) школа; 
Таудеминская (корейская) школа; Зеньковская 
школа; Руновская школа; Павло-Федоровская 
школа; Дубкинская школа 

Бронзовая 
медаль 

Михайловская школа; Камень-
Рыболовская школа; Иьинская 
школа; 

Кроуновская школа; Васильковская школа; 
Липовецкая школа; Раздольнинская школа. 

 //Составлено по: [6, с. 88–89; 7, с. 210–211]. 
 

Так, «работы учащихся Кремовской церковноприходской школы по русскому языку, ариф-
метике и географии участвовали в выставке как «лучшие по епархии» и на Хабаровской выставке 
1913 года были удостоены золотой медали» [6, с. 210; 7, с. 210]. Подавляющее большинство экс-
понатов на школьной выставке демонстрировали успехи в учебе; лишь единичные работы показы-
вали достижения в труде и в ремесле. Тем не менее, опыт проведения первой выставки был при-
знан как «весьма ценный», однако повторить его помешали I мировая война (1914–1918) и после-
довавшая за ней Гражданская война (1918–1922). 

Импульс первой выставки был так силен, что сразу после окончания боевых действий в 
школах возобновилось выставочное движение, но в условиях «новой» – единой трудовой школы. 
По замыслу руководителей Наркомпроса, на смену царской школы должна была прийти «совет-
ская школа», призванная стать мощным фактором формирования свободной и творческой лично-
сти. Комплексные программы единой трудовой школы нацеливали на всестороннее изучение дей-
ствительности, на знакомство с природой, с новой технологической (сельскохозяйственной / инду-
стриальной) средой, с социальными отношениями. Школьным работникам рекомендовалось пере-
осмыслить накопленный опыт, широко использовать передовые (прогрессивные) идеи, к числу 
которых относились выставки. В 1922–1923 учебном году в крае функционировало 638 школы 
первой ступени (65 городских, 493 сельских и 80 корейских) и 26 школ второй ступени (18 город-
ских и 8 сельских) [17, с. 2]. В докладе на краевом съезде школьных работников (июнь 1924) пред-
ставитель ДальОНО призвал «активизировать школьные выставки. Среди различных попыток 
сблизить школу с пролетарскими массами и достигнуть общности методов работы среди учащих-
ся, вопросу о выставках в жизни школы должно быть отведено одно из видных мест» [29, с. 4].   
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Первые выставки в школах края можно отнести к «отчетным», в ходе которой ученики де-
монстрировали сверстникам и родителям свои достижения в разных областях знаний. Например, 
5 июня 1924 года в деревне Абрамовка открылась первая выставка. «Утром на общем собрании 
крестьян учитель сделал доклад о значении школьной выставки. После собрания крестьяне отпра-
вились в школу. Экспонаты занимали помещение одного класса и распределялись последователь-
но по предметам преподавания. «Уголок родного языка» изобиловал аппликациями, рисунками и 
лепкой. «Уголок родиноведения и географии» много места уделил географическим картам и чер-
тежам. Здесь же были помещены календари погоды по месяцам. Из выставленных моделей инте-
ресны были вулкан и озеро. В отделе «Обществоведение и история» особенно интересными были 
модели первобытного человека, могилы древних предков и свайные постройки. На выставке были 
еще отделы естествоведения, арифметики, уголок с вышивками и другими работами по рукоде-
лию, плакаты и лозунги, раскрашенные учениками. За день выставку посетило до 80 человек» [11, 
с. 1]. Из текста следует, что «отчетные выставки» экспонировали не столько тетради учеников 
(«лучшие сочинения»), сколько итоги детского творчества: изделия ручного труда, технические 
самоделки (поделки), рисунки, глиняные фигурки и т.д. Они стали результатом освоения новых 
программ и дисциплин.  

На II-м съезде школьных работников Сучанского района докладчики сообщали: «почти во 
всех школах введено рисование. Ребята рисованием интересуются, но не на что купить бумаги, 
поэтому приходится отказывать детям в их желании рисовать. Насчет лепки пока слабо, нет по-
мещения. С наступлением весны лепку будем вести на воздухе… Попытка ввести в школу часы 
ручного труда (резьбу по дереву, переплетное ремесло и др.) дала положительные результаты, де-
ти с увлечением принялись за дело» [4, с. 5].  

Другой пример подтверждает не только изменение характера экспозиции, но и новый 
(культурно-просветительский) статус выставки. На мероприятие приглашались родители учени-
ков, которые знакомились не только с работами своих детей, но информировались о процессах, 
происходящих в стране. Так, в Ивановской школе «25 мая 1924 года прошла первая за 40 лет су-
ществования школы выставка. С 8 до 14 часов родители и посторонняя публика смотрели экспо-
наты и были приятно удивлены возможностью оценить достижения учеников за истекший учеб-
ный год. Лепка и рисование привлекали к себе немало любопытных. В 14 часов силами школьни-
ков был поставлен спектакль, заключительные слова пьесы «Кто не работает, тот не ест!» встрети-
ли дружные аплодисменты детей и взрослых. В заключении заведующий школой сделал доклад, 
где подчеркнул, что сельская школа в царские времена, стоявшая так далеко от родителей, делает 
первые шаги к сближению с ними. Первая выставка продлена на неделю» [9, с. 2].  

Практически сразу выставки вышли за узкие рамки класса и одной школы; они объединили 
несколько школ. Например, «с 6 по 10 июня 1924 г. восемь школ Сучана провели отчетные вы-
ставки, которые завершились общей конференцией. На ней учащиеся подвели итоги достижениям 
и наметили дальнейшие вехи» [19, с. 2]. Появилась практика проведения общих «волостных вы-
ставок». Такая выставка открылась 1 июня 1924 года во Владимиро-Александровской школе. 
«Прибыли экспонаты шести школ: Николаевской, Новицкой, Перетинской, Унашинской, Екате-
риновской и Американской. Настоящая выставка является первой. Население с интересом отно-
сится к ней: в 1-й день выставку посетило до 200 человек. Осматривавшим выставку, учителя дали 
объяснение» [10, с. 1].  

Материалы краевой печати позволяют выделить принципиальное отличие школьных вы-
ставок 1920-х гг. от выставки 1913 г. Руководители ДальОНО, в отличие от чиновников царской 
администрации, рассматривали выставку в школе как действенное средство пропаганды. Поэтому 
они рекомендовали не ограничиваться отчетными экспозициями в конце учебного года, но прибе-
гать к ним в середине учебного процесса, по мере накопления материала. Для этого предлагалось 
использовать любой повод. Так, «17 мая 1924 года в 18-й школе Владивостока открылась выставка 
работ, выполненных учениками в течении «Недели леса». Небольшой зал школы был набит экс-
понатами: на стенах – ряд диаграмм, таблиц, плакатов, аппликаций; красуются цветы, посаженные 
самими учениками и разложены сборники работ. В ряде небольших докладов ребята показали 
полное понимание значения леса и вполне сознательное отношение. Выставка продолжалась 3 дня 
и завершилась просмотром кино «О лесе» [22, с. 4]. В те же дни, 7-я школа Владивостока провела 
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две выставки литературного характера: одна посвящена Н.В. Гоголю, другая – памяти А.С. Пуш-
кина. Причем вторая выставка совпала с приездом в город подшефной школы из Новокиевска. Для 
гостей школьники провели экскурсию по выставке. По словам очевидца, «подбор печатного мате-
риала свидетельствует об умелом подходе к проведению нового (литературного) типа выставки: 
произведения поэта, вырезки из газет и журналов, схемы и картограммы свидетельствуют о боль-
шой и вдумчивой работе. Поэт, поставленный в центр выставки, окружен иллюстративным рядом 
сборников, плакатов, словарей с непонятными словами и выражениями. Из работ учащихся обра-
щает на себя внимание схематическая таблица, сближающая героев произведений А.С. Пушкина с 
героями его современников по перу и писателями последующих эпох, затрагивающих те же эпо-
хи» [29, с. 4]. Таким образом, в школах 1920-х гг. проходили не только «отчетные», но и «темати-
ческие» выставки, раскрывающие достижения учащихся в конкретной области знаний или творче-
ской деятельности. Обратим внимание, что все экспонаты демонстрируются для решения куль-
турно-просветительских задач. Между ними нет конкурса или соревнований; среди участников 
нет победителей. 

В это же время массовый характер приобрели «педагогические выставки». На них публич-
но демонстрировали документы, педагогическая и методическая литература, учебно-лабораторное 
оборудование и учебные принадлежности, наглядные пособия, пропагандирующие новые (про-
грессивные) методы и т.п. Одной из первых педагогическая выставка прошла «в помещении При-
морского губернского педагогического вуза. Она открылась 10 января 1924 года и продлилась че-
тыре дня. Ежедневно с 10 часов утра и до 13 часов, с 5 до 8 часов вечера посетители знакомились с 
книгами, иллюстрировавшими достижения современные дошкольного, школьного и внешкольно-
го образования» [8, с. 2]. Такие новинки широко пропагандировали опыт выставочной деятельно-
сти и способствовали расширению тематики и содержания школьных выставок.  

В советских школах 1920–1930-е годов наибольшую популярность приобрели следующие 
виды выставок: познавательные (расширяли кругозор посетителей), отчетные (подводили итог 
учебно-воспитательной работы за год), тематические (посвящались памятным датам и юбилеям, 
жизни и деятельности выдающихся людей страны и мира), художественные и литературные (зна-
комили с произведениями культуры и искусства разных жанров). Особая роль отводилась выстав-
кам детского творчества и педагогическим выставкам, привлекающим внимание к какой-либо 
проблеме, обмену опытом с коллегами. 

В 1930-е годы масштаб выставочной деятельности в школах вырос, но акцент в них сме-
стился с воспитательного и просветительского на «знаниевый».   
Выставки обязательно сопровождались «читкой докладов, оформлением боевых листков, плакатов 
и стенгазет, демонстрирующих успехи Красной армии, колхозного строя и индустриализации» 
(ГАПК ф.1044, оп.1, д.18, л.11). Этот сдвиг в работе школьных выставок был обусловлен измене-
нием в 1932–1941 годах политики государства в области школьного образования. Рекомендова-
лось демонстрировать посетителям выставки успехи учащихся в изучении предметов и самодея-
тельное творчество, чтобы формировалось представление о путях, с помощью которых педагоги-
ческий коллектив достигает больших высот. 

Великая Отечественная война 1941–1945 годов существенно изменила порядок работы 
школ. На пять лет исчезли из повседневной школьной практики выставки. Возвращение к этой 
форме работы произойдет в первый послевоенный год. Обращает на себя внимание резкое изме-
нение содержания этих «смотров». На смену выставкам детского творчества пришли «смотры ху-
дожественной самодеятельности». В целом ряде причин, объясняющих эти изменения, выделим 
две: во-первых, материально-техническое состояние школ, не только на территории, подвергших-
ся оккупации, но и в глубоком тылу, не позволяло изыскивать ресурсы на поделки, макеты и т.д.; 
во-вторых, уставшее от войны общество находило отраду в песнях, танцах и спортивных праздни-
ках. Понятие «выставка» на некоторое время подменили словами «смотр», «олимпиада» и др. 

По решению Крайисполкома в январе – марте 1946 года в Приморском крае прошла «Крае-
вая Олимпиада художественной самодеятельности сельских районов». Лучшие коллективы школ 
«отбирались» на районных смотрах и получали право показать свое творчество на площадках края 
[13, с. 1]. Изменился и порядок мероприятия: появился конкурс, который проходил в несколько 
туров. Отныне внимание уделяли не столько массовости (количество номеров и участников), 
сколько качеству выступления. В программе смотра заявлялись солисты и целые коллективы, 
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можно было подготовить один или несколько номеров. Приведем пример программы такого рай-
онного смотра: «в 1951 году в клубе пос. Гражданка прошел смотр детского творчества. Заключи-
тельный концерт состоял из лучших номеров, которые показали талант учащихся. Внимание зри-
телей заслужили артисты, исполнившие отрывок из поэмы А.Т. Твардовского «Василий Теркин» - 
«Гармонь», танец «Юла». Мастерство чтеца показала ученица, прочитавшая стихотворение «О 
чем говорило молчание». Зрители услышали номер в исполнении на домре «Неаполитанской пе-
сенки». Тепло была встречена зрителями песня «Летят перелетные птицы». Самое большое впе-
чатление произвел хор, в сопровождении духового оркестра (руководитель тов. Малышко)» [30,   
с. 2]. В «духе времени», концерты открывали «Кантата о Сталине» – «К коммунизму великий Ста-
лин нас ведет», «В борьбе за мир» и «Не допустим войны» [31, с. 1]. В этом разнообразии номеров 
и жанров победителем смотра называли «самого талантливого». 

В середине ХХ века государственная политика в области школьного образования вновь из-
менилась: был взят курс на повышение культурно-технического и общеобразовательного уровня 
обучающих. Реформа 1956–1958 годов нацеливала так организовать учебно-воспитательный про-
цесс, чтобы в доступной форме раскрыть ученикам законы природы и общества, сформировать 
прочные и фундаментальные научные знания, привить умения применить их на практике. В шко-
лах Приморского края, как и во всех школах страны началось политехническое обучение и трудо-
вое воспитание, общественно-полезный труд. Ярким проявлением нового курса стали школьные 
производственные бригады. Летом 1957 года в крае работало 148 ученических бригад, объеди-
нявших 4500 человек [18, с. 384]. В 1959 году в школах края насчитывалось 620 ученических сель-
скохозяйственных бригад [2, с. 43]. К 1960 году практически в каждой школе был отряд юннатов. 
Победителей школьных и районных выставок делегировали на Приморскую краевую сельскохо-
зяйственную выставку для демонстрации успехов учебно-производственных бригад за 1952–1958 
годы (ГАПК ф.7, оп.8, д.7, л.195).    

Об успехах можно судить по следующим цифрам: к участию в краевой выставке (г. Уссу-
рийск) отобрали более 800 работ, участвовало 300 школьников. Право участия во Всесоюзной 
сельскохозяйственной выставке (Москва, 1957) заслужили работы 118 школьников, 30 юных на-
туралистов и юных техников получили путевки на посещение Всесоюзной сельскохозяйственной 
выставки (ГАПК ф.7, оп.8, д.7, л.143). По итогам участия в краевой сельскохозяйственной выстав-
ке, руководители юннатской работы получили правительственные награды и ценные призы 
(ГАПК ф.7, оп.8, д.55, л.1-54). 

Таблица 2. 
Список школ – призеров Приморской с/х выставки (1957): 

 
Наиболее отличившиеся школы Награды и призы 

Алексее-Никольская средняя школа  

Кировская средняя школа радиоприемник 

Кневичанская семилетняя школа автомашина 

Козьминская школа (г. Находка) кинопередвижка 

//Составлено по: (ГАПК ф.7, оп.8, д.55, л.1-54); [18, с. 384–385]. 
 

Экспонаты выставки и награды демонстрировали школьникам ценность их труда в масшта-
бах всей страны, мотивировали их на дальнейшую работу. В 1960–1970-е годы правительство вы-
деляло значительные средства на укрепление учебно-материальной базы школ, на оснащение их 
учебным оборудованием. На базе школ стали возникать целые производственные комбинаты. Ре-
зультаты такой деятельности обязательно экспонировались в постоянных выставках в школьных 
кабинетах, на районных и краевых площадках.  

В 1980-е годы выставочная деятельность стала неотъемлемой частью учебно-воспита-
тельного процесса, она охватила образовательные учреждения всех уровней: от детских садов до 
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вузов. Идея последней реформы советской общеобразовательной и профессиональной школы 
(1984) предполагала так укрепить учебно-материальную базу школ, чтобы в своих мастерских 
ученики могли изготовить и продемонстрировать изделия «промышленного уровня». Не все пла-
новые показатели реформы были воплощены в реальный педагогический процесс, но общая тен-
денция очевидна: за семь десятилетий ХХ века школьные выставки прошли длинный путь: от ра-
зовых акций до постоянно действующих экспозиций; от «выставки детского творчества» до «вы-
ставки достижений». 

Подведем итоги, на протяжении долгого времени школьные выставки эволюционировали: 
от разовых мероприятий до регулярной формы работы. В разные периоды времени выставочная 
деятельность решала различные задач. Обнаружена прямая взаимосвязь между государственной 
политикой в области школьного образования и особенностями выставок. Их ценность заключается 
в том, что выставки не только приобщали детей к творчеству, но и мотивировали на глубокое ос-
воение изучаемого материала, показывали тесную связь изучаемых предметов с жизнью, развива-
ли интерес и кругозор, формировали «выставочное мышление». Значит, эта форма работы должна 
проводиться не от случая к случаю, а регулярно. Важно не замыкаться в узком локальном про-
странстве, а получать опыт выставочной деятельности на районном, краевой и федеральном уров-
не. Это – мотиватор дальнейшего роста ученика. 

Важно понимать: школьные выставки помогут вовлечь в образовательный процесс не толь-
ко родителей, но и представителей общественности, деловых кругов и чиновников. Отказ присут-
ствовать на таких мероприятиях может негативно отразиться на их репутации; присутствие, на-
оборот, принесет дивиденды. Школьные выставки могут стать «информационным поводом» для 
привлечения внимание широкой общественности к самым разным проблемам. При организации и 
проведении современных выставок можно объединить ресурсы учреждений культуры (музеев, 
библиотек, Домов культуры, картинных галерей, Домов творчества и т.п.). Осознание огромного 
потенциала школьных выставок открывает новые перспективы перед участниками образователь-
ных отношений, что подтвердил опыт выставочной деятельности в Приморском крае.  
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Аннотация: статья посвящена истории становления школьного образования Октябрьского 
муниципального округа с конца XIX в. до 1917 г. На основе документов (из фондов Российского 
государственного исторического архива Дальнего Востока – далее РГИА ДВ), периодической пе-



~ 15 ~ 

чати, материалов районного историко-краеведческого музея с. Покровка (далее РИКМ) и материа-
лов школьных музеев удалось описать условия, в которых открывались и работали первые школы 
на территории Октябрьского муниципального округа, сформировался муниципальный уровень 
системы школьного образования.  
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Abstract: the article is devoted to the history of the formation of school education in the Ok-
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funds of the Russian State Historical Archive of the Far East – hereinafter RGIA DV), periodicals, mate-
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Образование относится к так называемым сложноорганизованным социальным системам, 
анализ которых возможен с позиций системного подхода. Органы управления образованием взаи-
модействуют с учреждениями образования с целью реализации права местных жителей на образо-
вание. Другой насущной проблемой настоящего времени остается необходимость сетевого взаи-
модействия учреждений образования между собой, а также с учреждениями науки и культуры на 
муниципальном уровне для повышения эффективности функционирования всех элементов систе-
мы. Как правило, на территории муниципального округа размещаются образовательные учрежде-
ния разного профиля и форм принадлежности. Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации» установил правовые, организационные и экономиче-
ские основы образования в нашей стране, основные принципы государственной политики в сфере 
образования, общие правила функционирования системы образования и осуществления образова-
тельной деятельности, определяет правовое положение участников отношений в сфере образова-
ния.  

Управление образование реализуется несколькими уровнями: местном, региональном и фе-
деральном. Если вопросам федерального и регионального управления образованием исследовате-
ли уделили пристальное внимание, то вопросы муниципального управления становились предме-
том изучения, главным образом, историков и краеведов. Например, история Дальнего Востока 
России конца XIX – начала XX в. всегда привлекала внимание ученых. Повышенный интерес к 
региональной истории объяснялся огромной ролью в сохранении исторической памяти. В послед-
ние годы активизировался интерес к роли Русской православной церкви в церковно-школьном 
строительстве на местах водворения крестьян-переселенцев 1882–1917 гг. (Н.Г. Мизь, А.Н. Сма-
гин и др.). Однако, далеко не все аспекты получили достаточное освещение в исторических иссле-
дованиях. Слабо изучены взаимоотношения сельских обществ, учителей и приходского духовен-
ства; практически не освещена повседневная жизнь сельской интеллигенции конца XIX в. – начала 
ХХ в. Остались пробелы в освещении самого раннего этапа формирования сети сельских началь-
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ных и средних школ края. Публикации Н.И. Березкиной [1], О.Б. Лынша [2], Т.З. Позняк позволя-
ют узнать, каким образом менее чем за полвека в крае возникла развитая сеть учебных заведений. 
Публикации акцентируют внимание на городских школах (Благовещенск, Хабаровск, Владиво-
сток, Никольск-Уссурийский). Значительно меньше внимания уделено сельским школам.  

Между тем, очевидно, что многоуровневая система образования сформировалась в течение 
длительного времени, под влиянием различных социально-экономических и культурно-истори-
ческих факторов, обусловивших ее особенности. Без ретроспективного взгляда в прошлое, без 
анализа условий, в которых формировалась система школьного образования, невозможно выстро-
ить полноценное сетевое взаимодействие между учреждениями образования и осуществлять 
управление этой системой. В разных субъектах Российской Федерации успех такого взаимодейст-
вия во многом зависит от учета исторического опыта и особенностей функционирования системы 
школьного образования.  

Если обратиться к истокам школьного образования Октябрьского муниципального округа 
Приморского края, то в периодической печати на эту тему, в материалах районного историко-
краеведческого музея, в «Школьных летописях» можно обнаружить разночтения в датах открытия 
учебных заведений, ошибки в именах и фамилиях педагогов, путаницу в описании характерных 
особенностей разных типов школ. Возникла необходимость исправить ошибки и привести в соот-
ветствие все имеющиеся сведения, ввести в научный оборот новые факты, чтобы реконструиро-
вать и персонифицировать историю школьного образования Октябрьского муниципального округа 
в годы его заселения и освоения. Авторы поставили цель изучить историю становления начально-
го школьного образования Октябрьского муниципального округа в конце XIX – начале ХХ вв., 
выявить особенности ее формирования.  

Исследование освещает социально-экономические и культурно-исторические условия раз-
вития сельских обществ 1860-х – 1917 гг.; раскрывает факторы, влиявшие на церковно-школьное 
строительство; характеризует динамику расширения школьной сети и темпы внедрения всеобщего 
обучения.  

Хронологические рамки охватывают период с 1860 г. до 1917 г., т.е. с момента возникнове-
ния на карте Южно-Уссурийского края первых селений современного Октябрьского муниципаль-
ного округа и начала работы по открытию начальных школ и вплоть до 1917 г., когда произошли 
существенные изменения образовательного процесса. Географические рамки исследования огра-
ничены территорией современного Октябрьского муниципального округа, на которой до 1917 г. 
располагались две волости: Покровская и Голенковская, а также Полтавский станичный округ. В 
тексте используются названия, характерные для административно-территориального деления Ни-
кольск-Уссурийского уезда начала ХХ в. 

Территория современного Октябрьского округа начала заселяться с конца 1860-х гг. Пер-
вым населенным пунктом округа следует считать селение Синельниково, образованное корейцами 
в 1868 г. Первые казачьи поселения – станица Полтавская, поселки Константиновский и Фаддеев-
ский появились в 1879 г. благодаря казакам 3-й Забайкальской конной казачьей сотни, Уссурий-
ского пешего и конного батальонов. Через год в край прибыли крестьяне переселенцы из цен-
тральных и сибирских губерний, были основаны селения – Покровка и Голенка (1880 г.). В 1882 г. 
был образован казачий поселок Новогеоргиевский, а в 1884 г. – крестьянское селение Струговка. 
Основанием в 1896 г. села Липовцы завершился первый этап переселенческого движения в этот 
округ. В начале XX в. на новом этапе переселенческого движения были основаны крестьянские 
селения Гранатовка и Чернятино (1901 г.) и казачий поселок Владимирский (1907 г.). На первых 
порах все внимание переселенцев и весь труд их семей был направлен на укрепление своего хо-
зяйства и на удовлетворение самых первоначальных потребностей. В таких условиях забота о рас-
пространении грамоты среди детей отходила на второй план. Но по мере того, как переселенцы 
обживались на новом месте, главным становился вопрос о необходимости открытия школы. 

Нужно отметить, что в конце XIX – начале XX вв. на территории округа существовало не-
сколько видов школ: школы министерства народного просвещения и церковно-приходские школы 
в крестьянских селениях, школы Уссурийского казачьего войска в станице Полтавкой и казачьих 
поселках и миссионерская школа в корейском селе Синельниково. 

В 1860–1870-х гг. в казачьих станицах и поселках были созданы самые благоприятные ус-
ловия для получения детьми начального образования. Во-первых, казаки могли открыть школу по 
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собственной инициативе, без согласования с чиновниками из военного ведомства или министерст-
ва народного просвещения; во-вторых, каждой полковой и батальонной школе войсковая казна 
выделяла ежегодно пособие. Кроме того, среди казачьего населения был введен школьный сбор, 
создававший материальные предпосылки для развития школьного дела.  

В числе первых открылась школа в станице Полтавская. Согласно сведениям о станице 
Полтавской Полтавского участка Уссурийской округи на 1 января 1893 г.: «имеется станичная 
школа, один учитель и 20 учащихся» (ф1, оп.1, д.1389, л.365-366об). В марте 1907 г. в станице по-
бывал чиновник особых поручений А.М. Казаринов, который в своем отчете среди прочих сведе-
ний докладывал о школьном деле: «В Полтавском поселке 2-х классное станичное училище. 
Очень хорошее, большое, новое кирпичное, одноэтажное здание с одной квартирой для учителя. 
Учатся мальчиков – 29; девочек – 23. В училище есть библиотека, волшебный фонарь и вообще 
довольно и учебных пособий. Учителями казаки довольны и видно, что ученики занимаются хо-
рошо и содержатся в порядке и чистоте. 1-й старший учитель получает, кроме квартиры, 600 руб. 
от общества и 200 руб. от Войскового правления; 2-й учитель от Войскового правления – 700 руб. 
и от общества добавочных на наем квартиры 120 руб. в год (ф.702, оп.3, д.302, л.252об-257). В ка-
зачьих поселках наблюдалось хорошее взаимодействие между приходскими священниками и учи-
телями, подавляющее большинство из которых были выходцами «из казаков». Интересный факт 
подметил корреспондент газеты «Приамурские ведомости» (1901 г.): «глядя на батюшку, завел 
небольшую пасеку учитель Рязановский, который несомненно обратит внимание детей на занятие 
пчеловодством» [7, с. 13]. Учитывая, что в пчеловодстве важны не только сноровка, но и опытный 
советчик, можно предположить, что успехи учителя в пчеловодстве появились благодаря деятель-
ному полтавскому священнику. 

Наряду с полтавской школой А.М. Казаринов посетил и другие казачьи школы. Вот какая 
запись появилась в его отчете, после посещения поселка Фадеевский: «Школа поселковая одно-
классная. Отдельный дом с квартирой для учителя, который получает, кроме того, жалованья от 
общества 300 руб. и от Войска 100 руб. в год. Учеников 52 чел.: мальчиков – 35 чел., девочек – 17. 
Казаки заявили, что их учитель, сотник Добровольский, почти совсем сам не занимается в школе, 
где редко бывает, а занимается больше своим хозяйством. Недовольны – занимается в школе ба-
рыня. Об этом я сообщил в Полтавке станичному атаману, чтоб он это исправил» (ф.702, оп.3, 
д.302, л.252об.-257об). 
Из текста можно судить не только о вполне благополучном помещении школы, о высокой оплате 
труда учителя, но и о том, как эффективно влияли казаки на образовательный процесс: первая же 
их жалоба привела к замене педагога. 

Третья школа, которую посетил А.М. Казаринов, располагалась в поселке Константинов-
ский. «Школа – отдельный дом, поселковая, с квартирой для учителя, который здесь из местных 
казаков. Жалованья получает 300 руб. от общества и 300 руб. из Войскового правления. Занимает-
ся и наблюдает за учащимися хорошо и казаки довольны. Мальчиков учиться – 25, девочек – 11; 
есть библиотека, выписали три журнала для детского чтения» (ф.702, оп.3, д.302, л.252об.-257об.). 
Даже в самых маленьких казачьих поселках, где проживало малочисленное и небогатое население, 
под школу выделялся «лучший дом». А.С. Зырянов вспоминал о первых годах своего учительства 
в казачьей школе поселка Корфовский: «1916 год. Школа помещается в наемном, не отвечающем 
школьным запросам здании, хотя оно считается одним из лучших домов этого поселка» [3, с. 2]. В 
целом, подводя итог посещения школ, А.М. Казаринов отметил: «Вообще можно утвердительно 
сказать, что школьное дело у казаков обставлено, безусловно, лучше сельских» (ф.702, оп.3, д.302, 
л. 252об.-257об.). 

Заботливо относились к школьному делу старейшины корейских поселков. Первые упомина-
ния о школе в корейской деревне Синельниково (Синеловка) можно найти в документе под назва-
нием «Сведения о с. Синельниково Корсаковской волости Южно-Уссурийской округи на 01 января 
1893 г.», в нем сообщается, что в селении «имеется школа, учитель один, учащихся 25 человек» 
(ф.1, оп.1, д.1389, ч.I, л.197-198об.). Другой источник сообщает, что «в декабре 1902 г. в Синель-
никово имеется церковноприходская школа, открыта в 1900 г., содержится средствами сельского 
общества, учитель крестьянин Иван Николаевич Ди; школа грамоты, открыта в 1901 г., содержит-
ся средства общества и от духовенства 200 руб. в год, учитель крестьянин Александр Павлович Ан 
(ф.71, оп.1, д.1, л.20 об.-21). Эти сведения полностью соответствуют общей тенденции развития на-
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чального образования у корейцев. Органы местного самоуправления прилагали огромные усилия 
для того, чтобы построить школьное здание, пригласить на должность учителя корейского юношу, 
сдавшего экзамен на право учительства в начальной школе. Обучение в школах велось на русском и 
на корейском языках; при школе была библиотека и самые необходимые школьные принадлежно-
сти. Большое внимание в курсе начальной школе уделялось священному писанию и истории. Упо-
минания о школе в Синельниково можно найти и в «Приказе военного губернатора Приморской об-
ласти генерал-лейтенанта В. Толмачева о результатах осмотра селений по тракту Полтавка-
Никольск Уссурийский» от 14 мая 1916 г.: «Здание церковно-приходской школы низковатое, старое. 
Желательно новое здание, о чем войти в сношение с наблюдающим за церковно-приходскими шко-
лами. Детей в 1915 г. училось 80, а теперь осталось лишь 40. Дети на предложенные мной вопросы 
о молитвах отвечали сносно. Царскую семью знают»(ф.1, оп.1, д.2065, л.89-90.).  

Если в казачьих поселках и в корейских селениях школы открывались целенаправленно, 
что обусловило первые успехи в начальном образовании, то появление первых школ в крестьян-
ских селениях носило случайный характер. Крестьянское население было малочисленным и бед-
ным, поэтому они не имели ресурсов для открытия собственной школы и поэтому надеялись на 
помощь государства или Церкви в решении «школьного вопроса». Такие иждивенческие настрое-
ния приводили к тому, что даже при наличии достаточных материальных средств сельское обще-
ство не стремилось потратить их на образование (первоочередными запросами были открытие 
торговой лавки, строительство храма или часовни, фельдшерского пункта). 

Школа в селе Покровка стала первой, открытой в крестьянских селениях. Церковно-
школьный фонд выделил ссуду из средств, оставшихся в распоряжении переселенческого правле-
ния. На эти деньги и была открыла школа. В «Сведениях о селениях Покровской волости (декабрь 
1902 г.)» говориться о том, что в Покровке «имеется школа Министерства народного просвеще-
ния, открыта в 1897 г., содержится на средства сельского общества, учительница в оной Надежда 
Ивановна Колоскова» (ф.71, оп.1, д.1, л.20об.-21). Поскольку селение быстро росло, то однокласс-
ная школа оказалась не в состоянии вместить всех желающих, сельский сход написал ходатайство 
о выделении кредита на школьное строительство в соотвествии с Законом о всеобщем обучении 
(1909 г.). Кредит был получен и в 1909-1910 гг. в селе открылась двухклассная школа. В «Приказе 
военного губернатора Приморской области генерал-лейтенанта В. Толмачева о результатах осмот-
ра селений по тракту «Полтавка-Никольск Уссурийский» 14 мая 1916 г.» писал: «школа двух-
классная министерская. Школьное здание деревянное, тесновато, светлое, высокое, содержится в 
порядке. Учащихся 208 чел. обоего пола. На заданные вопросы отвечали удовлетворительно. Цар-
скую семью и начальствующих знают»(ф.1, оп.1, д.2065, л.89-90). 

Согласно итогам статистико-экономического обследования крестьянского и казачьего на-
селения Приморской области от 6–11 апреля 1909 г., «В селении Покровка имеется двухклассное 
министерское училище. Здание деревянное одноэтажное на каменном фундаменте. Постройка 
здания под училище закончена в 1908 г. Училище построено на средства общества стоимостью 8–
9 тысяч рублей. Помещение удобное и удовлетворяет назначению. В училище обучаются 92 маль-
чика и 48 девочек. Училище содержится на средства общества, которым ежегодно расходуется 
около 600 рублей. Три учителя и один законоучитель содержание получают из Государственного 
казначейства в сумме 1800 руб. в год» (ф.702, оп.5, д.205, л.206-222об.). Следует отметить одну 
особенность: в течение долгих лет в Покровской школе работали не просто учителя, а супруги 
(И.Л. и К.П. Руденко, С.Д. и А.А. Глушаница, М.Г. и А.К. Рожек и др.). Супруги жили при школе и 
заботились о школе, как о своем втором доме. Вероятно поэтому в школе отмечали «домашнюю 
обстановку»  

Отметил благополучен школьного дела в Покровке известный статист А.А. Меньшиков в 
«Материалах по обследованию сел Приморской области» (1912 г.): «В селе имеется школа мини-
стерства народного просвещения, выстроенная на общественные средства, с безвозвратным посо-
бием от казны в сумме 2000 рублей, состоит из двух зданий. Общество ежегодно приплачивает на 
содержание церкви и школы 615 рублей. Учащихся в школе: мальчиков – 127, девочек – 69. Име-
ется школьный надел земли, общей площадью 100 десятин, из коих 43 десятины пашни, а осталь-
ная земля находится в залежи. Пашня сдается крестьянам по 5 рублей за десятину» [5, с. 317]. Та-
кие успехи на первом этапе своего становления позволили школе стать одной из лучших школ не 
только района, но края.  
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Школа в Струговке основана в 1901 г. (через 7 лет после основания села) и стала второй 
(после Покровской) школой, открытой крестьянами переселенцами. Первоначально она имела ста-
тус одноклассного министерства народного просвещения училища. Учительствовал в 1902–
1903 гг. Георгий Степанович Абрамович, Закон Божий преподавал священник Покровской на реке 
Суйфун, во имя Покрова Пресвятой Богородицы церкви Никандр Иоаннович Шегрин. В 1905 г. 
должность учителя занимал Василий Николаевич Багинин, в 1909–1910 гг. преподавателем слу-
жил Р.М. Пузырский [6]. 

Результаты статистико-экономического обследования крестьянского и казачьего населения 
Приморской области (1909 г.) характеризуют д. Струговка следующим образом: «В селении име-
ется одноклассное училище Министерства народного просвещения. Здание школы деревянное на 
каменном фундаменте, постройка его обошлась в 400 руб., из коих 1000 руб. отпущено из казны, а 
300 руб. из общественных средств. В школе обучается 42 мальчика и 7 девочек; помещение школы 
вследствие тесноты его не удовлетворяет назначению. На содержание школы общество расходует 
ежегодно 300 руб. Учитель получает содержание от казны» (ф.702, оп.5, д.205, л.277-291об). Педа-
гоги менялись практически ежегодно. К 1911 г. в школе отметилось несколько учителей: Василий 
Иванович Козлов, Илья Николаевич Кравцев, Вера Платоновна Козлова [6]. Сложно рассуждать о 
причинах такой «текучки кадров». 

В 1912 г. школа приобрела статус двухклассной министерской школы. Заведовал школой 
Михаил Максимович Тимофеев, учительствовали Анастасия Калистратовна Головина, Илья Нио-
лаевич Кравцев, Анна Ивановна Карпенко, Закон Божий преподавал диакон Покровской церкви 
Мирон Ткалич. В своих «Материалах по обследованию сел Приморской области» (1912 г.) стати-
стик А.А. Меньшиков писал: «В селении церкви нет, есть школа министерства народного просве-
щения, выстроенная отчасти на казенные, отчасти на общественные средства. Общество дало 
деньгами 3000 рублей: на содержание ее общество приплачивает 413 рублей в год. Учащихся 
мальчиков – 100, девочек – 30» [5, с. 324]. Такая характеристика закрепиться за этой маленькой 
сельской школой на долгие десятилетия.  

Еще одно министерское училище открылось в те же годы в с. Голенка. Первоначально для 
Голенковская школы предоставили временное помещение. На наем помещения и содержания 
школы казна отпускало ежегодно по 300 руб., поэтому сельское общество не тратило на содержа-
ние своей школы ни рубля. Однако, «временное помещение» вскоре перестало удовлетворять сво-
ему назначению. Поэтому в перспективе реализации Закона 1909 г. крестьяне получили кредит на 
школьное строительство. «В 1908 г. казенные ассигнования составили 3726 руб., из коих 726 руб. 
дано безвозвратного пособия, а 2000 руб. с возвратом через 10 лет без процентов. В 1908–
1909 учебном году в школе обучалось: мальчиков 62 и девочек 24, а всего 86 человек (ф.702, оп.5, 
д.205, л.330-342об). На следующий год было освещено здание двухклассного министерского учи-
лища. Его содержание обходилось обществу «в 500 рублей в год. Учащихся: мальчиков – 100, де-
вочек – 51. Имеется школьный надел общей площадью в 102 десятины; из них 15 десятин покоса и 
87 десятин пашни. В 1910 г. надел был сдан в аренду корейцу за 336 руб. 60 копеек в год, сроком 
на 9 лет, но арендатор, дав задаток в 100 руб., от аренды отказался [5, с. 321]. Так жители изыскало 
средства на содержание школы. 

Последней на территории уезда открылась церковноприходская школа в д. Липовка (Ли-
повцы) (в 1911 г. Голенковская волость). Одноклассная школа Святейшего Синода функциониро-
вала заботами приходского батюшки. Она размещалась в наемном доме и в доме священника, так 
как специального здания для нее не имелось. «Временно школа помещается в доме, выстроенном 
для священника; помещение это не удовлетворяет назначению школы. В 1908-1909 учебном году 
обучалось 37 мальчиков и 25 девочек. На содержание школы общество расходует ежегодно 170 
руб., из них 100 на отопление, 10 руб. на освещение и 60 рублей на наем сторожа. Жалование учи-
тель получает от Училищного совета» (ф.702, оп.5, д.205, л.425-437об). Обращает на себя внима-
ние тот факт, что в селе была «выстроен храм стоимостью в 13000 рублей, причем общество дало 
10000 рублей деньгами, кроме работы. Школа церковноприходская, выстроенная отчасти на цер-
ковные средства – 2000 рублей, а отчасти на общественные – 1000 рублей. Учащихся в ней: маль-
чиков – 75, девочек – 30 [5, с. 271]. Это самая маленькая школа волости, даже в лучшие годы ее 
посещало не более 100 учеников.  
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Таким образом, в конце XIX – начале ХХ вв. на территории современного Октябрьского му-
ниципального округа возникли школы, относящиеся к разным ведомствам: Министерство народно-
го просвещения, Святейшего Синода, Уссурийского казачьего войска и миссионерские (корейские) 
школы. Узкая ведомственная принадлежность влияла не только на содержание образования, внут-
ренний распорядок, на режим ее работы. Различия можно видеть и в уровне квалификации педаго-
гов (они относились к разным сословия, имели различную профессиональную подготовку, назнача-
лись на должность каждый своим ведомством). Этим объясняется практически полное отсутствие 
взаимодействия между школами. Каждое учреждение замкнулось в своих стенах и не стремиться 
преодолеть эту разобщенность. Каждая школа находится в подчинении своему инспектору (инспек-
тору народных училищ, епархиальному наблюдателю школ Владивостокской епархии, миссионер-
ский наблюдатель). Они осуществляют инспекционные поездки по своим школам, дают рекоменда-
ции по устранению выявленных недостатков. Практически никакого воздействия на школы, кроме 
вопросов материального обеспечения, не играют и органы местного самоуправления. Они как бы 
устранились от школьного дела. Такое положение негативно сказывается на общем состоянии 
школьного образования: нет взаимодействия, нет обмена опытом, педагоги разобщены и не могут 
выступить единым фронтом в защиту своих личных и профессиональных интересов. Первые шаги 
советской власти в лице ГубОНО будут направлены на объединение всех учебных заведений края в 
единую сеть, функционирующую на принципах Устава 1918 г. Уже в 1923 г. в волостных исполко-
мах, будут проводиться специальные заседания, посвященные работе всех школ волости. Это соз-
даст условия для управления образованием на волостном (муниципальном) и краевом (областном) 
уровне, для унификации образовательного процесса и его дальнейшего развития. 
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Аннотация: в статье описана система представлений учителей и обучающихся о сущности 

понятия «педагогическая поддержка». Авторы проанализировали накопленный опыт, который 
появился в ходе проектирования и реализации индивидуальных образовательных траекторий обу-
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чающихся. По результатам диагностического исследования были выявлены факторы, препятст-
вующие оказанию эффективной педагогической поддержки обучающихся в процессе индивидуа-
лизации образования.  
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рия. 
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Abstract: the article describes the system of representations of teachers and students about the es-

sence of the concept of «pedagogical support». The authors analyzed the accumulated experience that ap-
peared during the design and implementation of individual educational trajectories of students. According 
to the results of the diagnostic study, the factors preventing the provision of effective pedagogical support 
to students in the process of individualization of education were identified. 
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Одним из важнейших направлений модернизации современного российского образования 
является создание условий для развития индивидуальности ребенка. Учитывая количество детей в 
классе, педагог и классный руководитель не может предложить одну, универсальную траекторию 
для всех обучающихся, каждый ученик реализует свой индивидуальный маршрут, в соответствии 
со своими образовательными потребностями.  

Педагогический стандарт нацеливает учителей на глубокое освоение теоретических подхо-
дов к индивидуализации образования, внедрение методик и технологий личностно-ориентиро-
ванного подхода, оказание всемерной поддержки обучающимся. Такая поддержка нужна для того, 
чтобы помочь подросткам или старшеклассникам осознать и принять свою индивидуальность, 
преодолеть возникающие трудности и выстроить траекторию саморазвития. 

Эта проблема хорошо освещена в психолого-педагогической литературе. Существует целый 
комплекс публикаций, посвященной данной теме (Е.А. Александрова [1], О.С. Газман, Н.Б. Крылова 
[7], М.Б. Макарова, Н.Н. Михайлова и С.М. Юсфин [9], Н.М. Таланчук, И.Ю. Шустова и другие. В 
монография и статья, посвященных «педагогике поддержки» описаны концепции, модели, инст-
рументы, методы и технологии оказания педагогической поддержки обучающихся. Подробно раз-
работан вопрос проектирования и реализации индивидуальных образовательных траекторий та-
лантливых и одаренных детей (Х.Н. Ниязова) [10]. Исследователи Т.В. Анохина [2], И.С. Гомбое-
ва [4], М.Р. Имбляминова [5] и другие детально прописали все аспекты организации данной рабо-
ты на базе образовательных учреждений.  

Следовательно, каждый педагог должен обладать комплексом компетенций, позволяющим 
ему проектировать модель поддержки обучающихся, продвигающихся по индивидуальным обра-
зовательным маршрутам, анализировать ее, чтобы выбирать наиболее эффективные инструменты 
педагогической поддержки. 

На протяжении нескольких учебных лет в МБОУ СОШ № 3 с. Раздольное Приморского 
края предпринимались попытки выстроить многоуровневую модель педагогической поддержки, 
содействующей индивидуализации образования. Большое значение для данной работы имели тру-
ды О.С. Газмана [3], который описал модель поддержки, нацеленной на индивидуальные условия 
развития и жизненного опыта ребенка.  

Он выделил пять стадий для совместного прохождения участников образовательного про-
цесса: 1) диагностический (взаимодействие, описание препятствий, трудностей, мониторинг важ-
ности проблемы); 2) поисковая (совместные искания); 3) договорная (взаимное согласие на дея-
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тельность); 4) деятельностная (поддержка инициативы ребенка, сотрудничество); 5) рефлексивная 
(разбор, констатация, осмысление опыта).  

Однако, в реальной практике МБОУ СОШ № 3 с. Раздольное описанная модель столкну-
лась с теми же «барьерами», которые выявила в своем исследовании Н.Б. Крылова: «процессу 
поддержки препятствует много факторов, в первую очередь, субъективных. Многое зависит от но-
сителя установок, профессиональной позиции, специальных компетенций и техник, а также от 
времени и условий работы» [8, с. 93]. Исходя из этого, возникла необходимость выяснить, на-
сколько обучающиеся и педагоги школы готовы оказывать и получать всестороннюю педагогиче-
скую поддержку; обладают ли они опытом и мотивацией для успешного решения возникающих 
задач путем поддержки. 

Цель статьи: описать результаты диагностического исследования, чтобы выявить факторы, 
препятствующие оказанию всесторонней педагогической поддержки обучающимся в процессе 
проектирования и реализации индивидуального образовательного маршрута.  

Для достижения поставленной цели были сформулированы следующие задачи: во-первых, 
изучить основные подходы к трактовке понятия «педагогической поддержки», чтобы сравнить их 
с представлениями о сущности этого понятия у педагогов и обучающихся Раздольнинской школы; 
во-вторых, провести диагностическое исследование, чтобы выявить насколько разняться пред-
ставления о педагогической поддержки у тех, что ее оказывает, и у тех, кто в ней нуждается; в-
третьих, проанализировать результаты исследования, чтобы выявить факторы, затрудняющие ока-
зание педагогической поддержки; наконец, описать условия, необходимые для эффективного про-
ектирования и реализации индивидуального образовательного маршрута в образовательном учре-
ждении. 

Методы исследования:статья написала на основе материалов диагностического исследова-
ния, проведенного в декабре 2021 г. – январе 2022 г. на базе МБОУ СОШ № 3 с. Раздольное. В нем 
приняло участие 22 педагога (стаж педагогической деятельности от 3 до 45 лет) и 85 обучающихся 
7–11 классов (12–8 лет). Респонденты отвечали на вопросы google-анкеты, пройдя по ссылке. Оп-
рос проводился анонимно, на вопросы респонденты отвечали дома (они не имели возможность 
посоветоваться или скорректировать свои ответы с другими участниками образовательных отно-
шений). Обработка итогов диагностического исследования проводилась при помощи методов ма-
тематической статистики.  

По мнению И.Р. Ибляминовой, в широком смысле слова, этот феномен означает «практиче-
скую деятельность педагога, который мотивирует обучающегося самостоятельно действовать с 
учетом его цели, интересов, способностей, индивидуальных образовательных потребностей» [5, 
с. 15]. В узком смысле, это понятие ассоциируется с самыми разными понятиями. 

Всестороннее рассмотрение всех аспектов теории и практике «педагогической поддержки» 
предприняла Е.А. Александрова. По ее мнению, «сущность педагогической поддержки понимает-
ся как взаимодействие ученика, педагога, родителей для создания условий с целью понимания ре-
бенком индивидуальных и социальных смыслов жизнедеятельности, процесса разработки и про-
гнозирования результатов индивидуальной стратегии поведения и учения, ее реализации, преодо-
ление старшеклассником и подростком личностно-значимых проблем» [1, с. 77]. Значит, в услови-
ях действующей модели педагогической поддержки индивидуализации образования, обучающий-
ся учиться понимать суть проблемы, принимать решения, делать выбор; педагог осваивает роль 
мудрого советника, так реализуется принцип сотрудничества и содействия. 

На вопрос «Знакомы ли Вы с понятием «педагогическая поддержка?», респонденты дали 
примерно одинаковые ответы: «да» ответили 71% обучающихся и 72% педагогов; «нет» ответили, 
соответственно, 17% учеников и 13% учителей; затруднились ответить 10% учащихся и 13% педа-
гогов из числа принявших участие в опросе.  

По мнению теоретиков и практиков педагогического образования, роль педагога заключа-
ется в том, чтобы помочь ученику увидеть (осознать) свои проблемы и трудности, объяснить их 
причину, определить способы преодоления сложившейся ситуации, содействовать неконфликтно-
му выходу из сложной жизненной ситуации. По словам И.Г. Козловой, «система педагогической 
поддержки включает «защиту», «помощь», «содействие», «взаимодействие», а именно: помощь 
ребенку в самоутверждении, самовыражении; поддержку в ходе самоисследования, самоанализа, 
работе над собой; помощь ребенку в личностном выборе, соотнесение личностных и обществен-
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ных потребностей; оказание помощи обучающимся, испытывающим трудности в обучении; оказа-
ние помощи учащимся в принятии решения и разрешении проблем; поддержка в трудной жизнен-
ной ситуации; выявление и помощь тем обучающимся, которые находятся в ситуации риска или 
испытывают чье-либо давление; координация внеурочной деятельности детей» [6, с. 124]. 

Обратим внимание на спектр мнений респондентов, принявших участие в опросе. Их суж-
дения распределились следующим образом: подавляющее большинство обучающихся (80%) вы-
брали слово-синоним – «помощь»; понятие «взаимодействие» использовали 10% респондентов; 
7% использовали слово «содействие» и только 2% указали слово «защита». Суждения педагогов 
были более развернутыми, они использовали порядка двух десятков слов, с которыми у них ассо-
циируется понятие «педагогическая поддержка». 

В контексте личностно-деятельностного подхода современной школы, педагогическая под-
держка должна мотивировать обучающихся самостоятельно действовать с учетом их целей, инте-
ресов, способностей. Основным условием поддержки является «проектирование», т.е. обучаю-
щийся получает опеку на пути продвижения по индивидуальной траектории, зная, что у него есть 
на кото опереться. Однако, так глубоко подростки и старшеклассники МБОУ СОШ № 3 с. Раз-
дольное не рассматривают.  

Их ответы показали необходимость в решении сиюминутных учебно-воспитательных за-
дач: 42% респондентов на вопрос «В какой поддержке педагога Вы нуждаетесь?», указали «по-
мощь в обучении, в ликвидации пробелов в знаниях» или «при необходимости исправить оценки»; 
22% – написали, что ожидают помощь во внеурочной деятельности (например, при подготовке к 
конкурсу) или в домашней работе. Лишь 5–7% ответов демонстрируют понимание подростками и 
старшеклассниками необходимости педагогической поддержки в ситуациях «в попытках разо-
браться со своими личными проблемами», «помощь в принятии важного решения», «поддержка в 
трудной жизненной ситуации», «помощь в ситуации риска, давления со стороны (например, при 
буллинге)» и т.д. Лишь 1% ответов содержал категоричное «к помощи педагога я не обращусь ни 
при каких обстоятельствах».  

Обратим внимание, что педагоги в своих ответах показали готовность оказать самую раз-
ную помощь и поддержку. В ответах встречались позиции: «помощь, направленная на активиза-
цию и стимулирование активности», «посредничество в процессе разрешения индивидуальных 
проблем детей», «содействие (развитие способности ребенка совершать выбор и видеть диапазон 
возможностей, залаженных в каждой жизненной ситуации)», «создание условий, в которых уча-
щиеся становятся непосредственными участниками всех важных внутришкольных событий» и 
другие. Однако, ученики не осознают, что нуждаются в такой поддержке и не выделяют такую 
поддержку как значимую. 

Известно, что одним из самых важных условий «педагогической поддержки» является 
«конфиденциальность». При осуществлении педагогом поддержки ребенок должен получить 
именно поддержку, помощь. Если все в результате вмешательства, педагог ухудшить ситуацию 
(навредит), то ребенок может замкнуться в себе, и неизвестно, к каким последствиям могут при-
вести утрата доверия, разочарование и обида подростка или молодого человека. 

На вопрос: «В чем Вы должны быть уверены, прежде чем пойдете к педагогу за поддерж-
кой?» Ответы распределились следующим образом: если «буду уверен, что учитель попытается 
разобраться в моей проблеме / даст мудрый совет)» (42%); если «он человек мудрый (опытный, 
возрастной), т.к. он действительно знает, как лучше поступить в конкретном случае» (16%); о не-
обходимости сохранения тайны разговора (от одноклассников, родителей, школьной администра-
ции и т.п.), сохранить конфиденциальность» упомянули 15% респондентов; еще 8% респондентов 
поставили специальное условие – «если он сам постарается разобраться в моей проблеме, а не по-
бежит в родителям или администрации жаловаться (ябедничать)»; 9% назвали условие – «если пе-
дагог вызывает доверие» или «если он доброжелательный (приветливый) человек»; около 5% от-
ветов в качестве условий называли необходимость «в результате разговора получить уверенность 
в своих силах». В ответе на этот вопрос вновь встретился ответ: «не обращусь за поддержкой к 
педагогам ни при каких случаях».  

В целом, такие ответы, в сравнении с предыдущими ответами учеников и педагогов приво-
дят к заключению об отсутствии подлинного взаимодействия между педагогами и учениками 
школы.  
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Получается: учителя готовы оказать такую помощь, в которой ученики не нуждаются; уче-
ники ждут помощи от учителей, но далеко не уверены в том, что эта поддержка будет позитивной.  

Дидакты и методисты рекомендуют педагогам вести наблюдение за тем, насколько меняет-
ся обучающийся в процессе движения по индивидуальной образовательной траектории, используя 
самый разнообразный диагностический инструментарий (анкеты, тесты, наблюдение, опросы и 
другие). Педагогам рекомендовалось не ограничиваться беседами с воспитанниками, поскольку 
полученные суждения имеют субъективный характер; для анализа объективных сведений реко-
мендуется регулярно проводить самообследование итогов учебной и воспитательной деятельно-
сти, чтобы оценивать эффективность применяемых методов и форм работы. Интересно сравнить, с 
тем, какие способы получения педагогической поддержки ученики выбирали, как «приоритет-
ные». 

По результатам проведенного опроса, выяснилось, что подростки и старшеклассники в по-
давляющем большинстве случаев выбрали личную вербальную коммуникацию: 87% респондентов 
предпочли бы «поговорить с педагогом (обсудить в личном разговоре)»; еще 9% выбрали «пере-
писку» (sms, WhatsApp и др.), при уверенности, что она останется конфиденциальной». 1–2% от-
ветов предполагали «звонок по телефону доверия», «сообщение в социальной сети (ВК, Twitter и 
др.), «психологический тренинг», «опросник» и другие. Значит, ученик по-прежнему ожидают, 
что педагог будет выступать в роли собеседника, советчика, слушателя, а не только формального 
«предметодателя». 

Исходя из этого, респондентам предложили ответить на вопрос о том, какие темы подрост-
ки и старшеклассники готовы обсуждать, если им потребуется педагогическая поддержка. Спектр 
мнений распределился следующим образом: 31% (помощь в приобретении таких умений и навы-
ков, которыми я не обладаю, но хочу научиться); 27% (выбор направления своей дальнейшей дея-
тельности, как в обучении, так и во внеурочной работе); 15% придание мотивации (побуждение) и 
поддержка моим поступкам и действиям; 12% (психологическая поддержка, придание уверенно-
сти правоты моих слов); 10% (обсуждение условий, которые нужны для достижения поставленной 
цели). 

Эти ответы четко показали, что ученики остро нуждаются в поддержке для проектирования 
и реализации индивидуального образовательного маршрута. Они ожидают квалифицированной 
помощи в том, чтобы увидеть свои проблемы и трудности, проанализировать и обнаружить при-
чину создавшегося положения, определить способы преодоления своих проблем и затруднений, 
четче увидеть контуры будущего этапа своего маршрута. Они нуждаются в педагоге, который бы 
выступил как наставник, который помог бы осмыслить возникший (позитивный или негативный) 
опыт, поддержал бы в личной самореализации (в росте). 

Результаты диагностического исследования помогли понять причины «пробуксовки» рабо-
ты по реализации созданной многоуровневую модель педагогической поддержки, содействующей 
индивидуализации образования обучающихся МБОУ СОШ № 3 с. Раздольное.  

Опрос показал отсутствие согласованности в представлениях подростков и старшеклассни-
ков с теми формами работы, которые им готовы были предложить педагоги. В реальности предла-
гались виды педагогической поддержки, в которых обучающиеся не нуждались и, наоборот, уче-
ники ожидали такой помощи, которая не осознавалась педагогами как «значимая». Это потребует 
корректировки в созданной модели на этапе ее дальнейшей реализации. 

В целом, создание системы педагогической поддержки является ключевой задачей для ка-
ждой школы, в том числе и для МБОУ СОШ № 3 с. Раздольное. В перспективе обновления уже 
созданной модели необходимо уделить внимание созданию своего рода «консультативной по-
мощь» для поддержки ученика в процессах саморазвития, самореализации, самоопределения, 
адаптации в реальные жизненные условия, для формирования ценностно-мотивационной сферы 
подростков и старшеклассников, приобретения социально-значимого опыта поведения и преодо-
ления кризисных ситуаций. Такой подход будет способствовать гармонизации межличностных 
отношений всех участников образовательных отношений и создать фундамент для полноценной 
самореализации выпускников школы в их дальнейшей взрослой жизни 
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рой половине ХХ века. Самой актуальной проблемой педагогического коллектива стало резкое 
падение успеваемости на рубеже 1950–1960-х гг. Администрация системно подошло к решению 
данной проблемы, внедрив в повседневную практику работы школы целый комплекс механизмов 
по выявлению факторов, оказывающих негативное влияние на успеваемость. Было апробировано 
несколько способов повышения результатов обучения по всем предметам. Опыт этой работы мо-
жет быть использован в работе учителей школ с низкими результатами обучения. 

Ключевые слова: успеваемость; низкие результаты; педагогические советы; методическая 
работа. 
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В школах Российской Федерации продолжается работа, нацеленная на повышение качества 

образования, обусловленная необходимостью освобождения от статуса «школы с низкими образо-
вательными результатами». По данным Приморского краевого института работников образования, 
«в крае разработана дорожная карта по оказанию адресной методической помощи ШНОР, что по-
зволило в течение 2019–2021 гг. уменьшить кол-во ШНОР: 2020 г. – 18 школ, 2021 г. – 82 школы, 
2022 г. – 65 школ. В муниципалитетах выстроена система работы со ШНОР, позволяющая повы-
сить образовательные результаты обучающихся и уменьшить количество ШНОР» [3].   

Как показывает практика, снижение качества образования в школах определяется наличием 
слабоуспевающих школьников, не мотивированных на успех. Задачей школьной администрации и 
педагогического коллектива является организация психолого-педагогической поддержки обучаю-
щихся и создание условий для качественного обучения. 

Для Пуциловской средней школы эта проблема не нова. В 1960-е гг. педагогический кол-
лектив столкнулся с аналогичными трудностями. Они были вызваны последствиями реформы 
1958–1964 гг. Закон «Об укреплении связи школы с жизнью и о дальнейшем развитии системы 
народного образования в СССР» предполагал создание трудовых политехнических школ, в кото-
рых наряду с изучением общеобразовательных предметов ученики должны были получать и рабо-
чую профессию. Реформа не достигла своей главной цели, так как ученики не видели смысла в 
приобретении профессии, по которой они не собирались работать. Школа не могла выполнить 
возложенные на неё функции осуществления предпрофессионального обучения учащихся, в ре-
зультате резко упала успеваемость. Администрация школы начала искать пути повышения про-
дуктивности учебной деятельности и развернула «борьбу за успеваемость». 

К сожалению, степень изученного данной темы остается невысокой. Это обусловлено тем, 
что проблема «борьбы за успеваемость» в советской школе 1950–1970-х гг. осталась на периферии 
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педагогических исследований. Предметом пристального внимания ученых оставалось трудовое 
воспитание, профориентация школьников, связь производительного труда с учебными дисципли-
нами. Сюжеты повседневной школьной жизни не получили широко освещения в педагогической 
или исторической литературе. Только в последние годы изучение повседневной жизни и деятель-
ности учебных учреждений СССР стало востребованным и актуальным, поскольку глубокое изу-
чение данной проблематики позволяет расширить представления не только о самом заведении, но 
и об опыте решения насущных педагогических проблем. 

История Пуциловской средней школы Приморского края – не исключение. Изначально, это 
образовательное учреждение возникло как «корейская школа» для обучения детей корейских пе-
реселенцев, переселившихся в Уссурийский край в 60-х гг. XIX в. и проживавших на этих терри-
ториях до 30-х гг. XX в. В середине 1930-х гг. корейское население было переселено с территории 
Дальнего Востока в Казахстан и Среднюю Азию. На рубеже 1930–1940-х гг. село практически опус-
тело, здесь располагались лишь подразделения стрелкового полка. Во второй половине 1940-х гг. 
деревенская жизнь оживилась за счет притока переселенцев. В Пуциловке насчитывалось 17 дворов, 
возобновилось и школьное образование. В контексте реформы 1958–1964 гг. образовательный 
процесс оставался на невысоком уровне, учебно-воспитательная работа сталкивалась с множест-
вом трудностей. Школа не обладала качественной материально-учебной базой, остро стоял вопрос 
о политехническом обучении. О том, как в период 1959–1965 гг. удалось достичь первых успехов, 
каким образом учителя способствовали всестороннему развитию учащихся, а администрация ста-
ралась найти выход из сложных ситуаций в деятельности школы, чтобы развитие было поступа-
тельным, автор подробно рассказал в статье «История Пуциловской школы во второй половине 
XX века (1959–1965 гг.)» [2]. 

Следующий период в деятельности школы, когда остро встал вопрос о повышении успе-
ваемости на рубеже 1960–1970-х гг. практически не изучен. 

Цель данного исследования: проанализировать повседневную жизнь Пуциловской средней 
школы 1960-х гг., чтобы вывить факторы, негативно влияющие на результаты обучения, описать 
пути решения актуальных педагогических проблем.  

Достижение поставленной цели обеспечивалось решением следующих задач: 1) сбор мате-
риалов о деятельности школы в изучаемый период; 2) изучение учебно-воспитательных и админи-
стративно-методических аспектов работы школы; 3) выявление факторов и путей, влияющих на 
успеваемость. 

Источниками для изучения данной темы стали материалы текущего архива Пуциловской 
школы («Книга записей протоколов педсоветов за 1966–1971 гг.») [1]. Документы являются ос-
новным и практически единственным источником, с помощью которого можно воссоздать повсе-
дневную жизнь школы того периода. При этом, следует указать апологетический характер доку-
мента, которому присущи и другие особенности, в частности: запись учителей ведётся только по 
фамилиям и инициалам, что не позволяет установить имя и отчество педагога; не всегда указыва-
ется учебный предмет, который преподавал педагог. Не все записи грамотно изложены и коррект-
ны, подчас они трудно читаемы. Тем не менее, анализ текстов позволил завершить исследование и 
собрать объемный информативный материал. В данной статье будет освещен только один аспект: 
как был организован и протекал учебно-воспитательный процесс в школе; какие факторы негатив-
но влияли на успеваемость школьников; каким путем школьная администрация и педагогический 
коллектив боролись за повышение успеваемости и воспитанности пуциловских школьников. 

Удалось установить, что 1966–1967 учебный год начался с изучения педагогическим кол-
лективом проблем успеваемости, главным фактором которой стал, по словам учителей, «лень и 
безобразное поведение ряда учеников», на что было «решено посетить родителей неуспевающих и 
провести дополнительные занятия с ними» [1, л.3]. Что касается учебного процесса, то, по мнению 
педагогического актива школы, «на уроках математики стоит применять различные методы рабо-
ты по развитию логического мышления, также по русскому языку и литературе стоит проводить 
больше творческих работ» [1, л.6]. 

Немаловажными были и требования о проведении «дополнительных занятий по предметам: 
русскому, английскому языкам, математике и другим предметам» [1, л.6]. По текстам можно су-
дить о ежедневных проблемах, с которыми сталкивались учителя. Так, учитель Горкунов на засе-
даниях педсовета неоднократно отмечал, что «хоть учителя школы и проводят повторение прой-
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денного материала на уроках, но для повторения необходимо разработать специальную систему» 
[1, л.12]. Содокладчик Устюжанин отметил, что «наглядность в повторении также играет важную 
роль» [1, л.12]. Эти факты говорят о том, что педагоги не могли мириться с низкой успеваемостью 
и искали пути повышения эффективности образовательного процесса. 

О том, что успеваемость в школе оставалась на низком уровне, можно судить по многочис-
ленным примерам из «Книги записей протоколов педсоветов». Так, педагоги отмечали, что «те, 
кто успевал в первой четверти, наоборот, стали не успевать во второй. Например, Гена и Коля М. 
перестали успевать по английскому языку» [1, л.24].Для борьбы с неуспеваемостью предпринима-
лись следующие меры: «на уроках математики следует применять различные методы работы по 
развитию логического мышления, также по русскому языку и литературе стоит проводить больше 
творческих работ. Изучая какую-то новую тему, учителю следует смотреть вперед, старое надо 
связывать с новой темой. Систему повторения следует построить так, чтобы увязать старые мате-
риал с новым. Процесс обучения на уроке должен быть доказательным, исследовательским» [1, 
л.24–25]. Однако, судя по всему, эти меры не возымели должного, т.к. проблема низкой успевае-
мости продолжала обсуждаться на всем протяжении педагогических советов второй половины 
1960-х гг. 

Позитивная динамика наметилась только к началу 1970-х гг. Так, судя по записям в «Кни-
ге», «… в отличии от 1969 г., в 1970 г. проведена большая работа по успеваемости учащихся и по-
вышению качества их знаний. Процент успеваемости возрос, а также возросло качество обучения. 
Количество успевающих на 4 и 5 возросло с 34 до 49 человек» [1, л.21].  

Если анализировать темы заседаний педагогических советов, то выясниться как изменился 
учебный процесс Пуциловской школы за указанное десятилетие. К примеру, стали регулярно ис-
пользоваться практические и лабораторные работы, что «значительно повысило теоретический и 
методический уровень учителей» [1, л.26]. В 1970-х г. в школе с. Пуциловка приступили к внедре-
нию проблемного обучения. В этой связи, «каждому учителю рекомендовалось на всех уроках 
творчески обучать учащихся, учить детей исследовать изучаемый материал. Применять дедуктив-
ный и индуктивный методы» [1, л.28]. Тем не менее, если с точными науками удалось преодолеть 
неуспеваемость, то оставались существенные пробелы в обучении русскому языку. Причиной то-
му служило «отсутствие системы воспитательной работы, очень редкая проверка тетрадей. В шко-
ле все еще слабо выполняется единый орфографический режим» [1, л.29]. 

Подобного типа документы вскрывают многие недостатки школьных процессов, поскольку 
в них отражены непосредственно те вопросы, которые остро стояли на педагогическом совете. 

В нескольких записях поднимается вопрос, о том, что в школе не ведется никакая общест-
венная работа. «Школьники по большей части безответственны, и, хотя план общественной рабо-
ты был составлен, он не был утвержден дружиной, всякое порученное дело до конца не доходит. 
Больше половины учащихся не занимаются ни в каких кружках и не читают, над этим нет никако-
го контроля учителя. Поэтому каждому учителя следует вести внеклассную работу и следить за 
тем, чтобы каждый учащийся работал в кружке, был записан библиотеку и регулярно читал» [1, 
л.19]. 

Педагоги изучали эту проблему, внимательно наблюдали за учениками и сделали вывод: «В 
учениках школы отсутствовала самостоятельность, на 1 ответственного ученика было 5 безответ-
ственных» [1, л.30].Несмотря на то, что некоторые учителя утверждали, что «в их классе с этим 
проблем нет», на педсовете № 5 от 27 декабря 1968 г. было «решено ввести школьное самоуправ-
ление» [1, л.16]. 

Красной нитью через все заседания педагогических советов проходит тема «Активизации 
воспитательной работы в школе». Интересно сравнить, каким школьным праздникам отдавался 
приоритет. Внимательное изучение страниц «Книги приказов» показывает, что особое внимание 
уделяется празднованию советских юбилейных дат и событий. К примеру, в 1966–1967 учебном 
году специальное заседание педагогического совета было посвящено подготовке к празднованию 
49-летия Октябрьской революции. Было решено провести школьный вечер, в котором каждому 
учителю рекомендовалось принять активное участие. В подготовке к празднованию Великого 50-
летия Октября, требовалось «внести посильный вклад в дело воспитания строителей коммунисти-
ческого общества» [1, л.44].  
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Обращает на себя внимание, как остро в Пуциловской школе стоял вопрос о военно-
патриотическом воспитании. Несмотря на то, что уроках по теме «Образование СССР», по утвер-
ждению учителя Михелёвой, «дети изучали атрибутику СССР и ее значение, этих знаний было не-
достаточно» [1, л.31]. Их рекомендовалось расширить за счет внеурочной работы. Судя по текстам 
педагогических советов, во внеурочное время ученики и учителя читали книги о героях граждан-
ской войны 1918–1922 гг. В школе функционировали «октябрьские звездочки», в среднем и стар-
шем звене школы работали пионерские отряды и комсомольская организация. Несмотря на это, по 
мнению педагогов, «военно-патриотическое воспитание было на недостаточно высоком уровне» 
[1, л.16]. Об этом можно было судить по следующим фактам: «в школе отсутствовал уголок бое-
вой славы, военно-спортивные соревнования проводились нерегулярно» [1, л.19]. В 1970-м г. ак-
тивизировалось соревнование между отдельными классами и отрядами, в «звездочках» учителя и 
пионервожатые стали целенаправленно проводить воспитательную работу. В формировании 
школьных коллективов большую роль стали играть общественные поручения. Увеличилось коли-
чество спортивных игр, походов и олимпиад. 

Если анализировать повседневные аспекты учебной работы и выявить замечания, которые 
отмечали завучи и методисты в проведении уроков, то можно выделить как успехи, так и неудачи, 
которые требовали серьезной работы. К примеру, отмечалось, что «некоторые учителя вовсе не 
применяют на уроках наглядность. Также слабо развита система повторения. Отмечены учителя, 
уроки которых хорошо построены, есть повторение материала, даже на научной основе» [1, л.17]. 
Обратим внимание, как остро на рубеже 1960–1970-х гг. стал вопрос о материально-техническом 
обеспечении учебного процесса. Как школа в целом, так и в частности, классы вообще не были 
оборудованы техническими средствами обучения. Даже если какая-то аппаратура и была в школе, 
но пользоваться ее на уроке не было возможности, т.к. помещения не были оборудованы для этого 
(не хватало розеток, кабелей, затемнения и т.д.). Педагоги отмечали крайнюю бедность школьной 
библиотеки: «…хорошо, если есть один экземпляр произведения, но иногда и не одного» [1, л.12]. 

Администрация Пуциловской школы понимала, что она «несет ответственность за усиле-
ние работы с педагогическим составом» [1, л.23]. Она искала способы «повысить ответственность 
каждого учителя за качество обучения и воспитания» [1, л.23-24]. Обратим внимание, что «в целях 
ознакомления с опытом учителей каждую пятницу с учителями проводить чтение методичек и 
журналов» [1, л.34]. Однако, в условиях «текучки педагогических кадров» все попытки терпели 
неудачу, что отражалось на успеваемости.  

Актуальным вопросом работы Пуциловской школы оставался «Родительский вопрос». Об 
этом можно судить по словам одного из педагогов: «Вопрос воспитания детей вне школы стоял 
остро, поскольку родительский контроль над детьми отсутствовал. Родители учеников недоста-
точно внимательно относились к здоровью детей. Работе с родителями стоило уделять больше 
времени, т. к. некоторые из них не интересуются даже учебой своих детей. Дети таких родителей 
неприлежны, часто не имеют необходимых письменных принадлежностей, плохо учат уроки до-
ма» [1, л.36]. Интересно посмотреть, какие формы работы использовали учителя, чтобы решить 
выявленную проблему. К примеру, «на каждом участке в селах были помещены статьи учителей, в 
которых они советуют родителям как воспитывать детей». Другая мера: «на педсовет 19 декабря 
1968 г. были приглашен весь родительский коллектив, поскольку нужно было донести мысль, что 
одна школа не воспитает детей, это должно происходить совместно с семьей» [1, л.26]. Однако, 
диалога не получилось, поскольку, по мнению родителей: учителя далеко не все сделали, чтобы 
улучшить качество своей работы. «Если ученику не интересно на уроке, виноват учитель т. к. не 
развивает интереса к учебе. Современные требования к учителю очень возросли. Надо всего себя 
отдавать учебе, воспитанию учащихся. Недопустимо формальное отношение к своим обязанно-
стям» [1, л.27]. 

Таким образом, полноценное и аналитическое изучение «Книги приказов» позволило 
сформировать представления о жизни Пуциловской средней школы, проблемах и недочетах, о 
коллективе учителей и обучающихся, о планах решения критических ситуаций и о том, насколько 
школа преуспела над проблемами. 

Для исследования школьного опыта решения актуальных педагогических задач такая рабо-
та имеет большое значение. Появляется возможность заглянуть в прошлое, восстановить забытые 
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страницы в истории школы и работе ее педагогического коллектива, изучить как в прошлом реша-
лись аналогичные проблемы, чтобы в уже новых условиях применить этот опыт для решения во 
многом схожих проблем. Современным педагогам важно понимать, что без целенаправленной и 
всесторонней работы всего педагогического коллектива, проблемы не решить. Очевидно, что про-
блема преодоления неуспеваемости и повышения качества образования – комплексная, она требу-
ет принятия самых решительных мер в самых разных аспектах школьной жизни: повышения мо-
тивации, работы с родителями, обновления педагогических технологий, изменения всей образова-
тельной среды. Только такой системный подход позволил более полувека назад в короткие сроки 
преодолеть проблему неуспеваемости. В этом видится залог успеха школ с низкими образователь-
ными результатами и в настоявшее время.   
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Исторические события 2022 года, которые мы сегодня проживаем, остро обозначили пове-

стку дня и в сфере современного российского образования. На сегодняшний день нуждаются в пе-
ресмотре и критической оценке многие «достижения» и проекты будущего в этой области. Обуче-
ние, образование – всегда являлись одними из самых важных и основательных процессов в жизни 
отдельного человека и государства в целом и сегодня крайне важно переосмыслить то, с чем мы 
пришли к моменту глобальных мировых перемен и с чем лучше распрощаться. Трудно переоце-
нить значение образования, значение его реформирования, ибо цели, содержание образования, 
степень его влияния на всех участников образовательного процесса определяют настоящее и бу-
дущее общества. 

С 1 сентября 2020 года Министерство просвещения РФ стало внедрять в образовательные 
учреждения цифровую образовательную среду. Проект «12 решений для нового образования» 
объясняет необходимость этого процесса следующими факторами: во-первых, образования стало 
слишком много; во-вторых, структура высшего и среднего образования не способствует экономи-
ческому росту; в-третьих, образование носит формальный характер; в-четвертых, слабая капита-
лизация человеческого потенциала. И одно из решений – создание Школы цифрового века.  

Термин «цифровизация» в значении «преобразование информации в цифровую форму, ко-
торое ведет к снижению издержек и появлению новых возможностей», впервые был употреблен 
американским информатиком Николасом Негропонте из Массачусетского университета в 1995 го-
ду. Цифровизация образования – концепция внедрения цифровых технологий в образовании. 
Цифровое образование включает в себя смешанное обучение, перевернутое обучение, персонали-
зированное обучение и другие стратегии, которые в малой или большой степени полагаются на 
цифровые инструменты. Суть цифровой трансформации – не только в школе, но и в экономике в 
целом – это качественное изменение процессов, которое начинается с создания необходимой ин-
фраструктуры [3]. 

Цифровизация затрагивает не только содержание образования, но и его организацию. 
Предполагается, что образовательная среда существенно преобразится под влиянием новых тех-
нологий, что все образовательные учреждения будут оснащаться интерактивными досками, план-
шетными панелями. Будут задействованы различные цифровые инструменты и технологии в обу-
чении. 
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1. Медиа. В настоящее время в интернете доступно большое количество готовых мате-
риалов, таких как учебные объекты, видеоклипы и онлайн-журналы, которые действуют как сред-
ство обучения, например для распространения учебного материала, который может быть создан 
учителем или доступен в интернете. 

2. Информационный ресурс. Сеть и соцсети являются обширными источниками инфор-
мации, и фактически интернет называют «всемирной библиотекой».  

3. Связь. Компьютеры и интернет позволяют нам обмениваться электронными письмами, 
сообщениями, звонками, а также проводить видеоконференции. Учащиеся могут использовать 
информационные технологии для общения со специалистами в различных областях.  

4. Инструмент для создания контента. Информационно-коммуникационные технологии 
наиболее полезны, когда учащиеся используют их для создания собственного контента. Учащиеся 
могут создавать свои собственные тексты, изображения, звук, музыку и так далее на компьютерах 
или мобильных устройствах. 

5. Канал публикации. Интернет и соцсети могут быть использованы для публикации со-
вместных результатов учащихся или всей группы. Публикация результатов учащихся часто имеет 
мотивирующий эффект – «работа проделана не только для того, чтобы учитель мог с ней ознако-
миться». 

6. Инструмент для разработки собственных концептуальных артефактов. Используя ин-
формационные технологии, учащиеся могут разрабатывать свои собственные концептуальные ар-
тефакты: концептуальные карты, диаграммы или графики. В этом случае ИТ выступают в качестве 
важного инструмента мышления.  

7. Платформа для совместного создания знаний. Среда онлайн-обучения предлагает инст-
рументы для совместного обучения. Принцип совместного создания знаний заключается в том, 
что совместное формирование информации – создание знаний – способствует лучшему обучению 
и лучшему конечному результату, чем работа в одиночку.  

8. Думающий спутник. В современном информационном обществе роль компьютера или 
информационно-коммуникационных технологий приближается к роли мыслящего партнёра. Хотя 
компьютеры ещё не способны думать самостоятельно, они могут поддержать мыслительные про-
цессы учащихся, например, задавая аналитические вопросы и размышления (или отражая мысли). 
Внедрение цифровых технологий в образование включает оснащение образовательных организа-
ций средствами цифровых технологий; подключение их к высокоскоростному Интернету; обеспе-
чение образовательного процесса цифровыми инструментами и материалами (цифровыми источ-
никами, инструментами и онлайн-сервисами), использование этих цифровых инструментов и ма-
териалов в учебном процессе. 

Распространение различных форм интернет-общения, а также разработка специализиро-
ванных интернет-сервисов стимулируют переход на новые формы коммуникаций педагога и уча-
щихся, педагога и родителей. Это еще один фактор, способствующий проникновению цифровых 
технологий в образование. По мере расширения доступа к цифровым технологиям педагоги стали 
чаще использовать их для решения рутинных задач. Стремление педагогов уменьшить усилия для 
решения подобных задач (типа ведения документации) также становится стимулом использования 
цифровых технологий. 

Другой вопрос, что до сих пор далеко не каждая школа может себе позволить цифровое 
оборудование. Современные инструменты, конечно, помогают сделать уроки интереснее. Но в 
каком объеме применять технологии на уроках, как правильно их использовать, где они дейст-
вительно уместны – на этот вопрос должна ответить наука. Умение использовать технологии – 
это жизненный навык и важный вид грамотности в ХХI веке. Цифровая педагогика предполагает 
возможность получить доступ к курсу когда и где пожелаешь, учиться в своем собственном темпе. 
Цифровое образование создает новые возможности для обучения.  

Сегодня уже никого не удивишь онлайн-обучением. Школьники учатся по электронным 
учебникам и переписывают домашнее задание с доски при помощи мобильных телефонов. Появ-
ляются возможности для персонализированного обучения, возникают новые модели сотрудниче-
ства, становится шире спектр инновационных и привлекательных для учащихся стратегий обуче-
ния. Технологии позволяют больше экспериментировать с педагогикой и получать мгновенную 
обратную связь, помогают обеспечить активное вовлечение учащихся в учебный процесс. Ребенок 
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может посещать занятия онлайн. Школа в будущем подразумевает самостоятельное изучение ма-
териала. Это приучает ребенка к тому, что он сам должен добывать знания, а к учителю (настав-
нику, старшему помощнику) обращаться только в случае необходимости. При этом мы согласны с 
мнением о том, что «никакой уровень цифрового образования не заменит традиционную класси-
ческую систему, никогда не заменит учителя» [4]. Школы подключат к единому электронному 
ресурсу, куда учителя будут закачивать свои уроки. Ученики здесь найдут подробную информа-
цию для занятий. Будет происходить обмен опытом. Также цифровое обучение позволит создавать 
индивидуальный профиль компетенций человека, который будет сопровождать его на протяжении 
всей жизни. Предполагается, что, благодаря этому, будет проще изучить человека и выстроить для 
него индивидуальную траекторию.  

Сегодня рассматривается ликвидация ЕГЭ, вместо него предлагается введение электронно-
го портфолио, запись всех достижений или провалов учеников. Это избавит образовательные уч-
реждения от бумажной волокиты, поскольку всё можно будет сделать в электронном виде.Из от-
рицательных сторон ЕГЭ отмечают «шаблонность» и «примитивность» данного способа оценива-
ния знаний, ведь почти все задания требуют или заучить клише, или выбрать ответ из уже готовых 
вариантов методом исключения. По мнению Л.Р. Азизова, происходит вынужденная зубрежка оп-
ределенного объема материала информации и вырабатывание навыка решения тестов [1]. Сейчас 
для написания сочинений или эссе требуется знать, что уже было написано, проанализировано и 
предложено, иметь информационную базу, основанную на существующих исследованиях, а не де-
лать собственные выводы, осуществлять рассуждения и приводить аргументацию. Постепенно со-
временный ученик становится компилятором. Л.А. Рябиченко отмечает одной из основных тен-
денций образования будущего человека-компилятора, который вместо обладания знаниями и на-
выками, будет уметь быстро фильтровать источники информации и знать, откуда что взять [6]. 

Важной составляющей единого образовательного пространства является национальная сис-
тема учительского роста, которая предполагает обязательную аттестацию и повышение квалифи-
кации. Она поможет выявить пробелы и выстроить дальнейшую профессиональную траекторию 
для педагогов. В «Российской электронной школе», представляющей собойинформационно-обра-
зовательную среду, объединяющую ученика, учителя, родителя, полный школьный курс уроков, 
учителя смогут найти практически все: методическую помощь в ведении и составлении уроков, 
дополнительные модули по предметам, виртуальные музеи, библиотеки, театральные спектакли. 
Дальнейшее развитие получит система среднего профессионального образования (СПО) в рамках 
приоритетного проекта «Рабочие кадры для передовых технологий». Компетенции учащихся СПО 
должны соответствовать вызовам времени. 

Технологии цифровизации образования могут отрицательно повлиять на развитие комму-
никативных навыков учащихся и социальное взаимодействие. В период пандемии особенно кар-
динально и стремительно менялась сфера образования. Учителям пришлось буквально на ходу 
внедрять непривычные методики ведения занятий, работы с классом и проверки знаний учеников. 
Оказалось, что прогресс каждого ребенка за год пандемии значительно меньше, чем в доковид-
ный период. Исследования, проведенные психологами, психиатрами, говорят о том, что введение 
в школах компьютерных технологий ведет к резкому падению не только успеваемости, но и ког-
нитивных способностей детей. Они перестают понимать тексты, не углубляются в них. Это при-
водит к поверхностному мышлению. Если это происходит сегодня, что же будет, когда компьюте-
ры, смартфоны и планшеты заменят книги и будут с ребенком и в школе, и дома? Винникова Л.И., 
социальный психолог, немедицинский психотерапевт, считает, что «цифровизация школы приве-
дет к тотальному цифровому слабоумию». А Рябиченко Л.А., представитель общественного дви-
жения «Семья, любовь, Отечество», полагает, что в результате цифрового обучения вместо знаний 
и навыков у детей сформируется только лишь «умение быстро фильтровать источники информа-
ции и знать, откуда что взять»[6]. Учителей-профессионалов заменят виртуальные системы. Кор-
реляция «человек – человек» разрушится. Люди лишатся работы. А высшее образование с живым 
профессором будет уделом очень богатых людей. Этого допустить нельзя. Об этом же предупреж-
дает заведующий кафедрой общей и социальной педагогики Института психологии и образования 
КФУ Роза Валеева: делать ставку, прежде всего, на машину, компьютер, виртуальную реальность 
нерационально. «Ни один робот не может заменить живого человеческого общения. Увлеченный, 
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яркий, интересный профессор может стать для студента путеводной звездой, ориентиром. Только 
такая личность может воспитать профессионала», – говорит она [там же]. 

Форсайт-проект «Образование – 2035», который был разработан Агентством стратегиче-
ских инициатив, предполагает слом традиционной системы образования и отмену всех традици-
онных форм обучения. Это значит, что учителям придется обучаться новой системе образования. 
Эта профессия полностью изменится. При том, что с интеграцией цифровых технологий в образо-
вательный процесс обнаружились другие проблемы: 

• отсутствие времени у учителей на своё непрерывное профессиональное развитие, 
• недостаток оцифрованных учебных программ, 
• наличие старой компьютерной техники в школах, 
• отсутствие чётких санитарно-гигиенических норм в информационно-образовательной 

среде. 
Существуют и другие противоречивые и масштабные проекты образования будущего: 

«ПОТОК», «РОСТ», «Урбошкола», «Перевернутый класс», «12 решений для нового образования».  
Проект «ПОТОК» – персонализированная образовательная траектория в открытых коллек-

тивах, в рамках которой обучение планируется реализовывать на четырех потоках в зависимости 
от способностей обучаемых [2]. Образование условно станет напоминать кастовое, где дети сами 
выбирают дисциплины для обучения, учителей, уровень обучения и его скорость. Это может по-
ложительно влиять на «навыки самообучения – основы саморазвития и самопродвижения учаще-
гося» [там же, с. 4]. Данная технология напоминает систему в Сингапуре, Европе и США. Но воз-
никает несколько вопросов по поводу успешности и возможности реализации данного проекта. 
Ведь ученик начальной школы, да и средней, совсем не сможет справить со всеми поставленными 
задачами (выбор всех составляющих обучения).  

Этот вид обучения будет кардинально отличаться от традиционного, берущего свое начало 
еще в советское время, предполагающего общность, коллективизацию. Можно предположить, что 
изменения приведут к расформированию классов, неких школьных коллективов, это понятие бу-
дет не актуально, ведь ученики будут перемещаться из классах в класс, выбирая предметы. Конеч-
но, индивидуализация тоже может иметь свои плюсы, учитывая в процессе обучения особенности 
учеников, создавая условия для развития личности как индивидуальности, не зависящей от груп-
пы. Но и школьная группа, класс может внести огромный вклад в развитие личности и уже в шко-
ле научить сосуществовать в социуме. Будем учитывать и то, что при выборочном обучении 
школьник не сможет получить должного общего образования, предполагающего знание сведений 
из разных областей, которое является обязательным в нормативно-правовой базе нашего государ-
ства.   

«РОСТ» – распределенное оценивание в системе талантов. Содержание проекта уверяет, 
что учителям не придется больше сталкиваться со сложной задачей объективного оценивания ре-
зультатов своих учеников, а также уточняется, что многомерное оценивание результатов ученика 
позволит учесть его разные таланты. Уточним, что отмена права школы на оценку учеников при-
ведет к изменению мотивации, ведь обычно стремление учеников направлено в большей мере на 
получение высокой оценки. Для этого они могут обманывать и находить пути «выкручивания», а 
не готовить тему к занятию. Мотивацией станет теперь возможность показать свои знания и та-
ланты. 

Кроме того, данная концепция призывает отказываться от итоговой государственной атте-
стации и активно внедрять «цифровую биографию» или профиль со всеми результатами учебной и 
внеучебной деятельности.  

Вызывает много споров проект «Урбошкола». Здесь школа представлена как исключитель-
но место регистрации ученика, а занятие может проходить в любых организациях. Роль учителя 
снижена до минимума, т.к. он становится просто старшим помощником, наставником и тьютором. 
Дети сами имеют возможность собирать информацию и делиться ею друг с другом, участвуя в об-
разовательном процессе, который учитель только контролирует. Это же происходит и в рамках 
проекта «Перевернутый класс», где учитель несет такую же функцию некого сопровождающего.  

Проект, который называется «12 решений для нового образования», основываясь на списке 
проблем, предлагает некоторые пути их решения, например, обучающие игры и симуляторы, циф-
ровые учебно-методические комплексы, подключение всех школ к интернету, запуск системы не-
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прерывного образования и др. Последний пункт является очень спорным, т.к. с одной стороны это 
возможность постоянного развития, профессионального и карьерного роста, а с другой – получен-
ные знания быстро устаревают, большой объем образовательных систем создают информацион-
ную перегруженность. 

Обозначенные проекты вводятся поэтапно, оцифровка образования и общества реализуется 
постепенно. Проекты и глобальные программы отменяют традиционные формы и методы обуче-
ния. В Центральной России это развито в большей мере, но можно предположить, что скоро это 
затронет и отдаленные регионы. Уже сейчас в каждой школе обычные доски с мелом заменяются 
на интерактивные, электронные, а наряду с этим во многих образовательных учреждениях план-
шет замещает бумажные учебники и другие принадлежности. Это может хорошо влиять на обра-
зовательный процесс с упором на повышение доступности и мотивации учеников с помощью иг-
ровых способов и визуального сопровождения. Но, с другой стороны, введение компьютерных 
технологий в школе ведет к резкому падению когнитивных способностей детей, способности пра-
вильно воспринимать реальность и принимать решения. Ученик становится потребителем и сор-
тировщиком знаний, которые ему нужно применить в итоговой аттестации, которая является од-
ним из самых спорных аспектов современной и будущей школы. 

Планируется, что содержание нового школьного образования будет базироваться на воспи-
тании универсальных навыков для всех. Можно сказать, что в основе системы будущего образова-
ния – компетенция человека, а точнее позиция «компетенция вместо знаний». 

Современная школа находится на стадии поэтапного преобразования в «школу образования 
будущего», многие проекты повсеместно внедряются, как бы негативно к ним не относились раз-
ные субъекты образовательных отношений. Очевидно, что образование будущего будет полно-
стью базироваться на компьютерных технологиях и постепенно переходить в цифровой режим. Но 
сейчас настало время разобраться в предлагаемых методиках и проектах, выявить их реальные по-
следствия для государства, упредить возможные негативные последствия глобальной реформации 
образовательной системы.  
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Как известно, учебные заведения в США предлагают профессиональную докторскую сте-

пень (EdD) и доктора философии (PhD) по таким дисциплинам, как «Лидерство и политика в об-
ласти образования», «Равенство, социальная справедливость и инклюзивность», «Учебная про-
грамма и обучение», «Высшее образование для взрослых и профессиональное образование», 
«Цифровое образование и образовательные технологии». 

Большинство очных докторских программ в США рассчитаны на четыре года, но бывает, в 
некоторых случаях, и пятый курс, который включает студентов, которые либо учились неполный 
рабочий день, либо не закончили вовремя (из-за определённых причин). В ряде случаев процесс 
обучения может занять более продолжительное время: от шести до десяти лет (например, в зави-
симости от статуса иностранного студента и выбранного направления). Общим для всех обучаю-
щихся разное количество лет являются первые три года, направленные на подготовку и написа-
нию курсовой работе и сдачу экзаменов [2, 3].  

Со студентов взимается плата за обучение, за исключением случаев, когда эти студенты 
получают стипендии штатов, высших учебных заведений, исследовательских советов и других 
внешних органов. Также студенты могут получать финансирование от своих консультантов (су-
первайзеров), от гранта, над которым они работают. 
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Изучение оригинальных источников показывает особое отношение руководителей к уча-
стию докторантов в конференциях различного уровня: мотивируют их, поддерживают, помогают в 
написаниитезисов, разработке презентаций, вводят в академическую среду, знакомят с коллегами, 
занимающимися аналогическими проблемами при исследовании. У докторантов формируются 
четкие представления о ценности участия в конференциях на разных этапах своего обучения, и это 
влияет на частоту их посещаемости.Конференция как место обмена современными исследования-
ми, достижениями, полученными результатами, является важным аспектом академической жизни. 

Но несмотря на такое «живое» участие наставников в профессиональном росте своих обу-
чаемых, наблюдается ряд не очень конструктивных тенденций.  
Участие докторантов в национальных конференциях относительно выше на первом и втором кур-
сах обучения, чем в последующие годы, (сокращение участия в конференциях происходит из-за 
ограниченного финансирования). Многие докторанты посещают их в первый год в качестве своего 
рода «ознакомительного» упражнения, чтобы узнать, как другие выступают на конференциях, о 
новых исследованиях в своей области, о вопросах, которые обсуждаются, решаются за пределами 
учебного заведения докторанта.  

Также участие в конференциях на первом курсе помогает понять некоторые вопросы, воз-
никающие у начинающего свою научную деятельность будущего ученого при разработке своего 
исследования, формирует навыки разработки презентаций и поддерживает изучение английского 
языка, так как часть обучающихся являются иностранными студентами и не в полной мере владе-
ют им. 

Второй год обучения является самым активным временем для участия докторантов в меж-
дународных конференциях, так как все они могут получить доступ к финансированию для участия 
в такого рода мероприятиях. Финансовая поддержка является основополагающим компонентом в 
деятельности такого рода для всех студентов. 

Выделяются факторы, влияющие на желание обучающихся посещать конференции на вто-
ром курсе: 

1) готовность перейти от фазы наблюдения к фазе представления полученных на данном 
этапе обучения результатов; 

2) уверенность студентов в том, что они готовы представить что-то ценное перед научной 
аудиторией, и их участие может помочь повысить качество проводимой исследовательской работы; 

3) независимое подтверждение участниками конференции в правильности проводимой ис-
следовательской работы, которую в дальнейшем можно опубликовать. Этот фактор рассматрива-
ется как социализация студентов в академическом мире. 

На четвертом и пятом курсах посещаемость конференций становится относительно мень-
шей, так как многие студенты в большей степени сосредотачиваются на получении докторской 
степени, спонсирование для участия снижается.  

Проведенное О. Fakunle, M. Dollinger, J. Alla-Mensah и B.Izard в 2019 году исследование, 
связанное с мотивацией участия докторантов американских вузов в конференциях различного 
уровня, их подготовкой, формированием как исследователей и карьерными устремлениями, пока-
зывает приоритет национального формата над международным (респонденты опроса приняли уча-
стие в общей сложности в 593 внутренних конференциях по сравнению с той же группой, посе-
тившей 151 международную конференцию) [1]. 

Основными факторами, влияющими на участие как во внутренних, так и в международных 
конференциях, являются финансовые трудности, несмотря на то, что достаточное количество обу-
чающихся по программам PhD спонсируется и со стороны государства, и со стороны заинтересо-
ванных в их дальнейшей профессиональной деятельности лиц; нехватка времени, расстояние до 
международных конференций и необходимость содержать семью.  

Таким образом, можно сделать вывод, что участие в конференциях (национального и меж-
дународного уровней) является обязательным компонентом в процессе обучения по программам 
PhD в США. Это одно из ключевых требований со стороны спонсоров в рамках получения степе-
ни докторантами. Главными мотивами являются: общение с учеными, желание получить обрат-
ную связь с ними, необходимость получения «идей для новых областей исследований», возмож-
ность определить круг будущих коллег, с которыми предстоит работать в будущем, то есть взаи-
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модействие на конференциях имеет важное значение для расширения возможностей трудоустрой-
ства в дальнейшем. 
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В современных условиях глобализации российское образование развивается согласно но-
вым мировым тенденциям. Меняются цели образования как внутри страны, так и на уровне регио-
на. На фоне социальных, правовых, образовательных, производственных, экономических, кадро-
вых и других проблем происходят изменения в региональной кадровой политики образования: 
кадровая перегрузка, потеря квалифицированных рабочих кадров, неуправляемое перераспределе-
ние кадровых ресурсов.  

Президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин в вопросах развития 
страны отмечает актуальную и перспективную задачу – совершенствования кадровой политики в 
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современных условиях. Для решения данной задачи необходимо обеспечить активную поддержку 
профессиональных кадров, благодаря которой сформируется активное и зрелое гражданское об-
щество [5]. Важна планомерная работа по внедрению организационно-экономических и норма-
тивно-правовых рычагов управления, способствующих формированию высококвалифицирован-
ных педагогических кадров, несущих социальную ответственность за качество образования . 

Для поиска таких людей осуществляется реализация кадровой политики. По мнению 
М.С. Ковалевой, кадровая политика – это деятельность, которая обеспечивает процесс оптималь-
ного сохранения, использования и развития человеческих ресурсов (в частности, педагогов) по-
средством применения эффективных кадровых технологий [2]. 

Под кадровой политикой А.А. Петровский выделяет некую систему сформированных и за-
крепленных правил и норм, приводящих человеческий ресурс в соответствие с долговременной 
стратегией организации [3].Перечислим некоторые мероприятия по работе с кадрами: 

− отбор кадров для выполнения служебных обязанностей; 
− составление штатного расписания; 
− аттестация педагогических работников; 
− обучение кадров; 
− продвижение кадров по карьерной лестнице. 
Сегодня нельзя выделить единой структуры кадровой политики в сфере образования, так 

как она специфична в регионах нашей страны. Региональная кадровая политика признана обеспе-
чивать единые условия развития кадрового потенциала с учетом положения и потребностей от-
дельных регионов. Она должна быть, в первую очередь, ориентирована на высокий уровень про-
фессионализма, а также включать систему механизмов мотивации и социальной защиты кадров.  

Особенное внимание региональной кадровой политики в сфере образования обращено к 
Дальнему Востоку. Дальний Восток России представляет крупный макрорегион, который в силу 
своего положения и геополитического значения постоянно находиться в центре внимания феде-
рального правительства. Дальневосточный регион занимает 36,4% территории России, при этом 
проживает там лишь 4,6% населения [1]. Данная территория названа одним из стратегических 
приоритетов развития России. В силу этого там реализуются масштабные проекты, направленные 
на реализацию региональной кадровой политики. 

Однако существенным препятствием реализации запланированных проектов становится 
дефицит квалифицированных кадров. Это связано как с демографическими особенностями, так и 
особенностями системы образования на Дальнем Востоке. В то же время опыт соседних регионов 
России может быть применен на Дальнем Востоке, поскольку инструментарий уже апробирован 
на практике. 

Рассмотрим проблемы и пути решениясовременного образования в условиях региональной 
кадровой политики Дальнего Востока, которые были озвучены на Восточном экономическом фо-
руме 2021 года:  

1. Дефицит педагогических кадров. 
На сегодняшний день в регионах Дальнего Востока не хватает специалистов по следующим 

направлениям: учителя начальных классов, учителя физики, учителя математики и др. Однако од-
ним из путей решения данной проблемы являются целевые наборы абитуриентов, которые гаран-
тируют дальнейшее трудоустройство выпускников, а также ликвидацию нехватки кадров в важной 
отрасли экономики – образовании.  

2. Переобучение специалистов. 
Одной из проблем современного образования на Дальнем Востоке, по оценкам многих экс-

пертов, является недостаток возможностей и мотивации для переобучения у граждан России. Для 
решения данной проблемы взят опыт зарубежных стран – инвестиции в новые компетенции и об-
разование корпораций. 

3. Профориентация. 
На сегодняшний день 90% школьников не представляют чем будут заниматься в будущем. 

В связи с этим происходит низкая мотивация студентов в профессиональном образовании. Для 
решения проблемы вводятся программы профессионального самоопределения личности, в кото-
рых обучающиеся смогут пройти оценку коммуникативных, управленческих, лидерских и других 
навыков. 
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4. Некачественные образовательные программы СПО. 
О низком качестве образовательных программ среднего профессионального образования 

говорит ряд проблем: образовательные программы не соответствуют потребительскому рынку;  
высокие сроки подготовки; среди преподавателей мало "практиков"; опытные мастера с производ-
ства не обладают педагогическими навыками. В связи с этим, одним из путей решения является 
переход от ФГОС к гибкому цифровому конструктору компетенций, который будет составляться с 
участием работодателей. 

5. Сельские школы.  
Еще одна проблема, которая затрагивает дальневосточный регион, недостаточность соци-

альной инфраструктуры для компетентного специалиста. Государство настроено на то, чтобы ре-
шать проблемы Дальнего Востока, и предоставляет меры социальной поддержки для специали-
стов, планирующих уехать в отдаленные районы Дальнего Востока: северные надбавки, програм-
ма "Земский учитель", помощь с трудоустройство, жильем [4].  

Тем самым, можно сделать вывод о том, что региональная кадровая политика Дальнего 
Востока может не только сделать регион развивающим, но и позволяет решить проблемы всего 
российского образования. Это должна быть такая кадровая политика, которая будет способна про-
тивостоять отсутствию компетентности и профессионализма в органах власти. При реализации 
региональной кадровой политики как части кадровой политики страны должен не только учиты-
ваться общий вектор деятельности, но и специфика конкретного региона, его цели, задачи, эконо-
мические, политические, юридические факторы. 
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Аннотация: стремительное развитие цифровых технологий способствует положительным 

изменениям любой отрасли производства, непременно охватывая и сферу образования. Данный 
переход получил название «цифровая революция». Это, прежде всего, переход массового образо-
вания в качественное, что обусловливается постановкой и решением новых задач образовательной 
сферы. В статье рассматривается процесс интеграции цифровых технологий в образовательный 
процесс, переход на новую ступень цифровой эпохи, даются определения некоторым понятиям и 
прогнозы перспективы развития медиаобразования. 
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Abstract: the rapid development of digital technologies contributes to positive changes in any in-

dustry, certainly covering the field of education. This transition has been called the "digital revolution". 
This is, first of all, the transition of mass education to high-quality education, which is conditioned by the 
formulation and solution of new tasks in the educational sphere. The article examines the process of inte-
grating digital technologies into the educational process, the transition to a new stage of the digital era, 
defines some concepts and forecasts the prospects for the development of media education. 
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Будущее гражданского общества находится в руках сегодняшних старшеклассников. В этой 
связи возникает необходимость воспитания самостоятельности суждений и развития критического 
мышления обучающихся, что позволит им в дальнейшем стать полноправными гражданами демо-
кратического общества. Углубляющаяся цифровизация общества и рост информационных техно-
логий в первом десятилетии XXI века привел к качественным изменениям в социокультурном 
пространстве, что способствовало широкому распространению средств массовой коммуникации. 
Продукты масс-медиа используются в различных областях и оказывают огромное воздействие как 
на личность человека, так и на социальные сообщества и микрогруппы, включающие в себя в ос-
новном молодежную аудиторию. Именно подростки, как показывают исследования, чаще всего 
контактируют с различными видами медиа [2, с. 98]. 

Степень погружённости людей в технологии велика, но зачастую она является вынужден-
ной реальностью.Мы сейчас находимся в дуальном мире – аналоговом и цифровом одновременно, 
но, несмотря на цифровизацию, в системе образования большинство понятий, в том числе термин 
«воспитание», и кадровый состав педагогов относятся к периоду прошлого столетия. Получается, 
что если мы говорим о воспитании, то в экономически цифровую эпоху в целом ряде случаев 
младшее поколение вынуждено воспитывать старшее. Степень подготовленности людей в возрас-
те 50+ к таким социальным вызовам близка к нулевой.  

Цифровой мир меняется существенно и весьма неоднородно. Какие-то его части меняются 
непредсказуемо быстро, а другие – почти не меняются, оставаясь в стабильном режиме. В этой 
связи становится всё более очевидной новая цель формирования ключевых цифровых и профес-
сиональных компетенций педагога, обеспечивающих трансформацию педагогической практики с 
помощью цифровых технологий и инструментов для достижения новых образовательных резуль-
татов. Сегодняшний педагогический инструментарий весьма богат методиками, технологиями и 
прочими ресурсами педагогического опыта.  

Необходимо поменять целевые установки. Конвергенция наук и технологий – одна их важ-
нейших проблем современности. Конвергентный подход в этой области человеческого знания уже 
описан. Он трактуется, как методология стирания междисциплинарных границ между научным и 
технологическим знанием. Конвергенция открывает перспективы получения новых знаний и идей 
для новых открытий, которые могут повлиять на все сферы человеческой деятельности. Конвер-
гентный подход в образовании является основой цифровой трансформации.И цифровизация здесь 
не самоцель, а инструмент для перехода к новой деятельности. Необходимо понимать, что сегодня 
никто не может дать единого алгоритма осуществления цифровой трансформации [1, с. 34].  

Исследования готовности школ России к цифровизации показали, что препятствиями за-
частую является не столько отсутствие в классах необходимых IT-ресурсов (инструментальный 
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разрыв), сколько неумение их грамотно использовать (методический разрыв). А главное – него-
товность сформулировать новые цели деятельности, в рамках которых цифровые технологии при-
ведут к качественно новым образовательным результатам (мыслительный разрыв).  

А вот здесь будет уместным упомянуть о современной теории трёх поколений X, Y и Z. 
Поколение – это группа людей, которые родились в один и тот же период и выросли в похожих 
условиях. Люди в этой группе демонстрируют схожие характеристики, предпочтения и ценности. 
Поколение Zoomers – термин, применяемый в мире для поколения людей, родившихся в период с 
1997 по 2010 гг., воспитывается поколением X – поколением людей, родившихся в 1960–1980 го-
дах. Зумеры воспринимают интернет более серьезно, подростковые проблемы у них все те же, а 
вот ценности совершенно другие. Поколение Xизвестно своими организаторскими способностями 
и является хорошо адаптируемым к изменяющимся условиям среды. Они знают, как справляться с 
нагрузкой и своевременно выполнять работу. Для того чтобы и те, и другие были успешны в лю-
бой деятельности, необходимоиспользовать уникальные сильные стороны каждого поколения. 

Александр Русаков, заместитель председателя Комиссии Общественной Палаты Россий-
ской Федерации по развитию образования и науки в одном из выступлений посетовал на то, что 
вопросу медиаобразования и воспитания, учащихся уделяется недостаточно внимания: «Есть даже 
такой термин – интернет-беспризорники. В эпоху трансформации образования нужно уделять 
внимание воспитанию личности. А сегодня интернет как система социальных сетей, система ком-
муникации молодежи часто находится за пределами образовательного процесса» [3]. 

Общественник подчеркнул, что без трансформации коммуникационной среды учащихся, 
взаимодействия «учитель – ученик», без создания привлекательных технологических инструментов 
обучения невозможно трансформировать систему образования. «Поэтому одна из задач, которая в 
цифровой трансформации должна присутствовать, – это создание среды, которая будет востребова-
на. Другой вопрос – как создать инструментарий, которым будут пользоваться, и как сделать это по-
пулярным, и не только в нашем понимании, а в понимании тех, на кого это рассчитано»[3]. 

Мировоззрение поколения Z сформировалось в 2000–2010 годы, и из-за отсутствия силь-
ных экономических и политических потрясений зетов ещё называют «детьми стабильных нуле-
вых». Введение ЕГЭ, с одной стороны, поставило их перед необходимостью делать выбор с само-
го раннего возраста ведь всегда есть один правильный ответ и три неправильных, с другой, созда-
ло новый подход к решению проблем на основе уже готового выбора. 

Говоря о медиа ресурсах, то в общем и целом, поколение Z взаимодействует с контентом в 
любых жанрах и формах. Они мобильны в восприятии культуры и толерантны к любым ее прояв-
лениям и лишь подстраивают под себя уже созданное до них. Молодые люди перестали разделять 
культуру на высокую и массовую, для них она смешалась в «культуру момента», когда любой 
тренд становится культурой без оценочных суждений. Во многом такое восприятие связано с раз-
витием современных технологий, появлением соцсетей, механик «лайка» и «свайпа», который из-
менили сам принцип восприятия информации, сократив его до двух простых принципов – «понра-
вилось или не понравилось». Ярким примером такой быстрой трансформации может являться 
форматсоздания коротких видеороликов, на такой механике работает приложение TikTok – соци-
альная сеть, позволяющая создавать короткие музыкальные видео, прямые эфиры и делиться ими 
друг с другом.  

Для того чтобы, ребята могли попробовать себя в этом формате в училище начиная c 2020–
2021 учебного года проводится конкурс «Мобильный репортер». Конкурс проводится по инициа-
тиве лаборатории технических средств обучения УсСВУ. Он ориентирован на информирование 
населения о жизни суворовцев через Информационный образовательный центр Уссурийского су-
воровского военного училища и социальные сети путем создания и выпуска новостных видеоро-
ликов. Участники конкурса присылают снятый на камеру записывающего устройства (мобильного 
телефона в каникулярный период или любого другого устройства) видеоматериал на электронную 
почту, либо присылают ссылку на Яндекс-диск. Основой для видеоролика может быть любое со-
бытие, которым бы хотели поделиться суворовцы (интересные события, забавные ситуации, спор-
тивные соревнования, детский праздник, интересный человек, веселая перемена, вкусный обед, 
социальная несправедливость и т.д.). Обязательное требование – это озвучивание происходящего 
закадровым голосом или появление автора в кадре с рассказом о происходящем. Также допускает-
ся, если в репортаже будет интервью не автора сюжета, а участника какого-либо события. Видео-



~ 43 ~ 

материал размещается в разделе «Мобильный репортер» на ресурсе Информационного образова-
тельного центра УсСВУ. После рассмотрения видеоматериала экспертной комиссией, он может 
быть открыт для публичного доступа и обсуждения, а лучшие материалы могут быть показаны на 
YOUTUBE – телеканале.  

Исходя из вышеизложенного можно сделать следующие выводы: 
1. Медиаобразование в цифровой трансформации общества, учитывает открывающиеся 

возможности виртуального мира и позволяет в полной мере использовать потенциал медиатехно-
логий, когда создание и применение цифровых мультимедийных ресурсов становится эффектив-
ным инструментом не только для воспитания личности подрастающего поколения, но и для под-
готовки их к гражданской жизни в цифровом обществе. 

2. Медиаобразование открывает новые возможности и формирует решение важной задачи – 
осознания ценности таких понятий как «медианасыщенная среда», «дополненная реальность», 
«виртуальный мир». 

3. Медиаобразование нацелено на формирование у обучающихся особой медиакультуры и 
медиакомпетенций принципиально нового типа, новых наборов soft- и hard-компетенций, дающих 
возможность реализовывать мультимедийные цифровые проекты, быть в будущем востребован-
ным и социализированным в новое цифровое экономическое общество. 
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Аннотация: актуальность данного исследования связана с электронной информационно-

образовательной средой, которая интенсивно создаётся в вузах нашей страны. Если проблема на-
полнения этой среды учебными материалами решается, то методическая сторона решается не со-
всем успешно. Это связано с тем, что в практике создания е-learning в вузе организаторы её непра-
вильно трактуют основное понятие «электронная информационно-образовательная среда», заме-
няя её другим понятием «электронное информационно-образовательное пространство». Это при-
водит к тому, что электронное обучение теряет свою существенную составляющую – человеч-
ность, и нарушается целостность образовательного процесса. Методом исследования является 
сравнительный анализ указанных терминов на основе результатов изучения педагогической лите-
ратуры.  
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Актуальность темы исследования обусловлена переходом системы современного образова-

ние к широкому применению электронных средств обучения, которые в перспективе якобы могут 
заменить педагога, живого человека. На этом пути происходит переосмысление дидактических 
основ образовательного процесса. Быстрое совершенствование информационно-телекоммуника-
ционных технологий влияет на жизнь человека, в том числе и на образовательный процесс.  
Исследование посвящено педагогической оценке состояния образовательной среды в вузе, в кото-
рой широко используется электронное оборудование, которую назовём «электронной». Цель ис-
следования – установить сходство и различие теоретических представлений об электронной обра-
зовательной среде, отражённой в педагогической литературе. Для достижения поставленной цели 
были решены следующие задачи: установлены теоретические представления о понятии «инфор-
мационно-образовательное пространство» и «информационно-образовательная среда», а также 
«электронная информационно-образовательная среда»; обозначены их основные характеристики. 

Информационно-образовательное пространство  
Сегодня образовательный контент доступен всем, кто заинтересован его иметь. Поэтому и 

образование может осуществляться непрерывно и без ограничений. Такое положение системы 
высшего образования требует от всех участников процесса осмысления дидактической состав-
ляющей учебного процесса, которое они осуществляют. Раскроем теоретическую составляющую 
понятия «информационно-образовательное пространство». 

В энциклопедическом словаре понятие «пространство» трактуется как форма существова-
ния материальных объектов и процессов, характеризующаяся структурностью и протяжённостью 
материальных систем [7]. Под педагогическим пространством мы будем понимать набор опреде-
лённым образом связанных между собой условий разной природы (социальных, педагогических, 
психологических, организационных и пр.), которые могут оказывать влияние на человека, пребы-
вающего в нём. Особенностью такого пространства является то, что его существование и изме-
няющиеся характеристики не относятся к конкретному индивиду.  

С дидактической точки зрения под образовательным пространством будем понимать «сово-
купность информационных, технологических и педагогических условий, создающих возможность 
для организации процесса обучения, самообразования, самоопределения и саморазвития» [1, 
с. 27–28]. Субъекты образовательного процесса могут использовать, а могут и не использовать эти 
условия для своего собственного развития. Таким образом, образовательное пространство сущест-
вует вне личности, но при этом оно может использоваться человеком для достижения своих целей. 

Определим понятие  «образовательная информация», которая широко используется в обра-
зовательном процессе. Это информация, которая должна иметь образовательную направленность 
и структурированность в соответствии с образовательными целям. Такая информация создаётся, 
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преобразуется, хранится или удаляется, передаётся  субъектам образовательного процесса. Такая 
информация создаёт особое информационное пространство, наполненное различными формами 
информационных ресурсов и средств информационного взаимодействия. Она имеет свою инфра-
структуру, доступную субъектам образовательного процесса. 

Формой существования и единства образовательной информации, средств её производства, 
хранения, переработки, передачи и методов её применения является информационно-образова-
тельное пространство. В этом определении отражены его функции. Субъекты образовательного 
процесса занимают особое место в этом пространстве и создают неповторимую образовательную 
среду.  

Таким образом, внутривузовское информационно-образовательное пространство состоит из 
различных видов образовательной информации, а также из электронных средств и технологий 
обучения, которые образуют особую «архитектонику».  

Информационно-образовательная среда  
Наличие субъектов образовательного процесса в образовательном пространстве и их дея-

тельность создаёт особую атмосферу и наполнение этой среды. Под понятием «среда» мы понима-
ем общность людей отдельной образовательной организации, их социально-бытовые, природные, 
географические условия их проживания. В философском восприятии, под «средой» понимается 
часть бытия субъекта образовательного процесса, в котором он существует и на которую он воз-
действует [3, с. 321]. 

В педагогическом смысле образовательная среда − это «совокупность условий, в которых 
разворачивается образовательный процесс и с которыми вступают во взаимодействие субъекты 
этого процесса» [1, с. 30]. Ряд исследований [4; 5; 6] показывают, что в ходе взаимодействия субъ-
ектов образовательного процесса не только создаётся образовательная среда, но она же и преобра-
зовывается, оказывая влияние на пребывающих в ней. Если в образовательной среде используются 
информационные и телекоммуникационные технологии, то она является «системно организован-
ной совокупностью информационного, технического, учебно-методического обеспечения, нераз-
рывно связанного с человеком как субъектом образования» [2, с. 7].  

Информационно-образовательная среда обладает следующими характеристиками: откры-
тость и доступность, целостность и дидактическая логичность компонентов среды, полифункцио-
нальность. Её структура соответствует цели образования и зависит от содержательного наполне-
ния. В состав информационно-образовательной среды могут входить предметные, досуговые, ад-
министративно-управленческие и другие среды. Они обеспечивают удовлетворение потребностей 
субъектов образовательного процесса по различным направлениям. 

В период обучения человек из обезличенных знаний создаёт для себя личностно значимые 
знания, окрашенные в собственные «цвета», которые создают индивидуальную образовательную 
среду каждого индивида, наполняя ею среду всей организации. По мере присвоения образователь-
ной информации субъектами образовательного процесса меняется не только человек, но и среда 
вокруг него, создавая неповторимую атмосферу образовательного процесса. 

Электронная информационно-образовательная среда вуза (ЭИОС) 
В статье 16 (п. 3) Федерального закона № 273-ФЗ от 29.12.2012 «Об образовании в Россий-

ской Федерации» (ред. от 30.12.2021, с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2022) определено понятие 
«электронная информационно-образовательная среда», которая «включает в себя информацион-
ные технологии, технические средства, электронные информационные ресурсы, электронные об-
разовательные ресурсы, которые содержат электронные учебно-методические материалы». Эта 
цитата говорит о том, что на законодательном уровне, под ЭИОС понимается электронное инфор-
мационно-образовательное ПРОСТРАНСТВО. Этой же трактовки придерживается и часть учё-
ных, которые заявляют, что «среда – это данность, которая не является результатом конструктив-
ной деятельности человека, а пространство есть результат педагогического освоения этой данно-
сти» [8, c. 67].  

Таким образом, в педагогическом сообществе нет единства в понимании терминов «образо-
вательное пространство» и «образовательная среда». Это разночтение вносит в практику препода-
вания деструкцию, которая выражается в обезличивании образовательного процесса. Наиболее 
целесообразным под «образовательным пространством» следует понимать объективно сущест-
вующую совокупность форм живой и не живой природы, которые созданы ради целей образова-
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ния. Образовательная среда возникает по мере развития субъектов образовательного процесса и их 
форм взаимодействия. Электронная образовательная среда вуза наполняется и функционирует с 
помощью электронных средств обучения.  

Нормативные документы вузов, определяющие развитие ЭИОС, говорят о том, что педаго-
гическая (дидактическая и методическая) составляющая этого процесса пока не ставится в повест-
ку дня. Эффективность электронной образовательной среды оценивается с технической точки зре-
ния. Отсюда следует, что в ближайшем будущем необходимо научно обосновать и практически 
апробировать педагогические основы электронного обучения.  

 
Список литературы 

 
1. Иванова, Е.О. Теория обучения в информационном обществе / Е.О. Иванова, И.М. Осмолов-
ская. – М.: Просвещение, 2011. 190 с. 

2. Ильченко, О.А. Организационно-педагогические условия разработки и применения сетевых 
курсов в учебном процессе (на примере подготовки специалистов с высшим образованием): 
автореф. дис. канд. пед наук // Центр креативной педагогики Московской государственной 
технологической академии. – М., 2002. 

3. Кондрашов, В.А.  Чекалов, Д.А., Копорулина, В.Н. Новейший философский словарь / Под общ. 
ред. А.П. Ярещенко. – Ростов н/Д: Феникс, 2008. 668 с. 

4. Костецкая, Г.А. Средовый подход в образовании: безопасная образовательная среда современ-
ной школы / Г.А. Костецкая. − Текст : непосредственный // Молодой ученый. 2014. № 18.1 
(77.1). С. 49–51. URL: https://moluch.ru/archive/77/13245/ (дата обращения: 23.03.2022).  

5. Лебедева, Т.Е., Охотникова, Н.В., Потапова, Е.А. Электронная образовательная среда вуза: 
требования, возможности, опыт и перспективы использования // Интернет-журнал «Мир нау-
ки» 2016, Том 4, номер 2. http://mir-nauki.com/PDF/57PDMN216.pdf (доступ свободный). 

6. Мануйлов, Ю.С. Средовой подход в воспитании. – М.; Н.Новгород: Изд-во Волго-Вятской ака-
демии государственной службы, 2002. 157 с. 

7. Советский энциклопедический словарь / Гл. ред. А.М. Прохоров. – М.: Сов. энциклопедия, 
1985. С. 1067. 

8. Якушкина, М.С. Образовательная среда и образовательное пространство как понятия совре-
менной педагогической науки // Человек и образование. № 2 (35), 2013. С. 66–69. 

 
 
 
Условия реализации электронной формы обучения в системе профессиональной  

подготовки педагога 
 

Жигалова Ольга Павловна, 
кандидат педагогических наук, доцент, 

Департамент теории и практики преподавания  
математики, информатики и естественных наук 

Дальневосточный федеральный университет 
 
Аннотация: в рамках статьи актуализируется вопрос о реализации учебного процесса с 

применением электронной формы обучения. Автор выделяет основные задачи в зоне деятельности 
преподавателя высшей школы, связанные с обеспечением условий для организации учебной дея-
тельности студентов в условиях реализации электронной формы обучения; описывает основные 
затруднения, с которыми столкнулись студенты педагогического вуза. 

Ключевые слова: электронная форма обучения; дистанционные технологии; условия ор-
ганизации учебного процесса; он-лайн обучение; высшее образование; система профессиональной 
подготовки учителя. 
 
 

https://moluch.ru/archive/77/13245/
http://mir-nauki.com/PDF/57PDMN216.pdf


~ 47 ~ 

Conditions for the implementation of the electronic form of education  
in the teacher training system  

 
Zhigalova Olga Pavlovna 

Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor, 
Department of Theory and Practice of Teaching 

mathematics, computer science and natural sciences, 
Far Eastern Federal University 

 
Abstract: within the framework of the article, the issue of the implementation of the educational 

process with the use of e-learning is updated. The author highlights the main tasks in the area of activity 
of a teacher of higher education, related to providing conditions for the organization of education-al activ-
ities of students in the context of the implementation of an electronic form of education; describes the 
main difficulties faced by students of the Pedagogical University. 

Keywords: electronic form of education; distance technologies; conditions for organizing the 
educational process; online learning, higher education; teacher training system. 

 
Создание современной информационно-образовательной среды ВУЗа направлено на созда-

ние условий для реализации доступной и открытой модели образования.Использование информа-
ционно-образовательной среды вуза в системе подготовки будущего педагога ориентировано на 
формирование актуальной модели профессионального поведения в условиях открытого образова-
ния.   

Всистеме профессиональной подготовки педагога актуализируются вопросы, связанные с 
обеспечением учебного процесса в электронной форме обучения, сопровождением деятельности 
студентов с использованием сетевых коммуникаций, организацией педагогического взаимодейст-
вия с использованием облачных решений. Решение данного класса задач требует от преподавателя 
вуза понимания процессов, связанных с развитием цифровых технологий, готовности к овладению 
приемами работы с современным программным обеспечением, готовности к проектированию и 
созданию условий для реализации учебного процесса по дисциплине в условиях реализации элек-
тронной формы обучения. 

Организация учебного процесса с использованием электронной формы обучения предпола-
гает активное использование информационных технологий в обеспечении учебной деятельности. 
Процесс реализации учебной деятельности в условиях электронной формы обучения предполагает 
решения ряда задач, связанных с планированием учебного процесса, проектированием электрон-
ного контента и организацией деятельности студентов с использованием сетевых коммуникаций. 
К ключевым из них следует отнести: 

1. Проектирование и разработка учебного курса с учетом основных подходов к организа-
ции учебного процесса с применением систем дистанционного обучения. 

2. Проектирование форм и методов работы в удаленном формате в синхронном или асин-
хронном режиме. 

3. Проектирование и разработка дидактических средств и цифровых образовательных ре-
сурсов, в том числе с использованием облачных технологий. 

4. Проектирование приемов организации сетевой работы (индивидуальной или группо-
вой), ориентированной на освоение профессиональных операций и способов деятельности. 

5. Планирование и разработка средств педагогического взаимодействия в синхронном и 
(или) асинхронном режимах работы, а также в режиме он-лайн взаимодействия [1, 2]. 

Переход на электронную форму обучения в условиях Covid-19 позволил выявить ряд за-
труднений, которые связаны с обеспечением учебного процесса студентов в условиях современ-
ной информационно-образовательной среды педагогического ВУЗа. Анализ результатов исследо-
вания, проведенного на базе Школы педагогики ДВФУ, позволяет зафиксировать тот факт, что 
студенты не в полной мере удовлетворены условиями организации учебного процесса с примене-
нием электронной формы обучения и дистанционных технологий. Исследование было проведено 
среди студентов 5 курса, обучающихся по направлению подготовки «Педагогическое образова-
ние». В условиях электронной формы обучения и активного использования дистанционных техно-
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логий студенты находились в период с 2019 по 2021 год (3, 4 курс). В исследовании приняли уча-
стие 27 человек.  

В рамках исследования предстояло выявить характер информационно-организационного 
сопровождения в условиях применения электронной формы обучения и дистанционных техноло-
гий и решить ряд задач. В рамках первой задачи предстояло выявить, насколько эффективно орга-
низовано информационное сопровождение в условиях электронного обучения по вопросам орга-
низации учебного процесса, проведения контрольных мероприятий, по вопросам организации и 
содержания практической работы, обеспечения учебной коммуникации и т.д. Студентам пред-
стояло оценитьстепень своих затруднений (от 1 до 5) на различных этапах учебной работы, свя-
занных с ограниченным доступом к информации или полным ее отсутствием. Сводная информа-
ция представлена на рисунке 1.  

 

 
 

Рис. 1. Информационное сопровождение в процессе организации учебной деятельности студентов 
 

В рамках второй задачи предстояло оценить, насколько ограничена учебная работа студен-
тов в условиях реализации электронной формы обучения и применения дистанционных техноло-
гий. Студентом предлагалось оценить степень основных затруднений (от 1 до 5), с которыми они 
столкнулись в процессе организации учебного процесса. Среди основных ограничений, связанных 
с переходом на электронную форму обучения, мы выделили отсутствие постоянного доступа к се-
ти Интернет, ограниченность в использовании лицензионного программного обеспечения в учеб-
ных целях, недостаточный уровень владения цифровыми ресурсами и сервисами, недостаточный 
уровень знаний, отражающий степень использования современных средств обучения. Обобщенная 
информация по данному вопросу представлена на рисунке 2. 

 

 
 

Рис. 2. Условия организации учебной работы студентов 
 

Только 30% студентов отметили, что условия, в которых они оказались не повлияли на 
учебный процесс. Они имели полный доступ к информации на различных этапах работы. В досту-
пе была информация относительно содержания работы, условий и даты ее проведения, формы ор-
ганизации, поэтому, оказавшись в условиях электронной формы, они не испытывали дополни-
тельных затруднений. При этом 11% – не удовлетворены условиями информационного сопровож-
дения учебного процесса; 19% – испытывали затруднения при проведении контрольных меро-
приятий, так как информация была предоставлена не своевременно и не в полном объеме; 26% – 
не удовлетворены содержанием и условиями организации взаимодействия с преподавателем. Не в 
полном объеме предоставлена информация относительно даты, времени проведения консульта-
ций, формата проведения, средств обеспечения контрольных и образовательных мероприятий. 
Ключевую роль в решении вопросов, связанных с получением оперативной информации по со-
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держанию и условиям организации учебной работы, выполняли мессенджеры (например, 
WathApp).  

33% студентов указали на затруднения, которые у них возникли из-за плохого качества Ин-
тернет-соединения, ограничений, связанных с доступом к сети Интернет. Среди студентов, 26% – 
не имели проблем, связанных с доступом в Интернет. Как правило, они использовали мобильный 
интернет. 23% указали на ограниченный доступ к программному обеспечению, который использу-
ется в учебных целях. Более половины студентов (51%) не имели затруднений в работе подобного 
характера. Только 7% студентов указали на тот факт, что у них было недостаточно знаний и они 
не были готовы использовать современные средства обучения, используемые в учебном процессе. 
11% студентов указали на затруднения в области использования цифровых ресурсов и инструмен-
тов, которые использовал преподаватель в процессе организации учебного процесса.  

По результатам проведенного исследования выявлены актуальные формы и средства обес-
печения учебной деятельности. Наиболее актуальны следующие формы организации учебной дея-
тельности в синхронном режиме обучения: он-лайн лекция, сетевой семинар, он-лайн тестирова-
ние. Основным инструментом для организации лекционных и практических занятий выступает 
программное средство для организации телеконференций (Zoom, Discort, Тимс). Для проведения 
опросов и организации тестирования преподаватели, в основном, использовали Google-формы. 
Следует отметить, что сервисы Google выступают основным ресурсом для организации групповой 
и индивидуальной работы студентов. Для организации практической работы студентов не исполь-
зовались тренажеры, тренировочные упражнения, обучающие тесты. Основные виды учебной дея-
тельности связаны с написанием отчетов, подготовкой докладов и выступлений в режиме он-лайн 
взаимодействия. Отмечено, что система управления обучением не использовалась в полной мере 
для обеспечения учебного процесса.  

На базе Школы педагогики ДВФУ в доступе преподавателей находятся системы управле-
ния обучением (LMS): BlackBoard (https://bb.dvfu.ru), Moodle (lms.uss.dvfu.ru). Следует заметить, 
что LMS выступают основным средством в обеспечении и сопровождении учебной деятельности 
студентов. Функциональные возможности LMS ориентированы не только на информационное со-
провождение обучающихся в процессе изучения учебной дисциплины (информация о структуре и 
содержании курса, о формах работы, о сроках и форматах проведения диагностических и кон-
трольных мероприятий и т.д.); а также на обеспечение доступа к содержательному контенту, обес-
печение механизма оценивания и педагогического взаимодействия, создание условий для исполь-
зования альтернативных форм организации учебной деятельности.  Использование LMS позволяет 
организовать учебную работу в асинхронном режиме с использованием таких форм организации 
учебной деятельности, как «продвинутая» лекция, сетевой семинар, сетевой проект, сетевая дис-
куссия. Следует отметить, что использование LMS в организации образовательной среды вуза на-
правлено на обеспечение безопасности персональных данных и конфиденциальной информации 
относительно субъектов образовательного процесса и образовательного учреждения. Что нельзя 
сказать об использовании ресурсов и инструментов Google. 

Использование LMS при организации учебного процесса студентов педагогического ВУЗа 
позволяет в полной мере закладывать основу профессионального поведения при решении задач, 
связанных с планированием учебного процесса в условиях реализации электронной формы обуче-
ния и использования дистанционных технологий, проектированием содержания электронного 
контента, организацией деятельности обучающихся с использованием сетевых технологий. 
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Аннотация: в работе рассматриваются особенности процесса цифровизации образователь-

ного процесса на примере реализации проектов студентов востоковедов по курсу «Деловая Куль-
тура Азии» НИУ ВШЭ. Рассматриваемое решение (платформа SELECTIIO) предусматривает 
взаимодействие с различными элементами проектной работы: запись и хранение видео – самопре-
зентации, письменных работ студентов, а также комментирование студентами работ своих коллег. 
В работе рассмотрены основные особенности образовательных цифровых решений и даны рефе-
ренции к применению рассматриваемого платформенного решения для других предметов. 
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Abstract: the present paper discusses the features of the process of digitalization of the education-

al process on the example of the implementation of projects of students of Oriental Studies at the course 
"Business Culture of Asia" of HSE. The considered platform solution (SELECTIIO platform) provides 
for various elements of project work, such as: recording and storing video – self-presentation, students' 
written work, as well as students commenting on the work of their colleagues. The paper discusses the 
main features of educational digital solutions and gives references to the application of the considered 
platform solution for other subjects. 
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Одним из основных вызовов современных цифровых образовательных систем является 

удобство пользователей – как преподавателей, так и студентов. Во многом вынужденный переход 
на дистанционные формы обучения в период пандемии с одной стороны способствовал увеличе-
нию интереса и непосредственному внедрению новых цифровых образовательных сервисов, с дру-
гой стороны поставил вопрос о преимуществах цифровых методов обучения по отношению к тра-
диционному процессу преподавания. Многие исследователи, в частности [6, с. 406], отмечали эф-
фект нарастающего со временем психологического дискомфорта при дистанционном образовании. 
Традиционно отмечается, что обучающимся не хватает контакта не только с преподавателем, но и 
друг с другом. В данной работе будут рассмотрены аспекты цифровизации на примере проектной 
дисциплины с использованием метода асинхронной коммуникации (платформа SELECTIIO). 

Основной задачей занятий по курсу «ДЕЛОВАЯ КУЛЬТУРА АЗИИ» в Школе Востокове-
дения НИУ ВШЭ является вовлечение студентов-востоковедов в реальный процесс создания при-
кладного продукта в контексте рынков изучаемых стран Юго-Восточной Азии. 

Растущие экономики этого региона позволяют многим компаниям со всего мира создавать 
новые сервисы для существующих цифровых среды и экосистем, многие из которых становятся 
востребованными как на локальном, так и на глобальном уровнях. Этот факт служит хорошим 
вдохновляющим примером для студентов-востоковедов: не случайно большинство из основателей 
компаний (стартапов) – как правило, молодые люди, которые тем не менее обладают необходи-
мыми знаниями об Экономике 4.0 – что позволяет им быстрее ориентироваться в тенденциях циф-
рового рынка и создавать современные цифровые продукты. 
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Именно такие прикладные продукты – в виде т.н. приложений (программ, устанавливаемых 
на мобильные устройства) являются объектом семинарской части курса «ДЕЛОВАЯ КУЛЬУТРА 
АЗИИ», а разработка приложений для изучаемого рынка – предметом курса. 

Безусловно, процесс создания профессионального программного приложения предполагает 
применение различных технических знаний и навыков, связанных прежде всего с программирова-
нием.  Технические вопросы в рамках нашего курса имеют второстепенное значение, в то время 
как важнейшим элементом любого нового цифрового проекта является ценность самой идеи при-
ложения, что усложняется тем фактом, что проверка этой ценности может быть осуществлена 
только на практике. Вместе с тем именно обмен мнениями, опытом и идеями между студентами и 
способствует формированию подходов к решению рассматриваемых в рамках курса задач. 

Согласно [1, c. 98] для создания успешного приложения необходимо понимание степени 
важности решаемых проблем для потенциальных потребителей. Поскольку потенциальные потре-
бители в изучаемом курсе являются жителями стран ЮВА – понимание культурных особенностей 
региона, равно как и исторических, геополитических и иных факторов, изучаемыми студентами-
востоковедами в рамках учебной программы – выходит на первый план для обоснования ценности 
идеи приложения, а следовательно, и роли востоковеда в создании и экспертной оценке подобных 
продуктов. 

Именно формирование концепции приложения с учетом знаний особенностей региона и, 
следовательно, и важности задачи для потребителей, является ключевым фактором создания ус-
пешного проекта по изучаемому курсу.  

Концептуально такое вовлечение студентов-востоковедов в сферу технологического пред-
принимательства дает мощный толчок как для переосмысления студентами своей карьерной тра-
ектории, так и ценности базовых знаний учебных программ по востоковедению в прикладном от-
ношении. Проблемы же технической реализации предложенной идеи остаются с одной стороны за 
рамками курса, с другой же стороны являются на сегодняшний день решаемыми для тех молодых 
специалистов, кто захочет связать свое будущее с этой тематикой. 

Межкультурный аспект проекта заключается в том, что продукт для любого может быть 
создан в удалении от него – таким образом, студенты-востоковеды должны будут суметь сформу-
лировать ключевые проблемы предлагаемого им решения, обосновать гипотезы и ответить на ряд 
вопросов, которые согласно [1, c. 200] являются важными при воплощении проекта, например:  

- Какую проблему решает цифровой продукт? 
- Какого рода потребитель сталкивается с проблемой, которую решает новый продукт? 
- Как довести проект до конечного потребителя? 
- Насколько велика проблема?  
Ответ на каждый из вышеперечисленных вопросов не требует мгновенного решения и дол-

жен занимать все основное время подготовки проекта – именно в силу того, что эти вопросы яв-
ляются определяющими. Обсуждение этих вопросов является неотъемлемой частью работы во 
время занятий. 

Таким образом, курс ставит своей задачей вовлечение студентов в реальный сектор эконо-
мики, осуществляя симбиоз образовательных технологий и секторальных деловых индустрий, от-
раженных в концепции «тройной спирали» [5, c. 110], где авторы обосновали необходимость со-
трудничества государство-вуз-компания, где образовательные аспекты соседствуют с исследова-
тельскими и связаны напрямую с существующей задачей бизнеса. 

Своеобразным коммуникационным языком для студенческих проектных работ в рамках 
курса «ДЕЛОВАЯ КУЛЬТУРА АЗИИ» предлагается использовать существующий фреймворк 
подготовки приложения (например 500 startups) [4, c. 27] – от идеи до воплощения, что позволяет 
быстро вовлечь студентов, с одной стороны, в прикладной характер деятельности, а с другой сто-
роны, проявить себя как исследователь аспектов потребительского поведения одной из стран Юго-
Восточной Азии.   

Этапы создания студенческого проекта по курсу «ДЕЛОВАЯ КУЛЬУТРА АЗИИ» 
Принципы создания проектных работ студенческих проектов для web-приложений должны 

соответствовать общим принципам акселерационных программ для стартапов (в частности, «500 
Startups»), что предполагает определенную последовательность этапов. Поскольку история созда-
ния приложений предполагает непрерывную модификацию, необходимо максимально гибко под-
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ходить к вопросу финального дизайна проекта – предоставляя студентам возможность внести пла-
новые изменения в изначальную идею даже на самом последнем этапе. Такой подход дает воз-
можность студентам изучать проблему выбранного восточного общества в течение всего периода 
курса и вносить корректировки в зависимости от полученной в ходе этого изучения информации. 

На семинарских занятиях по курсу «ДЕЛОВАЯ КУЛЬУТРА АЗИИ» выделяются следую-
щие этапы создания проектной работы (см. Таблицу 1). 

Таблица 1. 
Этапы проектной работы по курсу ДКА 

 
Этап Задача этапа Платформенная реализация 

Групповой мозговой 
штурм 

Обсуждение возможных идей 
на рассматриваемом рынке  

Синхронные типы коммуника-
ции (на подобии webinar.ru) 

Индивидуальный проект, 
итерация 1 

Записать видео с рассказом об 
идее проекта (т.н. питч) до 3-х 
минут 

Асинхронные платформенные 
решения (SELECTIIO) 

Создание видео-ролика 

Загрузка видео-модели про-
движения разрабатываемого 
приложения в социальных се-
тях (до 1 мин длительности) 

Асинхронные платформенные 
решения (SELECTIIO) 

Создание пояснительной 
презентации 

Создание и загрузка поясни-
тельной презентации, разра-
ботка названия (т.н. нейминга) 
проекта 

Асинхронные платформенные 
решения (SELECTIIO) 

Индивидуальный проект, 
итерация 2 

Сдача (загрузка, предоставле-
ние) материалов в финальном 
виде: 1) Питч на 3 минуты 
(финальная версия), 2) поясни-
тельная презентация, 3) застав-
ка с неймингом (идея дизайна 
логотипа приложения), 4) мо-
дель видео-ролика, финальная 
версия (1 минута) 

Асинхронные платформенные 
решения (SELECTIIO) 

 
Каждый из этапов, кроме первого, предполагает определенную подготовку, проработку ис-

следуемой тематики – того или иного феномена рассматриваемого общества стран ЮВА. Рас-
смотрим краткие характеристики каждого из этапов с особенностями заданий, которые необходи-
мо выполнять студентам. Сама по себе последовательность в выше представленном виде дает воз-
можность выполнения проекта в несколько итераций, во время семинарских занятий студентам 
дается возможность представить свои изменения, а также обсудить идеи друг друга.  

На Этапе 1 – предполагается групповая активность, на которой студенты погружаются в 
процесс генерирования и обсуждения идей. Это важнейший этап, когда в ограниченное время (10–
15 минут) студенты должны рассмотреть и обсудить самые разнообразные идеи, а также получить 
обратную связь от коллег относительно своих предложений и предположений относительно поль-
зовательского поведения в отношении предлагаемых приложений. На этом этапе происходит не-
которая синхронизация гипотез, когда предлагаемая студентом инициатива основывается на пред-
положениях наподобие следующих: «китайцы предпочитают заботиться о пожилых родителях», 
«японцы часто страдают от одиночества», «в Южной Корее остро стоит проблема ментального 
здоровья», «во Вьетнаме много путешествующих на мотоциклах».  

Как правило, выбранная проблема получает подтверждение от аудитории, поскольку сту-
денты основываются на информации от общих источников. Однако, каждый из членов группы 
выбирает понравившуюся ему тематику, которая даже на одном проблемном поле может резко 
отличаться. Например, решение выявленной проблемы одиночества японского общества может 
быть решено совершенно различными методами и идеями приложений. В конце упражнения сту-
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денты перечисляют все идеи, которые они обсуждали, выбрав и обосновав одну в качестве кон-
сенсуса.  

Этап 2 представляет собой индивидуальное задание, и после определенного «разогрева» 
мозговым штурмом студентам уже легче формулировать свое видение своей идеи. На этом этапе 
не возбраняется разработка похожих идей – в итоге их воплощение разными студентами будет от-
личаться. Ключевой момент второго Этапа – краткая презентация, которую студентам предлагает-
ся записать в виде видео-презентации (питча). Классическое время для презентации является – 3 
минуты. Считается, что проект любой сложности может быть объяснен в это время. Упор в этой 
презентации должен быть не на функциональность разрабатываемого приложения, а на принцип 
работы «для кого приложение и что оно будет делать».  

Особенностью этого этапа является проявлением определенных поведенческих навыков 
для самопрезентаций [2, с. 246]. Выбор асинхронного инструментария для подготовки видео-питча 
обуславливается также возможностью комфортной записи (с возможностью перезаписи) видео-
презентации. 

На этапе 3 предполагается создание модели рекламного ролика. Данная методология осно-
вывается на опыте «500 startups». 

Этап 4 предполагает создание презентации и отдельной графической заставки проекта с 
учетом нейминга – наименования проекта с использованием лингвистических особенностей рас-
сматриваемого региона. Презентация представляется в виде кратком пояснительном видео (до 10 
слайдов) согласно предоставляемому шаблону. Однако, помимо шаблонных слайдов (например, 
«для кого предназначается приложение и как оно будет функционировать» и т.п.) студенты могут 
предоставить дополнительную информацию относительного рассматриваемого ими социального 
феномена в рассматриваемом восточном регионе, поскольку именно востоковедческий аспект яв-
ляется превалирующим. 

Этап 5 предполагает предоставление всех вышеперечисленных элементов проекта в фи-
нальном варианте. Предполагается, что каждый их элементов за время работы над проектом пре-
терпел необходимые изменения и в финальном своем виде содержит все необходимые корректи-
ровки в следующих аспектах: 

- нейминг проекта; 
- 3-х минутный питч (возможны корректировки акцентов); 
- пояснительная презентация (с добавлением исследований социальных явлений); 
- модель видео-ролика (доработка с учетом обратной связи от коллег). 
Этап 5 содержит, таким образом, все элементы для оценивания качества проделанной сту-

дентом работы за весь период курса. 
Задачи образовательных платформенных решений по проектной деятельности 
Вышеперечисленные требования к качественной стороне проектных студенческих работ не 

могут обойтись без передовых решений из сферы информационных технологий. Современная де-
ловая коммуникация предполагает широкий спектр обмена всевозможными данными, включая 
медиа-данные, которые нужно подготовить студентам по курсу «ДЕЛОВАЯ КУЛЬТУРА АЗИИ». 
Требования к платформенным решениям, таким образом, должны покрывать возможность переда-
чи и модификации следующих данных: файлы презентаций и видео-ролики (видео-питчи презен-
таций). 

Главным функционалом платформенного решения является не сколько техническая воз-
можность обмена файловыми данными, сколько удобство просмотра загруженного студентами 
контента. Как отмечается в работах многих исследователей, в частности [3, с. 42] общение в дис-
танционном формате вызывает некоторое нарушение традиционных механизмов социализации. 
Однако взаимное оценивание с возможностью комментировать работы друг друга является для 
студентов привычным механизмом, не замещающим, а дополняющим недостающее общение.  

Для формализации этих требований перечислим основные требования к платформенному 
образовательному решению с учетом удобства пользователей – преподавателя и студентов: 

1. Принцип работы платформы должен быть – асинхронным: все действия на платформе 
совершаются участниками в разные моменты времени. 

2. Регистрация студентов на платформе должна происходить в упрощенном виде по спе-
циальной единой ссылке (предоставляется студентам преподавателям). 
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3. Платформенное решение не должно иметь элементов ПО для установки и весь функ-
ционал должен осуществляться непосредственно из браузера (т.н. «облачное решение»). 

4. Студент должен иметь возможность записать видео-презентацию (самопрезентацию) 
используя встроенную камеру терминального устройства 

5. Платформенное решение должно позволять осуществлять запись с любого удобного 
для пользователя устройства – ноутбук, ПК или мобильный телефон 

6. Решение должно подразумевать возможность перезаписи дублей видео-презентации – 
чтобы у студента была возможность записи нужного ему  варианта питча. 

7. Платформа должна быть адаптирована для всех типов данных, требуемых для передачи 
и загрузки 

8. Платформенное решение должно предоставлять специальную ссылку со всеми работа-
ми студентов (для просмотра преподавателем и остальными студентами). Этот фактор является 
одним из ключевых вместе с требованием к простоте и удобству этого функционала – студенты 
должны иметь возможность ознакомиться с работами своих коллег  

9. Студенты должны иметь возможность комментировать работы своих коллег – в асин-
хронном режиме – в удобное для себя время на все время действия ссылки с работами коллег  

10. Хранение данных на платформе должно быт устроено таким образом, чтобы было 
удобно осуществлять анализ цифрового следа – работ студентов за предыдущие периоды, что 
удобно использовать в аналитическом и дидактическом планах 

Особо хотелось бы отметить фактор просмотра и оценивания работ своих коллег. В итоге 
для студентов очень важно получить оценку своей работе среди своих коллег (студентов) в не 
меньшей степени, чем от экспертов (преподавателей). Просмотр и оценивание работ коллег может 
иметь большой педагогический эффект по взаимному обучению – манере подачи материала, куль-
туре речи и иным важным особенностям презентации. 

Вышеперечисленные требования к платформенным решениям универсальное решение для 
предмета «ДЕЛОВАЯ КУЛЬУТРА АЗИИ» реализован на платформе SELECTIIO 
(https://www.selecti.io). Вместе с тем такой подход может быть также применим для языковых за-
нятий, семинарской работы по многим творческим дисциплинам. 

Рассмотренные в данной статье аспекты позволяют изучить особенности цифровизации об-
разовательного процесса с использованием платформенных решений в предметах, где подразуме-
вается работа с самопрезентацией студентов, обсуждение работ всеми участниками – что в силу 
ограниченного времени на занятиях представляется подчас затруднительным. Асинхронный ха-
рактер образовательных платформ позволяет использовать временной ресурс между занятиями с 
максимальной эффективностью: студенты могут ознакомиться с работами друг друга, могут пере-
смотреть их бесчисленное количество раз, а также прокомментировать. Такой подход позволяет 
реализовать творческую атмосферу на занятиях и вовлечь студентов процесс обсуждения работ 
других обучающихся.  

Представленное платформенное решение (SELECTIIO) асинхронного типа позволяет сту-
дентам осуществить коммуникацию со многими видами передаваемых данных – что предполагает 
использование разных навыков и предоставляет возможность проявить себе всем студентам. Вме-
сте с тем – технологии, на которую делается наибольший акцент – видео-презентации – уделяется 
больше внимание, ввиду универсальности и пользы данного коммуникационного навыка. 
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Аннотация: в статье исследуются вопросы формирования профессиональных адаптацион-
ных качеств обучающихся в организации СПО для непрерывного повышения квалификации, по-
вышения качества образования выпускников и его соответствия потребностям современных про-
мышленных предприятий России. Формирование профессиональных адаптационных качеств 
предлагается осуществлять путём создания организационно-педагогических условий, а именно 
взаимодействия системы образования, работодателей и обучающихся в образовательном процессе 
посредством организации работы учебной рекламно-кадровой службы «Продвижение».  
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quality of education of graduates and its compliance with the needs of modern industrial enterprises in 
Russia. The formation of professional adaptive qualities is proposed to be carried out by creating organi-
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В настоящее время в Российской Федерации ведётся поиск путей и способов внедрения 

современных образовательных технологий для профессиональной адаптации обучающихся 
учреждений среднего профессионального образования к социально-экономическим условиям. 
Несмотря на достигнутые успехи в теории и практике, остаются недостаточно изученными 
проблемы: 

- проектирования непрерывного образовательного процесса обучающихся с учётом спроса 
и предложений на рынке труда; 

- создания организационно-педагогических условий взаимодействия образовательного 
учреждения и социальных партнёров, обеспечивающих преемственность и интеграцию учреждений 
профессионального образования по реализации адаптации обучающихся к рынку труда; 
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- вовлечённости обучающихся учреждений профессионального образования в 
производственный процесс предприятия, в реальные отношения между работодателем и 
работником, раскрытие профессиональных интересов и способностей личности, овладение 
обучающимися технологией активного поведения на рынке труда, формирование у обучающихся 
индивидуального стиля профессиональной деятельности; 

- проблема непрерывного взаимодействия субъектов образовательного процесса с учетом 
динамики развития региональных процессов (местных отраслевых пропорций в структуре рабочих 
мест, динамики молодежных групп, безработицы, экологических и исторических обстоятельств, 
разницы в семейных условиях жизни обучающихся и др.) [4]. 

Современные подходы в профессиональных образовательных организациях еще более 
отстают от реальной социально-экономической ситуации и учета особенностей «цифрового» 
поколения. Актуальность темы профессиональных адаптационных качеств выпускников 
организаций среднего профессионального образования в России определяется следующими 
ключевыми проблемами профессиональной адаптации по результатам проведенного нами 
исследования [5, с. 91–98]: 

Российские ученые осмысливают проблему и формулируют проблему запроса общества и 
рынка труда: 

- Современный рынок труда нуждается в работниках-транспрофессионалах, способных 
осуществлять профессиональную деятельность в условиях неопределенности, нарастающего раз-
нообразия и сложности, готовых к самоорганизации и саморазвитию, способных критически и 
системно мыслить, мотивированных к обучению и самообучению в течение всей жизни, обла-
дающих социальным интеллектом и лидерскими качествами. 

- В науке назрела острая необходимость модернизации методологических подходов, пара-
дигмального содержания профессионального образования, обновления технологий и методик обу-
чения, ориентации их на подготовку транспрофессионалов. 

- Современные образовательные системы любого уровня достаточно консервативны и вы-
строены без учета воздействия внешних и других регуляторов на образование и трудовую дея-
тельность молодежи. При этом выходящий на рынок труда молодой специалист должен осуществ-
лять успешную социально-профессиональную жизнедеятельность в условиях, которых 2–3 года 
назад еще не существовало. 

- Современная учащаяся молодежь испытывает острую потребность в содержательном, 
технологическом, методическом обновлении профессионально-образовательной подготовки, од-
нако доминирующая в российском пространстве модель профессионального образования не соот-
ветствует этим запросам, а значит, не способна обеспечить актуальный уровень социально-
профессионального развития личности. 

- Моделирование сложных многомерных психологических и педагогических объектов в по-
стоянно изменяющейся реальности – процесс сложный, он порождает проблему выявления цело-
стности и полноты структуры модели и ее содержательной направленности. В то же время оно от-
крывает для педагогической науки возможность управления инновационными образовательными 
процессами и несет в себе огромный потенциал появления новых системных и методологических 
ориентаций, познания и освоения педагогической действительности [2, с. 95–97]. 

Успешность профессиональной адаптации молодого специалиста определяется качеством 
его подготовки, степенью соответствия понимания потребностей работодателя системой образо-
вания, конкретной социально-экономической ситуацией  [5, с. 91–98]. 

Выполнив сравнительный анализ условий, создаваемых в СССР в рамках государственной 
молодежной политики и в современной России, можно сделать вывод о более защищенным в со-
циальном, профессиональном и личностном аспекте специалисте в СССР, чем молодом специали-
сте современной России. Об этом говорят данные, приводимые Росстатом: уровень безработицы 
среди выпускников учреждений высшего и среднего профессионального образования в городе за 
2016-2020 годы составил 12,9% и 17,9% соответственно с тревожной прогрессивной тенденцией 
[6], тогда как в СССР проводимая государственная молодежная политика, позволила ликвидиро-
вать безработицу полностью [5, с. 91–98]. 

В настоящее время условия социальной среды и государственная политика в России по от-
ношению к молодым специалистам изменили подходы к пониманию профессиональной адапта-
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ции. В экономической политике государства коренным образом произошел переход от плановой 
социалистической экономики, с многогранным сопровождением государством процесса подготов-
ки и трудоустройства кадров, к рыночной капиталистической экономической формации со сво-
бодным рынком и высоким уровнем конкуренции. Роль включенности государства в процесс под-
готовки кадров в системе СПО остается приоритетной, но вопросы трудоустройства приняли ис-
ключительно персонализированный и автономный характер. Произошла приватизация предпри-
ятий, появились различные формы собственности на средства производства, как с сохранением 
государственной собственности так и без неё, развитие рыночных структур [3, с. 5]. Появился ма-
лый, средний и крупный бизнес. Условия занятости молодежи резко претерпели изменения. Те-
перь вопрос трудоустройства и профессиональной занятости решается самим молодым человеком 
и полностью зависит от него, его активности, целеустремленности, конкурентоспособности.  

Для проведения эксперимента были выделены экспериментальная группа – 22 чел. (ЭГ) и 
контрольная группа – 22 чел. (КГ) среди обучающихся очного отделения ГБПОУ «АТРиПТ» по 
специальности 42.02.01 Реклама 3 курса. Экспериментальная группа прошла обучение по проекту 
УРКС «Продвижение», тогда как контрольная группа такого обучения не проходила. Группы од-
нородны по наполнению, состоят из 20 девушек и 2 юношей в контрольной группе и 19 девушек и 
трех юношей в экспериментальной группе. Возраст обучающихся 18–19 лет. Все обучающиеся 
являются выпускниками общеобразовательных школ города Ангарска и приняты в государствен-
ное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Ангарский техникум рекламы и 
промышленных технологий» на базе 9 классов. 

В процессе экспериментальной работы были проведены тестирование и опрос 44 обучаю-
щихся ГБПОУ «АТРиПТ» на примере профессионального адаптационного качества такого, как 
адекватная деловая коммуникация.  

Формирование профессиональных адаптационных качеств – это организованное обучение, 
развитие и воспитание в специально разработанной образовательной среде. 

В проведенном ранее исследовании рынка труда и уровня безработицы среди выпускников 
учреждений СПО [5, с. 91–98], автор, предлагая разработку учебной рекламно-кадровой службы 
(далее УРКС «Продвижение») главной целью, наряду с формированием профессиональных адап-
тационных качеств, ставит трудоустройство выпускников техникума на официальной основе, т.е. 
заключение трудового договора между выпускником техникума и работодателем [1, с. 139–146]. 

На этапе формирующего эксперимента, у обучающихся ЭГ формирование профессиональ-
ных адаптационных качеств осуществлялось в соответствии с выделенными организационно-
педагогическими условиями. 

Первым организационно-педагогическим условием является наполнение пространственно-
предметного компонента образовательной среды техникума и организация различных форм учеб-
ного процесса. Для внедрения проекта было разработано Положение об УРКС «Продвижение» в 
соответствии с действующим законодательством РФ. На сайте http://www.pl36angarsk.ru 
/sotsialnym-partneram были размещены шаблоны документов, необходимых для дальнейшей рабо-
ты сторон, а именно, договор на оказание безвозмездных услуг в рамках образовательного процес-
са, техническое задание – бриф для уточнения всех необходимых деталей размещаемого заказа  

Вторым организационно-педагогическим условием формирования профессиональных 
адаптационных качеств является педагогическое сопровождение и построение индивидуальных 
образовательных траекторий обучающихся в образовательной среде техникума, которое осущест-
вляется посредством использования в образовательном процессе различных форм, технологий и 
методов обучения, направленных на развитие полезной индивидуальной деятельности. Для эф-
фективной организации педагогического сопровождения при изучении междисциплинарного кур-
са МДК 02.01 Выполнение рекламных проектов в материале, МДК 05.01. 

Третье организационно-педагогическое условие − целенаправленное сотрудничество обу-
чающихся, педагогического коллектива и работодателей. Для организации деятельности УРКС 
«Продвижение» и эффективного взаимодействия в техникуме создана предметно-цикловая комис-
сия. Привлечены 5 педагогов техникума, библиотекарь, 10 потенциальных работодателей. Основ-
ная функция работодателей в рамках проекта УРКС «Продвижение» - выступать заказчиками ус-
луг (перечень услуг также представлен на сайте). Услуги предоставлялись на безвозмездной осно-
ве. Два вида услуг, а именно, разработку фирменного стиля и разработку дизайна рекламного про-

http://www.pl36angarsk.ru


~ 58 ~ 

дукта, выполняют обучающиеся по специальности 42.02.01. Реклама. Процесс общения с потенци-
альными работодателями осуществляется посредством сайта http://www.pl36angarsk.ru/index.php, 
электронной почты atript2020@mail.ru, при помощи телефонного общения.  

Техническое задание – бриф вместе с подписанным договором потенциальный работода-
тель отправляет на электронный адрес atript2020@mail.ru. Руководитель службы УРКС «Продви-
жение» определяет характер и вид заказа и передает заказ на выполнение соответствующему спе-
циалисту – преподавателю дисциплины по профилю. 

Данный способ взаимодействия позволил как привлечь внимание потенциальных работода-
телей, так и выявить рыночные потребности в уровне и характере качества услуг на данные виды 
деятельности, понимать и формировать адекватные потребностям рынка труда общие и профес-
сиональные компетенции у обучающихся в процессе обучения. Так же потенциальные работода-
тели имеют возможность предложить прохождение производственной практики или пригласить 
обучающегося в свою организацию на постоянное трудоустройство.  

Результатами исследования является устойчивая положительная корреляция между созда-
ваемыми организационно-педагогическими условиями для обучающихся в организации СПО и 
формируемыми профессиональными адаптационными качествами.  

В результате организации образовательной среды по экспериментальной программе полу-
чены положительные результаты изменения уровня сформированности профессиональных адап-
тационных качеств. 

В результате проведения эксперимента было выявлено, что основные компоненты адекват-
ной деловой коммуникации обучающихся техникума экспериментальной группы сформированы в 
среднем на 18,27% выше, чем у обучающихся экспериментальной группы после проведения соот-
ветствующих организационно-педагогических мероприятий. Для диагностики использовался тест 
коммуникативных и организаторских способностей Б.А. Федоришина (Рис. 1) 

 

 
 

Рис. 1. Результаты диагностики среднего уровня адекватной деловой коммуникации  
профессиональных адаптационных качеств в КГ и ЭГ после проведения эксперимента 

 
Уровень сформированности функциональной грамотности был определен по результатам 

промежуточной аттестации по общепрофессиональным дисциплинам на третьем и четвертом кур-
сах обучения. Программно-дидактическое тестирование проводилось на третьем и четвертом кур-
сах обучения (Рис. 2).  
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Рис. 2. Результаты диагностики уровня функциональной грамотности в КГ и ЭГ  
до и после эксперимента 

 
На основе представленных показателей, можно сделать вывод, что организационно-

педагогические условия и эффективное использование возможностей образовательной среды тех-
никума, созданные в рамках эксперимента, обеспечили сформированность компонентов профес-
сиональных адаптационных качеств обучающихся группы ЭГ на среднем и высоком уровнях. 
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проектной деятельности студентов бакалавриата на фоне правительственных программ по инно-
вационной экономике и цифровизации социально-экономического сектора. Подчеркивается важ-
ность и реализация определенных педагогических подходов в ходе проектной деятельности, спо-
собствующих максимальному раскрытию инновационного потенциала будущих выпускников, 
формированию готовности к инновационной деятельности и воспитанию ценностного отношения 
к преобразованию окружающей действительности.  
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В эпоху интереса Правительства РФ к инновациям, что подтверждают последние прави-

тельственные инициативы и программы, на фоне неопределенности микро- и макропроцессов гло-
бальной экономики в условиях социального и техногенного характера, успех отдельного человека 
и общества в целом, зависит от умения принимать новые обстоятельства, быстро к ним адаптиро-
ваться, а затем успешно трансформироваться в своем личностном и профессиональном развитии 
[4; 7].  
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Задача современной эпохи – создание и внедрение различных нововведений с целью каче-
ственного изменения окружающей действительности. Учитывая особенность человеческого обще-
ства в потребности работать малыми, инициативными группами и усиливающийся приоритет дан-
ного направления, создание проекта является одной из таких форм работы, одновременно обеспе-
чивая реализацию возможности позитивной профессиональной трансформации будущего специа-
листа с акцентом на его инновативность и формирование собственных жизненных смыслов с ори-
ентацией на создание новшеств.  

Система высшего образования саморазвивается в обстоятельствах междисциплинарности, 
многопрофильности, процессов цифровизации, мультимедийности и дистанционных технологий. 
Реализуя эффективные образовательные модели подготовки профессионалов, формируя компе-
тенции, способствующие повышению конкурентоспособности выпускников, она ищет новые спо-
собы и формы воплощения данной цели и сопутствующих задач.  

Междисциплинарная современная проектная деятельность как образовательная технология 
привносит оптимальное решения для подобных задач с учетом максимального использования по-
тенциала студентов бакалавриата и реализации себя в социально-значимой деятельности.   

Нельзя не отметить, что межпредметная проектная деятельность представляется актуальной 
для студентов бакалавриата именно нашего времени, в том смысле, что ее суть четко апеллирует к 
особенностям современной личности: открытости к экспериментам, инновациям, изменениям; к 
ориентации на будущее, а не на прошлое, к уверенности в преодолении препятствий на пути к цели. 

Выполнение междисциплинарного проекта отражает некоторые ключевые индикаторы 
Универсальных компетенций, Общепрофессиональных компетенций, формирование которых пре-
дусмотрено ФГОС ВО (РАНХиГС) некоторых направлений подготовки, а именно:  

- категория компетенций УК ОС – системное и критическое мышление (направления под-
готовки уровня бакалавриата: «Менеджмент», «Зарубежное регионоведение», «Социология», 
«Политология» и др. ): систематизирует информацию, полученную в целях решения поставленной 
задачи по результатам самостоятельного поиска по широкому кругу источников – УК ОС-1; 

- категория компетенций УК ОС – разработка и реализация проектов (перечисленные на-
правления подготовки уровня бакалавриата): представляет и защищает самостоятельно разрабо-
танный проект любого типа, исходя из действующих правовых норм и с обоснованием ресурсов и 
ограничений при его разработке и реализации – УК ОС-2;  

- категория ОПК ОС – выявление и решение социально-значимых проблем (направление 
подготовки: 39.03.01 Социология): выявляет актуальные социальные проблемы…, предлагает 
возможные пути решения социально значимых проблем на основе теоретических знаний и резуль-
татов социологических исследований – ОПК-4; 

- категория ОПК ОС – новые тенденции в менеджменте (направление подготовки: 
38.03.02 Менеджмент): выявляет в деятельности организаций современные технологии управле-
ния, формирующиеся в рамках прорывных направлений менеджмента – ОПК ОС-4. 

Методологическим основанием для междисциплинарной проектной деятельности как эф-
фективной творческой формы развития компетенций в системе профессиональной подготовки 
служат классические педагогические работы по теории проектной деятельности Е.С. Заир-Бека, 
И.А. Колесниковой, Е.С. Полат, идея междисциплинарности в педагогике, отраженная в исследо-
ваниях Е.В. Бондаревской, А.Н. Джуринского, Е.И. Снопковой, Mark Bray, Мaria Manson, Erwin  
H. Epstein, а также следующие классические и инновационные подходы в концепции образования 
[3, c. 242]:  

- системный подход (отечественные исследователи: В.Г. Афанасьев, Ю.К. Бабанский, В.П. Бес-
палько, Т.А. Ильина, Ф.Ф. Королев, В.П. Кузьмин, Л.И. Новикова и др.; зарубежный опыт исследований 
представлен идеями конструктивизма в области когнитивных процессов: Jerome S. Bruner, C.T. Fos-
not, J. Piaget);  

- личностно-ориентированный (отечественный исследователи: Н.А. Алексеев, Е.В. Бонда-
ревская, А.В. Мудрик, В.С. Мухина, В.В. Сериков, И.С. Якиманская; зарубежные представители: 
George F.Kneller, С.Could, M.Green); 

- компетентностный (отечественные представители: В.И. Байденко, Э.Ф. Зеер, И.А. Зимняя, 
А.К. Маркова, С.Б. Серякова, А.И. Субетто, А.В. Хуторский и др., зарубежная школа: J. Raven);  
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- экзистенциальный (отечественная школа: М.И. Рожков, Ю.В. Аннушкин, В.Н. Дружи-
нин, О.Л. Подлиняев; зарубежная школа: O.F. Bollnow, W. Glasser, G. Marcel, A.S. Neill, Abraham-
Maslow, CarlL. Rogers);  

- киберонтологический подход (отечественные исследователи: В.А. Плешаков, западная 
школа: Danah Boyd, Nicole B. Ellison).  

Рассмотрим реализацию некоторых подходов в современной междисциплинарной проект-
ной деятельности:   

Системный. Ставит цельюформирование всесторонней и гармонически развитой личности. 
Обеспечивает при этом индивидуально-личностное и субъектное становление личности через со-
вокупность воспитательных средств, образующих образовательную систему и имеющих опреде-
ленные форму и порядок построения структуры. Интегрируясь в проектную деятельность в кон-
тексте инновационных процессов реализуется через учет структурных элементов проекта: план, 
этапы подготовки проекта, содержание, используемые средства, приемы, технологии в процессе 
реализации проекта, результат проектной деятельности; взаимосвязь и целостность функциональ-
ных элементов проекта, объединенных общей целью, идей проекта, предполагающей единство 
личности и деятельности, а также преемственность в учебном процессе [2, c. 134]. В результате 
взаимосвязи и взаимодействия всех интегральных элементов системы проекта рождается новое 
изменение или новое понятие действительности [1, c. 158]. 

Личностно-ориентированный. Подразумевает личностное развитиев процессе проектной 
деятельностичерез последовательное и объективное отношением педагога к обучаемому как к от-
ветственному субъекту собственного развития. То есть, и содержание образования, и организаци-
онные формы, и образовательные технологии обучения отвечают потребностям обучающегося 
быть личностью. Возможность самоактуализации и профессионального становления реализуется в 
ходе проектной деятельности: олицетворение потребности в самопрезентации, самопозициониро-
вании в профессиональном поле и инновационном пространстве. Предполагается развитие конст-
руктивного и творческого мышления студентов бакалавриата в ходе проектной деятельности за 
счет новой продуктивной деятельности. 

Компетентностный. Цель – формирование профессионала, отвечающего компетентност-
ной модели специалиста. Важна направленность на результат – набор компетенций выпускника. 
Ключевой становится ориентация деятельности выпускников на разнообразие профессиональных 
и жизненных ситуаций, усиливается прикладной практический характер деятельности. Реализация 
данного подхода предусматривает формирование знаний, умений, навыков проектной деятельно-
сти студентов бакалавриата, отраженных в ФГОС ВО (РАНХиГС), овладение методами научных 
исследований, формирование навыков решений творческих инновационных задач для приобрете-
ния требуемых стандартами профессиональных компетенций. 

Экзистенциальный. Обосновывает формирование внутренне свободного человека, осоз-
нающего жизненные цели, творческие планы, ценностные приоритеты, имеющего возможность, 
на основании собственного экзистенциального выбора, формировать проект собственной жизни. 
Студент становится субъектом своего развития. Преодолевая барьеры, он осознает смысл своей 
деятельности и реализует себя в соответствии с собственным выбором. Педагог осуществляет пе-
дагогическое сопровождение его развития и самосовершенствования [5, c. 9]. Акцентируется вни-
мание на стимулировании ценностного отношения к инновациям, к новшествам в процессе про-
ектной деятельности, реализуется педагогическое сопровождение экзистенциального выбора сту-
дентов бакалавриата (специалитета) в пользу творческой, продуктивной, инновационной деятель-
ности. Воспитание волевых черт характера: готовность к риску, открытость к новшествам стано-
вится приоритетом. 

Киберонтологический. Подразумевает формирование профессионала в информационном 
обществе через процесс взаимодействия с киберпространством в контексте цифровой реальности 
и развития средств социальных медиа. Предполагает направленность педагогического процесса на 
эргономичность рабочего пространства благодаря технической оснащенности современной реаль-
ности. Возможна индивидуализация учебно-воспитательного процесса с учетом интересов и внут-
ренних потребностей обучающихся. Реализуется использование инновационных Интернет-тех-
нологий в процессе подготовки и реализации проекта – социальных медиа, электронных баз дан-
ных, литературных источников, индексируемых в международных базах, представление мульти-
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медийной презентации проекта, а также выбор тем проектного задания с учетом тенденций циф-
ровизации и их влияния на бизнес-процессы. 

Применение и осознание эффективности данных педагогических подходов крайне важны в 
междисциплинарной проектной деятельности с той точки зрения, что данные педагогические кон-
цепты и теории структурируют работу преподавателя, задают вектор формирования профессио-
нальных и общепрофессиональных компетенций, учитывая индивидуальные особенности студен-
тов, их мотивы и ценности. Они во многом объясняют и конкретизируют цели и задачи междисцип-
линарного проектного задания, которые автор подробно раскрывала в одной из работ [6, c. 321].  

Соблюдение данных подходов реализуется в педагогическом сопровождении проектной 
деятельности, благодаря которому и осуществляется развитие интереса студентов к инновацион-
ной деятельности и формирование способов инновационного поведения.  
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Современное состояние рынка труда характеризуется высокой мобильностью и кардиналь-
ным усложнением требований к подготовке специалистов. Профессиональная деятельность стано-
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вится более многофункциональной и подвижной. Одним из непременных условий эффективности 
профессиональной деятельности является готовность специалиста к этой деятельности: степень 
освоения профессионально важных знаний, умений и навыков; степень соответствия выбранной 
профессии индивидуальным особенностям человека; интерес к деятельности, стремление полу-
чить плоды в деятельности; чувство профессиональной ответственности, уверенность в успехе, 
что дает возможность оценить и понять не только свои возможности в сфере труда, но и потребно-
сти и варианты социальной деятельности, необходимые для формирования своих социальных от-
ношений с другими субъектами социального действия.  

Одной из важных проблем возникающих у выпускников вузов, является их мотивационная 
неготовность к будущей профессиональной деятельности, несоответствие между профессиональ-
ными ожиданиями и реалиями, с которыми сталкивается выпускник на практике. 

В вопросе формирования готовности студентов к профессиональной деятельности мотива-
ционная готовность является ключевым компонентом, поскольку «вне мотивационной состав-
ляющей невозможна реализация ни одной деятельности, с присущими ей сформированными уме-
ниями и усвоенными знаниями» [6]. 

Проблема формирования мотивационной готовности к деятельности приобретаетособую 
значимость в период студенчества – на этапе учебно-профессиональной деятельности. Это связано 
с тем, чтоонастимулирует студента: успешно выполнять свои обязанности; эффективноприменять 
свои знания, навыки, опыт; сохранять самоконтроль и бытьгибким при появлении экстремальных 
ситуаций, также помогает быстроадаптироваться к условиям труда и способствует дальнейшему-
профессиональному совершенствованию. 

Одной из важнейших задач поставленной перед высшим образованием, является повыше-
ние его эффективности, в том числе повышение познавательной активности самого студента в 
процессе обучения. Это качество характеризуется высоким уровнем мотивации в усвоении знаний 
и умений, что в наше время встречается достаточно редко. Активность такого рода может быть 
вызвана применением интерактивных методов обучения, в том числе использованием игровых пе-
дагогических технологий. 

Современный стандарт образования меняет само понятие обучения: от академических зна-
ний высшая школа продвигается в сторону всесторонне развитой личности студента.  

В процессе обучения у студентов формируется профессиональная идентичность. Являясь эле-
ментом мотивационной готовности личности к профессиональной деятельности, профессиональная 
идентичность характеризует самоотождествление студентов с будущей профессиональной ролью. 

Использование игровых технологий позволяет не только вовлечь студентов в образователь-
ный процесс, но и раскрыть внутренние резервы, более полно усвоить подаваемый материал, сти-
мулировать деятельность по выработке компетенций, представить содержательность будущей 
профессиональной деятельности. Таким образом, активное обучение обеспечивает эффективность 
процесса профессионального становления человека.  

В отечественной педагогике со второй половины ХХ столетия активно велись поиски по-
вышения эффективности профессионального обучения путем внедрения новых методов и техно-
логий, в том числе и использование деловых игр, о чем свидетельствуют труды В.Н. Буркова, 
А.М. Князева, И.П. Логинова, А.М. Смолкина, В.В. Хрипко, Г.И. Шабанова, Н.С. Хайдарова и 
многих других авторов. Тем не менее вопрос повышение качества образования и поиск новых об-
разовательных методик актуален и на сегодняшний день, следовательно, необходимо актуализи-
ровать накопленный опыт в области игровых технологий. 

Д.Б. Эльконин в книге «Психология игры» определяет игру, как деятельность, в которой «соз-
даются социальные отношения между людьми вне условий непосредственной деятельности» [7]. 

Л.С. Выготский приходит к выводу, что «игра является естественной формой труда ребен-
ка, подготавливающей его к будущей жизни» [3]. 

По мнению Н.П. Аникеевой «специфика игры заключается в том, что она одновременно ста-
вит человека в несколько позиций, исходя из того, что личность человека находится одновременно в 
реальном мире и игровом. А нарушение любого из планов делает игру бессмысленной» [1].  

В своем исследовании Н.Л. Демкина понятие «игра» рассматривает с точки зрения деловых 
игр, «как форму игровой образовательной технологии и относит ее к одним из наиболее эффек-
тивных инструментов обучения, ориентированных на формирование практических навыков» [4]. 
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В то время, как традиционные формы обучения дают возможность обучающимся приобре-
сти в основном лишь информационную базу. Между теорией, которую студент получает на заня-
тиях, и практикой, приобретаемой в процессе выполнения конкретных действий, лежит практиче-
ски бездонная пропасть. 

Деловая игра как метод обучения позволяет «примерить на себя» конкретную роль, изучить 
ее в непосредственном действии. На практических занятиях игры позволяют моделировать все-
возможные профессиональные ситуации, обсуждать способы их решения в предлагаемых услови-
ях, демонстрировать процесс усвоения теоретического материала через осознанную реализацию 
знаний, умений, способностей по решению определенной практической задачи. Способны заме-
нить однотипные и в некотором смысле скучные лекции на получение реальных навыков в легкой 
и ненавязчивой игровой форме. Тем самым игровые технологии решают проблему применения 
полученных на занятиях в вузе теоретических знаний на практике без задействования дополни-
тельных ресурсов времени и прочих барьеров. 

На примере преподавания дисциплины «Рынок ценных бумаг: основы рынка ценных бумаг 
и государство на рынке ценных бумаг» студентам третьего курса Сахалинского института желез-
нодорожного транспорта филиала ДВГУПС в г. Южно-Сахалинске, можно отметить, что некото-
рые обучающиеся испытывают трудности при изучении таких понятий как опционы, бывает 
сложно разобраться как дробление акций влияет на опцион пут или опцион колл, в чем заключает-
ся польза коротких продаж. В этом случае приходит на помощь финансовая игра. Для большинст-
ва студентов предмет «Рынок ценных бумаг: основы рынка ценных бумаг и государство на рынке 
ценных бумаг» является абстрактным, с помощью игровых технологий мы даем возможность обу-
чающимся получить четкое представление о фундаментальном и техническом инвестировании, 
понять рыночные механизмы инвестиционных инструментов и стратегий. 

Игровые технологии в образовательном процессе выступают как «внутренне мотивирован-
ная деятельность, предусматривающая гибкость в решении вопроса о том, как использовать тот 
или иной учебный материал или совокупность предметных знаний, обращаясь к своему прошло-
му, ориентируя себя к настоящему и профессиональному прогнозу будущего в процессе игры» [5]. 

Важно заметить, использование игровых технологий в процессе обучения, должно удовле-
творять ряду требований: структура и контент должен соответствовать учебным программам дис-
циплин, обеспечивать возможность контроля знаний, сохранять данные о ходе освоения дисцип-
лины или темы.  

На основе вышесказанного, можно утверждать, что использование игровых технологий в 
образовательном процессе приобретает заслуженное значение и представляет собой современный 
и действенный инструмент формирования совокупности знаний, умений, навыков, компетенций, 
профессионально важных качеств и свойств личности будущего специалиста. Так как четкое по-
нимание различных аспектов будущей профессиональной деятельности во многом определяет 
степень готовности к ней и дальнейшее становление в качестве профессионала. 
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Социально-экономические изменения, происходящие в современном российском обществе, 

приводят к тому, что со стороны государства, предприятий, организаций и бизнес-сообществ 
предъявляются новые требования к уровню подготовки будущих профессионалов. В сфере обра-
зования происходит ряд существенных изменений, которые обуславливают его переход в иное, 
качественно новое состояние и требуют внедрения новых образовательных технологий и методов. 

Образование направлено на обучение и воспитание и призвано создавать такие условия, ко-
торые способствуют эффективной реализации учебно-познавательной деятельности обучающихся, 
а также освоению знаний и усвоению культурных и духовных ценностей общества [1], что опо-
средовано декларируется требованиями ФГОС высшего образования. 

Реализация вузами требований ФГОС ВО 3++, ориентирующих образовательную деятель-
ность на формирование компетенций, требует создания новых индивидуально-ориентируемых мо-
делей обучения студентов [11]. 

В педагогической теории и образовательной практике проблема индивидуализации в кон-
тексте личностно ориентированного образования коррелируется с проблемой личностного и про-
фессионального развития обучающегося, что находит свое отражение в педагогических феноме-
нах – «персональная образовательная траектория», «индивидуальный образовательный маршрут», 
«индивидуальный учебный план». Рассматривая различные форматы индивидуализации образова-
тельного процесса, фокусируется внимание не просто на учете индивидуальных особенностей, ин-
тересов, возможностей обучающегося, а на создании таких условий, при которых обучающийся 
будет выступать активным субъектом своей собственной образовательной деятельности. 

«Использование современных форм образовательной деятельности направлено на домини-
рование индивидуального подхода в обучении, а также на развитие личных, профессиональных 
качеств и творческого потенциала будущего профессионала» [12]. Реализация личностного ком-
понента возможна посредством создания персональной образовательной траектории. Однако, не-
обходимо упомянуть о существовании противоречия между фронтальной формой обучения, при 
которой работа педагога осуществляется с группой обучающихся, задается единая цель, определя-
ется единое содержание, темп продвижения в изучении материала и индивидуальным подходом в 
обучении. Таким образом, одной из приоритетных задач, стоящих перед высшей школой, является 
разрешение данного противоречия путем разработки и внедрения моделей дифференциации и ин-
дивидуализации обучения в образовательный процесс вуза. 

В общем смысле понятие индивидуальной образовательной траектории трактуется как 
форма «индивидуализации и дифференциации профессионального образования, базирующаяся на 
свободе выбора обучаемым целей, содержания, форм, методов, средств, способов рефлексии и 
темпа обучения в совместной деятельности с преподавателем» [19]. 

Проблемам интегрирования дифференцированного обучения в образовательный процесс 
посвящено достаточное количество исследований. Однако, в большинстве исследований внимание 
акцентируется на проблемах организации дифференцированного обучения в общеобразователь-
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ных школах. Образовательное пространство высших учебных заведений в области дифференциа-
ции и индивидуализации обучения остается недостаточно исследованным. 

В гуманитарных исследованиях такие дефиниции, как «дифференцированное обучение» и 
«индивидуальное обучение» не имеют однозначного определения. Термины «дифференциация» и 
«индивидуализация» также трактуется по-разному.  

Вопросы, затрагивающие проблемы дифференцированного подхода и личностно-
ориентированной концепции процесса обучения, в том числе и в вузе рассматривались в трудах 
многих учёных, среди которых: Ю.К. Бабанский, И.А. Зимняя, А.А. Кирсанов, Н.В. Кузьмина, 
В.В. Краевский, К.Г. Селевко, В.В. Сериков и другие исследователи [7, 8, 9, 16]. 

Опираясь на исследования указанных ученых, авторы статьи под дифференцированным 
обучением понимают: 

- во-первых, «форму организации учебной деятельности, направленную на эффективную 
реализацию индивидуальных траекторий обучения» [14], формирование универсальных, обще-
профессиональных и профессиональных компетенций, развитие способностей и дальнейшее со-
вершенствование личности будущего профессионала;  

- во-вторых, часть единого образовательного пространства вуза;  
- в-третьих, систему педагогических условий, которая обеспечивает реализацию совре-

менных подходов, а также применение эффективных образовательных технологий и методов, ак-
тивное внедрение в образовательный процесс информационных технологий и инновационных ме-
тодов обучения. 

Исследуя феномен индивидуализации обучения, его полинаучный анализ позволяет сделать 
вывод о неоднозначности и сложности указанного педагогического явления, что отражается на 
неоднозначном и неопределенном его трактовании в различных научных источниках.  

С точки зрения философии Л. Фейербах трактует индивидуализацию как «неделимость, 
единство, целостность, бесконечность; с головы до ног, от первого до последнего атома, насквозь, 
повсюду я индивидуальное существо» [20]. В работах И.И. Резвицкого под индивидуализацией 
обучения понимается «взаимосвязь общего (черты, свойственные индивиду как представителю 
биологического вида и члену человеческого общества), особенного (признаки, характерные для 
людей, как представителей определённых социально-экономических формаций) и единичного 
(единичные особенности, обусловленные специфичной биологической организацией и социальной 
микросредой) в человеке» [15]. 

Психологи Е.И. Исаев и В.И. Слободчиков трактуют индивидуализацию как «самоопреде-
лённость и обособленность личности, её выделенность из сообщества, оформленность её отдель-
ности, уникальности и неповторимости» [17]. 

В современном педагогическом сообществе понятие индивидуализации рассматривается 
неоднозначно. Так Е. А. Александровой отмечается, что индивидуализация обучения предполагает 
выбор учащимися учебных предметов в рамках школьного и регионального компонента, а также 
построение индивидуальных образовательных траекторий учащихся, «взаимодействие педагогов и 
учащихся не только во время школьных занятий, но и во время внеурочной деятельности» [2]. 

Анализируя современные исследования в области педагогической науки, можно отметить, 
что индивидуализация в образовании рассматривается как: 

- система «воспитательных и дидактических средств, соответствующих целям деятельно-
сти и реальным познавательным возможностям учащихся, позволяющих обеспечить учебную дея-
тельность ученика на уровне его потенциальных возможностей» [7]; 

- «дидактический принцип воздействия на обучающегося, предполагающий раскрытие его 
индивидуальных способностей с учётом таких особенностей как: темперамент, мотивация, инте-
ресы и предполагающий создание оптимальных условий как для развития его личности, так и дос-
тижения учебно-воспитательных целей» [5], а также ориентацию процесса обучения в высшей 
школе на развитие и совершенствование личностных и профессиональных качеств обучающегося;  

- процесс осмысления своей жизни и построения персональной образовательной траекто-
рии и собственного образа будущего профессионала [6]; 

- процесс обучения, при котором методы, способы и приёмы будут согласованы с индиви-
дуальными различиями обучающихся [14];  
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- стратегия, предполагающая организацию обучения в вузе, при которой, с одной стороны, 
выбор методов и технологий обучения согласуется с индивидуальными особенностями обучаю-
щихся, а с другой – предполагает совершенствование содержания методов, форм и средств обуче-
ния, целью которых является повышения интереса и активности обучающихся, а также повыше-
ние самостоятельности обучающихся в формировании компетенций. 

Изучая вопрос формирования персональной образовательной траектории в образователь-
ном пространстве, ряд ученых, в числе которых Е.В. Гончарова и Р.М. Чумичева, акцентируют 
внимание на том, что существует несколько путей её построения: содержательный, который мо-
жет быть осуществлен через вариативность содержания; «деятельностный, предполагающий ва-
риативность технологий» [4]; организационный, который может быть осуществлен через «вариа-
тивность форм участия обучаемых в деятельности» [4]. 

Современная педагогическая теория и практика предлагает обширный набор методов и 
технологий организации образовательного процесса, позволяющий решать поставленные задачи 
повышения познавательной активности обучающихся, индивидуализации обучения, формирова-
нии компетенций, находящих свое воплощение в построении индивидуальных образовательных 
траекторий обучающихся. 

В педагогической науке существует большое разнообразие классификации методов обуче-
ния, однако интерес представляют интерактивные методы, которые направлены на взаимодейст-
вие не только преподавателя и обучающихся, но и взаимодействие обучающихся между собой с 
ведущей ролью последних в процессе обучения. 

Результаты исследований, проведенных в 80-е гг. ХХ века Национальным тренинговым 
центром (США, Мэрилэнд), свидетельствуют о том, что применение интерактивных методов в 
процессе обучения приводит к увеличению объема усвоенного материала [13]. 

Выбор тех или иных интерактивных методов в процессе обучения обусловлен рядом при-
чин: целью занятия, подготовкой обучающихся, психологическим климатом в группе и т.д. Одна-
ко, можно отметить общие принципы, лежащие в основе интерактивного обучения: вовлечение 
всех участников группы, психологическая подготовка участников, ограничение по количеству 
обучающихся, чёткое соблюдение процедур и регламента, соответствие помещения требованиям, 
обоснованное деление на группы. 

С.Б. Ступина отмечает, что в «интерактивном обучении студентов меняется логика образо-
вательного процесса: не от теории к практике, а от имеющегося опыта к его теоретическому ос-
мыслению через применение» [18].  

Игровая деятельность является одним из наиболее эффективных методов интерактивного 
обучения, используемых в образовательном процессе. Следует отметить, что данный метод актуа-
лен и в обучении студентов высших учебных заведений. Поскольку в игровой деятельности чело-
век всецело погружается в отведенную ему роль и раскрывает свой потенциал, данному виду дея-
тельности уделяется большое внимание и в профессиональном обучении студентов. 

«Игра – это вид деятельности, который выражается в способности человека преобразовы-
вать действительность, нацеленный на воссоздание и усвоение общественного опыта, где сформи-
ровывается и развивается самоуправление поведением» [3]. 

Игровой деятельности присущи следующие черты: 
- свободная развивающая деятельность; 
- творческая деятельность; 
- деятельность, осуществляемая в рамках правил; 
- эмоционально-напряженная и состязательная деятельность. 
Хёйзинга Й. дополнительно выделяет следующие важные черты игровой деятельности [22]: 
- имитационный характер игр – игра осуществляется в моделируемой ситуации; 
- наличие игровой зоны – игра отделяется от жизни местом действия и продолжительно-

стью во времени. 
Таким образом, в имитационных играх происходит воспроизведение обучающимися кон-

текста профессиональной деятельности. 
Имитационные игры применяются для решения широкого спектра задач, связанных не 

только с обучением, но и с развитием, а также с формированием способности принимать решения, 
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способностей исследовать технологические и социальные процессы, осуществлять организацион-
ное проектирование с развитием активизации познавательной деятельности. 

В состав имитационных игр включены участники, выступающие в роли организаторов, 
сценарий проведения игры, материал, используемый для проведения игры, участники, являющих-
ся игроками, и экспертов. Процесс проведения игры состоит из нескольких этапов: 

- подготовительный этап, целью которого является знакомство игроков с игровой ситуа-
цией, материалами, используемыми во время игры, а также проведение инструктажа; 

- игровой этап, в ходе которого участники игры погружаются в игровую ситуацию в соот-
ветствии со сценарием игры; 

- заключительный этап, в ходе которого осуществляется межгрупповое дискуссионное 
взаимодействие, участники игры предлагают и обосновывают свой вариант решения игровой си-
туации или защищают проект. 

«Под деловой имитационной игрой понимается модель взаимодействия людей в процессе 
достижения целей профессионального, экономического, политического характера или принятия 
решения» [10]. Деловая имитационная игра предназначена для моделирования профессиональных, 
управленческих, социально-психологических или хозяйственных систем. Достигнуть результата 
игроки могут, построив цепочку логических решений. 

Деловая игра призвана моделировать реальную ситуацию, которая потенциально возможна 
в будущей профессиональной деятельности обучающихся. 

Использование деловых игр при интерактивном обучении студентов позволяет: 
- повысить интерес к учебным занятиям и проблемам, моделируемым в игровой ситуации; 
- развивать познавательную активность; 
- приобрести участникам игры навыки принятия решений и развить общекультурные и 

профессиональные компетенции; 
- скорректировать самооценку обучающихся в группе; 
- оценивать реальные ситуации с учетом опыта, полученного в процессе имитационной 

игры; 
- развивать аналитическое и творческое мышление, коммуникативную компетентность; 
- освоить системный подход к решению проблемных ситуаций. 
Рассмотрим технологии игрового обучения на примере деловой игры «Оптимизация эко-

номических показателей» в рамках дисциплины «Информационные системы в экономике», препо-
даваемой студентам второго курса, обучающихся по специальности «Экономическая безопас-
ность» в СахИЖТ – филиале ДВГУПС в г. Южно-Сахалинске. Игра разработана с целью форми-
рования компетенций ОК-12, ПК-1, направленных на формирование способности работать с ин-
формационными технологиями, применять методы обработки информации, способности обраба-
тывать исходные данные, необходимые для расчета экономических показателей хозяйствующих 
субъектов.  

Для проведения занятия в качестве дидактических материалов разработаны следующие за-
дания: интерактивный опросник, задача по оптимизации экономических показателей и принятию 
управленческих решений, онлайн-тест на платформе www.i-exam.ru; кроме того, были использо-
ваны возможности интерактивной онлайн-доски Miro для командной работы. Обучающие делятся 
на 3 группы, каждая из которых выполняет определенную в игре роль. Если образовательные ре-
зультаты достигнуты на оптимальном уровне, то выполнение игрового задания оценивается в 
5 баллов. 

Применение игровых технологий в учебном процессе предоставляет не только возможность 
моделирования реальных ситуаций будущей профессиональной деятельности обучающихся, но и 
способствует перенесению опыта, полученного в игровой деятельности, на решение задач буду-
щей профессиональной деятельности. Применение игр в учебном процессе, как одного из инте-
рактивных методов обучения, позволяет достигать целей обучения, развивать познавательную ак-
тивность студентов и способствует формированию общекультурных и профессиональных компе-
тенций. Практика использования игровых технологий в преподавании учебной дисциплины «Ин-
формационные системы в экономике» показала, что значительно увеличивается познавательная 
активность студентов, происходит формирование не только профессиональных компетенций, но и 

http://www.i-exam.ru
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ценностных ориентаций, умений строить взаимоотношения с людьми, общаться, слушать, форми-
руются навыки сотрудничества, сотворчества и развитие творческого потенциала. 
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Развитие современных информационно-коммуникационных технологий и рост количества 

каналов передачи информации способствует увеличению спроса на рынке труда на специалистов, 
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занимающихся интегрированными маркетинговыми коммуникациями, и, как следствие, спросу на 
рекламное образование. Это сопровождается появлением множества образовательных организа-
ций, предлагающих данную услуг, как в государственном, так и в коммерческом секторе, включая 
сферы высшего и дополнительного профессионального образования.  

Кроме того, современные информационно-коммуникационные технологии находят отра-
жение и видоизменяют форматы обучения, включая онлайн и офлайн, а также сказываются на 
предпочтениях обучающихся к тому или иному формату, отдавая приоритет онлайн-обучению. 

По данным открытого «Исследования российского рынка онлайн-образования» по итогам 
2020 года в первую пятерку лидеров входят следующие пять направлений [1]: 

1. Обучение на производстве; 
2. Рынок изучения иностранных языков; 
3. Продажи, маркетинг, реклама и PR; 
4. Финансы, бухгалтерия, налоговый учёт, документооборот; 
5. Менеджмент и управление. 
Направление «Реклама и PR» находится в тройке лидеров, выбираемых для обучения. Объ-

ем рынка данного направления, включая продажи, маркетинг, реклама и PR, оценивается в 
12,3 млрд руб. в год, при среднем чеке онлайн-курса – 29 тыс. руб. [1, с. 105]. Это говорит о хоро-
шем потенциале развития предложений образовательных услуг в данном направлении.  

Одним из сильных трендов образовательных услуг с ежегодным приростом 17–24% являет-
ся онлайн-обучение [1, с. 27], обеспечивающее мобильность и доступность обучения, как важного 
фактора развития рынка.  

В рамках проводимого нами исследования о проблемах и перспективах онлайн-образования 
в сфере рекламы, мы провели первый этап, в котором проанализировали предложения образова-
тельных организаций в г. Новосибирске, чтобы выявить факторы, влияющие на спрос в рекламном 
образовании. Для этого, нами был проведен контент-анализ предложений по рекламному образо-
ванию, находящихся в открытом доступе и опубликованных на сайтах государственных образова-
тельных организаций г. Новосибирска в сфере высшего, среднего и дополнительного образования, 
которые мы выделили в первый сегмент. Дополнительно, для сравнения, нами были проанализи-
рованы предложения коммерческих образовательных организаций по данному направлению в 
формате онлайн-образования, как возможная альтернатива для обучающихся обозначенного ре-
гиона, которых мы выделили во второй сегмент. 

Всего в первом сегменте было проанализировано 25 предложений от образовательных уч-
реждений г. Новосибирска, включая 12 вузов (НГУЭУ, НГПУ, НГТУ, НГУ, СГУГиТ, НГА-
СУ(СИБСТРИН), НГАУ, СГУВТ, РАНХиГС, СибУПК, СГУПС, СибГУТИ), 1 техникум и 1 кол-
ледж (Колледж печати, информационных технологий, Кооперативный техникум им. А.Н. Косыги-
на). Каждая организация выдает диплом государственного образца. Срок обучения в вузе – 4 года 
(бакалавриат), в колледже и техникуме – 2,5 года. Кроме того в НГПУ есть магистерская програм-
ма «Рекламное образование» со сроком обучения 2,5 года.  

Выборка второго сегмента производилась в поисковой сети Яндекс с таргетом на Новоси-
бирскую область. В нее вошли образовательные организации, проводящие рекламные компании, 
направленные на привлечение аудитории к образовательным программам в сфере рекламы и мар-
кетинга, на момент исследования. Таким образом, сегмент включил 13 организаций, 8 из которых 
также предлагают дипломы государственного образца. В этом сегменте были исследованы 
Qacademy, Яндекс практикум, Skillbox, Synergyacademy, Imba, Нетология, GeekBrains, Русская 
школа управления, Московская бизнес школа, Международная школа профессий. Каждая из 13 
образовательных организаций предлагает образование в дистанционном или онлайн-формате, а 
некоторые еще и очную форму обучения. Срок обучения различный: от 1 до 18 месяцев. Кроме 
того, Нетология предлагает онлайн-магистратуру, разработанную совместно с Высшей школой 
экономики и ИБДА РАНХиГС, сроком обучения 3 года. 

Для анализа предложений образовательных организаций нами были выделены следующие 
категории: 

1. Направления подготовки – описывает общую профессионально-образовательную об-
ласть, в рамках которой осуществляется подготовка обучающихся. При этом одно направление 
может включать в себя несколько разных специальностей и компетенций. 
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2. Инфраструктура – понятие включает в себя необходимую МТБ, дополнительные учеб-
ные и практические программы для обучающихся.  

3. Трудоустройство – важный аспект, раскрывающий дальнейшие перспективы для целе-
вой аудитории. Предоставляются гарантии трудоустройства. 

4. Видео-презентации – видео презентация об образовательной организаций. В них рас-
сказывается о преимуществах обучения в данной организации, самой организации.  

5. Стоимость – стоимость обучения за курс и возможности оплатить в кредит или взять 
рассрочку. 

6. Подача документов онлайн – возможность подать документы дистанционно.  
7. Описание курса – дисциплины и темы, изучаемые на курсе. 
8. Полный цикл образования – получении степени бакалавра при успешном окончании 

обучения. 
9. Успешные выпускники – известные люди, которые окончили образовательное учреж-

дение.  
10. Преподаватели-практики – наличие практикующих преподавателей в учебной организации.  
11. Отзывы – анализировалась статистика по отзывам, представленная на сайтах-отзо-

виках, чтобы оценить, насколько важным сегодня можно считать этот социальный сигнал.  
В ходе проведенного анализа нами было выявлено, что абсолютно все предложения обра-

зовательных услуг в первом сегменте не содержат четко очерченной информации об онлайн-
формате или дистанционном образовании, хотя в условиях пандемии 2020–2021 гг. все вузы пре-
красно освоили и адаптировались к подобному формату, однако не выделяют такую возможность 
получения образования в отдельную категорию. Хотя это могло бы существенно усилить предло-
жение образовательных услуг, подчеркнув его преимущество и актуальность. Также обращает на 
себя внимание отсутствие в предложениях первого сегмента информации о краткосрочных он-
лайн-программах дополнительного профессионального образования по направлениям рекламы и 
маркетинга, и это несмотря на то, что в целом в этих учреждениях в 80% случаев представлен сег-
мент переподготовки и повышения квалификации, а на рынке наблюдается повышенный спрос на 
специалистов в данной сфере. Таким образом, организации первого сегмента упускают возмож-
ность закрыть нишу онлайн-образования, хотя имеют для этого все ресурсы. 

Сравнительный анализ предложений образовательных организаций в 1 и 2 сегменте пред-
ставлен в таблице 1. 

Таблица 1. 

Сравнительный анализ предложений образовательных услуг 1 и 2 сегментов  
образовательных организаций 
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1 сегмент 50 32 42 3,5 7 14 29 35 29 29 100 

2 сегмент 36 27 64 4,4 64 36 9 100 72 100 100 

 
Как показывает сравнительный анализ предложений первого и второго сегмента, общая на-

правленность в них практически не отличается, а значимость имеют такие факторы как «направ-
ления подготовки», «стоимость обучения» и «трудоустройство». Именно эти факторы обеспечи-
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вают образовательным организациям как государственным, так и коммерческим, спрос на образо-
вательные услуги по рекламному направлению подготовки. Однако, во втором сегменте дополни-
тельным преимуществом образовательных услуг в 100% случаев предлагается онлайн-формат, что 
дает ему несомненные преимущества в плане гибкости и мобильности, как актуальных запросов 
обучающихся.  

Также обращает на себя внимание широта предложения и формулировки образовательных 
услуг по направлениям подготовки. Во втором сегменте нами отмечено большее разнообразие по 
сравнению с первым сегментом, подчеркивающее актуальность и большее соответствие запросам 
рынка труда.  

Первый сегмент готовит специалистов, основываясь на государственные образовательные и 
профессиональные стандарты. Обучение включает в себя не только подготовку по профессио-
нальным модулям, но и такие обязательные модули как мировоззренческий, социально-гумани-
тарный, коммуникативный, здоровье-сберегающий, информационно-технологический, которые в 
целом формируют хороший фундамент широко образованного современного специалиста. Второй 
сегмент, наоборот, фокусируется на узкой специализации и обучает актуальным навыкам, востре-
бованным в данный временной период, что на наш взгляд, может быть не только преимуществом, 
но и ограничением в долговременной перспективе построения карьерных траекторий.   

В итоге выпускник первого сегмента в профессиональном плане должен получить, напри-
мер, такие компетенции как: 

1. Создание медиапродуктов. 
2. Работа с целевой аудиторией и трендами общества. 
3. Учитывать особенности общества в рекламной деятельности. 
4. Работа с медиакоммуникационными системами, знание правовых и этических норм. 
5. Работа с современными информационными технологиями. 
6. Прогнозирование результата и ответственность за него. 
Во втором сегменте подготовка проводится по направлениям, которые ориентированы на 

то, чтобы предоставить обучающемуся новую и актуальную информацию и сформировать навык 
работы с той или иной технологией. Самые популярные направления входящие в состав курса 
обучения во втором сегменте это: 

1. Digital-стратегия. 
2. Реклама. 
3. Web-аналитика. 
4. SEO. 
5. Работа с маркетинговой воронкой. 
Таким образом, можно сделать вывод о различных подходах к формированию предложений 

образовательных услуг в государственных и коммерческих образовательных организациях. Это 
отражает в том числе и методологический подход к обучению, и особенности государственного 
регулирования образовательной деятельности, а также степень инновационности самой образова-
тельной организации в части овладения современными информационно-коммуникационными 
технологиями. Четкое выделение онлайн-образования в предложениях образовательных услуг го-
сударственными образовательными организациями поможет усилить их влияние на рынок образо-
вательных услуг в сфере рекламы 

Проведенное исследование предложений образовательных услуг в сфере рекламного обра-
зования ставит дальнейшие вопросы для более подробного изучения в части удовлетворенности-
качеством подготовки специалистов разными сегментами со стороны бизнес-среды, исследования 
вопросов технической оснащенности образовательных организаций современным оборудованием, 
соответствующей подготовкой и повышением квалификации преподавательского состава в части 
владения современными технологиями и расширение функциональных возможностей и форматов 
обучения. 
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Abstract: this article reveals the main tasks that are being solved in the process of modernization 

of the system of physical education: the formation of spatial-temporal concepts among students, appropri-
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Повышение научного уровня обучения физике и естествознания открывает новые возмож-

ности для решения проблемы формирования пространственно-временных знаний у учащихся в 
старших классах, для совершенствования их естественнонаучных универсальных учебных дейст-
вий [2, 3]. 

Анализ реальных результатов показывает, что эффект от внедрения нового содержания об-
разования достигнут еще не полностью (знания старшеклассников в области пространственно-
временной проблематики не всегда достаточно глубоки, устойчивы и прочны). Поэтому необхо-
димо полностью использовать все возможности урока как апробированной и испытанной формы 
организации образовательного процесса в реализации пространственно-временной проблематики.  

Актуальной задачей общего образования старшеклассников является дальнейшее совер-
шенствование пространственно-временных знаний в данной области на уроках физики и естество-
знания. В современную программу физики и естествознания не включен материал о пространстве 
и времени в виде специальных тем, демонстрационных опытов и лабораторных работ. Поэтому в 
ряде случаев методика изложения материала о пространстве и времени несовершенна. Простран-
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ственно-временные вопросы проявляются лишь в случайности и фрагментарности пространствен-
но-временных сведений у школьников, а также в их неспособности использовать такие знания о 
пространстве и времени, как при объяснении каких-либо явлений, так и в понимании сущности 
всего окружающего мира. Следующим фактором проблемы является недостаточная систематиза-
ция пространственно-временных знаний у школьников и плохое удерживание в памяти [4]. 

На основе вышеизложенного можно предположить, что для реализации задач пространст-
венно-временной проблематики необходимо [6, 7]: 

− научить старшеклассников пространственно-временному мышлению (о понятиях «про-
странство», «время» и «пространство-время»); 

− подготовить учащихся к пониманию явлений природы через пространство и время; 
− показать значимость естественно-научных методов познания в области пространства-

времени и окружающего мира в целом; 
− изложить проблему о пространстве-времени на основе поэтапного изучения физики и 

естествознания. 
Если теперь суммировать эти важнейшие задачи образования в области изучения простран-

ства-времени в курсе физики, то станет ясно, что его содержание определяется фундаментальными 
физическими теориями, философскими категориями, классическими понятиями «пространство», 
«время» и соответствующими важнейшими направлениями в науке в целом. Таким образом, реа-
лизация модульности образовательного процесса при изучении учащимися пространственно-вре-
менных понятий в старших классах определяется следующей схемой: разделы курса физики (есте-
ствознания), включающие темы о пространстве, времени и пространстве-времени − направления в 
науке, связанные с данной проблематикой − конкретные современные научно-технические облас-
ти по исследованию пространственно-временного континуума. Такая система реализации образо-
вательного процесса при изучении учащимися пространственно-временных понятий приводит к 
содержанию модульности образовательного процесса, отличающемуся от существующего в на-
стоящее время [1, 4]. 

Для этого на каждом этапе учащиеся должны познавать не только функциональную зави-
симость физических величин и понятий их реализуемых, но и причинную обусловленность этой 
связи на основе пространственно-временных явлений и их микромеханизма. Так, школьникам 
можно объяснить, например, что для физика проблема окружающего мира − непочатое поле дея-
тельности. Наглядный пример, развитие методов инструментального мониторинга биосферы ши-
роко использует достижения современной теоретической и экспериментальной физики. Особенно 
эффективны методы дистанционного зондирования, использующие для измерения различных па-
раметров окружающей среды практически все диапазоны электромагнитного спектра. Или, что 
большой интерес для ядерной физики представляет явление, наблюдающееся при резонансной 
ядерной дифракции на совершенных кристаллах. При некоторых ориентациях кристалла относи-
тельно пучка гамма-квантов (соответствующих возникновению дифракционных максимумов) 
атомные ядра кристалла перестают поглощать гамма-кванты. В этом случае гамма-кванты прони-
кают через значительные толщи кристалла, которые в обычных условиях полностью поглощают 
их. К счастью, это явление не наблюдается в материалах, используемых для создания биологиче-
ской защиты атомного реактора, поскольку эти материалы не являются совершенными кристалла-
ми. В противном случае, стены, отделяющие активную зону реактора от помещений, в которых 
работают люди, пришлось бы значительно утолстить. На основе таких простых примерах можно 
учащимся показать не только значимость пространственно-временных понятий, но и реализовать 
у  них образовательные результаты [2, 4].  

Но, следует не забывать и о том, что подбор примеров нередко оказывается для школьни-
ков случайным и не дает представления об основных направлениях изучения пространства и вре-
мени. Поэтому, необходим модульный процесс поэтапного внедрения и раскрытия пространст-
венно-временной проблематики перед учащимися, основанный на ознакомлении с наиболее пер-
спективными областями физики, например, такими, как физика твердого тела, физика низких тем-
ператур, физика плазмы, квантовая электроника, оптика, ядерная физика и другое. Кроме того, в 
модульную систему должны входить наиболее важные элементы учебного процесса, которые об-
легчат старшеклассникам овладение современными универсальными учебными действиями на ос-
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нове межпредметных понятий, каковыми являются пространство и время. Эти навыки могут быть 
сформированы и при проведении лабораторных работ и решении задач [5, 7].  

Основные характеристики каждого модуля изучения пространственно-временной тематики 
должны освещаться во введении к соответствующему разделу курса физики (естествознания). По 
мере формирования физических понятий о пространстве и времени, овладение физическими зако-
нами и их практическим применением знания о пространстве и времени учащихся углубляются. В 
конце изучения каждого модуля происходит обобщение пространственно-временной проблемати-
ки и реализация метапредметных образовательных результатов в целом. 
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Предметное поле современной лингводидактики в контексте антропоцентрической пара-
дигмы научного знания требует оптимизации в связи со смещением фокуса иноязычного обучения 
с описания и изучения языковых структур в направлении анализа механизмов репрезентации в 
языке проявлений когнитивных структур представления знания, зафиксированных в сознании че-
ловека. В восточной лингводидактике эта проблема особенно актуальна в условиях усиливающе-
гося внимания к проблеме взаимовлияния восточных и западных цивилизационных моделей.  

Реализуя когнитивный подход к обучению иностранным языкам, под которым мы понима-
ем изучение языковых явлений как средств материализации языкового сознания с точки зрения 
репрезентации ими особенностей национального мировосприятия, мы используем языковые еди-
ницы как инструмент анализа мировидения в рамках соответствующей лингвокультуры, проводя 
вектор исследования от языковых структур к особенностям менталитета и характера. Данная рабо-
та ставит своей целью систематизировать теоретические положения о необходимости и вариантах 
реализации интеграции данных лингвистической науки в процесс обучения восточным языкам. 

Щепилова А.В. в одной из первых систематизирующих работ в этой области подчеркивала, 
что «когнитивное направление в лингводидактике ассоциируется некоторыми со знаниевым и 
трактуется как сознательное овладение языком в последовательности от правил и инструкций до 
речевых действий на их основе. Однако такая трактовка представляется ошибочной, по крайней 
мере, сильно упрощающей когнитивную составляющую процесса обучения» [10, с. 45] и далее 
ставила задачу разграничения понятий «когниция» и «знание» с точки зрения противопоставления 
(или взаимодополнения) их как процесса и результата.  

В контексте восточной лингводидактики мы ранее также писали о неоднозначном понимании 
когнитивного аспекта лингводидактической науки, в котором можно выделить два направления: 1) 
понимание «когнитивного» как «операционного», что подразумевает фокус на организации мысли-
тельного и учебного процессов; и 2) как «мыслепорождающего», что акцентирует соотношение 
ментальных и языковых структур в процессе освоения иностранного языка [7, с. 19–20], что отража-
ется и в современном восточноориентированном лингводидактическом исследовательском поле. 

Например, в исследовании Смоловой М.А., посвященном обучению реферированию тек-
стов на китайском языке, фокусируется первый из выделенных выше – операционный, или про-
цессуальный компонент когнитивного понимания методической системы преподавания китайско-
го языка: выделяются, анализируются и систематизируются универсальные когнитивные страте-
гии цитирования, обобщения в связке с перефразированием и аналитической интерпретацией, при 
этом учитываются особенности китайского когнитивного стиля обработки информации и выделя-
ется «китайский тип мышления», который «характеризуется холистической стратегией восприятия 
(симультанность и целостность), опорой на визуализацию в устном общении, наглядно-образными 
способами «ассимилирования» и т.д. [5, с. 13–14].  

С другой стороны, интерпретация когнитивных процессов как механизмов структуризации, 
фиксации и хранения знания задает вектор исследований особенностей представления окружаю-
щей действительности в знаниевых структурах носителей восточных языков. Так, Голубева В.Е. 
подчеркивает необходимость учета когнитивных процессов при обучении грамматическим явле-
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ниям японского языка на примере различий языковых структур, обусловленных: 1) расхождения-
ми в способах категоризации пространства и времени носителями японской и русской лингво-
культуры; 2) прагматическими факторами, влияющими на выбор языковых единиц, к которым 
вслед за Кондо А. и Химэно Т. относит отношение к ситуации и к слушателю, и т.д. [2, с. 95–96]. В 
работе Лысиковой А.И., также выполненной на материале японского языка, приводятся результа-
ты анализа степени представленности в научной литературе проблемы функционирования япон-
ских эллиптических конструкций не только с позиции структурного подхода, но и с учетом поло-
жений когнитивной лингвистики. При анализе последних особенно подчеркивается, что возмож-
ность или невозможность употребления эллипсиса обусловлены не только лингвистическими, но в 
том числе и прагматическими факторами, к которым автор относит «особенности восприятия ок-
ружающего мира носителями языка» [3, с. 144–145], непонимание которых приводит, по данным 
педагогического эксперимента, описанного в работе, к совершению ошибок именно на когнитив-
ном уровне. 

Постепенно, по мере становления данного (второго из вышеперечисленных) направления в 
восточной лингводидактике, связанного с когнитивными структурами, фиксирующими фрагменты 
языкового сознания, становится очевидно, что подобное предметно-ориентированное усиление 
содержания обучения восточным языкам призвано повысить эффективность их изучения за счет 
понимания механизмов фиксации окружающей действительности в представлениях носителей 
восточных языков. Так, в работе Байрамовой С.И., посвященной методике формирования слухо-
произносительных навыков у русскоговорящих студентов при изучении китайского языка, пред-
лагается ориентироваться на «когнитивный образ китайской морфемы», и на его основе устано-
вить «на когнитивном уровне языкового сознания студентов определенных соответствий между 
языковой формой родного (русского) языка и внутренними законами китайского языка», а также 
осмыслить процесс «переработки когнитивных структур родного языка для формирования осно-
вы, предопределяющей создание когнитивных речевых структур китайского языка» [1, с. 8], и до-
казывается, что это повышает эффективность формирования соответствующих навыков у русско-
говорящих студентов.  

Похожий подход к иноязычному обучению находим в работах Трофименко О.А., выпол-
ненных на материале корейского языка, где, например, предлагается изучение наклонения как 
функционально-семантической категории с учетом его функциональной предназначенности, 
прагматической направленности и особенностей системы специализированных языковых средств 
выражения – все вышеперечисленное учитывает именно когнитивный фон зафиксированных в 
сознании корейских языковых явлений [8].  

Исходя из вышеизложенного, можно утверждать, что в области преподавания иностранных 
языков формирование представлений о мыслительных структурах представления знания носите-
лей родного и изучаемого языков будет способствовать лучшему их пониманию на системном 
уровне. Л.В. Щерба писал о необходимости пропедевтического курса при изучении языка «для 
более глубокого изучения языка как средства, выражающего наши мысли и чувства. Дети с самого 
начала обучения приучаются не скользить по явлениям языка, а вдумываться в значение слов и в 
смысловые связи их между собой. Между тем привычка вдумываться в язык и в его выразитель-
ные средства абсолютно необходима, чтобы <…> правильно строить фразы и подбирать такие 
слова, которые наилучшим образом выражают данную мысль» [11, с. 103]. Другими словами, 
предваряя или сопровождая объяснение правил языка толкованием причин, почему это правило 
сложилось в языке именно так, мы приучаем работать с языком осознанно, что способствует по-
вышению эффективности изучения иностранного языка.  

Для реализации вышеизложенной, фрагментарно представленной в отдельных научных 
трудах, концепции интеграции современного лингвистического знания в предметное поле методи-
ки обучения иностранным языкам отдельные ее положения были систематизированы в недавнем 
монографическом исследовании Стрижак У.П., где описывается когнитивный подход к обучению 
японскому языку в рамках антропоцентрической парадигмы современного научного знания, и в 
том числе определяются целевой, содержательный и процессуальный компоненты образователь-
ной технологии, ставящей своей целью формирование у учащихся иноязычного мировидения [7]. 
Отдельные аспекты данной технологии были описаны, например, в работе по когнитивной семан-
тизации в преподавании восточных языков, где также обосновывается когнитивный подход к обу-
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чению с акцентом на оптимизацию содержательного компонента образовательной стратегии, а 
именно: введение элементов когнитивной семантизации, реструктуризацию отбора языкового ма-
териала с учетом лексического и грамматического комментария, учитывающего когнитивный фон 
этого материала и его культурную нагруженность [6]. 

В понимании фундаментальных основ построения образовательной концепции формирова-
ния иноязычного мировидения мы исходили из предлагаемого Саранцевым Г.И. четырехуровневого 
описания методической системы в контексте описания предметных дидактик: методологический 
анализ; теоретическое исследование; учебные материалы; реальный учебный процесс [4, с. 61–63]. В 
результате мы выделили несколько факторов, определяющих составные элементы данной концеп-
ции: 1) внешнюю среду, формирующую запрос на методическую систему с точки зрения целей 
образования и учета структуры личности учащегося; 2) целевой компонент, являющийся главной 
составляющей основ отбора содержания предметного образования; 3) содержательный компонент, 
определяемый в виде знаний и умений, формируемых в процессе изучения иностранного языка; 4) 
процессуальный компонент, который в ходе учебного процесса реализуется в воплощенном со-
держании обучения.  

Под целевым компонентом обучения восточному иностранному языку мы подразумеваем 
необходимость формирования у учащихся иноязычного мировидения как умения видеть и воспри-
нимать окружающий мир через языковые структуры. В качестве содержательного компонента обу-
чения мы рассматриваем когнитивный фон языковых явлений, а именно: отношение говоряще-
го/слушающего к языковым знакам с учетом выражения его установок, оценок, намерений и других 
прагматических факторов при порождении и восприятии речевых действий в ходе высказывания.  

С целью уточнения целевой составляющей, в поиске ответа на вопрос, зачем надо интегри-
ровать теоретические положения лингвокогнитивной науки в процесс иноязычного обучения, мы 
изучили и типологизировали коммуникативные неудачи на структурном, когнитивном и прагма-
тическом уровнях, особенно важны при отборе были ошибки, которые совершают учащиеся в 
процессе изучения восточных языков из-за непонимания японских принципов категоризации дей-
ствительности. Далее мы определили специфику языкового материала, планируемого к использо-
ванию в рамках предлагаемого подхода к обучению восточным языкам – иными словами, опреде-
лили, что будет являться содержательным компонентом образовательного процесса, рассмотрев 
это последовательно на уровнях лексической и грамматической семантики. В описании процессу-
ального компонента технологии обучения – процессуального – прежде всего предлагается ото-
брать комплекс примеров, демонстрирующих разницу в когнитивном фоне описываемых фраг-
ментов окружающего мира и их языкового воплощения, а также разницу в прагматическом 
оформлении высказывания у носителей и не-носителей языка. 

Например, на уровне лексической семантики показателен пример изучения диалога на 
японском языке с использованием указательных местоимений корэ «это», сорэ «то» и арэ «вон 
то». При всей внешней простоте данная парадигма японских указательных местоимений имеет 
сложную когнитивную подоплеку: в японском языке путем выбора соответствующего местоиме-
ния собеседники не только определяют свое местоположение, но и распределяют сферы своего 
влияния. Здесь мы напрямую сталкиваемся с понятием прагматической иерархии или прагматиче-
ского статуса участников событий, учета их эмоционального состояния: пока собеседники соблю-
дают некий паритет в выяснении отношений, каждый из них сохраняет за собой свои, обозначен-
ные соответствующими местоимениями роли и демонстрируют уважение к обозначенному соот-
ветствующим местоимением статусу партнера по коммуникации. Однако, в указанном диалоге по 
мере развития сюжета один из собеседников, разозлившись на ход событий, начинает игнориро-
вать подобное разделение сфер влияния, и, употребляя в отношении партнера «неправильное» ме-
стоимение, тем самым дает понять, что расценивает его статус как пониженный и включает его 
уже в сферу собственного силового влияния. Тем самым, выбор определенных языковых единиц 
здесь обусловлен тем, как говорящие оценивают одну и ту же ситуацию с разных позиций. 

Еще одним примером реализации процессуального компонента технологии формирования 
иноязычного мировидения является включение в учебный процесс упражнений на перевод с ком-
ментированием, чтобы студенты не просто находили некоторое переводческое решение, а аргу-
ментировали его выбор особенностями восточного мировидения, взаимообусловленными языком. 
Представим некоторые примеры из собственного педагогического опыта, используемые нами на 
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семинарских и практических занятиях по японскому языку для формирования у учащихся ино-
язычного мировидения. 

Так, на семинарах по когнитивным аспектам перевода студенты сопоставляют существую-
щие переводческие решения, анализируя их как результат когнитивного выбора переводчиков и 
выделяя типовые черты, свойственные японскому языковому сознанию. Особого внимания здесь 
заслуживают языковые явления на стыке лексической и грамматической семантики; например, 
сопоставление лексических и грамматических способов выражения направленности действия и 
этикетных формул японского языка: выражение «Уходите, пожалуйста» в японском варианте 
представлено тремя переводческими решениями: «Прошу Вашей любезности покинуть это ме-
сто», «Пройдите, пожалуйста, в том направлении», «Не могу ли получить Ваш уход отсюда». 
Здесь обращает на себя внимание вариативность подхода к переводу: лексическое выражение вза-
имного статуса участников высказывания через гоноративный префикс го- в первом варианте; 
возвышение собеседника во втором варианте за счет выбора лексического гоноратива и принци-
пиальное изменение грамматической структуры предложения c со сменой субъекта действия и 
употреблением бенефактивного глагола в третьем варианте. Подобное разнообразие временных 
рамок перевода, вариативность авторских подходов к переводу, структурная несхожесть многих 
языковых конструкций русского и японского языков потенциально допускает многообразие ин-
терпретационных подходов к текстам. Иными словами, в описании выше ссоры мужчины и жен-
щины японцы по-разному видят статус участников, что позволяет нам побудить учащихся заду-
маться: общается ли женщина на равных или возвышает мужчину; переводы каких лет соответст-
вуют той или иной позиции женщины; и какие выводы с выходом в социальные проблемы совре-
менного японского общества можно было бы сделать на этом основании. 

В результате выполнения таких упражнений внимание учащихся фокусируется на когни-
тивном фоне языковых явлений, что учит их определять выбор соответствующих языковых конст-
рукций, без которых высказывание может быть грамматически верным, но когнитивно некоррект-
ным. Стремление избежать неудач в коммуникации с представителями восточной лингвокультуры 
и обуславливает необходимость интеграции в процесс обучения восточным языкам когнитивного 
подхода к анализу языковых единиц. 

Итак, в данной работе мы описали возможные способы интеграции теоретических положений 
современной лингвистической науки в процесс обучения восточным языкам. Было показано, что в про-
цессе обучения важно учитывать естественность языковых моделей, прообразы которых можно назвать 
когнитивными, так как они демонстрируют нам отображение взаимосвязи субъекта высказывания и ин-
формации о нем. Такое языковое пространство, в котором структурные особенности текста рассматри-
ваются сквозь призму человеческого восприятия, обозначают как антропоцентричное. Погружая в про-
цессе обучения восточный язык в это антропоцентрично моделируемое пространство, мы способствуем 
формированию у учащихся естественно звучащей иноязычной речи за счет понимания основ инокуль-
турного мировидения. В этом смысле необходимо осознавать, что умение распознать когнитивные осо-
бенности структуры высказывания должно формироваться не на старших этапах обучения (что часто 
обосновывают сложностью подобных объяснений), а с самого начала обучения иностранному языку: 
«Понимание особенностей языкового образа мира, характерных для данной языковой общности, долж-
но предшествовать освоению правил, потому что каждое правило имеет свои основания в сознании но-
сителя языка, в его специфическом взгляде на окружающий мир и свое место в нем» [9, с. 113]. 

Особенно актуальными представляются дальнейшее развитие этих лингводидактических по-
ложений в предметном поле обучения восточным языкам, т.к. ценностные установки традиционных 
восточных обществ обуславливают высококонтекстность соответствующих культур, в результате 
чего высказывание в восточном языковом пространстве зачастую бывает непривычным для носите-
лей западных лингвокультур. При смене взгляда на мир, когда одну и ту же ситуацию наблюдают и 
описывают представители западной и восточной лингвокультур, на выходе мы получаем разные ва-
рианты вербализованного их описания. Как мы убедились выше, результаты сопоставительных ис-
следований в сфере лингвокогнитивистики необходимо активно использовать в процессе обучения 
восточным языкам для понимания студентами не только структурных, но и когнитивных особенно-
стей представления окружающей действительности в японском высказывании. 

Таким образом, понимание модели восточного мировидения может быть эффективным в 
учебном процессе в целом, а в обучении восточным языкам это крайне необходимо. Разница в ин-
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терпретации явлений носителями языка и изучающими восточные языки может усложнить про-
цесс усвоения, и наоборот, понимание механизмов восприятия мира носителями языка, знание 
культурных основ будет способствовать повышению эффективности образовательного процесса.   
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Современные реалии цифровизации образования требуют непрерывного обновления 

дидактического инструментария, методик преподавания и инновационных подходов к обучению 
английскому языку, что в свою очередь вызвано повышенными требованиями к качеству 
современного образования. Актуальные вопросы преподавания иностранного языка в школе в 
последнее время достаточно широко обсуждаются педагогическим сообществом, как в 
дистанционно-информационной среде, так и в методической литературе. В настоящем моменте в 
процессе обучения многих школьных предметов успешно апробированы технологии пришедшие к 
нам из сферы экономики и бизнеса, да и сама методика преподавания иностранного языка как 
наука тесно связана с такими науками как психология и лингвистика.  

Фрейм – подход в обучении английскому языку давно и заслуженно считается одной из 
эффективных образовательных технологий, несмотря на то, что внедрять её начали ещё с 70-х гг. 
прошлого столетия. В том далёком уже 1974 г. в Кембридже вышла книга известного амери-
канского учёного, специалиста по искусственному интеллекту Мэрвина Минского «Фреймы для 
представления знаний», в которой он предложил термин «фрейм / frame» (рамка, кадр) для 
обозначения структуры данных или определённой модели знаний [1, с. 176].  

В переводе с английского слово «frame» может иметь несколько значений: 
- как существительное – фрейм – это структурная единица различных интеллектуальных и 

других объектов;  
- как глагол – обозначает «строить высказывание» или «строить планы»; 
- как прилагательное переводится так: «рамочный, или имеющий в основании раму»[4, с. 98]. 
Из психологии нам известно, что знания усваиваются, укладываются и хранятся в 

долговременной памяти в сжатом виде, возможно в виде когнитивных ментальных структур 
похожих на фреймы. В таком случае идея применения фреймового подхода в обучении состоит в 
том, что если знания усваиваются и хранятся в памяти в виде фреймов, то и представлять знания в 
процессе обучения надо тоже в виде фреймов. В этом заключается основной смысл фреймового 
подхода в обучении любому предмету [5, с. 116]. 

В изучении английского языка целесообразно начать использовать технологию уже с 5 
класса, когда воспитанники только начинают осознанно пользоваться своим арсеналов 
коммуникативных компетенций. Языковое важный элемент обучения, так как помогает и 
применить, и закрепить пройденный материал. Каждый преподаватель сталкивался с учениками, 
которым трудно выражать мысли, идеи и эмоции на изучаемом языке. Они не проявляют 
инициативы в диалоге или просто молчат, делая вид, что вопрос не понятен. Обычно так 
происходит потому, что ученики не уверены в том, как правильно сформулировать ответ и что 
именно хочет услышать преподаватель. Это является одним из препятствующих факторов 
достижения цели и перехода на новый уровень языка.Фрейм-технология это один из способов 
помочь ученикам преодолеть языковой барьер. Суворовцы сразу получают визуализированную 
информацию в виде фреймов, это и разнообразные таблицы, схемы, графики, что даёт 
возможность более осознанного восприятия темы урока в настоящем, и в последующем, к 
свободному владению коммуникативной речевой функцией на его основе. Актуальность такого 
способа обработки учебного материала возрастает и в связи с увеличением количества 
информации по всем дисциплинам, когда самым затруднительным препятствием для усвоения 
знаний учениками является выбор главного [3, с. 176]. 

Даже на начальном уровне использования технологии можно выделить пять основных 
плюсов применения фреймов: во-первых, визуально-инфографичная подача информации; во-
вторых, чёткая структура фрейма, где вся информация предоставляется в виде блок-схем или 
слотов, соединённых между собой логическими связями; в- третьих, это практичность, ёмкость и 
лаконичность. Немаловажным преимуществом является мотивационная активность 
мыследеятельности обучающегося, что позволяет быстрее обычного перейти к свободной 
коммуникации. И самый значимый момент, вытекающий из всего вышеописанного и 
подтверждающий практическую пользу метода, заключается в том, что фрейм мобилен, и его 
всегда можно дополнять новой информацией. Младшекурсники-суворовцы охотно сворачивают во 
фреймы изученные правила, подают идеи, отстаивают свою точку зрения, конкурируя между 
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собой, а самые лучшие варианты оформляются, после чего по ним отрабатываются определенные 
грамматические правила, трансформируя их в предложения. Таким образом сама модель 
образовательной ситуации меняет форму урока, и он превращается в урок-проект или урок-фрейм 
[3, с. 98]. 

Спецификасмысловой компрессии или сворачивание правила состоит в том, что она со-
держит одновременно два процесса: непосредственное свертывание информации во фрейм и её 
чтение путём поэтапного раскрытия деталей фрейма. Самый простой вариант Sentence Frame 
или конструкция, которую необходимо дополнить. Она может состоять из нескольких слов или 
одного, где нужно придумать начало или конец предложения. Используется Sentence Frame в 
качестве основы и неполного примера. Это отличный способ помочь ученикам самостоятельно 
отвечать на вопросы, так как в таком случае их основная задача – сосредоточится не на струк-
туре или грамматике предложения, а на содержании. Фреймы могут быть предназначены для 
письменных работ или устных ответов, как например:  

— I can see …. ; 
— I love … ; 
— I have never tried … ; 
— … is boring, because … ; 
— I’drather … then … etc. 
Область применения фрейма в методике преподавания английского языка практически не-

ограниченна. Фрейм используется при изучении нового материала, на стадии закрепления темы, с 
целью обобщения изученного, при подготовке к сдаче ЕГЭ, ОГЭ, ВПР. Фреймы облегчают суво-
ровцам запоминание большого объёма информации, помогают слабоуспевающим или недостаточ-
но хорошо усвоившим учебный материал ребятам, восполнить пробелы в знаниях. На этом этапе 
фреймы используются в качестве креативных или проектных заданий, либо заданий, связанных с 
восстановлением логических связей, благодаря чему ученик может из нескольких частей собрать 
целое. Главной задачей преподавателя при использовании данной технологии будет системное 
моделирование подачи учебного материала, а также чёткое формулирование учебно-постано-
вочных задач. При использовании этой технологии на уроке нужно только выстроить фрейм – мо-
дель изучения нового материала по теме со следующей последовательностью слотов: изучение 
нового материала – повторение изученного – решение задач – рефлексия. Например, фрейм «За-
полни пропуски в предложениях». 

I. Complete the sentences according to the scheme: 1. Physics is an… science. 2. The study of 
physics began in… … . 

II. Answer the following questions: 1. Where did the study of physics begin? 2. What word does 
the word «physics» take its origin from? What does it mean? 

Многие из педагогов-предметников применяет фреймовую технологию на своих уроках, 
скорее всего даже не задумываясь об этом. В недавних условиях карантинных мер и 
широкоформатным применением дистанционных технологий обучения поток учебной 
информации обрушившийся на ученика, вызывал беспокойство за качество и своевременность 
усвоения знаний. В этом случае фрейм-технология оказалась, как нельзя кстати, в современном 
информационно-образовательном пространстве самые простые фреймы, как оказалось легко 
можно создавать с использованием следующих технологий визуализации: простой рисунок, 
интерактивная скрайб-презентация и инфографика. Все эти инструменты достаточно легко 
самостоятельно использовать на уроке с помощью ноутбуков. Они помогают визуализировать 
фреймы и сделать дистанционное обучение ярким, насыщенным и мотивационно-интересным [4, 
с. 102]. 

Фрагмент разработки фреймов по правилу английской грамматики. Правило. PresentSimple. 
PresentSimple- временная группа английского языка, которая обозначает регулярность дей-

ствия, т.е. действие происходит каждый день, либо повторяется каждый год, либо происходит 
обычно каждую неделю и т.д. Смысловой глагол используется в предложениях в первой форме. 
Словами – указателями данного времени являются: usually, always, everyday/ week/ year, today. 
Стоит помнить, что после местоимений he/she/ it- смысловой глагол в предложениях употребляет-
ся с окончанием – s. 
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Создание фрейма.Для того, чтобы создать фрейм по правилу, следует выделить основные 
моменты, а именно: название временной группы; действие (в какой момент оно происходит); 
формула, по которой строится предложение; слова - указатели данного времени. 

 

 

Рис. 1. Фрейм. PresentSimple 

Расшифровка фрейма. Точки указывают на тот факт, что действие происходит регулярно, 
через определенные промежутки времени; подлежащее; сказуемое; V1 /VS – смысловой глагол в 
первой форме /после местоимений he, she, itк смысловому глаголу добавляется окончание – s; вто-
ростепенные члены предложения (данная пиктограмма дается с учетом того, что ученикам уже 
знакомо четкое расположение второстепенных членов предложения: дополнение, обстоятельство). 
USUALLY, ALWAYS, EVERYDAY/ WEEK/ YEAR, TODAY – ключевые слова данной временной 
группы. 

После того, как фрейм создан, можно начинать переводить предложения с русского языка 
на английский, подставляя их в формулу фрейма. 

Пример: 
1. Яхожувшколукаждыйдень. – I go to school every day. 
2. Она/он ходит в школу каждый день. – Shegoestoschooleveryday. 
3. Они ходят в школу каждый день. – They go to school every day. 
4. Мы ходим в школу каждый день. – We go to school every day. 
5. Ты ходишь в школу каждый день. – You go to school every day. 
Таким образом использование фреймовой технологии на уроках позволяет трансформи-

ровать обучение в самообучение, развить способность у учащихся из потока информации 
выбирать главное, сопоставлять, оценивать, находить связи и структурировать полученную 
информацию, активизировать мышление ученика в процессе изучения нового материала, делать 
его активным участником приобретения знаний, умений и навыков, побуждает к 
самостоятельному получению знаний. Всё это способствует развитию творческого потенциала 
учащихся [2, с. 99]. 

Для удобства работы с фреймом можно разработать особый алгоритм или выделить основ-
ные этапы: 

1. Представление фрейма обучающимся в виде раздаточного материала, таблицы на доске, 
презентации. 

2. Вовлечение суворовцев в работу с данным фреймом в виде деловой игры, дискуссии на 
понимание (вопрос-ответ) с целью донести до них суть излагаемого материала. Можно обыграть 
фрейм в виде кейс-ситуации или попросить учащихся составить аналогичные примеры самостоя-
тельно. 

3. Контроль за усвоением материаламожет варьироваться различными способами, так как 
умение выбрать правильную грамматическую форму можно проверить с помощью теста с пред-
ложенными вариантами ответов. Также можно предложить несколько примеров на перевод, на-
пример, с русского языка на английский. Однако в самих этих предложениях должна быть уже за-
ложена структура изученных ранее фреймов. Иначе говоря, они должны подвести суворовцев к 
ассоциации с ранее изученной схемой и помочь правильно сформулировать высказывание. На бо-
лее продвинутом уровне или этапе обучения можно предложить обучающимся какую-нибудь 
идею, проблему, ситуацию и попросить их представить ее в виде фрейма, организовав эту часть 
занятия в форме «мозгового штурма». 
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Обобщая вышесказанное хочется заметить, использование фреймов способствует развитию 
языковой компетенции не только у ребят изучающих английский язык на базовом и углубленном 
уровне, но и у слабоуспевающих обучающихся; фрейм развивает у суворовцев способность стро-
ить логические цепочки концептов, согласно заданной модели, анализировать их и выражать свои 
мысли на иностранном языке.  
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В связи с модернизацией и поиском путей дальнейшего обновления отечественной системы 
образования, обусловленных развитием общемирового образовательного пространства, остро 
встал вопрос об освоении и внедрении в практику образования новых педагогических технологий 
и методик. Одним из наиболее перспективных направлений в этой связи является билингвальное 
обучение. 

Это понятие имеет широкое толкование. В контексте данного исследования оно совпадает с 
определением А.Г. Ширина «билингвальная, т.е. взаимосвязанная деятельность учителя и учащих-
ся в процессе изучения отдельных предметов или предметных областей средствами родного и 
иностранного языков, обеспечивающая высокий уровень владения иностранным языком, освоение 
содержания предметно-профессиональных, межкультурных и языковых компетенций» [7, с. 63]. 

Билингвальная образовательная среда понимается как погружение человека (обучающего-
ся) в двуязычное языковое пространство, при котором оба языка становятся его неотъемлемой ча-
стью.Суть такого обучения заключается в двуязычной подаче содержания образовательных про-
грамм. Оно не ограничивается занятиями грамматикой, прослушиванием песен в оригинале и про-
смотров мультиков на иностранном языке, чтением текстов. Иностранный язык становится меха-
низмом познания (средством), а не самой его целью. По словам Е.В. Калугиной, «билингвальное 
обучение, как двуязычное обучение – наиболее эффективная форма обучения, которая относится к 
типу обучения по «программе обогащения». Характерной особенностью такого обучения является 
факт: иностранный язык может являться не объектом изучения, а средством получения знаний, и в 
результате возникает двойной эффект – одновременно таким образом приобретаются новые зна-
ния и языковые навыки» [2, с. 9]. В данном контексте особую актуальность приобретает качество 
языковой среды, качество его трансляции. 

В информационном образовательном пространстве была и до сих пор остается актуальной 
проблема качества передачи информации между участниками образовательного процесса, каждый 
из которых включен в процесс общения, включающий себя разнообразные и многоплановые от-
ношения между учащимися и педагогами. Для того, чтобы предать ту или иную информацию пе-
редатчику необходимо ее декодировать определенным способом, чтобы приемник мог ее воспри-
нять так, как необходимо было передатчику. Однако зачастую существует проблема искажения 
информации, отсутствие так называемых каналов связи, а от этого зависит качество образователь-
ного процесса. 

Проблемой развития образовательного процесса путем улучшения качества обмена инфор-
мации как инструмент влияния на аудиторию в образовательном пространстве занимались многие 
исследователи: И.П. Саксанова, Ю.В. Ермолаев, С.Ю. Лаврусь, В.П. Симонов и другие. В связи с 
переходом на ФГОС ООО нового поколения [6], который акцентирует внимание на то, что «пред-
метные результаты должны отражать сформированность иноязычной коммуникативной компе-
тентности на допороговом уровне в совокупности ее составляющих – речевой, языковой, социо-
культурной, компенсаторной, метапредметной … (45.3) …» [6, с. 67] качество передачи информа-
ции в образовательной среде, возникающей в ходе коммуникации всех участников образователь-
ного процесса становится ключевым фактором. 

Значит, актуальность данной проблемы обусловила необходимость глубоко проанализиро-
вать современный образовательный процесс через призмы обеспечения условий для качественной 
передачи информации между всеми участниками образовательного процесса. 

Цель статьи: выделить и описать проблемы, которые возникают при передачи информации 
в биллингвальной образовательной среде, определить пути развития качества передаваемой ин-
формации. 

Поставленная цель достигалась путем решения следующих задач: во-первых,рассмотреть 
основные коммуникационные барьеры в биллингвальной среде; во-вторых, выявить вербальные и 
невербальные способы передачи информации; в-третьих, обозначить пути развития образователь-
ного процесса путем улучшения качества передачи информации.  

Анализируя коммуникативный аспект образовательной среды, мы исходим из того, что 
«общение – это процесс взаимодействия, по крайней мере двух лиц, направленный на взаимное 
познание, на установление и развитие взаимоотношений, оказание взаимовлияния на состояния, 
взгляды и поведение, а также на регуляцию их совместной деятельности» [5, с. 113 ]. Рассматри-
вая процесс обучения, можно сказать, что общение является основой педагогической деятельно-
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сти. Именно степень познавательного интереса к предмету, а в последующем результативность 
овладения учащимися предметными знаниями и умениями, морально-психологический климат 
учебного процесса – напрямую зависит от общения педагога и ученика. К тому же общение вы-
ступает важнейшим условием социализации личности, а ФГОС ООО фиксируют личностные ре-
зультаты, которые напрямую связаны с социализацией учащихся. 

Этот аспект четко определен в «Предметных результатах» по всем учебным предметам. 
Так, в учебном предмете «История» предметные результаты определены, как «приобретение опы-
та взаимодействия с людьми другой культуры, национальной и религиозной принадлежности на 
основе национальных ценностей современного российского общества … идей мира и взаимопо-
нимания между народами, людьми разных культур…» [6, с. 90]. Отсюда возникает необходимость 
в приобретение коммуникативных навыков, которые безусловно являются важнейшей состав-
ляющей частью коммуникативной культуры. Такие коммуникативные навыки в первую очередь 
должен иметь педагог, потому как объектом труда его профессиональной деятельности выступает 
человеческая индивидуальность во всей своей неповторимости. 

Коммуникативная культура педагога – совокупность знаний, умений и коммуникативных 
качеств личности, оказывающая успешное воздействие на учащихся и позволяющая наиболее эф-
фективно организовывать процесс обучения и воспитания и регулировать коммуникативную дея-
тельность в процессе решения педагогических задач [3, с. 106–108]. Для того, чтобы разобраться, 
какие условия необходимы для улучшения эффективности передачи информации между участни-
ками образовательного процесса, мы выделим причины неэффективности обмена информации. 

Известный отечественный ученый Б.Ф. Поршнев выдвинул свое понимание некоторых со-
циально-психологических механизмов, которые образуют барьеры на пути коммуникативного 
воздействия. По его мнению, «речь является способом внушения, а также самым мощным из 
средств воздействия, имеющихся в арсенале человека». Об этом он писал так: «Всякий говорящий 
внушает» [4]. В своей теории Б.Ф. Поршнев выделил такое понятие как «контрсуггестию» – то 
есть способность противостоять прямому внушению и заражению чужими чувствами и мыслями, – 
как основную причину появления барьеров на пути к коммуникации. Изучив механизм контрсуг-
гестии, ученый выделил такие её виды, как «избегание», «авторитет» и «непонимание». Избегание 
и авторитет – это защита от «источника» информации, а непонимание – от самого сообщения. 

Если анализировать реальный педагогический процесс, то практически на каждом уроке 
можно обнаружить такие «барьеры»: ученики не понимаю педагога («он слишком умно говорит»; 
«Он использует незнакомые слова»; «для его речи характерен сильный акцент»; «он говорит 
слишком быстро, я не успеваю его понять» и т.д.). Если обратиться к письменным текстам, то в 
образовательной программе по «Истории России с древнейших времен до конца XVIII в.» педаго-
ги нередко слышат от обучающихся жалобы «древнерусские тексты сложны, читать их трудно; 
все буквы знакомы, а смысл слов не понятен». Другой пример «барьера», если обучающиеся рабо-
тают с аутентичным текстом (летописи, хроники, законы и т.п.), то порядок расположения слов, 
логика смысловых блоков, сокращения и т.д. вызывают непонимание и отторжение. 

Именно процесс непонимания следует рассмотреть более тщательно.  
Одна из таких причин непонимания, который может испытывать слушатель является преж-

де всего фонетический барьер. В данном случае слушатель располагает не тем наборов фонем, что 
говорящий, и произносимое как бы сливается для него. Однако это не означает, что это может 
быть только иностранная речь или же речь с акцентом – это может быть невнятное произношение 
или быстрый темп говорения. Ярким примером являются современные поп- и рэп артисты, кото-
рые исполняют свои песни используя невнятную-непонятную речь. Такой фонетический барьер 
включается автоматически и в силу своего возраста, дети слушают исключительно музыку, а кон-
текст и смысл уже не важен. В случае, когда учащиеся образовательного учреждения изучает ис-
ключительно британский вариант английского языка и услышав молодого американца – получа-
тель информации испытывает фонетический барьер и в последующем теряет интерес к разговору. 

Следующая трудность, которую могут испытывать при общении люди – это семантический 
барьер. Проявление данного барьера обусловлено многозначностью слов. Как правило любое сло-
во имеет несколько значений и в зависимости от контекста включает в себя еще и много дополни-
тельных смыслов (особенно в случае «молодежного сленга»). Говоря «смысловых полях» челове-
ка, то можно утверждать, что они являются различными. Казалось бы, одни и те же слова или дей-
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ствия по разным причинам имеют различный смысл для разных людей. Слово «команда» может 
означать, как и распоряжение, а может и обозначать некую группу людей, объединенных по како-
му признаку для достижения общей цели. 

Часто именно семантический уровень непонимания возникает в общении детей и взрослых. 
Хоть они говорят на одном языке, но у детей наблюдаются, как правило, урезанные семантические 
поля слов, и поэтому нет полного взаимопонимания.  

Завершающий барьером непонимания является логический, вызванный неприятием одним 
из участников общения логики и аргументов другого. Человек автоматически отказывается пони-
мать, если собеседник говорит или делает что-то в противоречии с правилами логики, да и к тому 
же эмоциональное восприятие к таком человеку будет отрицательным. К примеру, современный 
ученик не будет слушать учителя или же своего сверстника, если тот в свою очередь не аргумен-
тирует правдивость и значимость информации для получателя. Возникает «конфликт поколений», 
который ведет к антагонизму и затрудняет процесс воспитания, препятствует социализации лич-
ности.  

Исходя из вышеперечисленных трудностей можно выделить условия, способствующие эф-
фективной речевой коммуникации, достижению адекватного смыслового восприятия и адекватной 
интерпретации передаваемого сообщения: 

1. Необходимо создать именно позитивный коммуникативный климат. Количество, пере-
даваемое информации и точность её понимания, увеличивается в атмосфере доверия и открытости 
между участниками общения. Созданию такой благоприятного поля способствует соблюдение 
участниками диалога принципа кооперации и принципа вежливости, установление партнёрских 
отношений. 

2. Для устранения фонетического барьера у собеседника необходимо сделать свою речь 
достаточно внятной, говорить на доступной громкости и избегать быстрой скорости речи. При 
этом скорость и ритм речи зависит от многих переменных. Например, чем хуже человек знает 
языковую систему, тем медленнее нужно говорить. Это касается маленьких детей, иностранцев 
или же учеников начинающие только изучать язык, например, английский. Также речь лучше за-
медлить, когда слушатель не знаком с предметом обсуждения. Помимо этого, на восприятие ско-
рости речи влияют следующие факторы: принятые нормы (в разных странах, регионах и сообще-
ствах говорят с различной скоростью), образование, возраст и индивидуальные особенности. 

3. В связи с тем, что каждый человек имеет свой неповторимый индивидуальный опыт, он 
имеет и неповторимый тезаурус. Для взаимного понимания информации необходима общность 
тезаурусов участников диалога. Термин «тезаурус» был введен в научный обиход Ю.А. Шрейде-
ром, советским философом, и означает представление о мире (совокупность информации, который 
располагает данный человек). Так, отмечает Ю.А. Шрейдер, «текст очень содержательной матема-
тической статьи не содержит, по существу, никакой информации для человека, который не являет-
ся специалистом в данной области математики. Тот или иной жест руководителя может не иметь 
никакого смыслового значения для новичка, но быть вполне конкретным приказом с точки зрения 
опытного работника, давно знающего своего руководителя. Таким образом, взаимная согласован-
ность тезаурусов источника информации и адресата является предпосылкой успеха коммуника-
ции» [8, с. 236]. В данном случае, представители одного и того же поколения будут понимать друг 
друга лучше. 

В действительности в этом нет ничего сложного – мы постоянно учитываем тезаурус парт-
нёра в общении, хотя и делаем это непроизвольно. Вряд ли кто-нибудь в беседе с ребёнком будет 
употреблять специальные термины – очевидно, что он их не поймёт. Но подобная оплошность 
может встречаться на уроках молодых специалистов или практикантов (стажеров); работников об-
разования, которых пригласили в школу в роли руководителей детских общественных объедине-
ний, проектных наставников и на другие роли. Важно понимать, что в каждом процессе общения 
всегда есть какое-то недопонимание – каждое слово, каждое сообщение будет иметь для воспри-
нимающего чуть-чуть другой, новый смысл. Однако важно, чтобы это «чуть-чуть» не превраща-
лось в «совсем». 

4. Для того, чтобы преодолеть логический барьер необходимо обладать приемом аргумен-
тирования. Существуют два способа построения аргументации: возрастающий, когда построение 
последовательности аргументов, при котором их сила возрастает от начала к концу сообщения, и 
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убывающий, где сила аргументов убывает к концу диалога. При этом понятие «сила аргумента» 
является субъективным, которая определяется значимостью для данного человека и группы. В 
этом случае нужно уметь спорить («спорить, не переходя на личности», «спорить доводами, а не 
эмоциями», «не давить в споре на свой авторитет» и т.д.). Учителю следует помнить, что вместо 
«чужого опыта» более доступным станет «личный опыт» обучающегося. Поэтому системно-
деятельности подход и призывает педагогов так организовать образовательный процесс, чтобы 
каждый ученик получил опыт сам.  

Выбор наилучшего построения аргументации зависит от восприятия логики разными 
людьми. Так, если «слушающий не заинтересован основной темой диалога тогда говорящему при-
дётся побудить внимание к себе и целесообразно будет использовать наиболее сильный и важный 
аргумент в начале. Однако в случае же высокой заинтересованности слушателя наиболее эффек-
тивно возрастающее посторенние аргументации» [9]. 

5. Педагоги и психологи советуют педагогам, для того чтобы направить диалог с обучающи-
мися в нужное русло, использовать один из известных «приемов управления мышлением – ритори-
ческий вопрос, который заставляет человека думать, запустить мыслительный процесс» [1, с. 252]. 
Это не только активизирует рефлексию, мотивирует ученика высказать свое мнение, побудит раз-
мышлять о том, как его понимают другие люди и понимают ли вообще. Риторический вопрос мо-
жет и не привести к быстрому ответу; поиск ответа на риторический вопрос может занять какое-то 
время, привести к общению с другими людьми, к диалогу с самим собой. 

Результативность овладения коммуникативными навыками зависит не только от вербаль-
ных способов передачи информации. Также большую роль играет невербальная коммуникация.  

Необходимо обращать внимание на расположение в пространстве двух объектов общения: 
интимная зона (15–45 см), куда входят близкие и хорошо знакомые люди, в данной зоне характер-
ны доверительные отношения, возможность тактильного контакта; личная зона (около 1 метра), в 
которой характерны обыденные беседы с друзьями, коллегами и т.д.; социальная зона (до 400 м), 
характерна для лекций, официальных встреч; публичная зона (более 400 м), которое подразумева-
ет общение с большой группой людей. 

Более 70% передаваемой информации несут мимические выражения. Мимика – движения 
мышц лица, отражающие внутреннее эмоциональное состояние. Она способна передать истинную 
информацию о чувствах и переживаниях человека. Части лица выражают основные человеческие 
эмоции: страдание, гнев, радость, удивление, страх, отвращение, счастье, интерес, печаль и т.п. 
Причем легче всего распознаются положительные эмоции, нежели отрицательные эмоции. 

Помимо этого, педагогическая практика показывает, что, когда люди хотят показать свои 
чувства, они обращаются к жестикуляции. Жесты должны помогать спикеру передавать информа-
цию, однако излишние и довольно частые движения руками могут напротив отвлекать, тем самым 
препятствуя процессу общения. 

Также немало важный фактор в общении – интонации. Интонация – сложное явление, 
включающее в себя четыре акустических компонента: тон голоса, интенсивность звучания, его 
длительность и тембр. С помощью изменения тона создаётся мелодический рисунок речи. Педаго-
гам советуют избегать однотонности в речи; слишком высокий или слишком низкий тон тоже не-
приемлем. Предельно высокий тон физически утомляет, вызывает усталость; низкий тон раздра-
жает, поскольку требует от слушателя большего напряжения. Необходимо обозначить диапазон 
голоса и приложить усилия для того, чтобы разнообразить тональность. Что касается темпа речи, 
то необходимо уметь его изменять. При необходимости выделить или подчеркнуть что-то, оратору 
требуется замедлить темп, когда же речь произносится с подъёмом, внутренним пафосом, темп 
ускоряется. По тембром понимается окраска голоса, его колорит. Хоть и тембр у каждого человека 
уникален, однако он тоже может меняться в зависимости от эмоционального состояния. Интона-
ция передаёт смысловые и эмоциональные различия высказываний, отражает состояние и на-
строение говорящих, их отношение к предмету беседы и друг к другу. 

Будущие педагоги осваивают эти азы профессии в ходе профессиональной подготовки в 
среднем или высшем учебном заведении. Но многие секреты мастерства раскрываются в ходе пе-
дагогического наставничества или опытным путем. 

Немало важный компонент, который формирует темп речи – это пауза. К.С. Станиславский 
утверждал, что пауза – важнейший элемент нашей речи и один из главных её козырей. Паузы по-
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могают говорящим оформить свои мысли и предложения, находить лучшую, наиболее точную и 
ясную форму изложения. Любое произносимое сообщение имеет свои речевые такты и каждый 
имеет свои особенности. Паузы, отделяющие один речевой такт от другого, называются интона-
ционно-логическими. Изменение места интонационно-логической паузы в одном и том же пред-
ложении может значительно изменить его смысл, иногда даже на противоположный (вспомним 
знаменитое предложение «Казнить нельзя помиловать», в котором от места паузы зависит жизнь 
человека). 

Можно классифицировать паузы на ситуативные (причина их появления разные ситуации, 
например, учитель диктует ученикам текст), и физиологические, при которых просто не хватает 
воздуха или они вызваны другой физиологической причиной. В этой связи особое значение имеют 
декламации, выступления перед одноклассниками, защита итог учебно-исследовательской и про-
ектной работы. Выше сказанное позволяет сделать вывод, что коммуникативная культура требует 
от педагога соблюдения многих условий для эффективности передачи информации.  

От этого зависит насколько партнеры глубоко вовлечены в общение, насколько сознательно 
подходит человек к решению тех или иных вопросов, просто ли собеседник слышит или же слу-
шает и обдумывает. Для повышения эффективности общения важно иметь возможность или хотя 
бы шанс «включить» и направить мышление собеседника в «нужном» (в соответствии с целями) 
направлении. 

По-моему мнению, театральное искусство является оплотом культуры общения. В образо-
вательном учреждении просто необходима внеурочная деятельность в данном направлении. 
Именно в театре (драматизации) есть, то как передавать информацию, как воздействовать на парт-
нера, построение жестов, мимики, эмоциональная составляющая, паузы и т.д. Театральная практи-
ка во всей своей красе формирует человека как личность, развивает его коммуникативную культу-
ру, закладывает чувство ритма, владением тела, умение сопереживать и ставить себя на место дру-
гого человека, умение грамотно излагать и доносить свою мысль, а также выражать ее без помощи 
слов, умение разбираться в людях и жизненных ситуациях. Можно смело внедрить театральное 
искусство и в урочную деятельность, к примеру, на уроках литературы, истории, обществознания, 
мировой художественной культуры, иностранного языка можно ставить сценки, «оживлять карти-
ны», «иллюстрировать кейсы» и т.д. Данный опыт используется в школах стран Евросоюза, Вели-
кобритании и США, и отмечается положительными результатами. 

Важно знать, что суть не в том, что сообщает педагог, а в том, что понимает обучающийся. 
Именно от качества обмена информации в биллингвальной образовательной среде зависит резуль-
тативность образовательного процесса.  
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В методическом аспекте образовательного процесса сегодня, можно сказать, наблюдается 

изобилие: устоявшиеся общие и частные методики, популярные педагогические технологии со-
вершенствуются в том числе благодаря синергизму и диссеминации новых авторских идей. Тем не 
менее, технологическое развитие образования не останавливается, нововведения происходят так-
же благодаря недостаткам, обнаруживаемым в процессе деятельности.  

В этом контексте в статье будет идти речь о технологии учебных циклов, которую описал и 
представил широкой педагогической общественности Герман Григорьевич Левитас [1]. Разработан-
ная ещё в СССР математиками для обучения математике эта технология легко может быть исполь-
зована в естествознании, а отличается она от других и по сей день своей высокой эффективностью и 
простотой. Однако, как и у любой другой технологии, у неё есть ряд достоинств и недостатков. 

1. Общая методика подразумевает самостоятельный выбор учителем способов объяснения 
материала с учётом индивидуальных особенностей учеников, но ни одна методика не учит учите-
ля, как именно это сделать. Технология учебных циклов предлагает решение данной проблемы 
через комбинацию способов объяснения, которые сработают гарантированно [1]. При этом допус-
тимо, что в определённых условиях опытный педагог отдаст предпочтение одному способу и по-

https://www.jstor.org/stable/2488819?seq=1


~ 95 ~ 

лучит лучший эффект. Здесь в качестве недостатка можно отметить тот факт, что «волшебная» 
комбинация в руках неопытного учителя может снизить уровень его творческой деятельности, 
приводя порой к снижению эффективности обучения. 

2. Наши ученики – это главный элемент методической системы, именно эта мысль легла в 
основу конструирования технологии учебных циклов с учётом требований не только педагогики и 
психологии, но и медицины. Тот случай, когда «запланированное» достоинство неизбежно отра-
зилось недостатком: добиться ежедневного гармоничного сочетания таких элементов как эффек-
тивное расписание занятий, количество и качество диагностических работ, объём и качество до-
машнего задания, использование ТСО и других сегодня невозможно и причин для этого очень 
много. Помимо этого, сегодня школа требует от учителей высокой накопляемости оценок, но до-
биться этого строго следуя технологии проблематично, хотя в рамках обучения математике оце-
нивание учеников, которое предлагает технология, – эффективное. 

3. Одной из основных идей технологии учебных циклов является одинаковое обучение всех 
и каждого [1]. Это очень благородная идея, которая может быть реализована только при условии 
полного отсутствия «безделья» на уроке: на протяжении каждой минуты ученик должен быть за-
нят. Осуществить это на практике тяжело по нескольким причинам. После окончания начальной 
школы дети переходят в основную школу с разной подготовкой, разным темпом работы, с разным 
мировоззрением. Отсюда, во-первых, следует необходимость учителю готовить ежедневные рас-
ширенные планы для наиболее подготовленных обучающихся. Это осуществимо, пусть и тяжело и 
требует много временных затрат.  

Не легко обстоит дело с формированием и поддержанием устойчивого интереса к предмету. 
Нередко неуспешные в математике дети, переходя в основную школу продолжают эту тенденцию, 
и им нужно уделять дополнительное время, и охватить одновременно с такими учениками наибо-
лее подготовленных, прибывающих в «простое», то же самое происходит и в обратном направле-
нии. Гораздо сильнее на формирование интереса к предмету оказывают социальные факторы: мо-
да, сфера внеучебных интересов, гаджеты. В этой связи сегодня обучать детей одинаково в основ-
ной школе практически невозможно. Заметим, что сказанное выше подразумевает совокупность 
процесса и результата. С точки зрения только процесса, учитель, разумеется, смог бы алгоритми-
чески делать одну и ту же работу с каждым учеником в классе.  

Во-вторых, в старшей школе обсуждаемая проблема дополняется ещё одним фактором – 
профилем обучения. Как бы не старалась администрация школы, в классах с профилем гумани-
тарного характера найдутся ученики, выбирающие на экзамене профильную математику, и наобо-
рот. Бесспорно, ученик, выбравший на ГИА базовую математику, обучаясь в классе с профильной 
подготовкой сдаст базовый экзамен без затруднений. Но это не сработает на учениках гуманитар-
ных классов, выбравших на ГИА профильную математику. Вывод: «одинаковому» обучению 
справедливо пришёл на смену «индивидуальный подход». 

4. С точки зрения наименования технология учебных циклов подразумевает одноурочный 
цикл (реализуется редко) и двухурочный цикл. Но технология также предполагает интеграцию до-
полнительных занятий: уроков повторения, изучения теории, решения задач [1]. В целом тему 
программы в любом случае возможно реализовать в рамках технологии, но есть ряд вопросов к 
целесообразности такой реализации содержания образования. Как уже было сказано выше, техно-
логия разработана математиками для обучения математике, и, следуя технологии, действительно 
можно рассчитывать на высокие показатели предметных навыков учеников по результатам ГИА, 
которая, к слову, проверяет именно предметные навыки и знания.  

Удивительное противоречие: единый государственный экзамен по математике вовсе не 
проверяет умение ребёнка работать в группе, ставить цели, формулировать задачи для достижения 
этой цели, осуществлять рефлексию деятельности и тем более настроения, но это требует ФГОС 
[3]. Формирование универсальных учебных действий на уроке не просто требует на это времени, 
но требует также своего рода технологичности, которая нашла отражение в других современных 
образовательных технологиях. Разумеется, технологию учебных циклов можно приспособить к 
этим требованиям нормативных документов, но будет ли в этом случае выше упомянутая комби-
нация способов, которая сработает гарантированно, столь же эффективной при наполнении её та-
ким внематематическим содержанием – открытый вопрос, требующий исследования. 
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Сегодня учителя и ученики школ имеют дело с исследованием качества образования. Речь 
идёт о диагностике функциональной математической грамотности и других исследованиях, на-
прямую или косвенно подразумевающих использование учениками математических знаний и на-
выков. На уровне идеи такого исследования не подразумевается и не должна подразумеваться 
специальная подготовка. Впрочем, с точки зрения математической подготовки, освоивший мате-
матическую теорию на высоком уровне автоматически становится готовым к практике.  

Но это идеальная картина, а не реальная. В реальности же в школах происходит подготовка 
к любой диагностике. И стоит заметить, что именно благодаря такой подготовке в тот или иной 
раз школам удаётся показать достойные результаты. В качестве примера можно привести статью 
[2] об итогах ГИА 2021 года, в которой руководители государственных органов, связанных с обра-
зованием, отмечают, что «учителей, родителей и выпускников очень серьёзно надо погрузить в 
содержательные изменения в контрольных измерительных материалах» [2]. Сегодня эта практика – 
норма, однако на это нужно выделить время. Мы уже говорили об умении технологии учебных 
циклов приспосабливаться к ситуации, но и здесь ещё раз отметим, что сегодня существуют наи-
более эффективные технологии для осуществления данного вида подготовки. 

Из всех приведённых аргументов можно сделать следующие выводы. Во-первых, совре-
менный образовательный процесс педагог должен осуществлять, комбинируя технологии, в том 
числе используя на одном уроке элементы различных технологий. Причём речь идёт не столько о 
целесообразности такого подхода, сколько о невозможности иного подхода.  

Во-вторых, технология учебных циклов не утрачивает свою актуальность и должна лежать 
в основе урочной математической подготовки. Речь идёт именно о развитии с помощью недостат-
ков, как мы говорили в начале статьи. Технологию учебных циклов следует рассматривать как на-
дежный кейс, наполнение которого эффективными комбинациями элементов других технологий – 
актуальная задача для педагогических исследований.  

И, наконец, в-третьих, следует философски переосмыслить подходы к обучению с позиции 
конечного результата. Речь идёт о качественной теоретической подготовке, требующей времени. 
И это время, возможно, без всяческого сожаления надо «забирать» у прочих «околонаучных» об-
разовательных мероприятий. Настала пора вспомнить, что математика великолепна сама по себе, а 
учить ее, как сказал М.В. Ломоносов, хотя бы затем надо, что она ум в порядок приводит. 
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Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» и федеральные государст-

венные образовательные стандарты (далее – ФГОС) направлены на индивидуализацию образова-
тельного процесса, информатизацию образования, внедрение современных образовательных и 
здоровьесберегающих технологий, создание условий развития одаренности учащихся, развитие 
воспитательной системы, в частности, военно-патриотического воспитания, а также повышение 
уровня профессиональной компетентности педагогов. 

Развитие новых технологий повлекло за собой резко возникшую потребность общества в 
людях, обладающих нестандартным мышлением, вносящих новое содержание во все сферы жиз-
недеятельности, умеющих ставить и решать новые задачи.  

При методически правильном преподавании дисциплины «Основы безопасности жизнедея-
тельности» (далее – ОБЖ), данный курс может оказать существенную помощь будущим выпуск-
никам образовательных учреждений в подготовке к жизни и деятельности в условиях современно-
го общества, выработки активной жизненной позиции.  

Большую помощь в преподавании дисциплины ОБЖ могут оказать современные информа-
ционные технологии. Компьютер, снабженный набором мультимедийных программ, а также инте-
рактивные средства обучения, являются мощными источниками положительной мотивации, эф-
фективными дидактическими инструментами. Применение компьютера на уроках – не дань моде, 
не способ переложить на него многогранный творческий труд преподавателя, а действенное сред-
ство интенсификации образовательного процесса, активизации познавательной деятельности уча-
щихся, повышения их мотивации к изучению ОБЖ и эффективности урока. Компьютер позволяет 
своевременно получать из информационно-коммуникационной сети «Интернет» новейшие разра-
ботки и документацию в данной образовательной области. Немаловажным фактором является и 
то, что через интерактивное средство обучения обеспечивается обратная связь между обучающим 
и обучающимся. 

Но, в то же время, применение знаний, полученных посредством информационно-комму-
никационной сети «Интернет» самостоятельно, бесконтрольно, может не только способствовать 
эволюции общества, но и угрожать его безопасности, что, в свою очередь, указывает на необходи-
мость улучшения подготовки учащихся к безопасному поведению и проявления ими активной 
гражданской позиции в сфере безопасности. 

Таким образом, использование информационно-коммуникационных технологий в познава-
тельной деятельности учащихся является актуальной проблемой современного образования. 

Новые требования ФГОС ставят перед преподавателем ряд проблем по обеспечению качест-
венного обучения учащихся, в целом [2, c. 10; 6, с. 6–8] и по предмету ОБЖ, в частности [3, c. 212]. 
Например, на уроках по чрезвычайным ситуациям (далее – ЧС) природного и техногенного харак-
тера необходимо, чтобы учащиеся поняли, что безопасность человека во многом зависит от уровня 
культуры безопасности, то есть осведомленности о возможных бедствиях, правилах действий в 
ЧС, готовности противостоять опасностям, которые подстерегают нас в природе, в городских ус-
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ловиях – повсюду, где мы живем, трудимся, отдыхаем. Необходимо осознавать, что оценки по ним 
выставляет жизнь и «пятерка» – это спасение, а «двойка» – беда [5, c. 35]. 

Организацию и проведение занятий по ЧС природного и техногенного характера, выбор 
форм, методов и средств обучения необходимо осуществлять исходя из специфики содержания 
изучаемых тем, возрастных особенностей и учёта для данного района негативного характера при-
родных явлений и наличия опасных производств в регионе.  

Основным вкладом предмета ОБЖ в достижение целей ФГОС становится формирование у 
учащихся умения применять полученные знания в повседневной жизни для объяснения, оценки и 
прогнозирования разнообразных природных, социальноэкономических и экологических процессов 
и явлений, приобретение опыта адаптации к условиям окружающей среды, экологически сообраз-
ного поведения в ней и обеспечения безопасности. Гражданская оборона – раздел программы 
ОБЖ для подробного изучения всех шести поражающих факторов ядерного взрыва, включая элек-
тромагнитный импульс и сейсмовзрывные волны. Уроки Чернобыля, Фукусимы должны нас учить 
правильным действиям в подобных ситуациях в мирное время. Контроль знаний безопасных дей-
ствий осуществляется через решение типовых задач и тестирование. Изучение дезактивации, дега-
зации и дезинфекции обязательно проводится с привлечением знаний из области химии, физики, 
математики.  

Очень важным направлением в преподавании ОБЖ является оказание первой медицинской 
помощи пострадавшим, это связано ещё и с тем, что одной из основных задач современности ста-
ло обеспечение безопасности дорожного движения. Своевременно оказанная и правильно прове-
денная первая помощь подчас не только спасает жизнь пострадавшему, но и обеспечивает его 
дальнейшее успешное лечение, предупреждает развитие тяжелых осложнений. Эффективность 
помощи оценивается по величине предотвращения смертности: если ее оказывают через 30 минут 
после воздействия, то осложнения уменьшаются в два раза, через один час осложнения уменьша-
ются на 30%.  

В конечном счёте, роль предмета ОБЖ – это владение практическими навыками по оказа-
нию первой помощи пострадавшим всеми выпускниками образовательных учреждений: потеря 
сознания, обильное кровотечение, отсутствие дыхания, переломы конечностей и т.п. Для выпол-
нения требований стандартов ФГОС необходимо централизованно обеспечить кабинеты ОБЖ 
всех образовательных учреждений техническими и информационными средствами обучения. 
Нужны современные тренажеры, приборы и оборудование для отработки различных практических 
навыков [1, c. 14], например, такие как робот-тренажёр «Антон-1.01» с соответствующим про-
граммным обеспечением.  

Еще один аспект в практике преподавания ОБЖ – это использование преподавателем в сво-
ей работе практико-ориентированных и познавательных методов, переход на сотрудничество с 
обучающимися. Для этого необходимо ребят заинтересовать, убедить, увлечь. Интерес к предмету 
ОБЖ повышается, если есть тесная связь с личным опытом, для этого необходимо давать ситуа-
тивные задания, в которых возможно творчески применить полученные знания и умения. Также, 
заинтересовать обучающегося предметом ОБЖ можно через внеаудиторную работу, проектную 
деятельность, участие в открытых уроках и конференциях, написание рефератов, докладов.  

Проектная деятельность [4, c. 36] – это возможность развития способности обучающихся 
определять дальнюю и ближнюю перспективу, находить ресурсы, намечать план и достаточно 
долго удерживать цель действий, оценивать результат, соотносить его с поставленной целью. 
Проектный тип мышления – это залог дальнейшего успеха в жизни. По мере освоения содержания 
и приобретения навыков на изучаемом материале обучающиеся могут разрабатывать самые разно-
образные типы проектов: исследовательские, информационные, практико-ориентированные, соци-
ально-ориентированные, творческие.  

Исходя из того, что ОБЖ – предмет сугубо практический и охватывающий все стороны че-
ловеческой деятельности, в планировании преподавания данного предмета необходимо учитывать 
связь ОБЖ с другими предметами учебной программы. Что позволит усилить положительную мо-
тивацию учащихся к изучению ОБЖ, учесть их индивидуальные особенности и интересы, более 
всесторонне подготовить учащихся к жизнедеятельности в современных условиях, ведь предметы 
учебной программы в большей или меньшей степени охватывают все стороны человеческой дея-
тельности. В целом, предмет ОБЖ и фрагменты безопасности в других предметах образуют обще-
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образовательную область ОБЖ, все компоненты которой тесно взаимосвязаны как тематически, 
так и хронологически. Исходя из этого, появляется возможность проводить интегрированные уро-
ки ОБЖ с другими дисциплинами по определенным темам. Но в то же время, присутствует и пере-
груженность образовательных программ дидактическими элементами из других предметных об-
ластей. 

Немаловажно и закрепление полученных знаний по дисциплине ОБЖ на практике, чтобы 
каждый обучающийся мог самостоятельно провести необходимые мероприятия и отработать по-
лученную информацию. Для этого нужно развивать практику проведения летних сборов обучаю-
щихся. В военных образовательных учреждениях среднего образования Министерства обороны 
Российской Федерации данное направление развито на высоком уровне. В конце каждого учебно-
го года преподавателями ОБЖ и основ военной подготовки проводятся 14-ти дневные полевые 
занятия с 8 и 10 классами, где ребята на практике отрабатывают нормативы по тактической, инже-
нерной и огневой подготовке, по радиационной, химической и биологической защите и военной 
топографии. При этом у них вырабатываются и закрепляются на практике качества необходимые 
будущим защитникам Отечества: быстрота действий, выносливость, чёткая координация и точ-
ность движений. 

Чего нельзя сказать о средних общеобразовательных школах, где существует проблема с 
проведением летних сборов, в связи с отсутствием специальной учебно-материальной базы, кад-
рового состава и места проведения данных сборов. 

Таким образом, на современном уровне развития образования ФГОС ставит перед препода-
вателями ОБЖ важные и серьёзные задачи опережающего качественного обучения учащихся: от 
приоритета защиты в сложившихся ситуациях к приоритетному предотвращению этих ситуаций, 
устранению причин угроз, обеспечению безопасности своей жизнедеятельности, и решать их надо 
опираясь на основные принципы непрерывного обучения по ОБЖ, многочисленные функции и 
вариативные практикоориентированные методы обучения, приводящие к сотрудничеству с обу-
чающимися.  
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Одной из главных проблем человеческого общества является проблема сохранения и укре-

пления здоровья подрастающего поколения. Реальная практика и настоящая действительность 
свидетельствуют о постоянном ухудшении здоровья молодого поколения, обострения различных 
заболеваний [3]. 

С целью исследования главных причин, препятствующих занятиям физической культурой 
и спортом, среди обучающихся АмГУ (1 курс очной формы обучения, 230 человек, отнесенных по 
состоянию здоровья для занятий физической культурой к основной группе) был проведен опрос, в 
соответствии с которыми удалось определить следующее. Главными причинами отсутствия физи-
ческой составляющей в жизни студентов оказались: дефицит свободного времени, недостаток де-
нежных средств, отсутствие желания. 

Причины, препятствующие занятиям физической культурой, в процентном соотношении 
показаны на рис. 1: 

 

 
 

Рис. 1. Причины, препятствующие занятиям физическими упражнениями в свободное от учебы время 
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1 – дефицит времени;  
2 – недостаток воли, настойчивости, упорства;  
3 – отсутствие финансовой обеспеченности;  
4 – нехватка навыков и отсутствие привычки занятий спортом;  
5 – утомляемость учебным процессом; 
6 – свободное время занято другими делами. 
7 – нерешительность, наличие комплексов, связанных с внешними данными и уровнем под-

готовки. 
Среди основных факторов, выявленных при анализе проведенного опроса необходимо вы-

делить в первую очередь финансовую составляющую. Большинство физкультурно-спортивных 
организаций являются коммерческими. Многие молодые люди живут в общежитиях, на съемных 
квартирах и не могут посещать интересующие их спортивные учреждения, так как не могут себе 
это позволить.  

Кроме того, среди основных причин отсутствия мотивации к занятиям спортом является ог-
ромное разнообразие учреждений, носящих развлекательный характер. К таким учреждениям мож-
но относятся кинотеатры, различные кафе, кальянные, рестораны, клубы и т.д. Молодые люди по-
сещают данные заведения, чтобы отдохнуть и расслабиться, однако после данное мероприятие, на-
оборот, негативно влияют на здоровье молодого поколения. К клубах и кинотеатрах громкий звук 
негативно сказывается на слухе, алкогольные напитки и курение отрицательно влияют на состояние 
здоровья. Настораживает, что из 230 опрошенных студентов 43% курят, 40% употребляют алкоголь. 

Также необходимо выделить часть молодежи, которая совмещает работу с учебой и на за-
нятие физической культурой у них не остается ни времени, ни сил.  

Физической культурой и спортом в свободное от учебы время занимаются около 35% сту-
дентов, утреннюю гимнастику делают 11%. Так же необходимо отметить, что выбор вида спорта 
или систем физических упражнений у большей части студентов обусловлен пониманием необхо-
димости занятий данным видом двигательной активности для достижения цели.  

Студенты оценивают свой активный двигательный режим в свободное от учебы время сле-
дующим образом: секционные занятия – 2–3 раза в неделю по 80 минут, физкультурно-оздорови-
тельные – 3 раза в неделю по 60 минут, утренняя гимнастика – 5 раз в неделю по 8–10 минут. Это 
говорит о правильной организации тренировочных и физкультурно-оздоровительных занятий в 
режиме дня. 

Наиболее значимыми причинами, побуждающими молодежь заниматься физкультурно-
оздоровительными мероприятиями в свободное время являются: 

- повышение самооценки; 
- удовольствие от двигательной активности; 
- улучшение физического состояния тела; 
- снятие умственного переутомления и нервного напряжения. 
Нагрузку, получаемую на занятиях физической культуры в вузе, большинство студентов 

считают достаточной (62,7%). Однако часть студентов (9%) характеризуют ее, как низкую. Коли-
чество студентов, считающих нагрузку высокой – незначительно. Хотя этот показатель субъек-
тивный, учет физического состояния студентов при определении нагрузки необходим. Самокон-
троль на учебных занятиях осуществляют большинство учащихся по самочувствию. Такие объек-
тивные показатели самоконтроля, как частота сердечных сокращений и частота дыхания в основ-
ном не используются. 

Студенты высоко ценят занятия физическими упражнениями для развития физических ка-
честв, укрепления здоровья, улучшения фигуры. Однако существует ряд факторов негативно 
влияющих на реальное участие обучающихся в физкультурно-спортивной деятельности. Использо-
вание различных видов спорта, популярных систем физических упражнений, их доступность и по-
пуляризация в студенческой среде может поддержать интерес к занятиям физической культурой. 
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массовой работы во время внеурочной деятельности. Спортивно-оздоровительная и физкультур-
ная работа является одним из ведущих направлений внеурочной деятельности обучающихся, ос-
новной целью которой является создание условий, способствующих гармоничному физическому, 
нравственному и социальному развитию личности обучающего. Предложенные формы работы мо-
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Внеурочная деятельность – этонеотъемлемая часть образовательного процесса в образова-

тельном учреждении,которая в полной мере способствует реализации требований федеральных 
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образовательных стандартов общего образования. Она объединяет все виды деятельности обу-
чающихся (кроме учебной), в которых возможно и целесообразно решение задач их воспитания и 
социализации. Одной из составляющей внеурочной деятельности по формированию здорового об-
раза жизни у воспитанников Уссурийского суворовского военного училища (далее по тексту УС-
ВУ) является спортивно-массовая работа (далее по тексту СМР), которая способствует укрепле-
нию здоровья суворовцев, закаливанию их организма и разностороннему физическому развитию 
[5]. 

Основными целями СМР является на основе интересов и склонностей суворовцев углубить 
их знания, а также расширить и закрепить арсенал двигательных умений и навыков в конкретных 
видах спорта, достигнуть более высокого уровня двигательных способностей и приобщить к регу-
лярным тренировкам. Достижение этих целей способствует решению следующих задач: 

- создание условий в училище по выполнению учебно-воспитательных задач; 
- расширять и совершенствовать знания, умения и навыки, получаемые суворовцами на 

уроках, физической культуры; 
- воспитывать и развивать организаторские навыки у суворовцев; 
- организовывать здоровый отдых суворовцев; 
- прививать суворовцам любовь к систематическим занятиям физической культурой и 

спортом [3, с. 12, 13]. 
Формы мероприятий, проводимые в часы СМР в УСВУ достаточно разнообразны. Одной 

из таких форм является организация занятий суворовцев в спортивных секциях.  
Спортивные секции в училище создаются для воспитанников, желающих регулярно зани-

маться различными видами спорта. Основными задачами спортивных секций в училище являются: 
- всестороннее физическое развитие, укрепление здоровья и закаливание организма суво-

ровцев; 
- развитие индивидуальных физических способностей с целью достижения высоких спор-

тивных результатов; 
- создание условий для формирования в процессе занятий моральных и волевых качеств су-

воровцев;  
- совершенствования спортивного мастерства и подготовки для успешного выступления 

сборных команд училища на спортивных состязаниях различного уровня. 
При организации спортивных секций, прежде всего, учитывается условия, позволяющие 

обеспечить их успешную работу – наличие материальной базы, уровень педагогического мастер-
ства тех лиц, которые проводят занятия и т.д. В каждой спортивной секции воспитанники делятся 
по возрастным группам:  

• старшая группа – 8, 9, 10, 11 класс; 
• младшая группа – 5, 6, 7 класс. 
Занятия в спортивных секциях проводятся 2–3 раза в неделю [2, с. 365]. 
Спортивные соревнования являются одной из интересных и увлекательных форм спор-

тивно-массовых мероприятий в УСВУ. Они проводятся с целью развития спортивной работы в 
училище, содействуют привлечению воспитанников к регулярным занятиям спортом, сплачивают 
суворовский коллектив. Основные задачи спортивных соревнований: 

- выявление сильнейших спортсменов, подготовка и выступление их в составе сборных ко-
манд на городских, краевых, Всероссийских соревнованиях; 

- подготовка спортсменов разрядников; 
- воспитание у суворовцев смелости, решительности, чувства коллективизма; 
- улучшение физического развития, укрепление здоровья и закаливание организма [2, с. 368]. 
Спортивные соревнования организуются и проводятся в сроки, утверждённые Календар-

ным планом спортивных мероприятий в училище. В начале учебного года точно определяются 
сроки проведения, положение и программы соревнований. С учётом этих сроков заблаговременно 
проводится подготовка к соревнованиям. Каждое соревнование проводится в соответствии с По-
ложением, в котором указываются: цели и задачи соревнования, руководство, время и место про-
ведения, участники, программа, условия проведения, порядок награждения лучших участников и 
команд, форма заявки и сроки ее представления. Для подготовки и проведения спортивных сорев-
нований назначается спортивный комитет училища [7, с. 57]. 
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Во взводе и роте спортивные соревнования организовываются и проводятся командиром 
роты, воспитателями совместно с спортивными организаторами и активами взводов  

Спортивные и подвижные игры – является одной из форм проведения СМР. Занятия по 
спортивным и подвижным играм направлены на формирование навыков игры в баскетбол, волей-
бол, гандбол, футбол, футзал (мини-футбол); развитие быстроты, ловкости, общей и скоростной 
выносливости, пространственной ориентировки, способности к распределению внимания; воспи-
тание настойчивости, решительности, инициативы, находчивости, поддержание умственной и фи-
зической работоспособности; снятие эмоционального напряжения, возникающего в процессе обу-
чения, а также на формирование правильных взаимоотношений в суворовском коллективе. При 
этом учебный материал по играм значительно расширяется за счет дополнительных игр, близких 
по своему содержанию к программным. Выбор той или иной игры определяется конкретными за-
дачами, решаемыми в процессе учебной деятельности. Каждая игра должна обеспечивать макси-
мальную готовность суворовцев к успешному решению вопросов учебной деятельности [2, с. 375]. 

Основными задачами во время занятий спортивными и подвижными играми являются:  
- развитие координации движений, прыгучести, ловкости и быстроты; 
- развитие силы и силовой выносливости;  
- развитие скоростной выносливости, точности движений и тактического мышления в ходе 

двусторонней игры;  
- совершенствование основных физических качеств, приобретение навыков в судействе 

двусторонних игр. 
Занятия по спортивным и подвижным играм организуются и проводятся в спортивном зале 

или на открытом воздухе. Они могут проводиться в виде отдельного занятия, а также включаются 
в комплексные занятия. Кроме того, отдельные подвижные игры по усмотрению руководителя за-
нятия могут включаться в подготовительные части занятий. При организации и проведении заня-
тий по спортивным и подвижным играм ведущая роль принадлежит руководителю занятия (вос-
питателю взвода) [4, с. 88]. 

Спартакиады являюся одной из важных форм внеклассной спортивно-массовой работы в 
училище. Спартакиады училища стимулируют суворовцев к систематическим, регулярным заняти-
ям спортом. К тому же они являются эффективной формой пропаганды физической культуры и 
спорта среди воспитанников. Спартакиады училища проводятся по разным видам спорта на протя-
жении всего учебного года, в зависимости от климатических условий и учебного материала, кото-
рый проводится по физическому воспитанию. Они являются не только составной частью СМР, но и 
обогащают высокой заинтересованностью суворовцев в необходимости систематически заниматься 
физической культурой и спортом во внеурочное время. Кроме этого, спартакиады способствуют ук-
реплению здоровья, физическому развитию и подготовленности суворовцев [2, с. 380]. 

Спортивные и военно-спортивные соревнования (праздники) на первенство УСВУ про-
водятся регулярно, как правило, в выходные и праздничные дни. В учебном лагере училища спор-
тивная работа организуется ежедневно и имеет преимущественно военно-прикладную направлен-
ность. Для подготовки и проведения спортивных соревнований приказом начальника училища на-
значается спортивный комитет училища, на который возлагаются задачи по обсуждению и разра-
ботке проекта плана спортивной работы и положений спортивных мероприятий, а также работу по 
организации и проведению спортивных и военно-спортивных праздников. При проведении меро-
приятий необходимо соблюдать определённые условия: 

- разработка сценария с возможностью привлечения максимального количества участников; 
- дальнейшее совершенствование физических качеств суворовцев; 
- создание торжественной и праздничной атмосферы; 
- чёткое соблюдение сценария и объективное судейство; 
- награждение победителей соревнований; 
- соблюдение четкого ритуала открытия и закрытия соревнований [6]. 
В Положении по проведению дней здоровья и спорта предусматриваются: подвижные 

спортивные игры, массовые соревнования «Веселые старты», «А ну-ка парни», военизированные 
эстафеты и т.д.; в зимних условиях – катание на лыжах, коньках. Необходимо чтобы все эти виды 
активного отдыха проходили без чрезмерной повышенной физической нагрузки, интересно для 
всех воспитанников. Для организации, подготовки и проведения дней здоровья и спортивных 
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праздников командование училища привлекает спортивный комитет, командиров рот и взводов, 
спортивных организаторов и спортивные активы суворовских рот. Участие суворовцев в подоб-
ных мероприятиях способствует воспитанию у них таких ценных качеств как воля к победе, на-
стойчивость, решительность, чувство товарищества, взаимная выручка [4, с. 88]. 

Недели физической культуры и спорта – одна из форм проведения внеурочной работы по 
физическому воспитанию. Как правило эти недели проводятся совместно с учебными предметами 
по основам безопасности жизнедеятельности(ОБЖ) и Основам военной подготовки. Основные це-
ли и задачи предметной недели:  

- пропаганда здорового образа жизни; 
- формирование у суворовцев интереса к изучению предметов «Физическая культура», 

«ОБЖ» и Основы военной подготовки; 
- привлечение суворовцев к систематическим занятиям физической культурой и спортом, 

освоению военно-профессиональными навыками; 
- организация активного отдыха обучающихся. 
Приказом начальника училища определяются сроки проведения предметной недели. В ор-

ганизации и проведении мероприятий принимают участие спортивный комитет училища, с при-
влечением преподавателей отдельных дисциплин «ОБЖ», «Физическая подготовка» и «Военная 
подготовка». Вместе они разрабатывают план мероприятий в рамках предметной недели, проду-
мывают формы и содержание внеклассных мероприятий и критерии для подведения итогов, а 
также определяют требования к информационному сопровождению предметной недели. В рамках 
предметной недели по физической культуре, военной подготовки и ОБЖ могут быть спланирова-
ны следующие внеклассные мероприятия: 

- первенство училища по строевой подготовке; 
- первенство училища по стрельбе из пневматической винтовки; 
- первенство училища по стрельбе из автомата (старшие классы); 
- первенство училища в беге на 60 и 100 метров, по прыжкам в длину и метанию мяча (гранат); 
- открытые занятия секции пулевой стрельбы, секции борьбы; 
- выполнение нормативов по основам военной подготовки и т.д. [2, с. 380]. 
Таким образом, можно с уверенностью утверждать, что создание благоприятных условий 

для занятий, разнообразие форм проведения спортивно-массовых мероприятий, соблюдение ос-
новных правил и принципов обучения во время внеурочной работы по физкультурно-оздо-
ровительному направлению позволяет эффективно решать поставленные задачи и добиваться вы-
соких результатов в физическом воспитании суворовцев, проходящих обучение в Уссурийском 
СВУ. 
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В современном мире успешность и конкурентоспособность государства во многом опреде-
ляется состоянием развития науки и технологий. Определяющим фактором в этом является чело-
веческий капитал. Но как утверждал политический деятель XIX века А. Бебель: «Гении не падают 
с неба, они должны иметь возможность образоваться и развиваться». Поэтому, одной из важных 
задач, которые сегодня стоят перед педагогами: выявление высокомотивированных обучающихся. 
Важно вовремя увидеть, разглядеть способности ученика, развить их, сохранить его неповтори-
мость, убедить в том, что его талант должен быть реализован. 

Высокомотивированные дети имеют ряд особенностей: они любознательны, настойчивы в 
поиске ответов, часто задают вопросы, склонны к размышлениям, отличаются хорошей памятью. 
Первым помощником в этом деле является интерес к предмету. Таких учащихся не устраивает 
роль пассивных слушателей. Урок для них особенно интересен, когда имеет место поисковая и 
исследовательская ситуация, когда педагогом используются методы обучения, обеспечивающие 
высокую степень включенности учащихся в образовательный процесс, т.е. когда применяются ак-
тивные методы обучения [2, 5]. 

На уроках истории эффективно использовать прием «Имитация исторического источника», 
который направлен на формирование у обучающихся умения осуществлять поиск исторической 
информации в различных источниках, сравнивать исторические процессы и явления. Суть приема 
заключается в том, что обучающимся предлагается создать «документ» (письмо, отчет и др.) от 
имени участника исторических событий, максимально передав исторические факты и детали эпо-
хи. Например, при изучении в 5 классе темы «Афины при Перикле» обучающимся предлагается, 
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используя различные источники информации, «совершить экскурсию» в Афины и написать пись-
мо от имени спартанца, в котором показать разницу в общественном и государственном устройст-
вах Спарты и Афин, в их искусстве и культуре. В письме необходимо выразить отношение спар-
танца к увиденному: показать, что могло его возмутить и удивить. Подготовка письма также фор-
мирует умение излагать свои мысли четко, обосновывать свои выводы. Прием «Имитация истори-
ческого источника» может быть дополнен заданием поработать с исторической картой. Так, при 
изучении темы «Древний Китай» обучающимся предлагается написать дневник купца, который 
провозит товар через Великий шелковый путь. В «дневнике купца» обучающиеся должны описать 
уровень развития торговли в странах, через которые проходил Великий шелковый путь. К «днев-
нику» обучающимся предлагается приложить карту с нанесением пути следования. Таким обра-
зом, при работе над составлением «дневника купца» обучающиеся не только работают с различ-
ными источниками информации, но и отрабатывают навык анализировать историческую инфор-
мацию, представленную в разных знаковых системах, в данном случае – навык работы с историче-
ской картой. Обязательным условием приема «Имитация исторического источника» является пе-
редача «автором» своего отношения к происходящему, т.е. взгляд на историческое явление «из-
нутри». Это задание выполняется в группах, в которых, проявившийся (или вывленный) высоко-
мотивированный ребенок, может «зажечь» своим «огоньком» одноклассников. Именно на началь-
ном периоде изучения истории (курс «Истории Древнего мира») и закладываются интерес и моти-
вация к учебному предмету «История». 

В истории, как в любом учебном предмете, есть темы легкие для усвоения и сложные, ин-
тересные и не очень. Поэтому, одной из важных задач является постоянная поддержка у обучаю-
щихся интереса к изучению истории, стимулирование мотивации. Для этого необходимо так орга-
низовать работу на уроке, где каждый обучающийся имел бы возможность самореализоваться в 
соответствии с индивидуальными познавательными возможностями и интересами. Высокомоти-
вированные обучающиеся с удовольствием берут на себя роль эксперта, это позволяет им проде-
монстрировать свои знания (которые обычно глубже знаний одноклассников), что способствует 
повышению самооценки. Например, историко-культурное образование требует формирования 
умения осуществлять критику и анализ исторического источника. Для этого используем прием 
«Потерявшиеся рукописи». Обучающимся предлагается определить автора «потерявшегося» 
фрагмента исторического источника, время и обстоятельства его создания. Свои ответ обучаю-
щиеся должны аргументировать цитатами из данного источника и историческими фактами. Так, в 
6 классе при изучении темы «Культура Руси» суворовцам предлагается определить какие из «по-
терявшихся фрагментов рукописей» относятся к историческим источникам: «Повесть временных 
лет», «Житие Бориса и Глеба», «Слово о Законе и Благодати», «Поучение» Владимира Мономаха. 
В помощь для работы с историческим источником предлагается памятка: 1) выпишите основные 
понятия; 2) составьте вопросы к документу; 3) выделите в тексте документа основную идею; 4) 
составьте план документа, выпишите тезисы. Оценить ответ товарищей и выставить оценку пред-
лагается высокомотивированному обучающемуся – «эксперту». 

Высокомотивированные обучающиеся получают удовольствие от самого процесса обуче-
ния, поиска нового, интересного и более сложного. Чем сложнее и увлекательнее поставленная 
задача, тем больший познавательный азарт они испытывают. Это необходимо учитывать при про-
думывании заданий для этой категории обучающихся. Одним из популярных приемов является 
прием «Трактовка исторических источников прошлого в условиях современности». Так, при изу-
чении темы «Северо-Западная Русь между Востоком и Западом» суворовцам 6 класса предлагает-
ся порассуждать над двумя изречениями: 1) «Надо крепить оборону на Западе, а друзей искать на 
Востоке» (А. Невский), 2) «Это не Россия находится между Западом и Востоком. Это Запад и Вос-
ток находится слева и справа от России» (В.В. Путин). Обсуждение изречений не только помогает 
воспитывать интерес к истории, которая уже не кажется наукой только о прошлом, но и способст-
вует развитию у обучающихся аналитических способностей. 

В целях формирования умения осуществлять поиск исторической информации эффективно 
использовать прием «Исторический футбол», который пользуется популярностью у обучающихся. 
Для подготовки к «историческому футболу» обучающимся предлагается подготовить вопросы по 
определенной теме. На уроке класс делится на две команды, определяются защитники и нападаю-
щие. Обычно, в качестве нападающих выступают высокомотивированные обучающиеся. Напа-
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дающий бросает мяч одному из игроков команды противника и задает вопрос на знание историче-
ских фактов и персоналий по заданной теме. Команда, не ответившая на вопрос, получает «гол». 
Выигрывает команда «забившая большее количество голов», т.е. задавшая наибольшее количество 
интересных и сложных вопросов. Игровая форма и состязательность этого приема стимулируют 
обучающихся к поиску интересных (каверзных) вопросов в самых разных источниках информации. 

Еще одним активным методом, стимулирующим работу обучающихся с различными ис-
точниками информации, является метод «Разыгрывание ролей». Суть этого метода заключается в 
том, что обучающиеся делятся на группы, между которыми распределяются роли участников ка-
кого-либо исторического события. Например, при изучении в 9 классе темы «Мир накануне пер-
вой мировой войны» создаются три группы участников дискуссии: «Тройственный союз», «Ан-
танта», «Великобритания». Используя учебную литературу, исторические и иные источники ин-
формации обучающиеся изучают взгляды участников этого исторического события и в ходе дис-
куссии решают поставленную проблему. В данном случае: Возможно ли было избежать Первой 
мировой войны? В дискуссии каждая группа отстаивает точку зрения определенной ей роли. При-
менение этого метода формирует у обучающихся не только навыки поиска информации, работы с 
текстом, умение анализировать историческую информацию, устанавливать причинно-следствен-
ные связи, но и коммуникативные действия: умение организовывать совместную деятельность, 
умение устанавливать рабочие отношения. Успешно формируется и умение использовать истори-
ческие сведения для аргументации своего мнения. Практика показала, что высокомотивированно-
му обучающемуся, необходимо создать такие условия обучения, при которых, он оттачивает уме-
ния сопоставлять, сравнивать, оспаривать другие точки зрения, доказывать свою правоту. 

Навык аргументации своих взглядов и выводов, используя исторические сведения, успешно 
развивается при вовлечении обучающихся  в дискуссии, которые могут быть организованы на 
протяжении изучения всего школьного курса истории. Историческая наука предоставляет препо-
давателю огромный выбор тем для дискуссий. Так, в 5 классе при изучении древнегреческих по-
лисов можно организовать состязание ораторов из Спарты и Афин. Каждый из которых должен 
доказать, что именно его город и образ жизни является лучшим. В 9 классе при изучении темы 
«Политическое развитие России в начале ХХ века» целесообразно организовать дискуссию между 
представителями политических партий (кадеты, монархисты, большевики и др.). Перед дискусси-
ей обучающиеся обязательно должны быть ознакомлены с правилами проведения дискуссии, 
можно предложить обучающимся самим их сформулировать. В ходе дискуссии обучающиеся обя-
зательно должны подкреплять свои высказывания фактами из истории с указанием исторического 
источника. Систематическое использование такой формы учебного сотрудничества, как дискус-
сии, способствует развитию и коммуникативных способностей обучающихся. 

Содержание исторического образования требует от выпускников знания основных фактов, 
процессов и явлений, характеризующих целостность отечественной и всемирной истории, в том 
числе знание исторических личностей и умение давать оценку их роли в истории. Для формирова-
ния этих знаний и навыков эффективно использовать прием «Персона». Обучающимся предлага-
ется оценить роль исторической личности с различных позиций (вклад в развитие государства, 
влияние политики на жизнь населения, морально-этическая характеристика и т.д.) и обязательно 
аргументировать свою оценку. Для этого класс делится на несколько групп по 3–4 человека в каж-
дой. Обсудив персону в малых группах обучающиеся объединяются по две группы и далее про-
должают обмениваться мнением и аргументами. Затем обучающиеся объединяются в две большие 
группы и готовят презентацию о роли исторической личности, дают ей морально-этическую ха-
рактеристику. В итоге на обсуждение в классе представляются 2 презентации. Обучающиеся оце-
нивают чьи доводы и аргументы убедительнее. Этот метод продуктивно использовать при изуче-
нии исторических личностей, деятельность которых имеет неоднозначную оценку в истории (Иван 
Грозный, Петр Первый, Сталин, Робеспьер и т.д.). 

Продуктивным приемом формирования умения подтверждать свои суждения исторически-
ми фактами является игровой приёме «Письмо из прошлого». Обучающимся необходимо опреде-
лить автора письма, составленного от лица исторического деятеля, подтвердив свой ответ фактами 
из истории. Высокомотивированным обучающимся предлагается самостоятельно подготовить 
текст «письма из прошлого». Данное задание развивает творческий потенциал обучающегося, 
поддерживает интерес к изучению истории. 
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Для формирования навыков работы с информацией, представленной в разных знаковых 
системах, эффективно организовывать регулярную работу обучающихся с историческими картами 
(приемы «сравни карты», «составь маршрут», «восстанови ход событий», «охота за сокровища-
ми») и  иллюстрациями (прием «историческая галерея», «задай вопрос», «найди отличия»). 

При работе с одаренными и способными детьми важно создать такие оптимальные условия, 
которые помогут раскрыть их познавательный интерес и одаренность, будут способствовать фор-
мированию стремления к самообразованию, научат ставить познавательные задачи и решать их.  
Английский философ XVI века Ф. Бэкон писал «Врожденные дарования подобны диким растени-
ям и нуждаются в выращивании с помощью ученых занятий». Использование на уроках истории 
вышеуказанных приемов и методов активного обучения не только формирует у обучающихся ин-
терес к изучению истории, способствует повышению качества знаний, но и обеспечивает выявле-
ние и сопровождение высокомотивированных обучающихся. 
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Проектирование на сегодняшний день является одним из главных факторов развития со-
временного образования. Системно-деятельностный подход, ставший основой Федерального го-
сударственного стандарта, подразумевает: «Переход к стратегии социального проектирования и 
конструирования в системе образования на основе разработки содержания и технологий образова-
ния, определяющих пути и способы достижения социально желаемого уровня (результата) лично-
стного и познавательного развития обучающихся…» [4]. Следовательно, обобщенной трудовой 
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функцией педагога становится педагогическая деятельность по проектированию и реализации об-
разовательного процесса. А в связи с поисками новых возможностей повышения его эффективно-
сти само понятие педагогическое проектирование становится определяющим в образовании. 

Проектирование определяется как пошаговое описание будущей деятельности, продумыва-
ние хода и процесса выполнения поставленной цели, в котором выделяют сравнительно независи-
мые элементы, такие как деятельность учителя и деятельность обучающихся. Следовательно, учи-
тель сначала проектирует технологический процесс, то есть учебную деятельность обучающихся, 
которые являются не только объектами, но субъектами обучения и могут проектировать свою 
учебно-познавательную деятельность. Только потом задумываются средства, с помощью которых 
реализуется сам технологический процесс и проектируется деятельность учителя по осуществле-
нию данного процесса [3, с. 65]. 

Однако в педагогической литературе слабо разработан такой аспект как проектирование 
учебного занятия, как единицы образовательного процесса. Поэтому возникает проблема поиска и 
апробации наиболее эффективных методик проектирования учебного занятия в условиях реально-
го образовательного процесса функционирующего в условиях ФГОС.  

Современное образование предъявляет требования не только к содержанию, но и к форме 
организации образовательного процесса. Так, осуществление в образовaтельном процессе систем-
но-деятельностного подхода требует от учителя не только детально прописaнной структуры урока, 
но и конкретной фиксации субъект – субъектных отношений. Поэтому, возникает закономерный 
вопрос, какие формы предлагаются сегодня для проведения урока в соответствие с требованиями 
ФГОС. На наш взгляд, наиболее подходящей формой проектирования современного урока являет-
ся «технологическая карта», в которой закрепляются не только виды деятельности учителя и обу-
чающихся, но и предполагаемые образовательные результаты. Её создание и становится одним из 
главных этапов проектирования. 

Востребованность использования данной формы, как отмечает Г.Л. Копотева, объясняется 
двумя обстоятельствами. Во-первых, проект урока в форме технологической карты это единствен-
но правильный способ описания деятельностной учебной ситуации, поскольку она по своей сути и 
есть та форма, которая фиксирует последовательности действий. Во-вторых, учителю требуется 
перевести многословное текстовое описание, содержавшее характеристику урока, в графически 
структурированное. Тем самым это дает возможность оптимизировать объем описания и логиче-
ски упорядочить деятельность [1]. 

Следует отметить, что содержание каждого учебного предмета имеет свои особенности в 
формировании универсальных учебных действий. Учебный предмет «История» относится к пози-
ционно-ориентированным предметам, и подразумевает многознaчность позиций, неоднозначность 
трaктовок событий и фактов. Из этого следует, что содержание исторического материала способ-
ствует формированию таких УУД как, познавательные, личностные и коммуникативные. Это свя-
зано с тем, что школьный курс истории как учебный предмет ориентирован, прежде всего, на 
овлaдение обучающимися основами знаний об историческом пути человечества, его социaльном, 
духовном, нрaвственном опыте, формирование представлений об исторической эпохе, умений ра-
ботать с историческими источниками, решать практические задачи. 

Поэтому уроки истории не должны быть ориентированы на пaссивное запоминание дат и 
фактов, они должны погрузить обучающихся в историческую эпоху для того, чтобы формировать 
в них умение понимать и оценивать события прошлого, как для каждого отдельного историческо-
го периода, так и в их взaимосвязях. 

Следовательно, при проектировании урока истории преподаватель должен опираться на 
систему требований ФГОС к результатам освоения основной образовательной программы. Они 
должны стать основaнием проектировaния как системы обучения в целом по предмету, так и каж-
дого отдельного урока. При этом на уроке должна прослеживаться метапредметная направлен-
ность, то есть последовательная и системно организованная работа по формированию у обучаю-
щихся умений работать с информацией, которая представлена в различных знаковых системах, 
навыков смыслового чтения, логико-аналитических действий, напрямую не связанных с предмет-
ными знаниями. 

Ознакомившись с разными вариантами предложенных технологических карт, можно сде-
лать вывод, что многие макеты карт не приемлемы для проектирования урока истории. Так как 
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этапы урока, прописанные в организационной структуре урока на наш взгляд, больше подходят к 
таким учебным предметам, как физика, математика или география. Данные предметы являются 
структурно-ориентированными, следовательно, предполагают  изучение мира через жесткие, зара-
нее заданные алгоритмы, поэтому способствуют формированию познавательных и регулятивных 
универсальных действий. 

Исходя из выше изложенного, был разработан макет технологической карты, с учетом спе-
цифики учебного предмета и с опорой на требование Положение о технологической карте урока в 
условиях введения ФГОС ООО. 

Информационный блок данной карты содержит тему и тип урока, образовательную и дея-
тельностную цели, применяемую технологию, планируемые образовательные результаты (лично-
стные, предметные и метапредметные - универсальные учебные действия). В условия реализации 
урока прописаны основные понятия, информационные ресурсы, форма проведения урока и орга-
низации учебной деятельности, межпредметные связи и военная составляющая (специфика обра-
зовательного учреждения).  

В организационной структуре урока выделено пять основных этапов: организационный 
момент, этап мотивации и целеполагания, процессуальный этап, рефлексивно-оценочный и зада-
ние на самоподготовку. Однако в этап мотивации включен этап актуализации знаний и постановка 
учебной задачи, в процессуальный этап – применение нового знания и первичное закрепление. В 
этапах прописаны учебно-практические и учебно-познавательные задачи, которые являются дея-
тельностным отражением планируемых результатов. 

Основными графами технологической карты стали: 
- Этап урока (название, время, цели).  
- Формы, методы, приемы. 
- Деятельность преподавателя. 
- Задания для обучающихся, выполнение которых приведет к достижению запланирован-

ных результатов.  
- Деятельность обучающихся.  
- Формируемые УУД. 
Считаем, что такой макет «технологической карты» отражает деятельностный характер, 

формирование метапредметных компетенций и позволяет преподавателю проектировать учебное 
занятие с учетом требований ФГОС ООО. 

Таким образом, технологическая карта на сегодняшний день является основой проектиро-
вания урока, его обобщенно-графическим выражением и средством представления индивидуаль-
ных методов работы. Она обеспечивает и условия для повышения качества обучения, так как 
учебный процесс проектируется от цели до результата, организуется поэтапная самостоятельная 
учебная, познавательная и рефлексивная деятельность обучающихся, создаются условия для при-
менения знаний и умений в практической деятельности. Следовательно, умение проектировать 
рассматривается как одно из требований, предъявляемых к учителю, согласно Профессионально-
му стандарту педагога. 
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В условиях модернизации программы ФГОС в школах Российской Федерации выпускники 

по завершении обучения должны обладать целым комплексом компетенций (предметных, мета-
предметных и личностных). В комплексе метапредметных компетенций обозначены следующие 
результаты: «умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, класси-
фицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, устанавливать 
причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, 
дедуктивное и по аналогии) и делать выводы» [13]. 
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Однако, в реальности обучающиеся не умеют сформулировать проблему, высказать свою 
точку зрения, не обладают достаточным навыком подбора теоретических и эмпирические доказа-
тельства своей позиции. Современных школьников (дети, рожденные в период 1997–2016 гг.) на-
зывают «поколением Z». Они растут в «век развития и информационно-компьютерных техноло-
гий». Им характерен уникальный социальный феномен – «клипового мышления». Для «клипового 
мышления» присущ быстрый, но поверхностный процесс усваивания информации, которую чело-
век обрабатывает фрагментарно, короткими вытяжками и яркими образами, не может сосредото-
читься и быстро переключается с одного на другого. Кроме того, современные исследователи ис-
пользуют и другой термин для характеристики современных детей – «люди экрана». Такие обу-
чающиеся отличаются речевой и эмоциональной бедностью, рассеянностью, гиперреактивностью, 
дефицитом внимания. Они обладают быстрым и визуальным, но поверхностным мышлением, не 
способствующее глубокому пониманию содержания прочитанного текста, что препятствует раз-
витию критического мышления. Подобная ситуация негативно отражается на качестве школьного 
обществоведческого образования. Это особенно остро проявляется на уроках истории и общест-
вознания. Поэтому учителям этих дисциплин рекомендуют использовать разнообразные приемы 
для развития способностей к критическому мышления и умений по атрибуции и стилизации тек-
ста.    

Феномен «клипового мышления», который негативно влияет на обучение школьников, был 
проанализирован в трудах Е.О. Дубининой [3], М.А. Купчинской [7], С.Д. Полякова [14] и других. 
Методику применения эссе на уроках подробно изучили М.Ю. Брандт [2], Л. Ибрагимова [4], 
К.Г. Митрофанов [10], Л.В. Мостяева [11], Г.Л. Руденко [153], Т.В. Светенко [16], Т.Г. Цитович 
[19].  

В работах вышеупомянутых авторов разработан целый комплекс рекомендаций по форми-
рованию навыка написания эссе у обучающихся для формирования и развития критического 
мышления. Исследователи рекомендовали опираться на опыт, который сформировался у обучаю-
щихся в ходе работы с историческими документами, и применять его в работе старшеклассников 
по написанию эссе по обществоведческой тематике. Рекомендовалось предлагать старшеклассни-
кам написать эссе не только на исторические, но и на обществоведческие темы. В целом, можно 
сделать вывод, что в педагогической науке существует достаточно много публикаций по данной 
проблеме. Несмотря на это, применение эссе в школьном историческом и обществоведческом об-
разовании продолжает сталкиваться с огромным комплексом проблем. 

Цель статьи: выявить и описать наиболее распространённые проблемы, существующие в 
реальной образовательной практике, обусловленные необходимость обучить школьников писанию 
эссе для развития способностей к критическому мышлению в различных предметных областях. 
Статья написана на основе материалов двух диагностических исследований: первое проведено в 
декабре 2019 г. – январе 2020 г. (в нем приняло участие 64 респондента из образовательных учре-
ждений 17 населенных пунктов Приморского края); второе проходило в феврале 2022 г. (в нем 
участвовали 40 обучающихся и 1 педагог). 

Результаты проведенных исследований показали, что в словарь современных педагогов и 
обучающихся прочно вошли понятия «эссе» и «мини-сочинение». Результат выполнения такого 
задания в ходе государственной итоговой аттестации очень высоко оценивается. Эссе широко 
применяют в виде творческих работ в исторических, обществоведческих и правовых олимпиадах.  

Между тем, нет единой трактовки этого понятия. «Большой энциклопедический словарь» 
трактует его как «жанр философской, литературно-критической, историко-биографической, пуб-
лицистической прозы, который сочетает индивидуальную позицию автора с непринуждённым, 
часто парадоксальным изложением, ориентированным на разговорную речь» [17, с. 1552]. 
С.И. Ожегов раскрывает это понятие как: «прозаическое сочинение небольшого объёма и свобод-
ной композиции на частную тему» [18]. «Толковый словарь иностранных слов» Л.П. Крысина дает 
следующее определение «эссе – очерк, трактующий какие-нибудь. проблемы не в систематиче-
ском научном виде, а в свободной форме» [6]. Из предложенных определений можно выявить об-
щие черты – свободное, ненавязчивое, авторское, небольшое сочинение. Ценность такого жанра 
составляет уникальное и индивидуальное мнение автора, которое выражается по конкретному во-
просу. 
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По мнению Т.Е. Лисковой, «для написания эссе обучающемуся необходимо обладать це-
лым рядом исследовательских компетенций: раскрыть смысл авторского суждения, привлечь тео-
ретические положения общественных наук, самостоятельно формулировать и конкретизировать 
примерами свои рассуждения, делать выводы» [9, с. 3]. Кроме того, демонстрируются умения со-
блюдать логику, структурировать текст: раскрыть цитату, ставшую темой для размышления; про-
анализировать проблему, поднятую автором, её актуальность; выявить смысл высказывания; ар-
гументировать, отразив собственную точку зрения и мнение автора; подобрать аргументы, демон-
стрирующий кругозор автора; конкретизация на примерах из общественной жизни, литературы, 
истории; формулировка вывода. В результате такой работы у старшеклассников формируется и 
развивается критическое мышление. 

Для успешного написания эссе Е.В. Домашек рекомендует создавать условия для: понима-
ния обучающимся проблемы и смысла высказывания; раскрытия содержания в соответствии с вы-
бранной проблемой; выделения и раскрытия в эссе проблемы, указанной автором; использования 
определений для раскрытия проблемы; демонстрации позиции ученика в цитате или афоризме; 
аргументирования личной позиции на теоретическом уровне; иллюстрация теоретических поло-
жений фактами общественной жизни (средств массовой информации), личного опыта; прослежи-
вание причинно-следственных связей; устранение ошибок обществоведческих (сущностных, тер-
минологических) и иных (фактических, логических, этических); написание текста в соответствии я 
требованиям жанра и нормам языка [20, с. 20].  

Эксперты Федерального института педагогических измерений на основе анализа результа-
тов Единого государственного экзамена по обществознанию выявили ошибки, которые допускают 
выпускники в процессе написания эссе: «раскрытие смысла понятия; раскрытие на примерах изу-
ченного теоретического материала и понятий гуманитарных наук; привлечение обществоведче-
ских знаний для объяснения своего мнения по определенной проблеме» [1, с. 18; 8, с. 6]. По мне-
нию Т.Е. Лесковой, «зачастую встречаются следующие ошибки: логически не выстраивают эссе, 
не отвечают аргументированно на вопросы, не могут обосновать свою позицию [9, с. 11, 19]. Кро-
ме того, эксперты указали, что обучающие не привлекают межпредметную интеграцию, «лишь 
23% выпускников 2019 года привлекли фамилии трех конкретных деятелей культуры и проиллю-
стрировали их достижение в положении о том, что российская наука обогатила мировую науку» 
[8, с. 6–7]. Вышеуказанные ошибки остаются типичными на протяжении последних пяти лет госу-
дарственной итоговой аттестации по обществознанию. Это подтверждает мнение экспертов о низ-
ком уровне критического мышления у выпускников. Использование «эссе» как формы самостоя-
тельной работы учащихся позволяет эффективно формировать и развивать критическое мышле-
ния. Оно нацеливает на критическое осмысление полученной информации и раскрытие личной 
точки зрения.  

Выводы экспертов Федерального института педагогических измерений по итогам Государ-
ственной итоговой аттестации подтверждает результаты диагностического исследования, прове-
денного автором в 2019–2020 учебном году (его результаты были опубликованы [12]). Выясни-
лось, что учителя выделили аналогичные «типичные ошибки», которые допускают выпускники 
при написании эссе: отход от темы эссе (25% респондентов); отсутствие развёрнутой аргумента-
ции (33% респондентов); неумение сформулировать проблему в начале высказывания и вывод в 
конце эссе (41% респондентов). Значит, наиболее массовыми ошибками являются именно ошибки, 
вытекающие от слабой сформированности критического мышления: слабая аргументация, непо-
нимание проблемы, затронутой автором, неумение развить предложенный тезис, дефицит сведе-
ний по затронутой проблеме. Респонденты указали в качестве факторов, обусловивших вышеука-
занные ошибки – «ограниченный кругозор учащихся (мало читают, особенно текстов специаль-
ных, социально-общественных, не читают средства массовой информации, не смотрят по телеви-
зору общественно-политических программ, поэтому сложно привести пример или подобрать ар-
гумент)», «в большинстве описывают свои мысли по заданной теме, полностью изменяя структуру 
написания» или «часто не понимают, о чем нужно писать».  

Для исправления выявленных ошибок была разработана модель применения в образователь-
ном процессе разнообразных по жанру эссе. В ходе педагогической практики (декабрь 2021 г. – 
апрель 2022 г.) старшеклассникам предлагались разнообразные темы по принципу: «эссе-
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иллюстрация», «эссе-аргументация», «эссе-повествование», «эссе-сравнение», «эссе-альтернати-
ва», «эссе-дилемма», «эссе-притча» и другие. Каждое эссе подбиралось с учетом темы урока. В 
частности, тот вид самостоятельной работы был включен в содержание уроков на тему: «Труд – 
основа жизни», «Виды межличностных отношений», «Общение», «Познай себя», «Потребности 
человека» и другие. Работа носила целенаправленный характер; отрабатывались различные аспек-
ты критического мышления.  

Правильность избранной стратегии подтвердило диагностическое исследование, которое 
предполагало опрос, тестирование и контент-анализ. В частности, согласно опросу, из комплекса 
предложенных эссе – мини-сочинений наиболее интересными и полезными сами старшеклассники 
выбрали: эссе-аргументация на тему «Виды межличностных отношений» (25%), эссе-иллюстрация 
на тему «Общение» (12,5%); кроме того, обучающиеся отметили такие жанры эссе как: «эссе-
притча», «эссе-афоризм».  

О том, что навык критического мышления сформирован и достиг высокого уровня, демон-
стрируют тексты итоговых работ обучающихся. Например, Семен П. написал эссе на тему «Отно-
сись к людям так, как хотел бы чтобы относились к тебе». Он аргументировал свое суждение сле-
дующим образом: «… в детстве мои знакомые относились ко мне похабно, но сейчас я учусь на 4–
5, а они на 2. Во-вторых, придерживаясь этого правила, вы отведете от себя риск быть опозорен-
ным. Проиллюстрирую эту мысль примером из книги «Джексон остается в России» ...». В этом 
коротком фрагменте можно обнаружить не только аргументы, их конкретизацию на личном опы-
те, но и обращение к литературным источникам, их включение в контекст рассуждения.  

Ученик Георгий Щ. высказал свое мнение в эссе на тему «Относись к людям так, как хотел 
бы чтобы относились к тебе». Он сослался на этические правила и описал эмоциональное состоя-
ние. Процитируем фрагмент из его работы: «… Во-первых, в высказывании очень четко и точно 
показано правило взаимоотношений между людьми и последствия и последствия взаимоотноше-
ний. Во-вторых, у людей это высказывание пользуется огромной актуальностью как раньше, так и 
сейчас, ведь не соблюдая требования высказывания, человек будет без друзей и товарищей, вред-
ным и грустным…». 

Интересные мысли старшеклассники высказали, когда анализировали дилеммы, рассужда-
ли над смыслом притчи, выбирали одну из предложенных альтернатив. В целом, они отметили, 
что такая работа не только сложна, но интересна. Они выразили пожелание в дальнейшем писать 
эссе на разные темы.  

Опираясь на вышесказанное, можно сделать вывод, учителя не понимают потенциал эссе и 
редко используют этот эффективный прием для развития критического мышления. Применение 
эссе носит эпизодический характер, в основном на этапе подготовки выпускников к экзамену. 
Старшеклассники в своем большинстве обладают способностью к критическому мышлению, но 
его развитие зачастую носит стихийный характер. Далеко не весь потенциал этой методической 
стратегии использован. Написание эссе стимулирует интерес обучающегося к обучению, способ-
ствует к применению уже имеющихся знаний и целенаправленно приводит к развитию критиче-
ского мышления.  

От современного учителя ожидают целенаправленной и компетентной работы по научению 
обучающегося добывать и обрабатывать информацию, вычленять главное, ориентироваться в об-
становке. Для осуществления процесса развития критического мышления необходимо создать ус-
ловия для работы обучающихся с разнообразным материалом, для расширения кругозора и сло-
варного запаса, развития творческое воображение, проявления эмоционально-ценностного отно-
шения, умения формулировать свое мнение в контексте появления новых фактов. Большинство 
этих умений развивается благодаря регулярной и систематичной работе школьников по написа-
нию эссе в контексте формирования и развития критического мышления.   
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Аннотация: в статье рассматриваются теоретические проблемы гендерных различий моти-
вационной сферы юношей и девушек и их учет в обучении. Предпринята попытка изучения ген-
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Проблема изучения влияния гендерных различий на мотивацию учебной деятельности вос-

питанников была выбрана потому, что в условиях довузовских образовательных учреждений МО 
РФ фактор пола является важнейшим аспектом многих социально-педагогических и психологиче-
ских исследований. Проблема учебной мотивации подростков изучена достаточно широко, ей за-
нимались такие отечественные авторы как Божович Л.И. [6, 7], Ильин Е.П. [10], Маркова А.К. [7], 
и др. Проблема же гендерных различий в мотивации практически не изучена. Большинство авто-
ров, которые пишут о гендерных сходствах и различиях, только косвенно в своих трудах касаются 
данной темы. В России первые сведения о развитии гендерных исследований возникают в конце 
80-х годов XX века и постепенно утверждаются в науке. Основой гендерных исследований явля-
ется не просто описание различий в статусах, ролях и иных аспектах юношей и девушек, но и ана-
лиз власти и доминирования, утверждаемых в обществе, через гендерные роли и отношения, что 
является крайне значимым в условиях работы с однополым коллективом. Любой воспитанник су-
воровского училища с момента поступления становится объектом гендерной системы. Такие ис-
следования помогают акцентировать внимание на изучении черт, стереотипов и ролей, считаю-
щихся типичными для юношей. 

Существует противоположные мнения по поводу учета гендерных различий. Колесов Д.В. 
считает, что различия юношей и девушек необходимо учитывать в процессе обучения и воспита-
ния, начиная с самого раннего возраста. Берн же напротив считает, что педагогам необходимо 
научиться подходить к детям, исходя из индивидуальных особенностей, а не из предлагаемых ген-
дерных различий. Хотя надо отметить, что большинстов авторов склоняются к тому, что безобид-
ные на первый взгляд гендерные различия в учебной обстановке однополого образования играют 
весьма важную роль [4]. 

Воспитатели и преподаватели должны учитывать половые особенности, ведь мальчики и 
девочки различаются не только внешне. Мужская или женская природа проявляется задолго до 
полового созревания и откладывает свой определенный отпечаток не только на их чувства и пове-
дение, но и на особенности познавательной и мотивационной сфер. Вместе с тем не следует забы-
вать, что представителей мужского и женского пола прежде всего объединяют общечеловеческие 
качества, которые свойственны и тем и другим. 
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Учебная деятельность занимает центральное место в жизни воспитанника суворовского 
училища, практически все годы становления личности начиная с первых курсов обучения и до вы-
пуска посвящены обучению. Получение образования является непременным требованием, поэто-
му проблема мотивации обучения является одной из центральных. Под мотивом учебной деятель-
ности понимаются все факторы, обусловливающие проявление учебной активности: потребности, 
цели, установки, чувство долга, интересы [9]. 

Изучение факторов, влияющих на учебную мотивацию суворовцев, имеет большое значе-
ние для повышения эффективности и качества образования. При анализе учебной мотивации вос-
питанников важно не только выявить доминирующий мотив, но и учесть структуру мотивацион-
ной сферы. Мотивация не только определяет деятельность человека, но и буквально пронизывает 
все сферы психической деятельности. Люди различаются по индивидуальным проявлениям (ха-
рактеру и силе) тех или иных мотивов. Мотивация достижения, рассматриваемая как мотивация к 
успеху или избеганию неудач, широко изучались в зарубежной психологии Дж. Аткинсоном, 
Д. Мак Клелландом и др. [3]. 

Главным мотивом поведения и деятельности воспитанников является, как считает Л.И. Божо-
вич, стремление найти свое место среди товарищей, то есть желание быть успешным или мотивация 
достижения успеха [5]. Люди с высоким показателем мотива достижения стремятся достичь высоких 
результатов в деятельности, тогда как индивиды с низким показателем мотива достижения безразлич-
ны к успехам. В отношении гендерных особенностей мотивации достижения считают, что у юношей 
превалирует мотив успеха, а у девушек – мотив избегания неудач [3]. Мотивация юношей более внут-
ренне организована, т.е. исходит из понимания смысла и личной значимости того, что надо делать [4, 
10]. Соответственно, формирование положительного эмоционального отношения к учебной деятель-
ности и развитие мотивации достижения успеха в учебе для суворовцев будет возможным через ос-
мысление полученных знаний и их роли в будущем профессиональном становлении. 

Как отмечает М.В. Матюхина, высокоуспевающие воспитанники осознают свое отношение 
к учению, в их мотивации большое место занимают познавательные интересы. Они имеют высо-
кий уровень притязаний и тенденцию к его повышению [7]. 

Самой частой причиной плохого поведения и низкой успеваемости является стремление 
или неумение завоевать желаемое место в однополом коллективе сверстников, нереализованное 
желание добиться успеха. Слабоуспевающие воспитанники хуже осознают свою мотивацию уче-
ния. Их привлекает содержание учебной деятельности, но познавательная потребность выражена 
слабее: у них выражен мотив «избегания неудач» и уровень притязаний невысок [6]. 

Для того, чтобы выявить уровень направленности личности воспитанников УссСВУ на достиже-
ние успеха, а так же для изучения влияния гендерных различий на мотивацию достижения успеха было 
проведено исследование в котором приняли участие суворовцы 6 курса (10 класса) и ученицы 25 школы 
с углубленным изучение отдельных предметов г. Уссурийска. В работе использовалась методики Т. 
Элерса, «мотивация к успеху» и «мотивация избегания неудач». В исследовании приняли участие 60 
человек мужского и 35 женского пола в возрасте от 16–17 лет. Результаты, полученные в результате ис-
следования, были подвергнуты анализу, из которого нам удалось выявить, взаимосвязь между мотива-
цией достижения успеха (диаграмма 1) и избегания неудач (диаграмма 2) у юношей и девушек. 
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Диаграмма 2 

 
Анализ полученных результатов показывает, что мотивация достижения успеха значитель-

но доминирует у юношей, чем у девушек, а мотивация избегания неудач больше выражена у де-
вушек. Представленные данные свидетельствуют о влиянии половых (гендерных) различий на мо-
тивацию достижения успеха. 

Гендерные особенности развития и обучения между девушками и юношами возникают на 
двух уровнях: когнитивном и психологическом. На когнитивном уровне, при обработке учебного 
материала для юношей более важное значение имеет качество материала, нежели объем, они в 
большей мере склонны к самостоятельной исследовательской и практической деятельности. Ис-
пользование методов проектов с обучающимися УссСВУ позволяет максимально учитывать дан-
ную особенность. На психологическом уровне отмечается большая зависимость мотивации учеб-
ной деятельности юношей от будущей профессиональной деятельности. Это учитывается при ор-
ганизации профориентационной работы через включение военной составляющей в образователь-
ную деятельность училища [13]. По мнению Е.П. Ильина, у юношей профессиональное самоопре-
деление обусловлено общей жизненной перспективой, у девушек же жизненное и профессиональ-
ное самоопределение не связаны между собой, самоопределение девушек, как правило, ситуатив-
но и эмоционально, а мировоззрение менее целостно, по сравнению с юношами. Данное явление 
объясняется различием в формировании «Я-образа» девушек и юношей [10, 12]. 

Кроме того, для юношей наиболее значимыми являются: мотивы творческой самореализа-
ции (узнавать новое, заниматься творческой деятельностью), учебно-познавательные мотивы 
(приобрести глубокие и прочные знания, заняться в будущем научной деятельностью по специ-
альности и др.) и социальные мотивы (полученные знания позволят добиться всего необходимого, 
от успехов в учебе зависит уровень материальной обеспеченности в будущем и др.). Наибольшее 
влияние на учебную мотивацию оказывает фактор «познание». Наиболее значимыми являются: 
мотивы творческой самореализации, учебно-познавательные мотивы и социальные мотивы. В од-
нополой группе воспитанников мотивация достижения оказывает большее влияние на учебную 
мотивацию, что является отражением различий в мотивационной сфере – у юношей, по сравнению 
с девушками, преобладает мотивация достижения успеха. 

Формирование мотивации достижения успеха является одной из основных задач современ-
ного образования и без преувеличения ее можно назвать одной из центральных проблем и в со-
временных довузовских образовательных учреждениях Министерства обороны. Актуальность 
проблемы обусловлена постоянным совершенствованием системы образования и переходом на 
новые образовательные стандарты, а так же подготовкой к современной жизни воспитанников, 
способных самостоятельно приобретать знания. Ориентация на результат собственной деятельно-
сти является более продуктивной в современной социальной обстановке, при этом особое значе-
ние приобретает вопрос о связи индивидуально-личностных характеристик, таких как гендер, с 
мотивами. Процесс формирования структуры мотивации успеха начинается с первых дней обуче-
ния, а эффективность обучения в каждом конкретном случае в большей степени зависит от компе-
тентности всех участников образовательного процесса. 
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Abstract: The article is devoted to the method of case technology. In the context of the imple-
mentation of the Federal State Educational Standard, this method began to gain popularity, since it is fo-
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method, identified the methodological foundations of this method and drew conclusions about the most 
effective ways of using the case method in school education. 
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В условиях модернизации российского школьного образования учителю необходимо ори-

ентироваться в широком спектре современных инновационных технологий, идей, направлений, 
использовать весь арсенал накопленного педагогического опыта.  

Важной частью современного урока является самостоятельная деятельность обучающихся. 
К числу наиболее эффективных методов, которые позволяют успешно решать эти задачи, относят 
кейс-метод, так как он по большей части ориентирован на активизацию познавательной деятель-
ности обучающихся. 

За последние два десятка лет было опубликовано много статей и монографий, которые рас-
крывали разные аспекты обучения с помощью применения кейс-технологий. Можно выделить ра-
боты С.Ю. Попова [9], С.А. Грузковой и А.Р. Камалеевой [4]. В своих работах авторы пишут об 
уникальности кейса, как технологии, которая включает в себя много других методов. Например: 
метод проектов, беседа, тренинг. Однако, авторы публикаций не показывают путей и способов его 
применения, т.е. не освещают методический аспект данной проблемы. 

Цель данной работы: изучение методики проектирования и путей применения кейс–метода 
в образовательном процессе. Цель обусловила комплекс следующих задач: 

1. Изучить теоретические основы метода кейсов (case-study). 
2. Охарактеризовать основные признаки кейс-технологии как педагогической технологии. 
3. Изучить разработку кейсов. 
4. Сделать выводы о применяемости, о достоинствах и недостатках метода кейсов (case-

study). 
Современная педагогическая наука приблизилась к тому моменту, когда возникла потреб-

ность во внедрении образовательных технологий, которые обеспечивают самое главное в образо-
вательном процессе – развитие личности каждого учащегося, его активности. Необходимо созда-
вать такие условия обучения, которые будут направлены на стремление учащийся стремится по-
лучить новые результаты работы и в дальнейшем мог успешно применить их в практической дея-
тельности. Среди современных технологий и методов обучения особое место в образовании зани-
мает обучение кейс-методом.  

Существуют различные обозначения этой образовательной технологии. 
В зарубежных публикациях можно встретить различные названия «кейсов»: «метод дело-

вых историй», «метод педагогических задач». В 2001 году американские исследователи Дж. Эт-
кинсон, Й. Уилсон в своей книге: «Стратегический маркетинг. Ситуации. Примеры» ввели впер-
вые понятие – «ситуационные задачи» [12, с. 472]. 

По мнению Е. Шимутиной, кейс – технология взаимодействия для краткосрочного обуче-
ния на основе вымышленных или реальных ситуаций, которая направлена не только на усвоение 
знаний, но и на формирование у обучающихся новых качеств и умений. Ее основная цель состоит 
в том, чтобы развить умение работать с различными проблемами и находить их решения, научить-
ся работать с материалом [11, с. 172–179]. 

В статье Н.П. Адониной «Кейс-метод: история появления и развития», под case-study под-
разумевается метод конкретной ситуации, т.е. разбор обучающего практического случая, содер-
жащего проблему. «Сase-study – метод обучения, предназначенный для совершенствования навы-
ков и получения опыта в следующих областях: выявление, отбор и решение проблем; работа с ин-
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формацией; осмысление значения деталей, описанных в ситуации; анализ и синтез информации и 
аргументов; работа с предположениями и заключениями; оценка альтернатив; принятие решений; 
слушание и понимание других людей навыки групповой работы» [1]. 

Наиболее точное и конкретное определение понятия «кейс-технологии» дал Б.Е. Андрюсев 
в статье «Кейс-технологии – инструмент формирования компетентностей». Кейс – разбор ситуа-
ции или конкретного случая, деловая игра. Он может быть назван технологией анализа конкрет-
ных ситуаций, «частного случая» [2, с. 61–65]. 

Таким образом, чаще всего различными авторами кейс–технология трактуется как кейс–
метод в разряде новых педагогических технологий. В данном исследовании, будет использоваться 
следующая трактовка понятия кейс–технология: «современная интерактивная технология кратко-
срочного обучения школьников, основанная на анализе проблемных ситуаций, сочетающая в себе 
различные формы деятельности и направленная не только на приобретение знаний учащимися, но 
и на формирование у них новых качеств и умений». 

Суть метода состоит в том, что учащимся предлагают осмыслить и найти решение для си-
туации, имеющей отношение к реальным жизненным проблемам и описание которой отражает ка-
кую-либо практическую задачу. Отличительной особенностью данного метода является создание 
проблемной ситуации на основе фактов из реальной жизни. При этом сама проблема не имеет од-
нозначных решений. Для работы с такой ситуацией необходимо правильно поставить учебную за-
дачу и для её решения подготовить «кейс» с различными информационными материалами (статьи, 
литературные рассказы, сайты в сети Интернет, статистические отчёты и пр.). 

Можно выделить некоторые технологические особенности кейс-метода: 
- метод представляет собой разновидность исследовательской аналитической технологии, 

т.е. включает в себя операции анализа и исследования; 
- метод выступает как технология коллективного обучения, ее важнейшими составляющи-

ми выступают работа в группе (подгруппах) и взаимный обмен информацией, включая процедуры 
индивидуального, группового и коллективного развития, формирования личностных качеств обу-
чаемых; 

- метод выступает как специфическая разновидность проектной технологии. В рамках кейс-
метода идёт формирование проблемы, путей её решения, кейс выступает одновременно в виде тех-
нического задания и источника информации для осознания вариантов эффективных действий [8]. 

Информационные источники, которые составляют содержание кейсов: художественная и 
публицистическая литература, статистические материалы, научные статьи, монографии, научные 
отчёты, посвящённые к.-л. проблеме, неисчерпаемым кладезем материала для кейсов остаются 
Интернет-ресурсы [7, с. 13–17]. 

Цель метода case-study состоит в том, чтобы совместными усилиями обучающихся проанали-
зировать ситуацию (case), возникшую при конкретном положении дел, выработать практическое 
решение; окончание процесса – оценка предложенных алгоритмов и выбор лучшего в контексте по-
ставленной проблемы [5]. Основная задача применения кейс-технологии заключается в том, чтобы 
научить школьников решать сложные и неоднозначные проблемы, развивать их аналитические спо-
собности, прививать им самостоятельность и стремление к поиску новой информации. Он способст-
вует развитию у обучающихся навыков коммуникации, учит четко выражать свои мысли [6].  

Преимуществом кейсов является возможность оптимально сочетать теорию и практику, что 
представляется достаточно важным при подготовке специалиста в конкретной профессиональной 
области. Метод способствует развитию умения анализировать ситуации, оценивать альтернативы, 
выбирать оптимальный вариант и планировать его осуществление. Если в течение учебного цикла 
такой подход применять многократно, то у обучающегося вырабатывается устойчивый навык ре-
шения практических задач. 

Следует понимать отличие кейса от проблемной ситуации. Кейс не предлагает обучающим-
ся проблему в открытом виде, а участникам образовательного процесса предстоит вычленить ее из 
той информации, которая содержится в описании кейса. 

На данный момент данная технология получает быстрое распространение в организации 
образовательной деятельности. Кейс-метод развивает познавательные интересы, творческие спо-
собности обучающихся включая их в активный диалог, обработку и анализ информации, характе-
ризующей различные проблемные ситуации. Следует подчеркнуть, что ценность кейс-метода за-
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ключается в том, что он является практико-ориентированным, дает возможность применять полу-
ченные правовые знания в конкретных ситуациях, в профессиональной деятельности. 

Рассмотрим разработку кейсов. Стоит сразу отметить, что она требует много времени и 
знаний. Правильно разработанный кейс позволит учителю не только познакомить учащихся с но-
вым материалом, но и закрепить этот материал, развить некоторые компетенции учащихся. При 
составлении кейсов нужно придерживаться некоторых рекомендаций. Вот некоторые из них: 

- при разработке необходимо учитывать возраст учащихся, количество учеников в классе, 
оснащенность кабинета.  

- перед разработкой кейса необходимо сформулировать цели кейса. Для чего учитель раз-
рабатывает данный кейс: закрепить уже имеющиеся знания учащихся, познакомить с новым мате-
риалом, выявить лидерские качества учащихся, научить работать в коллективе и т.д. 

- уметь составлять кейсы различного объема: от нескольких предложений, до нескольких 
страниц. При этом необходимо учитывать, выбор информации, предложенные задания должны 
быть понятны ученикам. 

- должны подбираться проблемные ситуации, не имеющие однозначного ответа. Это по-
зволит учащимся смотреть на одну ситуации с разных аспектов.  

- некоторые этапы кейсов могут быть как предварительные (задание на дом), так и непо-
средственно в классе. 

- кейсы можно разрабатывать как для индивидуальной работы учащихся, так и для груп-
повой работы. Нужно помнить, что оптимальное количество учащихся в одной группе – от 4 до 6 
человек [6, с. 56–59]. 

- если кейс решается в составе команды (4–6 человек), то стоит выделить на его решение 
около 20 минут. За это время каждый участник группу сможет высказаться, объяснить свою точку 
зрение. Как итог: команда сможет прийти к единому ответу. 

- не стоит ограничиваться только бумажным раздаточным материалом. Удачным вариан-
том будет совмещение бумажных материалов, видео-кейсов. 

- стоит на разных уроках применять разные структуры кейсов: структурированные, не-
структурированные, первооткрывательские. Это позволит учителю удерживать внимание класса, 
повысить уровень знаний [3]. 

- если кейс требует числовых показателей, то следует использовать таблицы, графики или 
диаграммы. В этом случае электронные таблицы являются наиболее эффективным средством [10]. 

Таким образом можно прийти к выводу о том, что в обучении наиболее эффективным будет 
тот кейс, где будут учтены все необходимые рекомендации. Такой кейс позволит учащимся наи-
более точно понять проблему кейсу, выявить основные позиции, сформулировать единое мнение 
по данному кейсу. Также с применением коллективной работы, будут развиваться коммуникатив-
ные компетенции, проявляться лидерские качества, творческие подходы к выполнению задания. 
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В 2020 году все мы столкнулись с необходимостью перестраивать привычный уклад жизни 
с учетом требований новой реальности, реальности пандемии. Остановить процессы обеспечения 
жизнедеятельности и приемлемого функционирования всех систем невозможно без грандиозных 
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последствий как экономического, так и культурного плана. Поиск адекватных ситуации решений в 
области школьного образования связан с трансформацией привычных подходов, принципов и мо-
делей. 

Цель данной статьи состоит в том, чтобы обобщить личный опыт перехода от очного к дис-
танционному обучению, поделиться педагогическими находками и критическим их осмыслением. 

Для начала необходимо эксплицировать термины, которыми мы оперируем в данной статье. 
Дистанционное обучение – обучение внеаудиторное, осуществляемое с применением ин-

тернет-технологий. Формату дистанционного обучения свойственны следующие особенности: на-
личие графика занятий обучающегося, управление качеством учебного процесса преподавателем 
посредством налаженной системы обратной связи, инновационные технологии и модульная сис-
тема занятий. 

Технологии дистанционного обучения – это технологии, внедряемые, как правило, с ис-
пользованием информационных и телекоммуникационных сетей с удаленным взаимодействием 
между учениками и преподавателями [1]. 

Несмотря на то что мы вернулись к очному обучению, опыт экстренного перехода к он-
лайн-формату может быть довольно широко использован: часто болеющие дети, дети, участвую-
щие в спортивных соревнованиях и вынужденные пропускать очные занятия, теперь могут оста-
ваться включенными в общий образовательный процесс, где бы они ни находились. Кроме того, 
угроза пандемии пока никуда не делась, а значит, есть и необходимость обмена опытом препода-
вания в дистанционном формате. 

Начнем с того, что сегодняшние дети – цифровые аборигены, они хорошо адаптированы к 
виртуальности, и если до перехода на дистанционный формат получения образования они воспри-
нимали цифровые технологии преимущественно как возможность получить удовольствие от игр, от 
потребления развлекательного контента, который находится в Сети, то с введением карантинных 
мер и изоляции дети и подростки обнаружили и возможности для обучения и самообразования. 

Недостаток непосредственного общения, которое обеспечивает очное, традиционное обра-
зование, в основном быстро восполнился с помощью инструментов, позволяющих организовать 
учебный процесс. 

Здесь хотелось бы подробнее остановиться на тех инструментах, которые показались наи-
более удобными для решения образовательно-воспитательных задач, стоящих перед педагогом. 

Организация урочного пространства наиболее удачно получается с помощью платформ ти-
па zoom. Однако в настоящее время целесообразно обратить внимание на российские аналоги, 
среди которых наиболее удобными и понятными можно назвать платформы webinar.meetings, 
Сферум и Телемост от Яндекс. 

Webinar.meetingsполностью дублирует функционал zoom и при этом не имеет ограничений 
по времени проведения конференции, работает из браузера и через приложение, ограничение по 
количеству участников в бесплатной версии – 30 человек [2]. Больше подойдет для корпоративно-
го использования, так как это целая экосистема с различными возможностями моделирования 
учебного процесса, но и как самостоятельный инструмент вполне годится. 

Сферум – платформа, имеющая узкую направленность на дистанционное обучение [3]. Ре-
гистрация через профиль в социальной сети Вконтакте, есть возможность организации родитель-
ских и ученических чатов, видеоконференции с функцией поднятой руки, добавление учебных ма-
териалов, функция сбора выполненных заданий – все это помогает организовать учебный процесс 
наилучшим образом. 

Телемост от Яндекс – довольно прост и удобен в использовании, не имеет ограничений по 
продолжительности встречи, участвовать в конференции может до 40 человек [4]. Есть возмож-
ность демонстрации экрана, а другие сервисы Яндекса (диск, документы для групповых проектов) 
дают еще больше возможностей для обучения, так как с их помощью можно реализовать индиви-
дуальный подход, а также организовать групповую деятельность. 

Все эти инструменты позволяют вход на занятие только тем, у кого имеется ссылка на 
предстоящую онлайн-встречу. Кроме того, у педагога есть возможности включения/выключения 
звука у участников занятия, что страхует от незапланированных включений. 

Теперь подробнее о том, как организовывается учебное занятие с точки зрения содержания. 
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Теоретический блок стандартно дается с помощью презентаций: все перечисленные плат-
формы имеют функцию демонстрации экрана. Здесь особых сложностей обычной не возникает, 
урок строится по классической модели. 

Задания на стадии вызова и формулировки темы занятия разрабатываются так же, как и для 
очного занятия, но в ситуации дистанционного обучения педагог получает более широкие возмож-
ности по «упаковке» материала: например, можно загружать задания для разных групп обучающих-
ся в различные электронные документы, используя сервис «Яндекс.Документы» или бесплатный 
пакет доски miro, которая позволяет организовать мозговой штурм, создавать ментальные карты. 
Пространство доски безгранично, но удобная навигация по нему быстро решает проблему поиска 
нужной записи. Изображение с доски можно сохранять в виде изображения или pdf–файла. 

Устная работа вполне может быть организована так же, как и в классе. Письменные задания 
можно давать для выполнения в тетради, но есть и другие способы организации практической части.  

Например, можно воспользоваться диктантами, размещенными на портале gramota.ru. Они 
удобны тем, что предваряются кратким изложением теории, необходимой для выполнения работы, 
есть автоматическая проверка и всплывающие подсказки там, где ребенок сделал ошибку, что обес-
печивает большую автономность учащегося в освоении темы, развивает самостоятельность ребенка. 

Примеры таких диктантов можно увидеть на рисунках 1 и 2: 
 

 
 

Рис. 1. Теоретический блок перед диктантом 
 

 
 

Рис. 2. Диктант 
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Геймефикация учебных занятий (включение игровых моментов в образовательный про-
цесс) – еще один вариант организации процесса обучения в дистанционном формате (кстати, опыт 
геймефикации можно перенести и на офлайновые, традиционные уроки). Геймификация урока 
способна повысить уровень мотивированности обучающихся. 

На самом деле мы давно геймифицируем занятия: лингвистические задачи, словообразова-
тельные игры, соревнования между группами внутри класса, между классами одной параллели – 
это все игровые элементы. Интернет-технологии дают нам возможность разнообразить набор иг-
ровых элементов. 

Интересные сайты с играми для занятий русским языком: 
https://russkiyonline.com/balalayka/intellektualnye-igry/. 

 

 
 

Рис. 3. Онлайн-игры по русскому языкуhttps://source2016.ru 
 

 

 
 

Рис. 4. Вариант задания для закрепления темы «Действительные и страдательные причастия» 
 
В настоящей статье не ставится задача сделать обзор всех ресурсов, которые полезны для 

организации дистанционного обучения русскому языку, представляем лишь некоторые исключи-
тельно для иллюстрации. 

Обучение тесно связано и с контролем знаний учащихся, и тут тоже есть веер возможно-
стей по организации этого этапа. 

Конечно, можно пойти привычным путем и собирать фото тетрадей с выполненным зада-
нием. Однако проверять фото письменных работ крайне трудно.  

Разумеется, развивать навык традиционного письма важно, но не менее важно обучать де-
тей и написанию электронных текстов. По мнению коллег «в связи с этим применение ИКТ в 

https://russkiyonline.com/balalayka/intellektualnye-igry/
https://source2016.ru
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школьном образовании становится необходимым, так как востребованным считается выпускник, 
умеющий:  

- самостоятельно находить необходимую информацию;  
- анализировать и систематизировать её;  
- осознавать важность и значимость полученных знаний;  
- работать в группе;  
- работать с ПК» [5].  
И здесь можно предложить создание собственных высказываний по проблемным вопросам. 

Необходимо предъявить четкие требования, касающиеся и оформления текста, и его содержания: 
важно предупреждать учащихся о том, что электронные тексты проверяются с помощью онлайн–
программ типа «Антиплагиат». 

Еще один ресурс, помогающий организовать контроль знаний, – это портал «Решу ЕГЭ»[6]: 
 

 
 

Рис. 5. Скриншот вкладки с перечнем возможностей для учителя 
 

Чтобы не сводить контроль только к одному типу тестирования, можно прибегнуть к по-
мощи ресурсов типа https://www.socrative.com/. Педагог может получить формирующие оценки с 
помощью викторин, быстрых опросов, игр на время, вызывающих интерес к учебе. Всё это дос-
тупно в полном объеме в бесплатной версии. Результаты обучающихся обрабатываются и визуа-
лизируются в режиме реального времени, чтобы экономить силы и время педагога и помочь ему 
определить тактику дальнейшего обучения. 

Автоматическая проверка такого рода работ не только экономит время и силы учителя, но и 
дает возможность увидеть динамику каждого ребенка, разработать для него индивидуальный об-
разовательный маршрут. 

Конечно, помимо плюсов дистанционного формата есть и серьезные минусы, которые тоже 
необходимо осмыслить и выработать сбалансированную модель такого способа обучения. О не-
достатках дистанционного формата уже размышляют исследователи, например, Оборин М.С., в 
статье «Влияние пандемии covid-19 на образовательный процесс» [7]. Однако проведения такого 
анализа не предполагает формат обзорной статьи, цель данного материала – сделать краткий обзор 
ресурсов, которыми автор пользовался при организации дистанционного обучения, и поделиться 
опытом. 

В заключение стоит сказать, что карантинные меры, вынудившие вывести учебный процесс 
в дистанционный режим, стал триггером для переоценки средств и инструментов цифровых тех-
нологий, внедрявшихся в школы ранее. В связи с этим актуальными задачами можно считать раз-
работку критериев отбора образовательных цифровых инструментов и технологий, применимых в 
конкретных технических условиях образовательного учреждения и населенного пункта, где оно 
расположено, а также разработка методик их внедрения в педагогическую практику. Кроме того, 

https://www.socrative.com/
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видится важной и задача создания общей базы инструментов для дистанционного обучения, обще-
го фонда материалов для урочной и внеурочной деятельности. 
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В основу современного обучения положены новые принципы и подходы, которые основы-

ваются на том, чтосовременный человек должен обладать такими качествами, как инициатив-
ность, способность творчески мыслить и находить нестандартные решения. Именно поэтому не-
обходимо вовлекать обучающихся  в такую деятельность, в процессе которой они учатся мыслить, 
конструировать,  использовать полученные знания на практике. Наша цель – развивать одарённых 
детей, неслучайно А.Н. Колмогоров говорил о результатах даже самой маленькой исследователь-
ской работы как показателе одарённости. 
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Практика показывает, что использование элементов проблемных, поисковых, исследова-
тельских, эвристических методов обучения делает процесс обучения более продуктивным. Разви-
тие исследовательских умений и навыков обучающихся помогает достичь определенных целей: 
поднять интерес обучающихся к учебе, мотивировать их на достижение более высоких результа-
тов. Исследовательские проекты помогают решить актуальные задачи не только обучения, но и 
воспитания школьников, что предписывается новым образовательным стандартом. 

В формировании навыка исследовательской деятельности важную роль играет учебно–
методический комплекс, с помощью которого реализуются задачи воспитания и образования. 
Учебник «Русский язык» под редакцией А.Д. Шмелёва и комплект рабочих тетрадей к нему, вхо-
дящих в систему «Алгоритм успеха», даёт огромные возможности организации исследовательской 
деятельности учащихся. Анализируя задания учебника, мы определили для себя, что исследова-
тельскую деятельность можно разделить на краткосрочную и долговременную.  

Исследовательскую деятельность на уроках легко организовать, используя разнообразные 
задания учебника. Например, при изучении темы «Знаки препинания при однородных членах 
предложения» в 5 классе обучающимся предлагается рассмотреть схемы предложений, показы-
вающих все возможные способы соединения однородных членов, после этого соотнести схемы с 
предложениями, где знаки препинания расставлены [2, с. 69]. Такой опыт исследовательско-
практической деятельности расширяет представления пятиклассников о структуре предложения. 
При изучении однородных членов с обобщающим словом при них предлагается как привычное 
упражнение на расстановку знаков препинания и перестроения предложения по другой схеме, так 
и упражнение, где знаки препинания расставлены, при этом ребята исследуют языковой материал, 
выполняя ряд заданий по определению связи между однородных членов предложения, их синтак-
сической роли, нахождению обобщающего слова. [2, с. 71]. При этом предложения уже более 
сложные, насыщенные словами с разными орфограммами. Такие упражнения можно предлагать 
для самоподготовки при выполнении домашнего задания.  

Проводить исследовательскую работу можно на разных этапах урока. 
Изучая грамматическую основу предложения, можно с помощью упражнения учебника 

доступно ввести понятие односоставного и двусоставного упражнения, сложное для учеников 5 
класса. Сначала предлагаются примеры, в которых грамматическая основа выделена. В одной груп-
пе предложений есть и подлежащее, и сказуемое. В другой группе грамматическая основа состоит 
из одного главного члена. Изучив и сопоставив примеры, ученики работают с деформированным 
текстом, в котором даётся понятие односоставного и двусоставного предложения [2, с. 33]. 

При вхождении в тему урока, используя приёмы «Я-исследователь», «Найди общее», 
«Сходства-различия», можно также организовывать мини-исследования. Например, предложить 
сопоставить предложения: 

Русская пословица утверждает, что расстояние дружбе не мешает. 
Толстой Л.Н. писал: «Все мы на свете друг другу нужны». 
«Родство и дружба познаются в напастях, любовь к отечеству также», – отмечал историк и 

писатель Н.М. Карамзин. 
Анализируя примеры, ученики находят сходство между ними: это предложения с чужой 

речью. Также они видят различия – это разные способы оформления предложений с прямой ре-
чью. После этого ребята легко определяют тему урока: знаки препинания в предложениях с пря-
мой речью. 

В УМК к курсу русского языка отведена значительная роль исследовательской и проектной 
деятельности обучающихся, направленной на овладение учебно-познавательными приемами и 
практическими действиями для решения личностно и социально значимых задач и нахождения 
путей разрешения проблемных ситуаций. 

Следует отметить, что проектная деятельность, которую можно организовать, используя 
задания учебника А.Д. Шмелёва, разнообразна. Так, можно найти следующие виды:  

Исследовательский проект. Он включает в себя обоснование актуальности выбранной те-
мы, постановку задачи исследования, обязательное выдвижение гипотезы с последующей ее про-
веркой, обсуждение и анализ полученных результатов. Например, при изучении темы «Родной 
язык» в начале учебного года авторы предлагают обучающимся поработать над проектом по ис-
следованию языкового состава региона, в котором проживают ученики. [1, с. 11]. Исследовать 
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диалекты и говоры можно не только в речи, но и находить материал в художественной литературе, 
научных статьях и других источниках. Исследуя речь жителей родного края, ребята расширяют 
знания не только о русском языке, но и о своей малой родине. Продуктом подобного проекта мо-
жет стать небольшая брошюра, содержащая сведения о местных диалектах, или словарь, в кото-
ром будут собраны найденные обучающимися диалектные слова. 

Информационный проект. Он направлен на сбор информации о каком–либо объекте или 
явлении с целью анализа, обобщения и представления информации для широкой аудитории. Так, 
например, интересный проект «Происхождение числительных», благодаря которому формируются 
не только предметные, но и метапредметные знания. 

Творческий проект. Он предполагает максимально свободный и нетрадиционный подход к 
его выполнению и презентации результатов. Можно предложить учащимся поработать над проек-
том «Самый лучший день». В этом проекте ученики должны составить книгу с интересными исто-
риями из жизни. Реализовать этот проект можно при изучении типов речи. 

При изучении базовых и дополнительных учебных предметов важна и внеурочная деятель-
ность, так как при совмещении этих процессов у выпускников основной школы будут сформиро-
ваны личностные, познавательные, коммуникативные и регулятивные универсальные учебные 
действия как основа учебного сотрудничества и умения учиться в общении. 

Известно, что существуют разные формы организации учебно-исследовательской деятель-
ности на внеурочных занятиях: 

1) исследовательская практика обучающихся; 
2) образовательные поездки, походы, экскурсии; 
3) факультативные занятия, предполагающие углубленное изучение предмета, с возмож-

ностями реализации на них учебно-исследовательской деятельности учащихся;  
Многие могут сказать, что мы ограничены в выборе деятельности из-за эпидемической об-

становки в стране, но в настоящее время существует много возможностей. Так, например, мы мо-
жем предложить обучающимся заочную/виртуальную экскурсию куда угодно, что очень хорошо 
помогает при реализации творческого проекта.  

Шмелев А.Д. в своём учебнике предлагает проектные задания, которые можно использо-
вать во внеурочной деятельности. Проектные задания – это комплекс заданий, которые предлага-
ются для выполнения обучающимся; это задания, которые несут признаки проектной деятельно-
сти, т.е. в результате их выполнения школьниками создается какой-либо продукт. Проанализиро-
вав их, мы распределили эти проекты на две категории.  

1. Проекты, связанные с предметом.  
2. Межпредметные проекты 
Вот, например, интересное проектное задание можно предложить в 5 классе после изучения 

темы «Словообразование» [1, с. 221]. Участники должны составить список морфем, к которым 
можно сделать рисунки, иллюстрирующие их значение, например: дождь-дождик (рис. 1). Таким 
образом постигаются тайны образования новых слов и значение морфем. 

Интересный проект, связанный с изучением системы языка: «Язык как знаковая система»[1, 
с. 75]. В этом проекте обучающиеся должны подобрать примеры разных знаков, регламентирую-
щих ту или иную сферу жизни и деятельности людей (например, знаки на улице, в зданиях аэро-
портов, вокзалов, магазинов, при изучении разных школьных предметов и др.), сгруппировать, 
объяснить их значение и изобразить (рис. 2). 

Ещё один познавательный проект был реализован на основе упражнений учебника. Учени-
ки 5 класса с помощью ряда упражнений изучили значение, происхождение слова экслибрис, а по-
том и создали свой собственный[1, с. 109, 118, 121]. Особенность этого проекта заключается в его 
простоте, так как организовать проектную деятельность можно только с помощью упражнений 
учебника. При этом проект имеет большой познавательный и творческий потенциал. 

Таким образом, исследовательская деятельность позволяет развивать интеллектуальный 
потенциал личности: от накопления знаний и навыков к самовыражению в творчестве и науке. 
Именно такая работа может предоставить ученику возможность практического применения зна-
ний, умений и навыков в период становления личности. Овладение исследовательским методом 
дает возможность приобрести умение анализировать, находить причинно-следственные связи и 
оказывает огромное воспитательное влияние на обучающихся.  
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Художественная литература – это искусство, главным инструментом которого выступает 

слово. В процессе восприятия литературы ученик постигает мир с художественной и научной точ-
ки зрения. В этом и заключается сущность литературы. Этим можно объяснить особенный творче-
ский подход в деятельности учителя и читателя. 

Успешное обучение в начальной и основной школе невозможно без развития у школьников 
читательской грамотности. В Федеральном государственном образовательном стандарте началь-
ного образования читательская грамотность рассматривается как один из планируемых результа-
тов обучения. 

Говоря о читательской грамотности целесообразно обратить внимание на понятие «грамот-
ности», активно обсуждаемое в последние годы. В педагогическом словаре, автором которого яв-
ляется А.М. Новиков, дано следующее определение понятие «грамотности» – овладение навыками 
устной и письменной речи в соответствии с правилами. А.М. Новиков утверждает, что грамот-
ность – один из базовых показателей культурного развития населения, а применительно к школе – 
одно из значимых условий и показателей качества обучения [1]. 

Нужно понимать, в чем заключается важное отличие термина «читательская грамотность» 
от термина «чтение». Г.А. Цукерман в своей работе разделяет эти понятия, утверждая, что чтение, 
нередко понимается как декодирование, иными словами, перевод букв в звуки. Читательская гра-
мотность же включает в себя более широкий диапазон компетенций – от базисного декодирова-
ния, знания слов, грамматики, структуры текста до знаний о мире. [3]. 

В рамках изучения уровня развития читательской грамотности у младших школьников не-
возможно не упомянуть о международном проекте PIRLS (Progress in International Reading Literacy 
Study), который занимается изучением качества чтения и понимания текста.  

В проекте понятие «читательская грамотность» трактуется как способность понимать и 
применять письменную речь во всем ее разнообразии форм для целей, определяемых обществом 
и/или ценных для индивида. Учащиеся начальной школы читают, чтобы постигать новые знания, 
принимать активное участие в школьных и внешкольных читательских сообществах, а также для 
собственного удовольствия. 

Вопросы теста для четвероклассников были подобраны таким образом, чтобы была воз-
можность оценить четыре основных группы читательских умений: 

• Нахождение информации, заданной в явном виде; 
• Формулирование выводов; 
• Интерпретация и обобщение информации; 
• Анализ и оценка содержания, языковых особенностей и структуры текста [2].  
Международное исследование PIRLS не случайно проводятся именно в конце обучения на-

чальной школы. Обучение учащихся начальной школы в четвертом классе – это своего рода пере-
ход от обучения чтению к чтению для обучения. Успешность овладения школьной программой в 
среднем звене будет во многом зависеть от уровня читательской грамотности, достигнутого во 
время обучения в начальной школе. Таким образом, необходимо начинать развитие читательской 
грамотности уже с того момента, как ребенок только научился читать.  
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Одним из методических приёмов работы на уроке является использование приема инсцени-
рования, который целесообразно применять при работе над литературными сказками – небольши-
ми по объёму произведениями, сочетающими в себе события и впечатления. Инсценирование – 
одна из самых эффективных и любимых форм работы с учащимися младших классов. Практиче-
ское использование этого приема обеспечивает развитие у младших школьников активного отно-
шения к окружающему миру, позволяет сформировать базу для эмоциональных, словесных и фи-
зических действий. 

Работа в выбранном направлении состоит из таких этапов: 
Анализ содержания сказки, определение основных героев сказки, характеристика и оценка 

их характера. 
Определение типов героев в зависимости от ролей, которые они играют в произведении и 

особенностей их характера. Формирование устного портрета персонажа с учетом образов и дета-
лей. 

Обобщение собранной информации о персонажах, составление характеристики главных ге-
роев, определение важных связей между центральными образами в сказочном сюжете. 

Определение сказочной специфики через особенности системы образов. Во время работы с 
системой образов педагог должен научить школьников определять роль каждого персонала в ска-
зочном сюжете, давать характеристику героя с точки зрения его функций, которые он выполняет в 
сказке. 

Инсценирование сказок – отличный прием, являющийся незаменимым помощником в раз-
витии читательской грамотности у детей младшего школьного возраста. 

В рамках изучения цели исследования было организовано изучение актуального уровня 
развития читательской грамотности при работе с художественными произведениями у детей 
младшего школьного возраста, посещающих 3 А и 3 Б классы МБОУ СОШ № 6 г. Уссурийка  

Всего в экспериментальном исследовании приняли участие 56 детей в возрасте 9–10 лет.  
Для обработки результатов исследования нами были выделены критерии на основании че-

тырех групп основных читательских умений, представленных в международной системе тестиро-
вания PIRLS. 

На основании разработанных критериев и показателей была проведена диагностика акту-
ального уровня развития читательской грамотности у детей младшего школьного возраста. 

Для выявления актуального уровня развития читательской грамотности при работе с худо-
жественными произведениями была разработана диагностическая работа по аналогии междуна-
родного исследования PIRLS. Диагностика проводилась в течение одного урока, в ходе которого 
учащимся предлагался художественный текст, а именно сказка С. Козлова «Разрешите с вами по-
сумерничать» [4]. Диагностика состояла из 8 вопросов, на каждое читательское умение по 2 во-
проса. Работа состояла из одного варианта. 

Задание 1: Как ответил Медвежонок на вопрос зайца: «а как мы будем сумерничать? 
A. Медвежонок промолчал. 
B. Сиди в сумерках и молчи, – сказал Медвежонок. 
C. Пой, – сказал Медвежонок. 
Задание 2: Кому принадлежит дом, где все сели сумерничать (найди эти сведения в тексте)? 
Цель: выявить умение младших школьников находить информацию, заданную в тексте в 

явном виде при ответе на вопрос закрытого и открытого типа. 
Задание 3: Кто сказал фразу: «заяц просится посумерничать?» 
A. Ежик. 
B. Медвежонок. 
Задание 4: Как ты думаешь, почему заяц сначала разговаривал, потом пел, а не сидел молча? 
Цель: выявить умение формулировать выводы при ответе на вопрос закрытого и открытого 

типа. 
Задание 5: По-разному ли Ежик и Медвежонок реагируют на многочисленные вопросы 

Зайца? 
A. Нет, Ёжик и Медвежонок отвечают на все вопросы зайца. 
B. Да, Ёжик молчит, а Медвежонок отвечает. 
C. Да, Ёжику не нравится, что Заяц сумерничает с ними. 
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Задание 6: Как ты понимаешь, что это значит – «сумерничать»? 
Цель: выявить умение интерпретировать и обобщать информацию при ответе на вопрос за-

крытого и открытого типа. 
Задание 7: Как ты представляешь себе «золотую дольку луны?» 

 
А.              Б.               В.               Г. 
Задание 8: Как ты думаешь, почему в конце сказки Ёжику и Медвежонку стало «на миг те-

плее», что произошло? Какой фразой, на твой взгляд, можно было бы закончить сказку? 
Цель: выявить умение выполнять анализ и давать оценку содержания, языковых особенно-

стей и структуры текста при ответе на вопрос закрытого и открытого типа. 
В результате проведенного теста были выявлены следующие результаты: около половины 

учащихся имеет средний уровень развития читательской грамотности – 35 человек (63%), высокий 
уровень имеют 13 человек (23%), а низкий уровень выявлен у 8 человек (14%). Полученные ре-
зультаты говорят о том, что даже несмотря на то, что, большая часть учеников показала неплохие 
результаты, все равно есть дети, которым нужна помощь в развитии читательской грамотности. 

 

 
 

Рис. 1. Результаты уровня развития читательской грамотности учащихся младшего школьного возраста  
на начальном этапе опытно-поисковой работы (в % от общего числа испытуемых) 

 
Следует отметить, что некоторым учащимся было сложно справляться с заданиями, где от-

вет был открытого типа.  
В других случая ученики просто не укладывались в определенное время. 
После анализа результатов исследования, можно сделать вывод о том, что многие дети 

умеют находить информацию, предложенную в тексте в явном виде, а также умеют формулиро-
вать выводы. Однако есть часть детей, которым сложно интерпретировать и обобщать информа-
цию, анализировать и оценивать содержание, языковые особенности и структуру текста. Нам уда-
лось обнаружить устойчивые результаты развития читательской грамотности младших школьни-
ков. Но в то же время нами были выявлены проблемы. Именно это и требует особого внимания и 
коррекции у детей в данной возрастной категории. 

Далее учащимся 3 класса был предложен специально разработанный комплекс занятий, в 
рамках которого были созданы условия для работы над развитием читательской грамотности 
младших школьников в интегративном курсе «Литературное чтение» средствами инсценирования 
сказок. 

На основном этапе работы было проведено 5 занятий. Время одного занятия соответствова-
ло одному академическому часу (45 минут). За основу была взята программа основной образова-
тельной программы начального общего образования «Перспективная начальная школа» [4].  

23%
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14%

Уровень развития 
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Высокий уровень

Средний уровень

Низкий уровень
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На уроках мы использовали индивидуальный и дифференцированный подходы к обучаю-
щимся с различным уровнем развития читательской грамотности.  

Комплекс методов и приемов, используемый на уроках литературного чтения представлен в 
таблице 3. 

Таблица 1.  
 

Реализация комплекса развития читательской грамотности младших школьников 
средствами инсценирования сказок на уроках литературного чтения. 

 
Тема Цель 

С. Козлов «Разрешите с 
вами посумерничать» 

Провести первичное и вторичное чтение сказки (подготовительный 
этап приема инсценирования), выполнить анализ прочитанного тек-
ста. Создать условия для развития умения находить информацию, 
заданную в тексте в явном виде; формулировать выводы. 

С. Козлов «Разрешите с 
вами посумерничать» 

Послушать пересказ сказки, создать условия для развития умения 
интерпретировать и обобщать информацию; анализировать и оцени-
вать содержание, языковые особенности и структуру текста. Провес-
ти исполнительский анализ текста сказки. 

С. Козлов «Разрешите с 
вами посумерничать» 

Провести репетиционный этап подготовки к инсценированию сказ-
ки, продумать необходимые образы и декорации. 

С. Козлов «Разрешите с 
вами посумерничать» 

Провести показ готового проекта – выступление перед зрителями 
(одноклассники, приглашенные родители). 

С. Козлов «Разрешите с 
вами посумерничать» 

Провести рефлексию. Данный этап заключается в обмене впечатле-
ниями между учениками после завершения просмотра проектов.  

 
На уроках в процессе работы, были применены различные типы учебных заданий, направ-

ленных на развитие четырех групп читательских умений. Использовался прием инсценирования 
сказок. Дети учились ставить цель, планировать свою деятельность, оценивали свои достижения и 
достижения одноклассников на уроке. Учащиеся учились сверять свои действия с целью, инсце-
нировать сказки, извлекать информацию из текста, рассуждать. 

После проведенных занятий школьникам была повторно предложена разработанная диаг-
ностика по сказке С. Козлова «Разрешите с вами посумерничать».  

На основе анализа проведенного диагностической работы были выявлены следующие ре-
зультаты: повысилось количество учащихся, имеющих высокий уровень развития читательской 
грамотности, таких детей увеличилось на 11, стало 24 (43%). Так же совсем не стало детей с низ-
ким уровнем развития читательской грамотности, в связи с этим увеличилось число детей со сред-
ним уровнем развития читательской грамотности – 32 (57%). Полученные результаты говорят о 
том, что, проведенные задания с учащимися дали положительные результаты. У всех детей 3 «Б» 
класса развиты умения находить информацию, заданную в тексте в явном виде; формулировать 
выводы; интерпретировать и обобщать информацию; анализировать и оценивать содержание, язы-
ковые особенности и структуру текста. Следует отметить то, что учащиеся, которые не успевали 
за определенное время, стали не только быстрее отвечать, но и правильно объясняли свои мысли. 

Представим полученные результаты исследования в виде диаграммы на рисунке 2. 
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Рис. 2. Результаты уровня развития читательской грамотности учащихся младшего школьного возраста на 
контрольном этапе опытно-поисковой работы (в % от общего числа испытуемых) 

 
Таким образом, после подведения итого проведенного исследования, можно сделать вывод 

о том, что у учащихся достаточно хорошо развита читательская грамотность. Учащиеся демонст-
рируют умения находить информацию, заданную в тексте в явном виде; формулировать выводы; 
интерпретировать и обобщать информацию; анализировать и оценивать содержание, языковые 
особенности и структуру текста. Однако есть часть детей, которым все еще сложно интерпретиро-
вать и обобщать информацию, а также анализировать и оценивать содержание, языковые особен-
ности и структуру текста. Нам удалось обнаружить устойчивые результаты развитой читательской 
грамотности у детей младшего школьного возраста. Но в то же время нами были выявлены про-
блемы. Именно это и требует особого внимания и коррекции у детей в данной возрастной катего-
рии. 
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Аннотация: в данной статье рассматривается понятие функциональной грамотности со-

гласно обновлённому ФГОС НОО. Составные части функциональной грамотности; формирование 
метапредметных умений; знакомство с разными способами определения понятий, как метапред-
метные умения. Способы определения понятий и требования к ним; определение понятий из раз-
ных разделов математики и окружающего мира в начальной школе. 

43%
57%

Уровень развития 
читательской грамотности

Высокий уровень

Средний уровень

https://vo.hse.ru/data/2018/03/21/1163944886/03%20Zuckerman.pdf


~ 138 ~ 

Ключевые слова: обновлённый ФГОС НОО; функциональная грамотность; метапредмет-
ность; понятие; способы определения понятий; виды определения понятий. 

 
Formation of functional literacy of primary school students through the introduction  

of meta-subject concepts 
 

Murtazayeva Kamola Khusnutdin kizi 
student, 2nd year, Pedagogical education (with two training profiles) 

/Primary education and English 
FEFU School of Pedagogy 

 
Abstract: this article discusses the concept of functional literacy according to the updated Federal 

State Educational Standard. Components of functional literacy; formation of meta-subject skills; familiar-
ity with different ways of defining concepts as meta-subject skills. Methods of definition of concepts and 
requirements for them; definition of concepts from different branches of mathematics and the surrounding 
world in elementary school. 

Keywords: updated Federal State Educational Standard; functional literacy; meta-subject; con-
cept; methods of definition of concepts; types of definition of concepts. 

 
Одним из требований к условию реализации обновлённого ФГОС НОО является развитие 

функциональной грамотности [9, с. 20].  
Тангян А.С. дает функциональной грамотности следующее определение: «Минимальная 

функциональная грамотность означает повышаемый по мере развития общества и роста потребно-
стей человека уровень знаний, в частности, умения читать и писать, необходимый для обладающе-
го полными правами и эффективного участия в экономической, политической, гражданской, об-
щественной и культурной жизни своего общества и своей страны для поддержания их прогресса и 
для собственного развития» [11]. 

Одно из наиболее распространенных определений функциональной грамотности дал совет-
ский и российский лингвист и психолог Алексей Алексеевич Леонтьев: 

«Функциональная грамотность – это способность человека использовать приобретаемые в 
течение жизни знания для решения широкого диапазона жизненных задач в различных сферах че-
ловеческой деятельности, общения и социальных отношений» [2]. 

Составные части функциональной грамотности:  
• математическая грамотность; 
• читательская грамотность; 
• естественнонаучная грамотность; 
• финансовая грамотность; 
• глобальные компетенции; 
• креативное мышление. 
Формирование функциональной грамотности обучающихся рассматривается как способ-

ность решать учебные задачи и жизненные проблемные ситуации на основе сформированных 
предметных, метапредметных и универсальных способов деятельности [9, с. 20]. 

По мнению А.В. Хуторского, метапредметность – это фундаментальные образовательные 
объекты. 

Метапредметные результаты освоения программы начального общего образования должны 
отражать такие базовые логические действия, как: 

• объединять части объекта (объекты) по определенному признаку; 
• определять существенный признак для классификации, классифицировать предложен-

ные объекты; 
• устанавливать причинно-следственные связи в ситуациях, поддающихся непосредствен-

ному наблюдению или знакомых по опыту, делать выводы [9, с. 33]. 
Выделяются три группы понятий по характеру объектов: метапредметные, межпредметные, 

предметные. 
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«Метапредметные понятия отражают законы, закономерности, связи, отношения, системные 
конструкции, объективно существующие в природе и открытые человеческим разумом» [6, с. 25]. 

С помощью метапредметных понятий дается: 
• описание реально существующих объектов; 
• раскрытие процессов познавательной деятельности; 
• конструирование мыслительных операций; 
• организация деятельности учащихся [5, с. 8]. 
По новой философской энциклопедии «Понятие – мысль, которая выделяет из некоторой 

предметной области и собирает в класс (обобщает) объекты посредством указания на их общий и 
отличительный признак. Напр., понятие «четырехугольник с равными сторонами и равными угла-
ми» выделяет множество квадратов из области четырехугольников на основе признака «иметь 
равные стороны и равные углы» [12]. 

А толковый переводоведческий словарь под термином «понятие» понимает следующее: 
1. Логически оформленная общая мысль о классе предметов, явлений. 
2. Представления, сведения о чем-либо. 
3. Способ, уровень понимания чего-либо. 
4. Оформленное в мысли обобщение класса объектов по совокупности их специфических 

признаков. Осознанное обобщение по существенным признакам объекта становится научным поня-
тием. Обозначение понятия с помощью языкового знака называется значением слова [13, с. 159]. 

Понятие – форма мышления, в которой выделяются и обобщаются предметы того или ино-
го класса по существенным отличительным признакам [4, с. 15]. 

Признаки – это отличительные и схожие показатели одного объекта от другого, благодаря 
этому можно узнать, определить и описать объект [7, с. 2]. 

Каждый объект в окружающем нас мире обладает существенными и несущественными 
признаками. Существенный признак – показатели, принадлежащие объекту при целых условиях, 
без которого данный объект существовать не может. В несущественном же признаке, отсутствие 
показателей не влияет на существование объекта [7, с. 2]. 

Для определения понятия необходимо выбрать существенные признаки объекта, при кото-
рых можно будет отличить его от других. 

По способу раскрытия признаков определяемого предмета определения делятся на явные и 
неявные. Явными называются определения, в которых указываются признаки, присущие опреде-
ляемому предмету. В неявных определениях выявляются отношения, в которых находится опре-
деляемый предмет с другими предметами [4, с. 33]. 

Определение – это предложение, с помощью которого раскрывается содержание понятия 
или устанавливается значение термина [8, с. 15]. 

Требования к определению понятий: 
– определение должно содержать указание на ближайшее родовое понятие; 
– определения не должны содержать «порочного круга». В его определяющей части не со-

держится определяемый термин; 
– определение не должно быть тавтологией, т.е. повторять в иной словесной форме ранее 

сказанное; 
– определение должно быть достаточным; 
– определение не должно быть избыточным [7, с. 4]. 
Определения различают на вербальные и невербальные. 
По философскому словарю, вербальное определение – это определение с помощью других слов. 
Невербальное определение – это определение понятия путем непосредственной демонстра-

ции объектов, охватываемых этим понятием, или приведение контекста, в котором содержится то 
или иное понятие [8, с. 16]. К невербальному определению относится остенсивное – устанавливает 
значение терминов путем демонстрации объектов, которые этим термином определяются [8, с. 14]. 
Остенсивное определение – частое восприятие слова в присутствии обозначаемого им объекта 
[12]. С использованием такого определения в начальной школе вводится понятие «числовое выра-
жение», «числовое равенство», «угол» и т.д. Покажем это на примере понятия прямого угла. В учеб-
нике по математике для 2 класса УМК «Школа России» (авт. М.И. Моро, М.А. Бантова, Г.В. Бель-
тюкова, С.И. Волкова, С.В. Степанова) предлагается задание: [7, с. 2]:  
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Рис. 1. Понятие прямого угла. УМК «Школа России» 
 
Также в учебнике по окружающему миру 3 класса УМК «Школа России» (авт. А.А. Плеша-

ков) этим же способом вводится понятие «цепь загрязнения». 
 

 
 

Рис. 2. Понятие цепи загрязнения. УМК «Школа России» 
 

Контекстуальные определения – содержание понятия раскрывается через некоторый кон-
текст [8, с. 17]. Контекстуальное – определяемый контекстом, от контекста [13, с. 91]. Например, 
понятие буквенных выражений в учебнике математики для 2 класса УМК «Школа России (авт. 
М.И. Моро, М.А. Бантова, Г.В. Бельтюкова, С.И. Волкова, С.В. Степанова) вводится контексту-
ально. Смысл действия буквенных выражений раскрывается с помощью рисунка и специально 
сконструированного текста [7, с. 2]. 
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Рис. 3. Буквенные выражения. УМК «Школа России» 
 

В учебнике окружающего мира для 3 класса (УМК «Школа России, 3 класс, ч. 2, авт. А.А. Пле-
шаков) вводится понятие «дорожные знаки»: 

 

 
 

Рис. 4. Дорожные знаки. УМК «Школа России» 
 

Рассмотрим некоторые способы вербальных определений. 
Вербальное определение – англ. definition, verbal; нем. Definition, verbale. Определение, со-

стоящее в выяснении значений слов или в замене сложных описаний простыми выражениями [12]. 
1) Определение понятий через род и видовое отличие. При определении какого-либо пред-

мета указывают на ближайшее родовое понятие, в объёме которого мыслится определяемый 
предмет, и называют его отличительный признак [1]. Такие определения имеют схему: вид = род + 
видовое отличие. Например, «Квадрат – это прямоугольник, у которого все стороны равны». Вид –
квадрат. Род – прямоугольник. Видовые отличия: все стороны равны. Например, в учебнике мате-
матики для 2 класса (УМК «Школа России, 2 класс, авт. М.И. Моро и др. [7, с. 3]: 
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Рис. 5. Понятие квадрат. УМК «Школа России» 

 
В учебнике окружающего мира для 2 класса (УМК «Школа России, 2 класс, ч. 1, авт. А.А. Пле-

шаков) вводится следующее понятие аналогичным образом: 
• насекомые – животные, у которых шесть ног (три пары); 
• рыбы – водные животные, тело которых покрыто чешуёй; 
• птицы – животные, тело которых покрыто перьями; 
• звери (млекопитающие) – животные, тело которых покрыто шерстью и которые выкарм-

ливают детёнышей молоком. 
 

 
 

Рис. 6. Понятие окружности. УМК «Школа России» 
 
2) Генетическое определение понятий. Описание характерного для определяемого предме-

та способа образования или способа происхождения. В книге «Традиционная логика», генетиче-
ское определение определяется как, разновидность родовидового определения, в котором в каче-
стве видового признака фигурирует указание на способ происхождения или образования, прису-
щий только предметам класса, выделяемого понятием [3, с. 113]. Например, в учебнике математи-
ки для 3 класса (УМК «Школа России, 3 класс, авт. М.И. Моро, М.А. Бантова, Г.В. Бельтюкова, 
С.И. Волкова, С.В. Степанова) понятие окружности вводится по способу образования [7, с. 3]: 
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Также в учебнике по окружающему миру 2 класса (УМК «Школа России» 2 класс, ч. 1, авт. 
А.А. Плешаков) этим же способом вводится понятие «гранит». 

 

 
 

Рис. 7. Понятие гранит. УМК «Школа России» 
 

3) В рекурсивных определениях указываются некоторые основные элементы из объема по-
нятия и даются правила, позволяющие получить новые элементы из уже имеющихся [8, с. 18]. Ре-
курсивное определение или индуктивное определение определяет сущность в терминах её самой 
(то есть рекурсивно), хотя и полезным способом. Для того, чтобы это было возможно, определе-
ние в любом данном случае должно быть хорошо-основанным, избегая бесконечной регрессии 
[10]. Например, в учебнике математики для 2 класса (УМК «Школа России, 2 класс, ч. 2, авт. 
М.И. Моро, М.А. Бантова, Г.В. Бельтюкова, С.И. Волкова, С.В. Степанова) понятие острого и ту-
пого угла вводится сравнением через показ [7, с. 3]: 

 

 
 

Рис. 8. Понятие острого и тупого угла. УМК «Школа России» 
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В учебнике окружающего мира для 4 класса (УМК «Школа России, 4 класс, ч. 1, авт. А.А. Пле-
шаков, Крючкова Е.А.) представлены понятия «Всемирное наследие» и «Международная Красная 
книга» таким образом: 

 

 
 
Рис. 9. Всемирное наследие и Международная Красная книга. УМК «Школа России» 

 
Таким образом, знакомство с определениями понятий в курсе «Математика» и «Окружаю-

щий мир» способствует формированию метапредметного умения в определении понятий разными 
способами (вербальное и невербальное, контекстуальное, рекурсивное и т.д.). Разные способы оп-
ределения понятий развивает у учащихся умение находить общие и отличительные признаки в 
рассматриваемых объектах и, определяя понятие о этом объекте, выделять свойства, присущие 
этому классу объектов или отдельному объекту.  
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В настоящее время наблюдается все большее количество нарушений звукопроизношения у 

детей. Неразвитость речи может быть вызвана различными причинами, но часто все они говорят о 
наличии такого явления, как дислалия.  

Дислалия – это нарушение звукопроизношения при нормальном интеллекте, слухе и 
сохранной иннервации мышц артикуляторного аппарата [2, с. 112]. Дислалия характеризуется 
недостаточно сформированным артикуляционным аппаратом, неразвитостью фонематического 
восприятия, что проявляется в искажении, пропусках и заменах звуков. Специальное изучение 
дислалии началось в 20–30-е годы XIX века и связано с работами И. Франка и Р. Шультесса. Среди 
отечественных ученых вопросами дислалии занимались Е.С. Боришпольский, А.М. Смирнова, 
Б.М. Гриншпун и другие. Их интересовали разновидности дислалии, причины их появления и 
способы ее коррекции.  

https://gufo.me/
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Так, О.В.Правдина и М.Е.Хватцева рассматривают функциональную и механическую 
дислалию [9, с. 87]. Как отмечают авторы, функциональная дислалия основана на нарушении 
фонематического слуха и несформированности артикуляционного аппарата. Она проявляется в 
смешении, пропуске и замене звуков в речи. Как правило, она возникает в период 
преддошкольного возраста и корректируется в дошкольном и школьном возрасте. Механическая 
дислалия, в свою очередь, основана на органических дефектах, т.е. неправильном строении 
артикуляционного аппарата, которые также приводят к пропускам и искажениям звуков. Основной 
причиной появления механической дислалии можно считать приобретенные или врожденные 
патологии речевого аппарата. Именно поэтому данный вид дислалии может проявиться в любом 
возрасте в результате повреждения речевого аппарата. Врожденными патологиями являются 
аномальное строения губ, языка, челюстей, твердого неба. В то время как приобретенными 
патологиями становятся полученные челюстно-лицевые травмы. 

Все вышеперечисленные виды дислалии возникают в результате ряда причин [5, с. 253]. 
Одной из них являются органические дефекты речевого аппарата. К ним относят такие нарушения, 
как неправильный прикус, строение твердого и мягкого неба, подъязычной уздечки и т.д. Помимо 
нарушений артикуляционного аппарата, к причинам появления дислалии можно отнести 
нарушения фонематического слуха, а также ряд биологических и социальных факторов. К 
биологическим причинам дислалии относятся частые заболевания в период формирования речи и 
физическая ослабленность ребенка. Все это сказывается на формировании нормальной речи у 
детей. К социальным причинам дислалии относят двуязычье в семье, недостаточное внимание к 
развитию ребенка со стороны семьи, а также неправильное подражание речи окружающих людей. 

Проанализировав существующую статистику нарушений звукопроизношения, можно 
сказать, что в большинстве случаев к возрасту поступления в школу звукопроизношение у детей 
нормализуется. Но бывают случаи, когда учителям младших школьников необходимо проводить 
ряд заданий для исправления речи ребенка. Очень важно вовремя услышать неправильное 
звукопроизношение и приступить к его коррекции. Иначе последствием дислалии может стать 
дисграфия и дислексия. 

Под коррекцией следует понимать комплекс учебно-воспитательных мер, направленных на 
преодоление у детей тех или иных отклонений [7]. В частности, дислалию можно корректировать 
при помощи систематической артикуляционной гимнастики, проведения логопедических занятий с 
помощью тренажёра, плакатов и компьютерных программ и т.д.  

Многие отечественные педагоги и психологи разрабатывали методики коррекции 
нарушений звукопроизношения: В.М. Акименко, М.Ф. Фомичева, А.В. Шпак и др. Авторы 
поднимают вопросы, связанные с методами диагностики и обследования речи детей, а также 
исправление нарушений в звукопроизношении.  

В литературе для логопедов указывается, что коррекция звукопроизношения имеет 4 этапа: 
«Подготовительный», «Постановка звука», «Автоматизация звука» и «Дифференциация звука» [10, с. 69]. 

«Подготовительный» этап заключается в формировании точности и силе движений органов 
артикуляционного аппарата. Это вырабатывается лишь при систематичном выполнении 
артикуляционной гимнастики. Артикуляционная гимнастика – это совокупность специальных 
упражнений, предназначенных для укрепления мышц артикуляционного аппарата, а также для 
развития силы, подвижности движений тех органов, которые участвуют в произношении звуков.  

Основной задачей этапа «Постановка звука» является формирование первоначальных 
умений правильного произношения звука. Данное умение должно быть сформировано еще в 
дошкольном возрасте, но бывают случаи, когда в 1 класс приходят дети, у которых не получается 
произносить тот или иной звук правильно. Поэтому в период обучения грамоте полезно 
использовать ряд приемов, таких как совместное проговаривание звука и индивидуальное 
проговаривание звука ребенком. Только при хорошем фонематическом слухе дети смогут «чисто» 
произносить звук.  

Третий этап называется этапом «Автоматизации звука». Он предусматривает употребление 
конкретного звука в структуре слога, слова, в структуре высказывания. В детском саду данная 
работа приобретает характер совместной деятельности воспитателя и логопеда, дети учатся четко 
и ясно произносить те или иные звуки. В период обучения грамоте в начальной школе этап 
«Автоматизации звука» предусматривает многократное произнесение и чтение слогов, слов, 
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высказываний. Так, ученики могут произносить и читать слоги следующих типов: «согласный + 
гласный», «гласный + согласный», «согласный + гласный + согласный», «гласный + согласный + 
гласный» и другие [3, 4]. При многократном повторении у учеников автоматизируется 
произнесение необходимых звуков.  

Завершающим этапом является этап «Дифференциации звука». Сущность данного этапа 
заключается в формировании у детей первоначальных, элементарных умений анализировать 
звуковой поток. Этот анализ включает умение определять количество звуков и слогов в слове, 
умение выделять ударный слог, умение проводить анализ гласных и согласных звуков. Все эти 
умения формируются также в период обучения грамоте в первом классе.  

Одним из основных средств коррекции дислалии в начальной школе может стать «Азбука» 
(или «Букварь») – первый школьный учебник, предназначенный для обучения грамоте, для 
ознакомления с родным языком. С опорой на эту книгу первоклассники имеют возможность 
изучить буквы, осознать их роль в речи. Также ученикам предоставляется возможность 
многократно читать слоги и тем самым автоматизировать звук. Дифференцировать звуки в ходе 
нахождения того или иного звука в словах также становится одной из задач обучения грамоте [3]. 
Таким образом, «Азбука» («Букварь») создает условия для изучения буквы, установления связи 
буквы с соответствующими звуками, автоматизации звука и дифференциации его в потоке речи.  

Помимо «Азбуки» средствами коррекции дислалии у первоклассников могут стать 
различные дидактические наборы. В словаре С.И. Ожегова под «набором» подразумевается 
«совокупность предметов, образующих нечто целое» [6, с. 348]. Обратившись к «Педагогическому 
словарю», узнаем, что термин «дидактика» означает общую методику и теорию обучения, а также 
закономерности, принципы, содержание и методы учебного процесса [4, с. 23]. Таким образом, 
дидактический набор можно трактовать как совокупность средств, материалов, направленных на 
активное обучение школьников.  

Для коррекции дислалии нами был разработан дидактический набор «Занимательная 
азбука». В его создании нам помог графический редактор LibreOfficeDraw. В набор входят 33 
яркие красочные буквы русского алфавита, представленные в формате «пазла». Цвет букв 
определяет их способность обозначать гласные или согласные звуки. Так, буквы, обозначающие 
гласные звуки, имеют красный цвет, а согласные – синий и/ или зеленый, в зависимости от 
твердости и мягкости звука, которые они обозначают. Буквы «твердый знак» и «мягкий знак» 
обозначены белым цветом, так как не обозначают звуков. Каждая буква представляет собой пазл, 
состоящий из нескольких частей. На каждой части пазла изображен предмет, название которого 
начинается на конкретную букву (см. Рисунки 1, 2, 3).   

 

 
Рис. 1. Занимательная азбука. Буква А 

 

 
 

Рис. 2. Занимательная азбука. Буква Б. Звук [б] 
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Рис. 3. Занимательная азбука. Буква Б. Звук [б’] 

 
Формат «пазл» был выбран не случайно. Согласно «Толковому словарю русского языка», 

пазл – это «изображение, разделенное на множество фигурных частей, требующее восстановления 
в исходное состояние» [9]. Тем самым процесс составления изображения требует такой 
мыслительной операции, как синтез, когда из частей воссоздается единое целое. Так, учащиеся, 
соединяя кусочки «пазла», развивают мелкую моторику рук, а также мыслительные процессы. 
Речь человека тесно связана с мышлением, именно поэтому очень важно давать детям такие 
дидактические игры и упражнения, где необходимо что-то собрать, слепить, сконструировать и 
т.п. 

Материалы, собранные в дидактическом наборе, необходимо использовать таким образом, 
чтобы способствовать коррекции дислалии. Применительно к ученикам младшего школьного 
возраста целесообразно предложить разнообразные дидактические игры и упражнения на основе 
дидактического набора. По мнению А.К. Бондаренко, под дидактической игрой понимается 
сложное, многоплановое явление, которое является игровым методом обучения, а также формой 
обучения и самостоятельной игровой деятельностью [1, с. 47]. В свою очередь, под дидактическим 
упражнением понимается простое упражнение, не имеющее игровых правил и содержащее одну 
игровую задачу или одно игровое действие.  

Вопросом реализации дидактических игр и упражнений в процессе обучения 
интересовалось много ученых: М. Монтессори, Е.И. Тихеева, С.А. Козлова, А.К.Бондаренко и 
другие.  

Каждая дидактическая игра и упражнение имеет ряд достоинств:  
• развитие и формирование познавательной деятельности младших школьников;  
• активизация процесса обучения;  
• формирование таких качеств, как сообразительность, усидчивость и находчивость;  
• создание условий для парной и коллективной работы. 
Рассмотрим примеры использования нашего дидактического набора в конкретных упраж-

нениях и играх, направленных на коррекцию дислалии у первоклассников. Так, при изучении бук-
вы «А» целесообразно предложить детям изображение соответствующей буквы (см. Рисунок 1) и 
сформулировать задание «Собери пазл». Это задание может быть как упражнением, так и игрой. 
Для того чтобы «получилась» дидактическая игра, можно разделить детей на команды, предло-
жить как можно быстрее и правильнее собрать букву или как можно больше назвать слов, начи-
нающихся на данную букву, и т.п. Помимо командной и групповой работы может присутствовать 
и парная работа. Осуществить ее можно при помощи дидактических упражнений. Учащимся так-
же раздается «пазл» и дается первоначальное задание – собрать букву. В ходе выполнения такого 
задания младшие школьники собирают букву из «частей», а также запоминают целостный облик 
буквы. После того, как ученики собрали букву, можно задать классу ряд вопросов.  

• «Назови предметы, которые изображены на «частях» пазла»; 
• «С какой буквы начинаются все слова, изображённые на частях пазла?»; 
• «Назови слова с указанной буквой, в которых ударение падает на первый слог»; 
• «Назови слова, в которых ударение падает на второй или третий слог»; 
• «Назови слова, в которых два слога»; 
• «Составь предложение с одним из этих слов» и т.д. 
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На следующих уроках чтения первоклассники приступают к изучению буквы Б (см. Рису-
нок 2 и Рисунок 3). Она интересна тем, что обозначает два звука: твердый и мягкий, что значи-
тельно расширяет круг заданий, которые учитель может дать ученикам. К вышеперечисленным 
вопросам-заданиям могут добавиться:  

• «Сделай звуко-буквенный разбор любого слова с твердым звуком [б]»; 
• «Придумай предложение со словом, в котором (слове) слышим мягкий звук [б’]»; 
• «Назови слово, где спрятаны сразу два звука [б]». 
Дидактический набор «Занимательная азбука» можно использовать в рамках уроков в 

период обучения грамоте. К нему целесообразно обращаться, реализуя этапы «Автоматизации 
звука» и «Дифференциации звука». Употребление дидактического набора для автоматизации звука 
будет проявляться в многократном повторении слов, включающих в себя тот или иной звук, а 
дифференциация звука – при выполнении различных вариантов частичного фонетического разбора 
слов.  

Данный набор поможет повысить уровень учебной мотивации и работоспособность. Также 
он будет способствовать развитию высших познавательных функций: мышления, памяти, 
внимания и др.  

Современный мир нельзя представить без электронных средств обучения. Они прочно 
вошли в нашу жизнь. Поэтому учитель вправе превратить «бумажный» дидактический набор 
«Занимательная азбука» в виртуальный. То есть вывести «пазл» на электронную доску и 
предложить учащимся собрать букву там. В этом нам поможет электронная платформа Online 
Puzzle. Здесь мы помещаем готовую букву, и программа самостоятельно делит картинку на части. 
Виртуальный набор, как и бумажный, может иметь как «плюсы», так и «минусы». К достоинствам 
отнесем: долговечность, презентабельность, отсутствие финансовых затрат на изготовление, 
повышение уровня мотивации учащихся. Одним из «минусов» является нагрузка на зрение у 
младших школьников. «Плюсом» бумажного дидактического набора, бесспорно, является 
дополнительное развитие мелкой моторики и мышления. К «минусам» относятся денежные 
затрата на печать и недолговечность раздаточного материала.  

Подводя итог необходимо сказать, что дислалия является распространенным нарушением 
звукопроизношения при нормальном интеллекте, слухе и сохранной иннервации мышц 
артикуляторного аппарата у человека. В зависимости от вида дислалии объясняются причины ее 
проявления, которые чаще всего сводятся к органическим дефектам речевого аппарата, 
нарушениям фонематического слуха, а также объясняются рядом биологических и социальных 
факторов Дислалия поддается исправлению. Особое место в этом плане занимает период 
младшего школьного возраста, а именно – период обучения грамоте в первом классе. Существует 
множество средств, которые можно использовать с целью коррекции дислалии на первоначальных 
этапах обучения в школе. Среди них можно выделить дидактический набор как совокупность 
средств, материалов, используемых для активного обучения школьников. Такое средство может 
быстро, эффективно, на высоком эмоциональном уровне способствовать исправлению нарушений 
в звукопроизношении. Разработанный нами дидактический набор «Занимательная азбука», 
включающий 33 красочные буквы русского алфавита, оформленные определенным образом и 
представленные в виде «пазла» можно использовать в ходе проведения дидактических игр и 
упражнений, включая детей в разные формы организации обучения с целью автоматизации и 
дифференциации необходимого звука. 
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Кан-Калик В.А. считал, что «педагог в своей деятельности реализует все функции общения – 
выступает и как источник информации, и как человек, познающий другого человека или группу 
людей, и как организатор коллективной деятельности и взаимоотношений». Во время урока непо-
средственно осуществляется активное интеллектуальное и эмоциональное общение учителя и 
учащихся. Коммуникативный компонент во все времена считался одним из самых важных и необ-
ходимых в профессиональной компетентности педагога, потому что главным средством труда на 
уроках, классных часах, родительских собраниях и во время внеурочной деятельности является 
речь учителя и его манера общения. Процесс общения организуется при помощи коммуникатив-
ных умений. И именно в процессе грамотно выстроенного педагогического общения налаживается 
диалог с обучающимися, устанавливается взаимопонимание между учителем и учениками, что яв-
ляется важным условием эффективного обучения, а также осуществляется передача знаний учени-
кам, что является непосредственной целью образовательного процесса. Кроме того, педагог явля-
ется примером того, как следует вести себя для каждого учащегося, особенно на этапе младшего 
школьного возраста, когда ребёнок копирует образцы поведения, мимику и жесты, стиль и манеру 
речи значимого взрослого. Невозможно представить педагогический процесс без активного ком-
муникативного взаимодействия педагога и учащегося. Будущим учителям необходимо развивать 
коммуникативные компетенции для того, чтобы создавать в классе комфортную психологическую 
атмосферу, в которой ученики будут чувствовать себя спокойно и уверенно, чтобы избежать не-
допониманий в процессе педагогического общения, ведь частые недопонимания между учителем 
и учениками неизбежно снижают эффективность педагогического процесса и качество образова-
ния в целом, они являются распространенным следствием низкого уровня развития коммуника-
тивных компетенций. Коммуникативные компетенции как необходимый критерий профессиона-
лизма учителя необходимо развивать для укрепления авторитета в глазах учеников, именно от 
этого зависит будут ли ученики принимать и уважать учителя или же они будут бояться его, назы-
вать обидными прозвищами и не любить его уроки, что тоже непосредственно скажется на резуль-
татах образовательного процесса: они будут низкими. Более того, если обратиться к педагогиче-
ским способностям, то мы увидим, что практически все они связаны с коммуникативной деятель-
ностью педагога. 

1.  Дидактические – способность преподносить ученикам материал доступно, просто и по-
нятно, вызывать интерес к нему, возбуждать у них активную самостоятельную мысль. 

2.  Организаторские – если контакт с учениками не налажен, то организовать учебный про-
цесс, а также различные мероприятия будет крайне трудно. 

3.  Способность непосредственного эмоционально-волевого влияния на учащихся тоже бу-
дет неэффективна, если уученики не воспринимают учителя. 

4.  Перцептивные – способность проникать в психику ученика, педагогическая наблюда-
тельность предполагает доверительное общение с учениками, а если у них не налажен контакт с 
учителем, то они не будут с ним искренни. 

5.  Экспрессивные (речевые) – способность ясно выражать мысли и чувства при помощи 
речи и мимики. 

6.  Коммуникативные – способность устанавливать взаимоотношения со школьниками, пе-
дагогический такт, требовательность, правильный подход к детям. 

7.  Педагогическое воображение – способность предвидеть последствия своих действий и 
проектировать личность ученика для этого тоже необходимо общение с ним [6]. 

Термин «коммуникативная компетенция» впервые ввёл Делл Хаймс и определил его «как 
внутреннее знание ситуационной уместности языка» [13]. 

В настоящее время существует множество определений этого термина. И.А. Зимняя счита-
ет, что коммуникативная компетенция – это «овладение сложными коммуникативными навыками 
и умениями, формирование адекватных умений в новых социальных структурах, знание культур-
ных норм и ограничений в общении, знание обычаев, традиций, этикета в сфере общения, соблю-
дение приличий, воспитанность; ориентация в коммуникативных средствах, присущих нацио-
нальному, сословному менталитету» [4]. Лингвист М.Н. Вятютнев определяет коммуникативную 
компетенцию «как выбор реализацию программ речевого поведения в зависимости от способности 
ориентироваться в той или иной обстановке общения; умения классифицировать ситуации в зави-
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симости от темы, задач, коммуникативных установок, возникающих у учеников до беседы, а так-
же во время беседы в процессе взаимной адаптации» [2].  

Таким образом мы видим, что разные авторы приводят определения коммуникативной 
компетенции отличающиеся друг от друга по содержанию, словарному оформлению, но все они 
сводятся к единой мысли о том, что коммуникативная компетенция предполагает владение разны-
ми видами речевой деятельности на основе совокупности знаний, умений и навыков, необходи-
мых для понимания чужих и порождения собственных программ речевого поведения, адекватных 
целям и ситуациям общения. Мы можем прийти к заключению, что коммуникативные компетен-
ции педагога – это вербальные и невербальные приёмы, используемые им в ходе педагогического 
общения, уместные в конкретной ситуации, а также способность и готовность учителя осуществ-
лять эффективное педагогическое общение в течение педагогического процесса.  

Сущность коммуникативной компетенции педагогасостоит в постоянном  совершенствова-
нии коммуникативных знаний и умений педагога, направленном на поиск наиболее эффективных 
способов решения проблем, возникающих в процессе педагогического общения и реализацию 
приёмов, способствующих продуктивному взаимодействию учителя и обучающегося [9]. 

Структура коммуникативной компетенции педагога состоит из следующих компонентов: 
Гносеологический компонентвключает в себя: 
- знание способов и приёмов совершенствования навыков педагогического общения; 
- знание приёмов психологического и педагогического воздействия; 
- знание возрастных и индивидуальных особенностей детей, в том числе и психологиче-

ских; 
- знание тенденций развития современного общества. 
Аксиологический компонент включает в себя: 
- понимание педагогом нравственных, моральных, позиций каждого участника образова-

тельного процесса и уважительное к ним отношение; 
- распространение положительного опыта, реализация педагогом в своей практике иннова-

ций; 
- мотивация педагога. 
Праксиологический компонентвключает в себя: 
– умение педагога видеть план развития событий, прогнозируя и воздействуя на участников 

общения, достижение поставленной цели, наличие альтернативных предложений; 
– умение педагога слушать, знание и успешная реализация приёмов, направленных на не-

разрушающее взаимодействие [9]. 
По мнению Л.Н. Булыгиной, существует несколько уровней сформированности коммуни-

кативной компетенции студентов: рецептивный, конформный, репродуктивный, продуктивный и 
креативный. Рассмотрим каждый из них более подробно:  

1.  Рецептивный уровень. Этот уровень сформированности коммуникативных компетенций, 
который характеризуется низким уровнем самостоятельности в коммуникации, вынужденной 
адаптацией. Речевая деятельность рассматривается как угроза спокойствию;  

2.  Конформный (низкий) уровень. При данном уровне сформированности коммуникатив-
ной компетенции студент полностью подвержен влиянию мнения окружающих. Классическая 
форма участия в коммуникативной деятельности – конформизм и социальное подражание;  

3.  Репродуктивный (средний) уровень. На этом уровне сформированности у студента по-
является потребность в самореализации, однако самостоятельность в коммуникативной деятель-
ности носит репродуктивный характер, имеет склонность к шаблонным проявлениям: воспроизво-
дятся ранее успешные или замеченные у других способы взаимодействия.  

4.  Продуктивный (достаточный) уровень. Характеризуется самостоятельностью в комму-
никативной деятельности, умением выражать свою позицию в устной или письменной форме. На 
данном уровне сформированности коммуникативной компетенции студенты могут использовать в 
коммуникативной деятельности самостоятельные нововведения.  

5.  Креативный (высокий) уровень. Является заключительным уровнем сформированности 
коммуникативной компетенции студентов и характеризуется доминантой потребности студента в 
личной самореализации. Коммуникативная деятельность регулируется не внешними факторами, а 
системой собственных ценностей и носит вариативный и творческий характер [1]. 
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Как отмечает И.А. Зимняя в современной России происходит переориентация оценки ре-
зультата образования с понятий «подготовленность», «образованность» на понятия «компетен-
ция», «компетентность». Предполагается, что школьник должен овладеть коммуникативными 
компетенциями в соответствии со своими возрастными особенностями. В младшем школьном 
возрасте необходимые коммуникативные компетенции включают: умение слушать, умение всту-
пать в диалог, участвовать в коллективном обсуждении тем, интегрироваться в группу сверстни-
ков и строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со взрослыми и сверстниками, раз-
решать конфликты и др. [7].  

В течение образовательного процесса учитель формирует коммуникативные компетенции у 
своих учеников: учит их устанавливать контакты друг с другом, слышать друг друга и приходить 
к консенсусу, чётко и ясно излагать собственные мысли. Развитие коммуникативных компетенций 
является одним из важнейших факторов личностного развития учеников. Ведь человеку, у которо-
го низкий уровень развития коммуникативных компетенций будет крайне сложно взаимодейство-
вать с обществом и приходить к взаимопониманию с другими людьми, потому что, договориться, 
попросить о чём-либо или узнать нужную информацию можно только при помощи диалога. А для 
того, чтобы диалог был эффективным необходимо умение грамотно, убедительно и аргументиро-
вано говорить, что предполагает владение средним или высоким уровнем развития коммуника-
тивных компетенций. А эффективно и интенсивно развивать коммуникативные компетенции у 
своих учеников сможет только тот учитель, который сам обладает высоким уровнем развития дан-
ных компетенций. Ведь невозможно обучить тому, чего сам не умеешь делать. В народе даже су-
ществует поговорка: «Ученье без уменья – не польза, а беда». Поэтому не будет лишним привести 
условия и способы развития коммуникативных компетенций. 

Возрастные и психологические особенности студентов являются важными факторами, ко-
торые необходимо учитывать преподавателю в процессе формирования коммуникативных компе-
тенций. Студентам, прежде всего, необходимо понять значение педагогической профессии для 
общества, для этого можно обратиться к Федеральный закону от 29.12.2012 № 273–ФЗ (ред. от 
30.12.2021) "Об образовании в Российской Федерации" и прочитать о том, какой смысл вложен в 
определение «образование» на законодательном уровне.  

Образование – единый целенаправленный процесс воспитания и обучения, являющийся 
общественно значимым благом и осуществляемый в интересах человека, семьи, общества и госу-
дарства, а также совокупность приобретаемых знаний, умений, навыков, ценностных установок, 
опыта деятельности и компетенции определённых объёма и сложности в целях интеллектуально-
го, духовно-нравственного, творческого, физического и (или) профессионального развития чело-
века, удовлетворения его образовательных потребностей и интересов. 

Таким образом можно прийти к заключению, что профессия педагога – одна из самых важ-
ных, ответственных и необходимых обществу профессий. Без неё невозможно представить интел-
лектуальное, нравственное, культурное и профессиональное развитие общества. На основании 
этого осознания у студентов формируется субъективная готовность к учебной и профессиональ-
ной деятельности и чем выше уровень этой готовности, тем продуктивнее будет происходить 
формирование и развитие у студента коммуникативных и иных компетенций необходимых для 
осуществления педагогической деятельности. 

Формирование коммуникативных компетенций у студентов педагогического вуза станет 
осуществляться наиболее успешно, если будут реализовываться следующие педагогические усло-
вия: 

- субъекты образовательного процесса будут понимать коммуникативную компетенцию 
как готовность учителя взаимодействовать с учащимися в рамках гуманистически ориентирован-
ного образовательного процесса; 

- образовательный процесс в вузе будет сопровождаться активным диалогическим взаи-
модействием преподавателя и студента; 

- практическое применение гуманно-ценностных ориентиров в отношении к личности 
обучаемого; 

- при условии организации целенаправленного процесса формирования коммуникативной 
компетенции у студентов с использованием специально разработанного комплекса занятий [10].  
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В основе процесса формирования коммуникативных компетенций лежит коммуникативный 
опыт личности. Основными источниками приобретения коммуникативных компетенций являются: 

- базовые знания языка, а именно знание правил языка; 
- достаточно богатый словарный запас и способность без труда подбирать слова для  вы-

ражения своих мыслей; 
- знание стилей речи и особенностей их применения в процессе общения; 
- опыт межличностного общения, опыт изучения произведений художественной литера-

туры. 
Однако существуют и специализированные методики, направленные на интенсивное разви-

тие коммуникативных компетенций, которые поспособствуют формированию данных компетен-
ций у будущих учителей.  

Опираясь на исследование И.Н. Зотовой, которая предложила объединять методы развития 
коммуникативной компетенции студентов, исходя из методов обучения, к которым они относятся, 
нами выделены следующие методы развития коммуникативных компетенций, способствующие 
профессиональному становлению будущего учителя: 

1. Традиционные методы обучения (лекции, семинары, просмотр учебных фильмов, са-
мостоятельную работу с учебными текстами, письменные задания). Использование данных мето-
дов в развитии коммуникативной компетенции студентов обусловлено тем, что эти методы демон-
стрируют образцы монологической и диалогической речи, позволяют развивать письменную и 
устную речь, а также языковую культуру слушателей.  

2. Методы активного обучения (семинар, дискуссии, диспуты, деловые и ролевые игры). 
С точки зрения автора, методы развития коммуникативной компетенции в рамках методов актив-
ного обучения позволяют моделировать реальные коммуникативные ситуации, решать конкрет-
ные коммуникативные задачи и участвовать в практической коммуникативной деятельности. Эф-
фективность этой группы методов определяется возможностью студентов отработать навыки 
межличностного общения, получить обратную связь в процессе коммуникативной деятельности, 
скорректировать своё поведение в процессе самоанализа.  

3. Методы дистанционного обучения предполагают создание мультимедийных презента-
ций и иных проектов, организацию и планирование сотрудничества с преподавателем и одно-
группниками, определение функций участников проекта, способов взаимодействия в дистанцион-
ном формате, а также занятие-видеоконференцию. 

4. Тренинг понимается как интенсивная тренировка или подготовка, целью которого явля-
ется передача знаний, формирование некоторых коммуникативных умений и навыков таких как: 
умение слышать собеседника, умение взаимодействовать с коллективом, умение передавать ин-
формацию и принимать её с нужным смыслом, умение ясно выражать собственное мнение и ува-
жать мнение других людей и др. [5].  

Р. Гозалова в своей работе формирует ещё один метод развития коммуникативной компе-
тенции студентов, такой как проектная деятельность. Автор выделяет достоинство метода, кото-
рое заключается в дифференциации обучения, обращении внимания на личность студента и на его 
способности. Метод проектов, по мнению автора, основывается на принципах сотрудничества и 
обладает такими полезными в развитии коммуникативной компетенции студентов качествами как: 
высокая коммуникативность; выражение и обоснование студентами своих собственных мыслей и 
отношений; включение в реальную деятельность [3]. 

Высокий уровень развития коммуникативных компетенций у учителя предполагает гума-
нистическую направленность его профессиональной деятельности. Результаты многочисленных 
исследований психологов доказывают, что эмоциональное состояние учащихся, их психическое 
здоровье и успех в учёбе во многом зависят от того, как учитель общается с учениками, то есть от 
стиля педагогического общения практикуемого учителем на уроке.  

Так например в результате исследовании Берч и Лэд (1998) установлено, что учащиеся учи-
теля которых проявляли доброжелательность по отношению к ним, демонстрировали хорошие 
академические успехи, положительное отношение к школе и были более самостоятельны в обуче-
нии. В то же время, школьники, учителя которых проявляли недоброжелательность по отношению 
к ним были подавленными и замкнутыми, демонстрировали низкую самостоятельность и низкие 
академические успехи [11].  
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В этом отношении показательно также предположение Фуррер и Скиннер о том, что связь 
между взаимоотношениями учеников с учителями и их успеваемостью опосредована участием 
школьников в процессе обучения. Многие учащиеся отмечали, что им нравилось чувствовать себя 
причастными к принятию решений в классе [11].  

В направлении изучения межличностных отношений между учителем и учеников Перт и 
Кембел было проведено ещё одно исследование, в котором приняли участие 47 учащихся в воз-
расте от 10 до 17 лет. В результате исследования было выявлено две главные черты, которыми об-
ладали эффективные в своей деятельности, по мнению школьников, учителя: умение установить с 
учениками доверительные отношения и обладание хорошими навыками межличностного обще-
ния. Некоторые ученики определили такого учителя, как самого важного человека в их жиз-
ни»[11]. 

В своей профессиональной деятельности большинство учителей систематически соверша-
ют коммуникативные ошибки. Примечательно, что каждая из этих ошибок соответствует опреде-
лённому стилю педагогического общения.   

Общеизвестно, что демократический стиль педагогического общения является самым луч-
шим и наиболее эффективным, потому что в этом случае учитель воспринимает учеников как рав-
ноправных партнёров в общении и поиске знаний, уважительно относится к личностям учеников, 
привлекает их к совместному принятию решений, учитывает их мнения. Не позволяет себе отно-
ситься к ученикам пренебрежительно, бестактно обращаться с ними и нарушать их личные грани-
цы. При демократическом стиле общения учитель использует такие методы педагогического воз-
действия на учеников как: побуждение к действию, предложение, совет, просьба. Поэтому на уро-
ке образуется благоприятный психологический климат – устойчивое состояние класса, характер-
ный для него эмоциональный настрой, который отражает реальную ситуацию внутригруппового 
взаимодействия и межличностных отношений. В следствие чего ученики находятся в состоянии 
спокойствия и умиротворенности, они не боятся учителя и не тревожатся. Данные условия спо-
собствуют формированию мотивации к учебной деятельности, повышению работоспособности, 
что приводит к высоким результатам педагогического процесса [12].  

Учитель, придерживающийся демократического стиля педагогического общения старается 
свести к минимуму коммуникативные ошибки при осуществлении педагогического процесса. Он 
допускает эти ошибки вынужденно, только в том случае, если ситуация в классе выходит из под 
контроля и он не знает как её можно быстро урегулировать. Это скорее исключение, нежели прави-
ло. Учитель, реализующий демократический стиль педагогического общения вероятнее всего скло-
нен допускать следующие коммуникативные ошибки: повышать голос, прибегать к иронии, настаи-
вать на правоте, изображать негодование, читать нотации, оставлять последнее слово за собой.  

Высокий уровень развития коммуникативных компетенций – это одно из основополагаю-
щих условий для реализации демократического стиля педагогического общения. Учитель с низким 
уровнем развития коммуникативных компетенций не сможет достичь взаимопонимания с учени-
ками и установить комфортный микроклимат в классе, в следствие чего часто будет совершать 
коммуникативные ошибки при педагогическом общении с учениками. Для авторитарного и либе-
рального стилей педагогического общения коммуникативные ошибки – это обычное дело. 

Авторитарный стиль педагогического общения является полной противоположностью де-
мократического стиля. Педагог, практикующий авторитарный стиль при общении с учениками 
рассматривает их как объекты педагогического воздействия. Учитель единолично принимает ре-
шения, для него не важны мнения учеников. Он устанавливает жёсткий контроль за выполнением 
предъявляемых им требований. Главными методами педагогического воздействия такого учителя 
являются: приказ, поучение, распоряжение, указание. В результате ученики становятся пассивны-
ми, подавленными, тревожными и раздражительными, боятся выразить собственное мнение и от-
вечать на уроке, не проявляют самостоятельности. При авторитарном стиле педагогического об-
щения атмосфера в классе очень напряжённая и некомфортная. Ученики не принимают учителя, 
боятся его, желают, чтобы урок закончился как можно скорее [12]. Страх и угнетение никогда не 
приносят положительных и долговечных результатов. В следствие чего, педагогический процесс 
обнаруживает очень низкую эффективность. Учитель авторитарного стиля обладает низким уров-
нем развития коммуникативных компетенций, поэтому его педагогическое общение с учениками 
характеризуется крайне низкой продуктивностью и множеством коммуникативных ошибок. Учи-
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тель, придерживающийся авторитарного стиля обычно совершает следующие коммуникативные 
ошибки: часто повышает голос, произносит фразу «учитель здесь еще я», оставляет последнее 
слово за собой, использует «давящие позы», прибегает к сарказму, обращается к оценке характера 
ученика, действует с позиции превосходства, использует физическую силу в исключительных об-
стоятельствах, настаивает на собственной правоте, читает проповеди, изображает негодование, 
делает обобщение «все вы одинаковые», необоснованно обвиняет ученика, придирается, добива-
ясь придирками своего, передразнивает учеников, сравнивает с другими учениками, командует, 
требует, давит.  

Синонимом к словосочетанию «либеральный стиль педагогического общения» может вы-
ступать слово «попустительство». Учитель, реализующий либеральный стиль педагогического 
общения обычно обнаруживает полную безответственность и безволие. Он уходит от принятия 
решений, передавая инициативу ученикам или коллегам. Для него характерна бессистемная орга-
низация деятельности учеников и отсутствие контроля за ней, нерешительность и колебания при 
организации педагогического процесса. Это наиболее вредный стиль педагогического общения, 
потому что уроки являются неорганизованными и бессмысленными, поскольку учитель сам не 
осознает цели данного педагогического общения, ученики оказываются предоставлены сами себе, 
урок им неинтересен, они считают его пустой тратой времени, не воспринимают учителя и он не 
имеет авторитета в их глазах [12]. 

Несмотря на то, что действия учителя-либерала не имеют ничего общего с действиями учи-
теля-авторитариста, организованное им педагогическое общение тоже характеризуется отсутстви-
ем контакта и взаимопонимания с учениками, а также очень низкой эффективностью. Учитель, 
реализующий либеральный стиль общения обычно совершает следующие коммуникативные 
ошибки: втягивает в конфликт других людей, оправдывается, защищается, соглашается, передраз-
нивает учеников, обращается к оценке характера ученика, делает обобщение «все вы одинаковые», 
чтобы переложить ответственность за собственную некомпетентность на «нерадивых» учеников.  

Нами в 2021 г. (ноябрь – декабрь) был проведён  опрос среди студентов 1 и 4 курсов по на-
правлению подготовки «Начальное образование», целью которого являлось выявление склонности 
к совершению коммуникативных ошибок, в процессе своей будущей профессиональной деятель-
ности. На основании данного опроса нами сделаны следующие выводы: практически все студенты 
обнаруживают склонность к идеальному демократическому стилю педагогического общения. Это 
объясняется тем, что они склонны к идеализации своей личности и профессии учителя, а также к 
завышению ожиданий от самих себя при осуществлении педагогической деятельности. 

Вероятнее всего практически каждый из учителей, придерживающихся на практике либе-
рального или авторитарного стилей педагогического общения, когда был студентом мечтал и пла-
нировал стать учителем, реализующим демократический стиль педагогического общения. Но мно-
го ли мы можем вспомнить учителей, придерживающихся демократического стиля общения с 
учениками, из собственного жизненного опыта? Во время моего обучения в школе, мне встрети-
лось всего 3 таких учителя. 

Согласно классификации Э. Бёрна все люди с точки зрения жизненной позиции делятся на 
2 категории: «принцы» и «лягушки». «Лягушек» абсолютное большинство в человеческом обще-
стве, потому что данную позицию не выбирают, в неё попадают. Все люди вырастают лягушками, 
без исключения, независимо от родителей, учителей и прочих значимых фигур. «Лягушками» вы-
растают, а «принцами» становятся по собственному желанию и прикладывая большие усилия, но 
далеко не каждому такое перевоплощение оказывается по силам. А значит и среди учителей пре-
обладают люди с жизненной позицией лягушки. Давайте разберёмся, что же это значит [8].  

Один из главных факторов, позволяющих выявить «лягушку» – это способы и манера об-
щения, иначе говоря коммуникативные компетенции человека.  

Люди с жизненной позицией лягушки постоянно жалуются и произносят такие фразы как: 
«Никогда мне в этой жизни не везет!», «Всегда мне достаётся самый тяжёлый класс!», «Почему 
это все свалилось именно на меня?», «Всегда в моём классе есть трудный ученик!» [8].  

Лягушке всегда что-то мешает достичь своих целей, препятствует её счастью. Это могут 
быть: трудный класс, низкая зарплата, плохой директор, глупая программа, завистливые коллеги, 
нехватка свободного времени [8].  
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Также для лягушек характерно произносить фразы начинающиеся оборотом «Если бы 
только»:  

Если бы только я устроилась работать в другую школу... 
Если бы только у меня были другие ученики... 
Если бы только мои коллеги были доброжелательными... 
Если бы только родители учеников были понимающими…  
Такие лягушки живут в прошлом и постоянно занимаются подсчётом упущенных возмож-

ностей и обвиняют в этом окружающих или самих себя [8]. 
Лягушек, живущих в будущем существует 2 вида. 
Первые жалуются, используя слово «когда»: 
Когда я получу повышение... 
Когда мои ученики станут выпускниками... 
Когда я выйду на пенсию... 
Когда мои ученики поймут как много я для них сделала... 
Лягушки второго вида жалуются, используя оборот «а что если....»: 
А что, если я ошибусь, отвечая на вопрос ученика... 
А что если Петров сорвёт мой урок... 
А что если мне достанется самый трудный класс... 
А что если коллеги сплетничают обо мне… [8]. 
Учитель с высоким уровнем развития коммуникативных компетенций, как правило, при-

держивается в своей педагогической деятельности гуманистической направленности, что предпо-
лагает принятие учеников такими, какие они есть, учитывая их личностные особенности и эмо-
циональное состояние. Эффективное педагогическое общение является эмоционально окрашен-
ным: ученики могут радоваться в случае правильного ответа, решения задачи, получения положи-
тельных оценок, могут расстраиваться и даже плакать из-за плохих оценок, неудачных контроль-
ных работ, непонимания новой темы. Учитель в свою очередь может радоваться успехам своих 
учеников и огорчаться их неудачам, поддерживать и мотивировать детей в трудную минуту.  

Учитель с жизненной позицией лягушки думает, что это очень неприлично – проявлять при 
людях свои эмоции, он сам этого не делает и не позволяет ученикам. А также он часто пытается 
манипулировать учениками, чтобы заставить их делать то, что они по его представлению должны 
делать. Это одна из главных причин его коммуникативных неудач, именно поэтому такому учите-
лю так трудно, а порой и невозможно устанавливать здоровое, честное, открытое, а значит эффек-
тивное педагогическое общение. Такое поведение учителя характерно для авторитарного стиля 
общения [8].  

Лягушки сомневаются всегда и во всем, поэтому они боятся и не умеют самостоятельно 
принимать решения. Такие люди намного спокойнее чувствуют себя, если кто-то принял решение 
за них и просто известил их об этом решении. Такое поведение характерно для учителей, придер-
живающихся либерального стиля общения [8].  

Когда у учителя изначально негативный настрой на собственных учеников, он недоволен 
своей профессией, не любит детей, как это происходит с людьми, живущими в позиции лягушки, у 
него не получится создать доверительные отношения с учениками и достичь взаимопонимания в 
ходе педагогического общения, а значит он не сможет реализоваться в педагогической профессии. 
На основании этого можно сделать ещё один важный вывод: если учитель обнаружит необходи-
мость изменения в лучшую сторону своего собственного мировоззрения и жизненной позиции 
(если в этом, конечно, есть необходимость), то вместе с тем, он начнёт сам по себе совершать в 
разы меньше коммуникативных ошибок при осуществлении педагогического общения, а может 
быть и вовсе от них избавится.  

Таким образом можно прийти к заключению о том, что коммуникативные компетенции – 
это основополагающее, обязательное, неотъемлемое условие профессионального становления бу-
дущего учителя учителя. Даже, если учитель отлично, на высшем уровне знает предмет, который 
он преподает, это совсем не значит, что он сможет реализоваться в профессии. Ему предстоит 
адаптировать свои знания для того, чтобы они были доступны для понимания учениками и пере-
дать свои знания школьникам таким образом, чтобы они поняли, чтобы им было интересно. Эту 
задачу возможно реализовать только при условии владения высоким уровнем коммуникативных 
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компетенций. Также очень важно умение налаживать контакт с учениками, понимать их, общаться 
с ними таким образом, чтобы возникало как можно меньше недопониманий, потому что недопо-
нимания препятствуют эффективности педагогического процесса в целом.  
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Жизнь в современном мире требует от нас готовности к решению сложных задач, гибкого 

мышления, острого ума и высокой стрессоустойчивости. Но как быть, если проблемы возникают 
уже на первом этапе мыслительных операций, когда мы не можем запомнить элементарных вещей 
или усвоить большие объемы информации.  

Помимо этого, как показывает практика, люди с большим трудом воспринимают схемати-
ческую информацию. Нам сложно сориентироваться в торговых центах т.к. мы путаемся в планах 
этажа и не различаем значения символов. 

Фраза «все мы родом из детства» достаточно хорошо опишет мысль, которой будет посвя-
щена данная статья.На сегодняшний день существует проблема запоминания детьми какой-либо 
информации. Учитель в школе задал выучить стихотворение, а вся ответственность ложится на 
родителей, которые не знают какими способами эти 8 строчек поместить в память своих детей. В 
связи с этим возникает острая необходимость облегчить жизнь родителей и сделать процесс запо-
минания более легким и увлекательным. 

Также родители наших первоклассников озадачены тем, чтобы ребенок пришел в школу 
уже подготовленным и не важно, что читать его научили лишь механически, не вдаваясь в смысл 
текста. Однако, опытные педагоги утверждают, что данное стремление научить ребенка читать, 
чтобы он не был «белой вороной» в классе, может негативно сказаться на дальнейшем обучении 
ребенка. 
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Еще одной проблемой юного ученика является его слабая речевая активность. Обращения к 
логопедам участились, в связи с ростом числа отклонений. Дети перестают говорить. Этому есть 
много причин, одной из которых являются современные технологии, которые отбивают у ребенка 
желание общаться со сверстниками. Виртуальный мир прочно вошел в нашу жизнь и преградил 
путь живому общению.  

В связи с этим, мы поставили перед собой задачу изучить и найти такое универсальное 
средство, которое поможет решить целый ряд представленный выше проблем. 

Существует огромное количество техник и методик, которые обещают научить ребенка за-
поминать и анализировать тексты, развивать грамотную речь и строить предложения. Наше вни-
мание привлекла методика мнемотехники, которую в данной статье мы постараемся более под-
робно рассмотреть. 

Мнемотехника, или мнемоника, – это метод эффективного запоминания информации, осно-
ванный на построении ассоциаций. В основе мнемонического запоминания лежит визуализация – 
образное конспектирование, во время которого абстрактные понятия получают визуальные, ауди-
альные или кинестетические воплощения в памяти. Чтобы в голове возникла ассоциация и сфор-
мировались нужные нейронные связи, образ должен быть объёмным и ярким. 

До 14 лет у ребёнка идёт формирование абстрактно-логического мышления, и он запомина-
ет преимущественно то, что пережил лично. Мнемотехника же позволяет связывать абстрактные 
понятия из школьной программы с событиями и явлениями из жизни, упрощая тем самым процесс 
запоминания. Регулярные занятия мнемотехникой развивают: память и внимательность, речь и 
словарный запас, фантазию и творческие способности. Овладев искусством ассоциативного запо-
минания, ребёнок сможет не только лучше осваивать школьную программу, но и успешно рабо-
тать с дополнительными материалами. 

Зачем нужна мнемотехника? Казалось бы, ответ очевиден – мнемотехника нужна для запо-
минания информации. Регулярное использование мнемотехники или выполнение упражнений по 
запоминанию позволит развить и другие способности, очень необходимые в обычной жизни. 

Так, например, внимание и память сильно взаимосвязаны. Необходимость отслеживать свя-
зи между образами, замена объектов образами приводит к тому, что у детей тренируется внимание 
и повышается способность к концентрации на текущей деятельности. 

Начав работать с образами для запоминания, через некоторое время ребята начнут использо-
вать их и в процессе мышления. Вы обнаружите, что они способны гораздо быстрее разобраться в но-
вой для них ситуацией, что у них улучшились интуитивные способности, а для поиска решения (как в 
обычных житейских ситуациях, так и при решении сложных проблем) им потребуется меньше време-
ни. И там, где другие люди, пытаются что-то неуклюже анализировать, дети уже будут видеть ответ. 

Необходимость постоянно заменять абстрактные предметы образами, а также связывать их 
с помощью ассоциаций приводит к необходимости использовать воображение. Вы можете обна-
ружить, что у ваших учеников сама собой появилась способность находить неожиданные реше-
ния. Ну или эти решения ребятам будут казаться самыми обычными, но в глазах окружающих они 
будут выглядеть яркими и нестандартными. 

Помимо всего вышесказанного, мнемотехника позволяет включить в работу оба полушария 
головного мозга. Человеческий мозг состоит из двух полушарий, каждое из которых отвечает за 
свою долю работы. Левое полушарие ответственно за логическое мышление, речь, упорядочен-
ность, правое это ритм, восприятие цвета, воображение, образы и пространственные соотношения. 
Обычно человек в большей степени использует только одно полушарие. Чаще всего это левое по-
лушарие, в результате для решения встающих задач используются логические методы. Использо-
вание образов позволит использовать больше возможностей детского мозга, сделав процесс мыш-
ления более гармоничным. 

Практическая часть данной работы навела исследователей на мысль о том, что мнемотаб-
лицы могут работать как в порядке «от картинки к тексту», так и «от текста к картинке». При 
этом, в первой ситуации будет идти работа над развитием речи, а во втором случае будет разви-
ваться образное мышление. 

Рассмотрим более подробно каждую из предложенных схем. Для начала остановимся на 
варианте, когда учитель предлагает детям какую-то наглядность и при помощи наводящих вопро-
сов выводит их на речевую активность. 
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Современный Федеральный образовательный стандарт включает в себя раздел речевого 
развития, в котором указаны следующие требования: овладение детьми речью как средством об-
щения и культуры; обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически правильной 
диалогической и монологической речи; развитие речевого творчества; развитие звуковой и инто-
национной культуры речи, фонематического слуха; знакомство с книжной культурой, детской ли-
тературой; понимание на слух текстов различных жанров детской литературы; формирование зву-
ковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения грамоте. 

Выбирая педагогические технологии для развития речи детей дошкольного возраста, важ-
но, чтобы технология была не только адекватна возрастным возможностям детей, но и обеспечи-
вала гарантированный результат развития речи в разных формах работы. 

При помощи мнемотаблиц могут быть зашифрованы сказки, загадки, считалки и т.д.Глядя 
на эти схемы, ребенок воспроизводит полученную информацию. Овладение приёмами работы с 
мнемотаблицами значительно сокращает время обучения и одновременно решает следующие за-
дачи: развитие речи и пополнение словарного запаса; преобразование образов в символы; развитие 
памяти, внимания и образного мышления; развитие мелкой моторики, творческих способностей, 
фантазии. 

 

 
 

Рис. 1. Пример мнемотаблицы к русской народной сказке «Маша и медведь» 
 
Работа с такими таблицами строится по принципу «от простого к сложному»:  
Рассматривание таблиц и разбор, изображённых на ней символов. 
Преобразование символов в образы.  
Пересказ при помощи символов. 
 

 
 

Рис. 2. Пример загадок, изображенных методом мнемотаблиц 
 

С помощью мнемотаблиц можно пересказывать сказки и рассказы. Дети видят всех дейст-
вующих лиц, и своё внимание концентрируют на правильном построении предложений, на вос-
произведении в своей речи необходимых выражений. Алгоритм:  
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Чтение взрослым текста.  
Рассматривание мнемотаблицы.  
Ответы на вопросы по содержанию.  
Повторное чтение рассказа с установкой на пересказ. 
Пересказ текста ребёнком своими словами по мнемотаблице. 
Мнемотехника использует естественные механизмы памяти мозга и позволяет полностью 

контролировать процесс запоминания, сохранения и припоминания информации. 
Использование мнемотехники в речевом развитии детей дошкольного возраста способству-

ет творческому познанию дошкольниками явлений родного языка, построению самостоятельных 
связных высказываний, обогащении словарного запаса. 

Следующая модель от текста к картинке. Здесь уже идет работа над образным мышлением 
ученика и процессами легкого запоминания текстов. 

Мнемотаблицы особенно эффективны при разучивании стихотворений. Суть заключается в 
следующем: на каждое слово или маленькое словосочетание придумывается картинка (изображе-
ние, таким образом, всё стихотворение зарисовывается схематически). Алгоритм: 

Выразительное чтение стихотворения взрослым. 
Повторное чтение стихотворения с опорой на мнемотаблицу с установкой, что это стихо-

творение будет разучиваться наизусть.  
Вопросы по содержанию стихотворения.  
Объяснение значения непонятных слов в доступной для ребенка форме. 
Чтение взрослым отдельно каждой строчки стихотворения и повторение её ребенком с опо-

рой на мнемотаблицу.  
Рассказывание ребенком стихотворения с опорой на мнемотаблицу. 
Рассмотрим пример стихотворения. 
Хитрый ежик–чудачок 
Сшил колючий пиджачок, 
Весь в иголках, без застежек. 
На иглу нацепит ежик 
Грушу, сливу – всякий плод, 
Что под деревом найдет, 
И с подарочком богатым 
Поспешит к своим ежатам. 
П. Воронько 

 
 

Рис. 3. Мнемотаблица к стихотворению «Хитрый ежик – чудачок» 
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Использование опорных рисунков для обучения заучиванию стихотворений увлекает детей, 
превращает занятие в игру. Этот метод особенно эффективен для детей с речевой патологией. В 
дошкольном возрасте преобладает наглядно-образная память, и запоминание носит в основном 
непроизвольный характер. Зрительный же образ, сохранившийся у ребенка после прослушивания, 
сопровождающегося просмотром рисунков, позволяет значительно быстрее запомнить текст. 

Таким образом, можно сделать некоторые выводы. Память ребенка на протяжении всего 
дошкольного возраста постоянно совершенствуется. Задача взрослого – в игровой форме помочь 
малышу максимально раскрыть свои способности. Используя описанные нами мнемотехники, Вы 
сможете развить у ребенка зрительную память, а также внимание, мышление и связную речь.  

Систематическая работа по развитию речи у детей с использованием мнемотаблиц дает 
свои результаты. Расширяется не только словарный запас, но и знания об окружающем мире. По-
является желание пересказывать. Ребенок понимает, что это совсем не трудно. Заучивание стихов 
превращается в игру, которая очень нравится детям. Это является одним из эффективных способов 
развития речи дошкольников. 
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Эффективность деятельности детей дошкольного возраста, направленную на всестороннее 
развитие, во многом зависит от предметов, которые их окружают. Предметная среда выполняет 
ответную функцию – она побуждает к игре, формирует воображение. Все, что окружает ребенка, 
способствует формированию психики, является источником знаний и социального опыта. Именно 
поэтому особая актуальность приобретает проблема создания условий, максимально способст-
вующих полной реализации развития детей по всем психофизиологическим параметрам. 

Развивающая предметно-пространственная среда в дошкольном образовательном учрежде-
нии должна обеспечить собственную активность ребёнка, быть насыщенной, трансформируемой, 
полифункциональной, доступной и безопасной, иметь характер открытой, незамкнутой системы, 
способной к корректировке и развитию. Иначе говоря, среда должна стать не только развивающей, 
но и развивающейся. При реализации ФГОС, когда процедура тестирования детей и оценки педа-
гогов по уровню успешности детей в группе уходят в прошлое, показателем качества дошкольного 
образования становится развивающая предметно-пространственная среда. Анализируя педагоги-
ческую практику можно выделить ряд проблем в организации предметной среды детского сада:  

1. Предметная среда детского сада архаична и не созвучна времени: 
- сохранение или доминирование традиционного (с ориентировкой на рекомендации 60–

80х гг. прошлого века) или формального (девиз "Куплено – красиво оформлено – расставлено") 
подхода к определению способов организации пространства, его наполненности, отбору игровых 
и учебных материалов;  

- восприятие предметной среды, как фон образовательной деятельности.  
2. Стихийность, непродуманность или одно направленность при отборе игровых, дидакти-

ческих пособий, материалов: 
- отсутствие качественных и разнообразных материалов и игрушек;  
- личные предпочтения и запросы педагогов;  
- формирование банка пособий по одному наиболее знакомому или предпочтительному 

направлению (например, художественно-эстетическому, познавательному и т.д.).  
3. Недооценка необходимости использования разных материалов и пособий: использование 

преимущественно одного вида материалов (печатных наглядных пособий, ограниченного набора 
предметов народных промыслов, "устаревших" игрушек, дидактических игр – коллекций, состав-
ленных за время работы); перенасыщенность предметной среды (наполненности большим числом 
однообразных материалов)или наоборот, ее отсутствие. 

4. Непродуманность и нерациональная организация: создание среды не как целостного про-
странства, а как механической суммы зон и уголков.  

5. Жесткое зонирование пространства, статичность среды. 
6. Нарушение эстетической гармонии в оформлении:  
- использование большого числа эстетически не сочетающихся предметов;  
- аляповатое цветовое решение;  
- яркие негармоничные цветовые доминанты.  
7. Непонимание в изменении пространства современного ребенка: создание принципиально 

отличной от традиционной и характерной для 60–90х гг. прошлого века среду. Виртуальная среда 
часто является намного привлекательнее для современных дошкольников, поэтому необходимо 
создавать пространство, интересное современным детям, спроектированное с учетом их интересов 
и субкультуры. 

Для правильной организации самостоятельной деятельности детей необходимо создать раз-
вивающую предметно-пространственную среду, которая предполагает наличие: 

- игровых зон; 
- зон уединения; 
- современных игрушек; 
- развивающих игр; 
- дидактического и демонстрационного материала; 
- материала для продуктивной деятельности; 
- атрибутики для творческой деятельности; 
- уголков экспериментирования; 
- уголка природы; 
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- логопедического уголка; 
- фонотеки, видеотеки; 
- спортивного инвентаря, оборудования и т.д. 
Развивающая предметно-пространственная среда является тонкой гранью образовательной 

среды для ребенка дошкольного возраста. Задачей педагога на современном этапе является созда-
ние такой предметно-развивающей среды, которая бы вызывала у ребенка чувство эмоционально-
го комфорта и психологической защищенности. Обновленная предметно-пространственная среда 
позволит каждому ребенку найти «свой путь» через игру, вызвать желание к познанию нового, 
способствовать умственному и личностному развитию. Создавая предметно-развивающую среду, 
педагоги ДОУ должны стремиться, не только функционально оснастить её, создать свой неповто-
римый современный дизайн, но и побуждать ребенка к активной творческой деятельности, к ин-
теллектуальному развитию. 

Исходя из проблемы наличия разнообразных развивающих зон в детском саду, можно соз-
дать ее своими руками вместе с детьми. Популярной и актуальной областью заполнения простран-
ства является – огород. 

Огород на подоконнике в детском саду – это один из элементов предметно-пространствен-
ной развивающей среды, который способствует развитию любознательности и наблюдательности 
у детей. Он способен расширить представления детей о растениях, как живых организмах, об ус-
ловиях, необходимых для роста и развития, развивать этическое чувство, умение радоваться кра-
соте выращиваемых растений и результатом своего труда. 

Для того чтобы поставленные задачи осуществлялись, очень важно, чтобы дети активно 
участвовали в посадке и последующем уходе за растениями (Рис. 1, 2).  

Организация огорода на подоконнике не только занимательное дело, этот процесс развива-
ет ребёнка во многих направлениях: 

- Ребёнок видит, как формируется растение, усваивает логическую последовательность: 
семечко, росток, цветок, плод. 

- Учится ухаживать за растениями, выполнять определённые обязанности каждый день, 
нести ответственность: поливать, рыхлить, собирать. 

- Мини-грядка помогает развить наблюдательность, т.к. ребёнок замечает мельчайшие 
изменения в посадках. 

- Ребенок выполняет полезное взрослое дело сам – сам делает бороздки, сам раскладыва-
ет семена, сам зарывает и поливает, это повышает его самооценку. 

- Происходит развитие речи, т.к. все действия сопровождаются рассказом – беседой про 
новые растения, про посадку, это мотивирует ребёнка описывать свои действия. 
 
 

 
 
 

Рис. 1. Посадка семян овощей и зелени 
 

  
 

Рис. 2. Уход за растениями 
 

 
Совместная проектная деятельность помогает детям научиться работать в команде, благо-

творно влияет на творческое развитие каждого ребёнка (Рис. 3, 4). 
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Рис. 3. Командная работа 
 

 
 

Рис. 4. Результат работы 
 

Анализируя педагогический опыт работы, можно сделать вывод, что обогащение предмет-
ных условий деятельности ребенка ведет к обогащению его сознания и психологического содер-
жания деятельности. Когда дошкольник включается в активную познавательную и творческую дея-
тельность, развивается его любознательность, творческое воображение, умственные и художествен-
ные способности, коммуникативные навыки, а самое главное, происходит развитие личности. 

Английский писатель Оскар Уайльд сказал, что «Лучший способ сделать детей хорошими – 
это сделать их счастливыми…». А у нас все дети хорошие! И создавая благоприятную среду раз-
вития для наших детей, мы хотим видеть их еще и такими: овладевшими основными культурными 
способами деятельности, обладающих установкой положительного отношения к миру, развитым 
воображением, умеющих выражать свои мысли, любознательных, выносливых и физически разви-
тых, а главное счастливыми! 
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Аннотация: в данной статье обращается внимание на взаимосвязь развития речи и мелкой 

моторики рук дошкольников. Для формирования ручной умелости у детей с нарушением речи ав-
тор предлагает использовать нетрадиционную технику работы с пластилином. «Пластилиногра-



~ 167 ~ 

фия» позволяет развивать подвижность, гибкость пальцев, способствует исчезновению скованно-
сти движений, благотворно влияет на развитие речи. 

Ключевые слова: мелкая моторика; моторная неловкость; нарушения речи; пластилино-
графия.  
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Abstract: this article draws attention to the relationship between the development of speech and 

fine motor skills of preschool children. To form manual skill in children with speech disorders, the author 
suggests using an unconventional technique of working with plasticine. "Plasticinography" allows you to 
develop mobility, flexibility of fingers, promotes the disappearance of stiffness of movements, has a 
beneficial effect on the development of speech. 

Keywords: fine motor skills; motor awkwardness; speech disorders; plasticinography. 
 

По данным исследований в нашей стране с каждым годом наблюдается увеличение количе-
ства дошкольников с тяжелыми нарушениями речи. У детей данной категории стойкие речевые 
расстройства сочетаются с различными особенностями психической деятельности. По сравнению 
с возрастной нормой эти дети имеют особенности развития сенсомоторных функций, которые 
проявляются в том числе и недостаточной сформированности мелкой моторики рук. Недостаточ-
ное развитие мелкой моторики рук у дошкольников с тяжелыми нарушениями речи проявляется в 
том, что дети плохо удерживают предметы в руке (ложку, карандаш и т.д.), не могут застегнуть 
пуговицы, зашнуровать обувь, в процессе рисования они неправильно держат кисточку, не регу-
лируют силу нажима на карандаш, не соблюдают масштаб и границы строки, листа, плохо владе-
ют ножницами при вырезании. Рисунки этих дошкольников выполнены нетвердыми, кривыми ли-
ниями, отдаленно передающими контур предмета. Они испытывают трудности в выполнении чет-
ких движений пальцами в конструировании, лепке, письме. 

Тесная взаимосвязь речевых нарушений и координированных движений пальцев руки дока-
зана отечественными учеными (И.П. Павлов, А.А. Леонтьев, А.Р. Лурия и др.). Объясняется это 
тем, что в головном мозге речевой и моторный центры расположены очень близко друг к другу. 
Поэтому при стимуляции моторных навыков пальцев рук речевой центр начинает активизировать-
ся. Исследования В.М. Бехтерева показали, что около трети всей площади двигательной проекции 
коры головного мозга занимает проекция кисти руки, расположенная близко к речевой зоне. 
Именно это и дает основание рассматривать кисть руки как «орган речи», такой же, как артикуля-
ционный аппарат.  

Кольцова М.М. говорила: «Ум ребенка находится на кончиках его пальцев». Ее исследова-
ния доказали, что каждый палец руки имеет довольно обширное представительство в коре боль-
ших полушарий мозга, а развитие тонких движений пальцев рук предшествует появлению артику-
ляции слогов. Благодаря развитию пальцев в мозгу формируется проекция «схема человеческого 
тела», и речевые реакции находятся в прямой зависимости от тренировки пальцев. По мнению 
Кольцовой, систематические упражнения по тренировке движений пальцев являются «мощным 
средством» повышения работоспособности головного мозга. Поэтому у детей с речевыми наруше-
ниями важно развивать механизмы, необходимые для развития навыков ручной умелости, которые 
в дальнейшем будут влиять на формирование навыков письменной речи. 

Работа по развитию мелкой моторики должна начаться задолго до поступления ребенка в 
школу. Уделяя должное внимание упражнениям, играм, различным заданиям на развитие мотори-
ки и координации движения рук, родители и педагоги решают сразу две задачи: развитие речи и 
навыков письма. 
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Одним из наиболее близких и естественных для дошкольников видов деятельности, являет-
ся изобразительная деятельность. Она позволяет развивать мелкую моторику пальцев рук, их мус-
кулатуры, координации движений, эффективно влияет на развитие речи, снимает нервное напря-
жение, страх, оказывает положительное эмоциональное состояние. Развитию ручной умелости, 
возникновению интереса к данному виду детской деятельности является нетрадиционная техника 
работы с пластилином – пластилинография (Рис. 1, 2). 

Пластилинография имеет два смысловых корня: «графия» – создавать, изображать, а слово 
«пластилин» подразумевает материал, при помощи которого осуществляется исполнения замысла. 
Принцип данной технологии заключается в создании лепной картины с изображением более или 
менее выпуклых, полуобъемных объектов на горизонтальной поверхности.  

Пластилин – пластичный и мягкий материал для детского творчества, обладающий свойст-
вом принимать и держать заданную форму, а основным инструментом в пластилинографии явля-
ется рука (вернее, обе руки, следовательно, уровень умения зависит от владения собственными 
руками. Данная техника хороша тем, что, занимаясь пластилинографией, у ребенка развивается 
умелость рук, укрепляется сила рук, движения обеих рук становятся более согласованными, а 
движения пальцев дифференцируются, ребенок подготавливает руку к освоению такого сложного 
навыка, как письмо. Этому всему способствует хорошая мышечная нагрузка пальчиков. Трени-
ровка и моторика пальцев в первую очередь происходит с помощью лепки из пластилина, таким 
образом, быстро развиваются творческие способности ребенка, а еще пластилин хорошо развивает 
мелкую моторику рук. Предметный материал художественно-творческой деятельности представ-
ляет собой последовательность тщательно подобранных, постепенно усложняющихся изделий.  

 

                            
     Рис. 1. Пластилинография «Дельфин»                          Рис. 2. Пластилинография «Летний пейзаж» 

 
Регулярная работа с пластилином  позволяет ребенку создавать более сложные композиции 

с помощью разнообразных и комплексных приёмов (Рис. 3). 

 
Рис. 3. Пластилинография «Тарелочка» (создание пластилином орнамента)  
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Основные приемы лепки пластилином 
Основными приемами пластилинографии являются раскатывание, скатывание, сплющива-

ние, прищипывание, оттягивание и заглаживание и др. Овладение ими поможет создавать необхо-
димые формы и придавать фигурам соответствующее положение. 

Скатывание. Положить кусочек пластилина между ладонями, немножко прижать и выпол-
нять кругообразные движения, чтобы получился шарик. Шарик нужно периодически поворачи-
вать, чтобы он стал круглым. 

Раскатывание. Позволяет превратить пластилиновый шар в яйцо или цилиндр. Скатать 
шарик и прямолинейными движениями рук преобразовать в цилиндр. Яйцо получиться, если руки 
поставить наклонно относительно друг друга и выполнить раскатывание. 

Сплющивание. Чтобы получить лепешку или диск, сначала скатывают шарик, потом его 
сильно сдавливают между ладошками, или прижимают ладошкой к столу. 

Прищипывание. Придает определенную фактуру поверхности изделия, что необходимо при 
выполнении мелких деталей на крупной модели. Для этого соединенными пальцами захватывают 
немного пластилина и выделяют его, придавая ему нужную форму. 

Оттягивание. Похоже на предыдущий прием, но после захвата пластилина его оттягивают 
и формуют новый элемент или деталь. 

Заглаживание. Применяется для создания плавного перехода от одной детали к другой при 
соединении и для закругления. Выполняется пальцами или стеком. Одновременно можно удалить 
излишек пластилина. 

Разрезание. Разделение бруска стеком или резачком на отдельные куски. 
Соединение. Прикладывание и несильное прижимание деталей друг к другу. При этом нуж-

но соизмерять силу и не допускать деформации деталей. 
Пластилиновую фигурку можно слепить двумя способами: из целого куска пластилина или 

соединить несколько деталей в одну. Использование и соединение разнообразных деталей при 
лепке позволяет сделать фигурки более сложными, детализированными. 

Пластилиновая картина может состоять из шарообразных, сферических или цилиндриче-
ских кусочков либо мазков, и при визуальном восприятии выглядит как мозаика. 

Рекомендации по организации работы в технике пластилинография 
1) Сначала важно научить ребёнка надавливать на пластилин, затем размазывать его от 

центра к краям контура и в дальнейшем сочетать оба приема. Обучать пластилинографии нужно в 
порядке повышения уровня сложности: начинать лучше с простых картинок и постепенно перехо-
дить к созданию более сложных. 

2) При лепке картин следует учитывать особенности работы с пластилином. Так, для полу-
чения нужного оттенка можно соединять пластилин различных цветов и сортов. Смешивать одно-
временно более двух цветов не рекомендуется. 

3) Для получения разнообразных оттенков дети осваивают прием вливания одного цвета в 
другой. Можно воспользоваться двумя способами. Первый – смешивать пластилин прямо на осно-
ве, накладывая мазки попеременно. Второй – взять несколько кусочков разноцветного пластилина, 
размять, перемешать в одном шарике и рисовать. 

4) Разнообразие способов нанесения пластилиновых мазков, их фактуры, цветового коло-
рита способствует развитию фантазии дошкольников. В зависимости от замысла фактура мазков 
может напоминать шелк, стекло или керамику, выглядеть шероховатой или рельефной. Для того 
чтобы придать поверхности блеск, перед заглаживанием пластилина пальцы слегка смачивают в 
воде, но так, чтобы картонная основа не размокла. Чтобы поверхность картины выглядела шеро-
ховатой, используются различные способы нанесения изображения рельефных точек, штрихов, 
полосок, извилин или фигурных линий. Работать можно не только пальцами рук, но и стеками – 
специальными вспомогательными инструментами. Для изображения тонких пластилиновых нитей 
можно использовать пластмассовые шприцы без игл. 

Одним из достоинств пластилинографии является интеграция предметных образовательных 
областей. Пластилинографию можно интегрировать в различные образовательные сферы. Темы 
занятий тесно переплетаются с жизнью детей, с той деятельностью, которую они осуществляют на 
других занятиях (по ознакомлению с окружающим миром и природой, развитию речи, и т.д.). 
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Весь подбираемый материал для образовательной деятельности с детьми имеет практиче-
скую направленность, максимально опирается на имеющийся у них жизненный опыт. В процессе 
обыгрывания сюжета и выполнения практических действий с пластилином ведётся непрерывный 
разговор с детьми. Такая игровая организация деятельности детей стимулирует их речевую актив-
ность, вызывает речевое подражание, формирование и активизацию словаря, понимание ребенком 
речи окружающих. Дети знакомятся с художественными произведениями, стихами, потешками, 
пальчиковыми играми. 

В результате использования данной технологии кисти рук приобретают хорошую подвиж-
ность, укрепляется сила рук, движения рук становятся согласованными, меняется нажим при рабо-
те с карандашом, улучшаются навыки самообслуживания, повышается творческая активность вос-
питанников, развивается их воображение и фантазия. Это в конечном итоге влияет на формирова-
ние речи дошкольников. 
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В настоящее время педагогические технологии являются неотъемлемой частью учебного 

процесса. Необходимость и целесообразность их применения в практике преподавания школьных 
дисциплин обоснована исследованиями многих ученых-педагогов (В.П. Беспалько, Н.Ф. Талызи-
на, И.Я. Лернер, В.И. Боголюбов, П.Р. Атутова и др.), между тем общепринятого определения по-
нятия «педагогическая технология» нет.  

Наиболее емкими, по мнению О.И. Горбич, являются следующие: педагогическая техноло-
гия – «упорядоченная система действий, выполнение которых приводит к достижению поставлен-
ных целей» (Н. Таланчук); – «конструирование учебного процесса с гарантиями достижения це-
лей» (М. Кларин).  

Учеными выделяются и характеризуются различные виды педагогических технологий [2]. 
В данной статье рассмотрим специфику одной из них – игровой технологии (ИТ) – и при-

ведем примеры ее применения на уроках русского языка в начальных классах.  
Как отмечает Т.М. Михайленко, игровая технология связана с игровой формой взаимодей-

ствия педагога и учащихся через реализацию определенного сюжета. При этом образовательные 
задачи включаются в содержание игры [5].  

На наш взгляд, эта технология является наиболее приемлемой в обучении младших школь-
ников, что обусловлено, прежде всего, их возрастными особенностями. Игровые действия, как ха-
рактеризует их А.П. Усова, происходят в мнимой, вымышленной ситуации; ребенок берет на себя 
роли воображаемых персонажей. Такая практика действия в вымышленном пространстве способ-
ствует тому, что дети приобретают способность к творческому воображению [10]. 

Изучая роль игры в психическом развитии ребенка, Л.С. Выготский отмечал: с переходом в 
школу игра не только не исчезает, но наоборот, она пропитывает собою всю деятельность ученика. 
«В школьном возрасте, – отмечал ученый, – игра не умирает, а проникает в отношение действи-
тельности. Она имеет свое внутреннее продолжение в школьном обучении и труде…» [1, c. 223]. 

В отечественной педагогике разработкой теории игры, ее методологических основ, выяснени-
ем социальной природы, значения для развития обучаемых занимались Л.С. Выготский[1], А.Н. Леон-
тьев[4], Д.Б. Эльконин [11] и другие ученые. 

Важное воспитательное значение игр отмечал М.М. Рубинштейн, считая, что в них формиру-
ется уважение к другой личности и ее правам, проявляется дружба и умение общаться. Ученый видел 
предназначение игры, прежде всего, для развития социального и индивидуального опыта школьников, 
в то же время выступал против интеллектуализации игры: «начинать обучение лучше всего игрой, а 
затем постепенно переходить к учению как серьезному и важному труду» [8, с. 649–656]. 

По определению П.И. Пидкасистого, «игра в учебном процессе одновременно является и 
формой, и методом обучения – вполне самостоятельной дидактической категорией, а именно 
взаимосвязанной технологией совместной обучающей и учебной деятельности… учителей и 
школьников» [7, с. 109]. 

Характеризуя учебные игры, ученый называет их особенности:  
1) прямое дидактическое воздействие: учитель действует вместе со школьниками в роли 

одной из играющих сторон; 
2) опосредованное дидактическое воздействие: учитель находится «вне игры» в качестве 

наблюдателя или болельщика; 
3) смешанное дидактическое воздействие: учитель участвует в игре в ролях ведущего, ар-

битра, эксперта и консультанта [7, с. 112]. 
Горбич О.И. выделяет следующие компоненты игровой технологии, определяющие в свою 

очередь ее структурные элементы: 
- мотивационный – установочный момент, игровая ситуация; 
- ориентационно-целевой – задачи игры; 
- содержательно-операционный – правила игры, игровое действие; 
- ценностно-волевой – игровое состояние; 
- оценочный – результат игры [2, c. 100–101]. 
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Как отмечает ученый, характер игры и игровые ситуации определяются содержанием темы, 
возрастными особенностями учащихся их интересами [2]. Игры, которые проводятся на уроках (в 
частности, на уроках русского языка) можно разделить на два вида – учебно-ролевые (сюжетно-
ролевые и дидактические [2, с. 104]. 

Сюжетно-ролевая игра имеет решающее значение для развития у детей воображения. «Ка-
ждый ученик на сюжетном уроке участвует в целенаправленном и дидактически оправданном об-
суждении ответов на сказочные загадки, наиболее точное и логичное изложение правила, прини-
мает участие в индивидуальных соревнованиях представителей команд»[6, с. 14–15]. 

Дидактическая игра, в свою очередь, определяется как игра, предназначенная для обучения. 
Она используется для уточнения, закрепления и приведения в систему полученных знаний, а так-
же для проверки сформированности умений и навыков по той или иной теме. Такая игра способ-
ствует усвоению знаний не по необходимости, а по желанию самих учащихся, повышая тем самым 
их интерес к изучению русского языка.  

И сюжетно-ролевые игры, и дидактические способствуют формированию у школьников 
универсальных учебных действий[3, c. 54], при этом игровые и занимательные элементы урока ни 
в коей мере не должны превратить его в развлечение, наоборот, их роль – способствовать реализа-
ции поставленных целей урока. Поэтому задача учителя – настроить школьников на выполнение 
заданий, условий игры [3]. 

Для того чтобы выяснить, применяются ли игровые технологии в учебном процессе по рус-
скому языку (как часто, при изучении каких тем и какие трудности возникают при подготовке к 
урокам с использованием игровых технологий), нами было проведено анкетирование учителей на-
чальных классов. 

Ответы на вопросы анкеты показали, что учителям знакомы многие педагогические техно-
логии, хотя только 43% опрошенных назвали среди них игровую технологию. В ответах же на 
следующие вопросы подавляющее большинство анкетируемых написали, что используют данную 
технологию на уроках русского языка («часто» – 79%; «редко/иногда» – 21%).  

Кроме того, учителя называли темы уроков, при изучении которых они применяют эту тех-
нологию: 

- «Звуки и буквы», «Гласные звуки», «Предложение» – в 1 классе; 
- «Синонимы и антонимы», «Однокоренные слова», «Правописание слов с безударным 

гласным звуком в корне слова» – во 2 классе;  
- «Лексическое значение слова», «Корень слова», «Состав слова» – в 3 классе; 
- «Изменение по падежам», «Глагол», «Спряжение глагола» и др. – в 4 классе. 
По мнению учителей, использование дидактических игр возможно на разных этапах урока: 

при актуализации знаний (13%), введении нового материала (20%); закреплении (56%); системати-
зации знаний (15%), а также на уроках разных типов – уроках объяснения нового материала, уро-
ках закрепления, уроках повторения и обобщения и др. 

69% опрошенных учителей указали, что не испытывают трудностей при подготовке к уро-
кам русского языка с применением игровой технологии, объясняя это тем, что можно использо-
вать опыт коллег, представленный в различных публикациях, Интернете, хотя зачастую и в этом 
случае требуется подбор и распечатывание необходимого дидактического материала для школь-
ников.  

Основные трудности, по мнению 31% учителей, заключаются в следующем: неумение ра-
ционально распределять время урока; значительная трата времени на разработку уроков с приме-
нением ИТ (приходится искать или самостоятельно придумывать различные игры), отсутствие 
опыта (или его недостаток) в применении ИТ на уроках русского языка, вследствие чего игровая 
форма урока преобладает над его содержанием. 

В качестве домашнего задания дидактические игры (составить кроссворд, ребус и др.) или 
не предлагаются школьникам (много вопросов от родителей), или предлагаются крайне редко . 

На основе рекомендаций, представленных в различных источниках, результатов проведен-
ного анкетирования нами были разработаны уроки русского языка с применением игровых техно-
логий для обучающихся 3-го класса на основе программы «Перспективная начальная школа». 

Приведем несколько примеров применения игровых технологий на разных этапах уроков 
русского языка.  
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Пример № 1. 
Так, при изучении темы: «Различение склонений существительных. Правописание падеж-

ных окончаний» нами была проведена дидактическая игра на этапе закрепления полученных зна-
ний. Цель игры – создать условия для формирования умения определять склонение имен сущест-
вительных. Содержание игры «Большая сортировка».  

На первой парте каждого ряда, ничего не объясняя, выставляем по три коробочки с цифра-
ми «1», «2» и «3». Ученикам необходимо догадаться, что эти цифры символично отображают три 
склонения имен существительных. В дополнение к коробочкам на партах лежат три карточки с 
указанными на них признаками, характеризующими каждое склонение. Ученикам необходимо со-
отнести их (карточку и коробочку), затем объясняем ребятам правила игры.  

Каждый ряд – это отдельная команда. Задача игроков заключается в следующем: каждый 
участник команды по очереди подходит к первой парте своего ряда, берет любую карточку (учи-
тель заранее готовит набор карточек (по 10 штук), одинаковых для каждой группы, с записанными 
на нах существительными, но лежащих в разном порядке), определяет склонение и опускает ее в 
нужную коробочку. После того, как все карточки оказались разложенными, проводим проверку, 
выявляем, допущены ли ошибки или нет, если они есть анализируем их.  

Пример № 2. 
На втором уроке по теме «Существительные с суффиксом -ок- . Написание суффикса -ок- 

после шипящих», чтобы заинтересовать учащихся проводим на уроке беседу. В ходе нее интере-
суемся у детей, знакомы ли они с кроссвордами, считают ли их полезными, а также рассказываем 
ученикам краткую историю возникновения кроссвордов (Первый раз кроссворд, такой, каким мы 
его привыкли видеть, был опубликован журналистом Артуром Уинном на страницах американ-
ской газеты «New York World» 21 декабря 1913 года, а в России Владимиром Владимировичем На-
боковым были составлены первые русскоязычные кроссворды, которые он называл «крестослови-
ца».). 

Затем предлагаем детям разгадать составленный нами кроссворд, который мы так и назвали 
«Кроссворд-ОК-». При этом ученики выделяют в записанных словах суффиксы. Эта дидактиче-
ская игра помогает школьникам самостоятельно определить цель урока, тем самым осу-
ществляется переход с этапа актуализации знаний к этапу целеполагания. 

Пример № 3. 
Наряду с разработанными дидактическими играми были также подготовлены уроки в фор-

ме сюжетно-ролевой игры. Опишем методику проведения одного из них.  
Тема урока: «Различение падежей». Тип урока: обобщение и систематизация знаний. Крат-

ко охарактеризуем содержание урока. 
Обучающимся предлагается участвовать в работе Службы Безопасности страны Морфоло-

гия и проверить, правильно ли существительные (жители этой страны) изменяются по падежам. В 
ходе сюжетно-ролевой игры ученики разгадывают зашифрованное послание (определяют один из 
основных признаков существительных – изменение по падежам); проводят расследование (работа 
по карточкам), состоящее из нескольких этапов, включающих:  

1) повторение падежных вопросов (вспоминают, какие существительные всегда употребля-
ется без предлога и какой падеж получил свое название именно потому, что всегда употребляется 
с предлогом);  

2) выполнение заданий, заключающихся в том, чтобы соотнести падеж и падежный вопрос 
к нему; 

3) выявление и объяснение ошибок в определении падежей; 
4) выписывание из текста словосочетаний с одним и тем же существительным, но в разных 

формах, и определение его падежа;  
5) итоговое задание (предложение с ошибочным написанием предложных окончаний у 

имен существительных) предлагается учащимся для того, чтобы проверить готовность учеников к 
дальнейшей работе в Службе Безопасности страны Морфологии, а именно – правильно определять 
падежи существительных, видеть и исправлять чужие ошибки. Это задание ребята выполняют са-
мостоятельно на оценку. 

В ходе сюжетно-ролевой игры используются различные формы работы – групповая, пар-
ная, индивидуальная.  



~ 174 ~ 

В целом же применение на уроках русского языка игровой технологии создает положи-
тельный эмоциональный настрой, облегчает восприятие нового материала или позволяет избежать 
дублирования заданий при его закреплении или повторении, снимает у учащихся напряжение, 
чувство страха и неуверенности при ответах.  
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Аннотация: объяснение терминов на занятии – важный элемент преподавательской дея-

тельности. Педагог, обладающий терминологической культурой, помогает студентам усвоить по-
нятия, учитывая психологические закономерности процесса познания. Во-первых, он организовы-
вает восприятие информации, которую заключает в себе термин, во-вторых, предлагает упражне-
ния, которые задействуют термин в мышлении и речи, в-третьих, показывает, как создать общее 
понимание значения термина в процессе делового общения, и, в-четвёртых, развивает творческие 
способности студентов в процессе изучения понятия. В статье показан комплексный подход к ра-
боте с термином на примере понятия «особые условия воспитания», описана структура термино-
логической культуры педагога и продемонстрированы примеры методов закрепления знаний о 
термине. 

Ключевые слова: терминологическая культура педагога; объяснение терминов; структура 
терминологической культуры; формирование понятия у студентов. 
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Abstract: explaining terms in class is an important element of teaching. A lecturer who has termi-

nological culture helps students to learn concepts, taking into account psychological patterns of cognition 
process.Firstly, a teacher organizes perception of information that a term contains, secondly, offers exer-
cises that involve a term in thinking and speech, thirdly, shows how to create common understanding of a 
term meaning in the process of business communication, and, finally, develops creative abilities of stu-
dents in the process of studying a concept.The article shows an integrated approach to working with a 
term on the example of the concept"special conditions of education", describes the structure of teacher's 
terminological culture and demonstrates examples of methods for consolidating knowledge about a term. 
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culture; formation of a concept in students’ minds. 

 
Объяснение терминов в процессе проведения занятия редко становится объектом осмысле-

ния преподавателей, потому что воспринимается как рутинная деятельность, не требующая како-
го-то особого подхода. Однако работа с терминологией заслуживает особого внимания, поскольку 
именно в ней и заключается процесс передачи знаний. От того, насколько прочно и глубоко сфор-
мированы понятия у студентов, зависит их профессиональное мышление и поведение. Изучение 
каждого термина может быть организовано в определённой последовательности и различными 
способами.  

Терминологическая культура – это комплексная характеристика знаний, умений и навыков 
преподавателя, связанных с терминологией педагогики и преподаваемой дисциплины. Структура 
терминологической культуры соответствует этапам формирования понятия и последующего ис-
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пользования его в мышлении и речи для решения профессиональных задач. Овладеть терминоло-
гической культурой педагога – значит освоить стратегию изучения терминов в рамках подготовки 
к занятиям и их объяснения в процессе проведения занятия. Объектом нашего рассмотрения будет 
процесс преподавательской деятельности. 

Проследим путь формирования и применения понятия, который составляет структуру тер-
минологической культуры педагога. Первый уровень складывается из непосредственных впечат-
лений об изучаемом феномене. Следующий шаг – рассмотрение термина как слова. Затем мы 
включаем термин в словесно-логическое мышление. Далее он становится частью речи человека, в 
которой термин должен употребляться грамматически верно. Пятый элемент терминологической 
культуры связан с использованием термина для решения каких-либо деловых вопросов в процессе 
общения. Став активной частью сознания педагога, термин становится элементом сообщаемой на 
занятиях информации. Представления о термине влияют на различные аспекты реальности, ведь 
человек с новыми знаниями и мыслит, и ведёт себя по-другому [2, с. 35]. Поэтому последний ком-
понент терминологической культуры, который мы рассмотрим, связан с творчеством. 

Каждый шаг изучения термина может быть проработан разными способами, что отрывает 
перспективу обновления содержания последующих занятий на одну и ту же тему за счёт выбора 
этих способов. Рассмотрим на примере педагогического понятия, каким же образом можно орга-
низовать изучение одного термина, учитывая все вышеперечисленные этапы.  

Познакомьтесь со следующей цитатой из художественного произведения: «Он сказал ты 
пришол сюда 17 лет на зад. Твой дядя Герман боже упаси ево душу был мой лутший друг. Он при-
вёл тебя сюда и папрасил меня разрешить тебе работать здесь и присмотреть за тобой. А когда он 
через 2 года помер и твоя мать атдала тебя в дом Уоррена я заставил их разрешить тебе работать у 
меня. 17 лет Чярли и я хочю штобы ты знал што хотя пикарное дело и не приносит большого дахода 
я всегда гаварил у тебя будет здесь работа до конца твоей жызни. Такшто не беспокойся што кто-то 
займёт твоё место. Тебе ни когда не придёца возвращаться в дом Уоррена» [3, с. 31–32].  

Этот текст – отрывок из дневника Чарли Гордона, главного героя книги Дэниела Киза 
«Цветы для Элджернона». Обилие грамматических ошибок обусловлено ограниченными способ-
ностями Чарли к обучению. В цитате упомянут дом Уоррена – место, где организованы особые 
условия воспитания для людей, подобных главному герою. По контексту ясно, что оказаться в до-
ме Уоррена – это не очень  привлекательная перспектива. Но какие условия воспитания должны 
создаваться в таких учреждениях? 

Термин, с которым мы будем знакомиться на разных уровнях терминологической культуры – 
«особые условия воспитания». Он состоит из трёх слов, имеет несколько аспектов значения, явля-
ется громоздким для употребления в речи, поэтому требует тщательной  проработки. Сложность 
этого понятия поможет продемонстрировать эффективность предлагаемого подхода для объясне-
ния терминов.  

На первом уровне терминологической культуры не следует называть то слово, которое 
предлагается для изучения. Вначале необходимо добиться наглядного восприятия аудиторией фе-
номена, обозначенного термином, который требуется изучить. На этом этапе задействуются орга-
ны чувств: преподаватель организовывает процесс получения впечатлений аудиторией. Проработ-
ка этого уровня также связана с появлением эмоций как реакции на изучаемый объект. Цитата с 
грамматическими ошибками Чарли, предложенная выше, вызывает удивление, недоумение. Она 
погружает читателя во внутренний мир человека, нуждающегося в особых условиях воспитания. 
Чтение цитаты создаёт опыт восприятия речи человека с ограниченными возможностями здоро-
вья. Эмоции и опыт составляют глубинный уровень изучаемого понятия [7, с. 109]. 

Из контекста цитаты выяснилось, что особые условия воспитания создаются для людей, 
имеющих особенности здоровья. Теперь познакомиться с его лексическим значением с помощью 
задания:  

«Попробуйте определить, какое значение является наиболее подходящим для рассматри-
ваемого термина: 

1. Личностные особенности людей, работающих с детьми определённых категорий. 
2. Специфика оборудования и интерьера помещений, в которых проживают и обучаются 

дети, имеющие особенности здоровья и поведения. 
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3. Специально организованные структуры, сопровождающие детей, имеющих трудности в 
социальной адаптации (психологическая служба, комиссия по делам несовершеннолетних и защи-
те их прав и др.). 

4. Комплекс мероприятий, направленных на обретение социально-положительных качеств, 
а также навыков, необходимых для самостоятельной жизни в обществе (приобщение к труду, обу-
чение бытовой жизни, научение поведению в общественных местах, ориентировке в пространстве 
и т.п.). 

5. Учреждения закрытого типа, в которых обучаются несовершеннолетние правонарушители. 
6. Коррекционные школы-интернаты». 
Все перечисленные выше варианты представляют собой аспекты значения термина «особые 

условия воспитания». Они были обнаружены в результате анализа педагогических статьей и нор-
мативных документов, в которых этот термин употребляется [8]. Оказалось, что в особых услови-
ях воспитания нуждаются не только дети с ограниченными возможностями здоровья, но и лица, 
совершившие преступление. Также было выявлено, что особые условия воспитания составляют 
личностные особенности педагогов, оборудование, интерьер, специальные службы, воспитатель-
ные мероприятия и даже целые образовательные учреждения.  

На втором этапе у нас сложились общее представление о содержании выбранного термина. 
Теперь поразмышляем о нём. Согласны ли Вы с суждением: «Ни один человек, который воспиты-
вался в особых условиях, не сможет обрести абсолютную самостоятельность в жизни»? Необхо-
димо привести аргументы в пользу своей позиции. Например, доказательство этой идеи может 
быть таким: поскольку за пределами специального образовательного учреждения отсутствуют 
особые условия для лиц, имеющих ограниченные возможности здоровья и девиантное поведение, 
люди данных категорий снова будут испытывать трудности в социальной адаптации. Так мы за-
действовали термин «особые условия воспитания» в словесно-логическом мышлении, проработав 
третий уровень терминологической культуры. 

Следующий её уровень заключается в умении следовать культуре речи. Представьте себе, 
что Ваш сотрудник произносит следующее: «Уважаемые преподаватели! В этом году в наш кол-
ледж поступило много сирот. Они нуждаются в особых условиях воспитания. Постарайтесь про-
вести с ними как можно больше профилактических мероприятий. Жду ваши отчёты о проделанной 
работе». В данной речи рассматриваемый термин употреблён неточно. Подростки-сироты не все-
гда нуждаются в особых условиях воспитания. Но если среди поступающих сирот есть лица с ог-
раниченными возможностями здоровья или несовершеннолетние правонарушители, то о них и 
следовало бы сказать перед тем, как озвучивать требование о создании особых условий воспита-
ния. Ясное понимание значения термина обусловливает точное его употребление в речи [5, с. 105].  

Далее термин становится не просто элементом грамотной речи, но и инструментом делово-
го общения. Это пятый уровень терминологической культуры. Произнесённое слово указывает на 
какой-либо аспект реальности или на абстрактную идею. Термин, включённый в предложение, об-
ретает подвижность, пространственно-временные и оценочные характеристики. Если это предло-
жение является частью диалога профессионалов, то оно всегда выражает мотив собеседника [1, 
c. 22]. Предлагаем определить мотив высказывания, содержащего рассматриваемый термин: «Мой 
ребёнок не сможет выполнять эти требования. Ему нужны особые условия воспитания!». В этой 
фразе можно распознать два мотива: 1) поделиться переживаниями по поводу возможностей ре-
бёнка следовать каким-то правилам; 2) выразить своё требование, касающееся форм работы с ре-
бёнком, условий его нахождения в учреждении. Для того чтобы верно понять требование собесед-
ника, необходимо задать ему уточняющий вопрос, например: «Какие именно условия воспитания 
необходимы для благополучного развития Вашего ребёнка?». Понимание мотивов речи, содержа-
щей изучаемый термин, и создание общего смыслового поля у участников беседы – навыки пятого 
уровня терминологической культуры педагога. 

После того как термин «особые условия воспитания» стал для педагога употребляемым 
словом с чётко очерченным значением, знания о нём начинают распространяться. Целенаправлен-
но или спонтанно термин становится частью высказываний или предметом обсуждения. Препода-
ватель может добавить его в лекцию или обсудить во внеурочное время, например, на педагогиче-
ском совете, родительском собрании, конференции и т.п. Если в группе, которую курирует педа-
гог, есть подростки с ограниченными возможностями здоровья, то необходимо проинструктиро-
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вать остальных членов коллектива, как себя вести с ними и как им помогать в обучении. Психоло-
гически подготовленные студенты – один из компонентов особых условий воспитания.  

Детальное изучение одного термина делает какой-либо аспект реальности более заметным 
для педагога. Обновлённое мировоззрение побуждает к преобразованию реальности [4, с. 384]. 
Например, если в группе студентов обучается подросток, имеющий нарушения зрения или слуха, 
то можно поставить стол, за которым он сидит, рядом со столом преподавателя. Нетипичная рас-
становка мебели в аудитории является элементом особых условий воспитания.  

Работа с термином содержит в себе возможности для развития креативности обучающихся. 
Например, можно предложить студентам задание: придумать рифмованное определение.  

Особые условия воспитания – 
это элемент системы образования. 

Эффективный метод рождения новых идей – это объединение понятий из разных наук в 
одну идею [6, с. 62]. Возьмём термины «особые условия воспитания», «эволюция» и «архитекту-
ра». Соединим их в оно предложение: «Эволюция культуры привела к тому, что для людей, 
имеющих трудности в социальной адаптации, создаются особые условия воспитания, которые ох-
ватывают различные аспекты их бытия, в том числе архитектуру образовательных учреждений». 
Так мы получили новую мысль, проложив связи между понятиями, которые не имеют очевидной 
близости по своим значениям. 

Обобщим информацию о структуре терминологической культуры педагога и о методах ра-
боты с понятием в таблице. 

Таблица 1.  
 
Примеры упражнений, формирующих понятие на разных уровнях терминологической 

культуры педагога 
 

№ Уровень терминологической культуры Пример активности 

1. 
Чувственные впечатления, опыт, эмоции, 
связанные с феноменом, который обознача-
ет термин 

Знакомство с текстом, связанным с терми-
ном, который вызывает эмоции у читателя 

2. 
Знакомство с термином как со словом Обсуждение различных аспектов значения 

термина 

3. 
Рассуждения, включающие термин Дискуссия по поводу суждения, содержаще-

го термин 

4. 
Верное употребление термина в речи Анализ высказывания на точность употреб-

ления термина  

5. Использование термина в процессе делово-
го взаимодействия 

Выявление мотивов собеседника, употре-
бившего термин 

6. 
Распространение знаний о термине Подготовка просветительской информации о 

термине для коллег по работе 

7. Изменение реальности на основе знаний о 
термине  

Придумать короткое определение – рифму к 
изучаемому термину 

 
Таким образом, мы проследили, как термин становится частью системы знаний о мире, ин-

струментом профессионального мышления и общения, а также поводом для преобразования ре-
альности. Работая с термином на каждом уровне терминологической культуры, можно выбирать 



~ 179 ~ 

разные способы его изучения. В таблице приведены примеры упражнений, которые были пред-
ставлены в статье для изучения термина «особые условия воспитания». Предложенный алгоритм 
может быть использован для разработки занятия, в рамках которого необходимо изучить фунда-
ментальные термины преподаваемой дисциплины. Например, в психологии таким понятием явля-
ется «личность», в педагогике – «воспитание». Если педагог не планирует глубокое изучение ка-
кого-либо термина, можно прорабатывать отдельные элементы, составляющие терминологиче-
скую культуру, и варьировать способы закрепления знаний о термине. Это обеспечит запоминание 
информации и придаст обучению практический характер. 
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hibitions, festivals, competitions that introduce children to the culture of the indigenous peoples of the Far 
East – is of developing importance for the personality of a younger student. 

Keywords: V.K. Arsenyev; Far East; culture; events; indigenous peoples. 
 
2022 год объявлен годом культурного наследия народов России. Для Приморского края это 

год особенный. Во-первых, здесь проживают 4 коренных малых народа – удэгейцы, тазы, нанайцы 
и орочи, создавшие уникальную культуру. Во-вторых, этот год посвящен В.К. Арсеньеву – иссле-
дователю Приморского края. Оба этих события тесно связаны между собой. В рамках нашей ста-
тьи рассмотрим воспитательные возможности юбилейных арсеньевских событий для младших 
школьников.  

В младшем школьном возрасте активно формируются познавательные интересы, развива-
ется эмоциональная сфера ребенка [1, с. 4–5]. Выставки, организуемые в музеях, культурных и об-
разовательных организациях, способствуют вовлечению детей в научно-исследовательскую и про-
ектную деятельность, реализуют творческий потенциал школьников. Материал, используемый при 
оформлении выставок, играет важную роль в социализации личности, познании исторического 
прошлого родного края и получении дополнительных знаний об истории, природе, экологии, гео-
графии, экономике местности. 

Посещение выставок в свободное от занятий время на добровольной основе, в большей 
степени содействует усвоению, запоминанию полученной информации, сопровождается опреде-
ленной психологической атмосферой, носит неформальный характер и не регламентируется жест-
кими стандартами поведения [2, с. 249–251]. 

Во Владивостоке в 2021–22 гг. организован целый ряд выставок, посвященных В.К. Ар-
сеньеву – исследователю края и территорий проживания малых коренных народов.  

Музей истории Дальнего Востока имени В.К. Арсеньева г. Владивостока организовал го-
родскую акцию «Встретимся у Арсеньева!». А в главном корпусе Музея открыта выставка «Мир 
традиционной культуры коренных народов Приморья». В зале размещены предметы материальной 
и духовной культуры народов Дальнего Востока. Экспозиция повествует о нравах и быте нанай-
цев, удэгейцев, орочей, ульчей, эскимосов, алеутов, ительменов. Учащиеся смогли увидеть жизнь 
дальневосточных народов, узнать какими принципами они руководствовались при ведении хозяй-
ства, таежной охоты, морского зверобойного промысла, рыболовства и собирательства. 

В Доме В.К. Арсеньева также проводились выставки, где учащиеся познакомились с рабо-
чим местом Владимира Клавдиевича и материалами о коренном народе, проживающем в Примор-
ском крае – удэгейцами. 

Выставка «Страна Удэхе. Люди», на которой представлена жизнь и быт удэгейцев – про-
мысловые орудия и атрибуты охотника, рыболовные снасти, модели лодок, средств передвижения 
и перемещения грузов по суше в разное время года, одежда, изделия из кожи и инструменты для 
её выделки, предметы быта и многое другое. Фотографии 20–80-х годов прошлого столетия по-
зволяли школьникам увидеть внешний облик обитателей «Страны удэхе», их жилищ и стойбищ, 
познакомиться с видом улиц и повседневной жизнью села Красный Яр – центра культуры удэге. 
Особое место на выставке занимали картины удэгейского художника Ивана Дункая и зарисовки 
этнических костюмов и атрибутов шамана, сделанные Владиленом Камовским.  

Выставка «Портрет семьи Арсеньевых» состоялась в доме, где путешественник провел по-
следние 2 года своей жизни. Рабочий кабинет, полностью реконструирован и наполнен подлин-
ными предметами – письменным столом, книжным шкафом, креслом-качалкой, глобусом звёздно-
го неба, пишущей машинкой, фотографиями и документами, изданиями его книг.  

Сегодня побывать на выставках, да и в залах музеев можно не только в режиме реального 
времени, но и онлайн. Разработаны Интернет-ресурсы, которые имеют дидактическое значение, а 
потому могут быть использованы в образовательной деятельности: во время уроков или на вне-
урочных занятиях. Интернет-ресурсы не только создают условия для организации учебного про-
цесса, но и выступают площадками для самореализации, позволяя школьникам обмениваться опы-
том со своими одноклассниками на уроке, участвовать в творческих конкурсах и олимпиадах. 
Особую роль в образовательной деятельности школьников играют образовательные веб-сайты как 
составляющие Интернет-пространства [3]. 
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Панюкова С.В. предлагает деление образовательных веб-сайтов на распределенные и лока-
лизованные. К первым она относит ресурсы, которые распределены в локальной или глобальной 
сети. Локализованными являются электронные издания на физических носителях [3]. 

Музей истории Дальнего Востока имени В.К. Арсеньева создал веб-сайт информационно-
справочного характера (годарсеньева.рф), посвященный жизни и деятельности Владимира Клав-
диевича Арсеньева. На сайте есть несколько разделов: 

1. «Счастливая звезда Арсеньева». Здесь размещена биография исследователя, представле-
ны подробности и факты о времени его воинской и государственной службы, многочисленных 
экспедициях и литературном наследии.  

2. «Видеолекции о Владимире Арсеньеве». Раздел посвящен жизни и достижениям иссле-
дователя.  

3. Виртуальная экскурсия по единственному сохранившемуся в России дому, где жил и ра-
ботал путешественник. Здесь можно  познакомиться с коллекцией экспонатов из собрания Музея 
истории Дальнего Востока, связанных с жизнью и работой ученого.  

4. Раздел Методические рекомендации. Здесь представлены макеты и материалы для 
школьных уроков, мастер-классов, для занятий с маленькими детьми в рамках авторского проекта 
«Сказки с молоком», для организации передвижных выставок о жизни и научной деятельности 
Владимира Арсеньева. 

В 2021 году опубликован альбом-каталог о наследии Владимира Арсеньева как совместный 
проект Союза коренных малочисленных народов Приморского края и Музея истории Дальнего 
Востока имени В.К. Арсеньева. В нем представлены актуализированные данные о коллекциях, ка-
сающихся жизни и деятельности выдающегося путешественника. Наряду с музейными мероприя-
тиями, проводятся мероприятия библиотечные. Они отражают повышение интереса людей к соб-
ственным корням, к традиционной культуре. Программа мероприятий рассчитана на приобщение 
школьников к исследовательской деятельности, участие их в созидательной деятельности, разви-
тие социальных умений школьников. Занятия юных краеведов проводятся в основном, в игровой 
форме: викторины, конкурсы, интеллектуальные игры. Большую роль играет изучение материала 
непосредственно на месте событий. В этих целях предусмотрены экскурсии и походы [4, с. 1–3].  

В рамках проекта в Центральной библиотеке им. А. Чехова для школьников проходил Цикл 
лекций о жизни В.К. Арсеньева с историком и краеведом Сергеем Корниловым. Программа со-
стояла из 5 лекций:   

1. «Прибытие В.К. Арсеньева на Дальний Восток и первые годы службы». Содержание 
лекции  включало краткую биографию В.К. Арсеньева, рассказ о его переводе во Владивосток, ко-
торому предшествовала служба в Польше (до 1900 г.), участие в Китайской кампании 1900–
1901 гг. и первые годы службы во Владивостокском крепостном полку. 

2. «Арсеньев и Дерсу Узала». Лекция посвящена истории знакомства Арсеньева с Дерсу Уза-
ла и их совместным экспедициям по Уссурийскому краю. Отдельное внимание уделяется биографии 
Дерсу Узала, который, несмотря на свою всемирную известность, является загадочной личностью. О 
нем ходит масса легенд и мифов, некоторые из которых были представлены в ходе лекции.   

3. «Арсеньев – военный разведчик» рассказывает о В.К. Арсеньеве, служившем с 1901 по 
1917 гг. в армейской разведке. В этой части биографии писателя и исследователя неизвестных 
фактов, о некоторых из них шла речь в лекции. 

4. «Арсеньев против хунхузов». Лекция посвящена одному из важнейших дел В.К. Арсень-
ева как военного разведчика – борьбе с китайскими бандитами, действовавшими на территории 
Уссурийского края в XIX – нач. XX вв. В 1910–1912 гг. он возглавлял несколько экспедиций по 
борьбе с хунхузничеством, выявляя базы китайских бандитов в тайге и селах Уссурийского края. 
По материалам этих экспедиций Арсеньев написал книгу «Китайцы в Уссурийском крае» (1912).  

5. «Мастер и Маргарита» – лекция посвящена истории отношений Владимира Арсеньева и 
его второй жены Маргариты. Маргарита Арсеньева стала не только верной спутницей Владимира 
Клавдиевича, но и незаменимой помощницей в написании и издательстве его произведений. В 
1932 г. Маргарита познакомилась с писателем Михаилом Булгаковым, который в это время писал 
роман с рабочим названием «Князь тьмы». Существует версия, что именно после встречи с Мар-
гаритой Арсеньевой писатель ввел в роман любовную линию и изменил название романа на «Мас-
тер и Маргарита». В лекции рассказывалось об истории знакомства Булгакова с Маргаритой.   
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Пушкинский театр ДВФУ подготовил постановку спектакля «Арсеньев. Воля и покой». В 
основу спектакля легла оригинальная пьеса Василия Авченко. В Научно-учебном музее ДВФУ 
можно увидеть картины Юлия Рачева, иллюстрирующих маршруты арсеньевских экспедиций. 

Все перечисленные мероприятия и события, посвященные юбилею В.К. Арсеньева отвеча-
ют детской любознательности и стремлению узнавать новое. Однако дети хотят непосредственно 
участвовать в событиях – конкурсах, выставках, олимпиадах, фестивалях и т.п. Задача педагогов, 
особенно педагогов системы дополнительного образования, оказывать детям содействие в само-
реализации. Участие в конкурсах важная составляющая творческой жизни ребенка, в ней заложе-
ны огромные образовательные возможности. Выставочная, конкурсная, фестивальная деятель-
ность – это возможность презентовать свое творчество, пережить успех. Все это повышает уро-
вень социальной зрелости ребенка. В Приморье был организован ряд творческих конкурсов для 
школьников, посвященных 150-летию В.К. Арсеньева. Данные краеведческие конкурсы нацелены 
на повышение уровня знаний по истории, географии и культуре родного края, а также творческого 
самовыражения детей. Так, в РМЦ Приморского края проводился конкурс детских рисунков среди 
школьников «Мой Арсеньев». Конкурс показал, что ребята владеют краеведческими темами не-
достаточно. Композиций на исторические сюжеты было меньше, чем пейзажных работ. 

ФГБУ «Национальный парк «Удэгейская легенда» Красноармейского муниципального рай-
она проводил районный творческий конкурс «По тайге сквозь время». В рамках конкурса участ-
никам предложено нарисовать рисунок по мотивам произведений В.К. Арсеньева «По Уссурий-
скому краю», написать эссе на одну из предложенных тем или снять видеоролик-свободную зари-
совку краеведческой тематики.  

Следует отметить, что в ходе проведения данных мероприятий были отмечены положи-
тельные результаты. Из общения школьников уходят такие отрицательные черты, как: жестокость, 
озлобленность, безразличие, безответственность, цинизм, неуважительное отношение к историче-
скому прошлому, героическим и трудовым подвигам народа. Кроме интеллектуального воздейст-
вия, подобные события оказывают сильное эмоциональное воздействие на детей, что в свою оче-
редь, формирует положительное отношение к родному краю, окружающему миру и людям, другой 
культурной и религиозной принадлежности, говорящим на другом языке, имеющим другие тради-
ции и культурные особенности.  

Подчеркнем, что жизнь и деятельность В.К. Арсеньева – это пример служения отечеству, 
верности своей миссии как человека, ученого, исследователя. Отношения Владимира Клавдиевича 
и Дерсу Узала – пример уважительного, ценностного отношения к человеку независимо ни отчего. 

Таким образом, комплекс юбилейных мероприятий, посвященных 150-летию В.К. Арсенье-
ва, имеет огромный воспитательный потенциал для подрастающего поколения дальневосточни-
ков. Применение различных средств, форм и методов патриотического воспитания школьников в 
сочетании со средствами народной культуры, воспитывает у детей патриотические чувства, фор-
мирует патриотическое сознание. 
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Аннотация: в статье изучается проблема развития общечеловеческих ценностей в процессе 
воспитания суворовцев. Значимое место в формировании общечеловеческих ценностей суворов-
цев играют педагоги со сформированными ключевыми компетенциями. Процесс актуализации 
ценностей педагогов легче осуществляется в специально организованном образовательном про-
странстве повышения квалификации. 
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Abstract: the article is devoted to the problem of the development of universal values in the 
process of education of suvorovites. A significant place in the formation of universal values of suvoro-
vites is played by teachers with formed key competencies. The process of updating the values of teachers 
is easier to carry out in a specially organized educational space for advanced training. 
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В современных условиях агрессивной внешней политики западных стран и, как следствие, 
необходимости активного укрепления обороноспособности России, обеспечения её национальной 
безопасности огромное значение имеет нравственное здоровье молодёжи, осмысление будущими 
воинами своего гражданского долга и моральной ответственности. Это актуализирует задачу фор-
мирования у молодёжи ценностного отношения к личности, обществу, государству, к идее защиты 
Отечества. 

Понятие ценностей отражает значимость тех или иных объективных явлений для жизни 
людей. Первой и основной ценностью является сам человек во всем многообразии его жизни и 
деятельности. Это представление возникло не сразу, а стало итогом довольно длительной эволю-
ции общественного сознания. 

Ценностное отношение возникает только в том или ином социальном контексте. Людям 
приходится постоянно оценивать новые явления в жизни человека и общества и соотносить их с 
традиционными системами ценностей. В полной мере это относится и к системе общечеловече-
ских ценностей. Они по праву считаются высшими, ибо во многом определяют поведение челове-
ка. Здесь основным является вопрос о соотношении добра и зла, природе счастья и справедливо-
сти, любви и ненависти, смысле жизни. Общечеловеческие ценности выражают потребность в 
прогрессивном развитии общества и самореализации личности, регулируют отношения между 
людьми на основе осознания ими смысла своей жизнедеятельности. 

Актуализация ценностей воспитанников суворовских военных училищ возможна в услови-
ях высокой степени активности их участия в различных видах образовательной и социально зна-
чимой деятельности.  

Проблему ценностей изучали самые разные ученые философы, социологи, психологи. В фило-
софии общечеловеческие ценности – это принятие людьми норм, идеалов, которыми руководствуется 
человек в своих делах и поступках. Анализ литературы свидетельствует об отсутствии единого виде-
ния учеными общечеловеческих ценностей, нам близка точка зрения В.М. Таланова, который выделя-
ет следующие ценности: жизнь, здоровье, любовь, счастье, творчество, истина, красота [6]. 

Щуркова Н.Е. создала пирамиду базовых ценностей, в которой на первом месте – Человек 
[8]. В психологии ценности трактовались как социальный феномен, входящий в структуру направ-
ленности личности, обусловливающий ее поведение [2]. 
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Ольшанский В.Б. отмечает неизбежное влияние «группового сознания» на индивидуальную 
систему ценностей [5, с. 242]. А.Г Здравомыслов, В.А. Ядов «рассматривают личность в системе 
ценностей материальной и духовной культуры общества» [1, с. 199]. 

Процесс формирования ценностей может быть результативным лишь при условии интегра-
ции общечеловеческих и общественных ценностей в личностно значимые. Такой подход позволя-
ет осуществлять процесс воспитания через имеющийся личностный опыт воспитанника и прове-
рять эффективность его в действии. Подросток, основываясь на практическом опыте, может с уве-
ренностью сказать, что, только попробовав сам и почувствовав свои возможности, сможет сказать, 
чего он хочет, что он может, а что ему еще нужно узнать, какие сделать новые открытия. 

Одним из таких подходов может быть теория логотерапии (др. – греч. Λόγος – смысл) 
В. Франкла [7], фокусирующаяся на поисках смысла человеческого существования, рассматри-
вающая процессы актуализации у личности неосознаваемых ценностей. Стремление найти смысл 
жизни является первичной мотивирующей силой человека. 

В качестве наивысшего уровня в образовании рассматривается нахождение тех ценностей, 
которые обучающийся может получить и воплотить на своем жизненном пути, но решение о таких 
ценностях принимает сам обучающийся, а не педагоги. Это необходимо, чтобы он мог решить, 
перед кем и за что он несет ответственность в жизни. 

Таким образом, актуализация ценностей в образовании заключается в осмыслении собст-
венной ответственности в образовательном процессе и приводит к самостоятельному принятию 
ответственности. 

Актуализация – действие по значению (происходит от лат. aсtualis – деятельный), перевод 
чего-либо из состояния потенциального в реальное, актуальное, соответствующее современным 
условиям; превращение чего-либо в нечто важное, насущное, актуальное. Понятие «актуализация» 
давно используется разными науками, и нередко ученые вкладывают в него разные смыслы. 

В философии оно трактуется как осуществление; переход из состояния возможности в со-
стояние действительности. В психологии обучения актуализация понимается как действие, заклю-
чающееся в извлечении усвоенного материала из долговременной или кратковременной памяти с 
целью последующего использования его при узнавании, воспоминании или непосредственном 
воспроизведении [4]. Актуализация основывается на возбуждении ранее образованных систем 
временных связей (ассоциаций), их «следов» в центральной нервной системе, оживляемых дейст-
вием наличных предметных и словесных раздражителей. В социологии это понятие означает дей-
ствие, направленное на приспособление чего-либо к условиям данной ситуации [3]. 

Педагог, актуализируя общечеловеческие ценности, создает условия и побуждает к выбору, 
а не транслирует информацию. При этом его общечеловеческие ценности и смыслы образования 
вовлекаются в актуализирующий диалог с обучающимся. 

Актуализация ценностей воспитанников суворовского училища представляет собой педагоги-
чески организованный процесс, способствующий осознанию суворовцами ценностей, самораскрытию 
заложенных свойств личности; трансформацию гуманистических ценностей в личностные ценности. 

Ведущим понятием, определяющим аксиологическую сущность присвоения ценностей су-
воровцами, является Вектор актуализации ценностей, оно требует обоснования и уточнения.  

Таким образом, вектор актуализации общечеловеческих ценностей показывает основное 
направление деятельности, определяет воспроизведение имеющихся у воспитанников знаний, 
умений, навыков, различных форм поведения и эмоционального состояния, переводит их из по-
тенциального состояние в актуальное, придает степень важности явлению или действию (рис. 1). 

 

 
Рис. 1. Направление вектора формирования общечеловеческих ценностей у суворовцев 
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Необходимым условием нормального функционирования системы воспитательной работы 
является формирование высокопрофессионального коллектива старших воспитателей – команди-
ров учебных курсов и воспитателей – командиров учебных взводов. Организация методической 
работы с офицерами-воспитателями и педагогами-организаторами учебных курсов по вопросам 
воспитания в суворовском училище проводится посредством педагогических советов, работы ме-
тодического объединения воспитателей учебных курсов, участия в семинарах, конференциях, 
круглых столах, открытых воспитательных мероприятиях; изучение научно-методической литера-
туры; участие в конкурсах педагогического мастерства. Представление собственного опыта рабо-
ты происходит через публикации в печати, представление опыта на конференциях и семинарах, 
круглых столах. С целью повышения профессиональной компетентности и приобретения практи-
ческого опыта для воспитателей и педагогов-организаторов учебных курсов проводятся занятия в 
рамках внутрифирменного обучения «Образовательные технологии в деятельности воспитателя 
суворовского училища в соответствии с ФГОС». По итогам обучения воспитатели готовят высту-
пление на одну из предложенных тем: «Образовательные технологии в деятельности воспитате-
ля», «Гражданско-патриотическое воспитание суворовцев», «Воспитательная работа с одаренны-
ми суворовцами». На зачетном занятии представляются работы по использованию образователь-
ных технологий на воспитательных мероприятиях – небольшой теоретический материал и полно-
стью разбор технологии на примере конкретного воспитательного мероприятия. 

Предметом обсуждения участников семинара является алгоритм формирования граждан-
ской идентичности воспитанников в условиях интеграции урочной и внеурочной деятельности и 
технологии работы с одаренными детьми. 

В ходе обсуждения затрагиваются проблемы поиска наиболее эффективных форм работы с 
суворовцами, а также вопрос взаимодействия воспитателей и педагогов отдельных дисциплин с 
целью развития гуманистических ценностей у воспитанников. 

Таким образом, можно сделать вывод, что общечеловеческие ценности – актуальная про-
блема на современном этапе развития общества и необходимо использовать разные методы и 
формы ее развития и формирования у суворовцев как важный фактор развития личности. 
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Консультационный ценрт, как одна из форм оказания психолого-педагогичесой,  
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Аннотация: в данной статье рассматривается роль консультационного центра, организо-

ванного на базе дошкольного образовательного учреждения, призванного помочь в оказании пси-
холого-педагогической помощи родителям, у которых нет возможности регулярно общаться с пе-
дагогами, психологами и другими специалистами. Оказание помощи в гармоничном развитии де-
тей, обеспечение доступности дошкольного образования для детей, не посещающих детский сад 
по разным причинам. 

Ключевые слова: консультация; помощь; воспитание детей дошкольного возраста; всесто-
роннее развитие; доступность образования. 
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В настоящее время тенденция роста семей, получающих дошкольное образование на дому, 
набирает все большие обороты.  

Причины такой деятельности родителей бывают разные:  
- тяжелая адаптация ребенка и ее прерывание;  
- болезненное восприятие режимных моментов родителями и воспитанниками; 
- нехватка мест в дошкольных образовательных организациях; 
- состояние здоровья ребенка; 
- отсутствие положенных документов; 
- отсутствие возможности оплаты за присмотр и уход воспитанника, посещающего дошко-

льное образовательное учреждение и т.д. 
Правильное, образованное становление государства начинается с семьи, и тема семьи в 

сфере образования выходит на первое место. Проблемы семьи, воспитывающей ребенка, волнует 
передовые слои общества. Постоянно возрастающие требования к качеству образования налагают 
особую ответственность на родителей и работников ДОУ. 

Согласно государственной политике главными воспитателями ребенка являются родители, 
они оказывают самое большое влияние на развитие ребенка дошкольного возраста и переоценить 
это нельзя. 

К сожалению, как показывают исследования, сегодня наблюдается недостаточно эффек-
тивное во многих случаях использование воспитательного потенциала семьи. Педагогические зна-
ния родителей отрывочны, нет чётких представлений о возрастных и психических особенностях и 
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потребностях ребёнка, они не умеют анализировать свои методы воспитания. И как следствие – 
частые ошибки, снижающие его результативность. 

Ошибочные подходы к этому процессу, сложности родителей во многом связаны с их не-
достаточной компетентностью в сфере воспитания детей дошкольного возраста. Современные ро-
дители, с одной стороны, довольно образованные люди, а с другой – они мало информированы по 
вопросам педагогики, психологии, физиологии и других областей знаний. 

Поэтому семья в своей воспитательной деятельности нуждается в помощи. Возникает не-
обходимость разъяснять родителям огромную значимость, самоценность и уникальность периода 
дошкольного детства. Но не один ребёнок не может быть лишён полноценного проживания детст-
ва и в соответствии с ФГОС ДО каждый ребенок имеет право на саморазвитие и взаиморазвитие.  

Согласно статьи 64 ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» от 01.01.2001 № 273 
«Родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся, обеспечивающие полу-
чение детьми дошкольного образования в форме семейного образования, имеют право на получе-
ние методической, психолого-педагогической, диагностической и консультативной помощи без 
взимания платы, в том числе в дошкольных образовательных организациях и общеобразователь-
ных организациях, если в них созданы соответствующие консультационные центры…» 

Консультационный центр призван обеспечивать преемственность семейного и обществен-
ного воспитания, повышать педагогическую компетентность родителей, содействовать полноцен-
ному психическому и личностному развитию детей от 2 месяцев до 7 лет. 

Целью деятельности консультационного центра является – обеспечение качественной ме-
тодической, психолого-педагогической, диагностической и консультативной помощи родителям 
детей, не посещающих дошкольные образовательные учреждения, без взимания платы. 

Консультационный центр осуществляет консультативную помощь родителям по следую-
щим вопросам:  

- социализация детей дошкольного возраста, не посещающих ДОУ;  
- возрастные, психофизиологические особенности детей;  
- готовность к обучению в школе;  
- профилактика различных отклонений в физическом, психическом и социальном разви-

тии детей дошкольного возраста;  
- помощь в воспитании и развитии детей с ОВЗ;  
- организация игровой деятельности;  
- консультирование по вопросам закаливания детей;  
- социальная защита детей из различных категорий семей. 
Кадровый состав консультационного цента должен состоять из таких специалистов как: 
• Старший воспитатель – обеспечивает работу специалистов КЦ всоответствии с графи-

ком работы; изучает запрос семей, не посещающих ДОУ на услуги, предоставляемые КЦ; разраба-
тывает годовой план работы КЦ и контролирует его исполнение; определяет функциональные 
обязанности специалистов КЦ; осуществляет учет работы специалистов КЦ; организует педагоги-
ческое просвещение родителей.  

• Учитель-логопед: оказывает консультационную поддержкуродителям по вопросам реа-
билитации имеющихся у детей отклонений в речи; по запросам родителей проводит логопедиче-
ское обследование детей в возрасте от 4 до 7 лет, для определения уровня речевого развития, вы-
явления специфических речевых нарушений различного генеза и структуры дефекта. 

• Педагог-психолог: оказывает консультативную и методическую помощь родителям по 
вопросам воспитания, обучения и развития детей; оказывает помощь в решении задач психологи-
ческой готовности детей к обучению в школе, проводит психологическую диагностику готовности 
детей, не посещающих детский сад, к школе в присутствии родителей; 

• Медсестра: оказывает консультативную помощь родителям повопросам здоровья детей; 
контролирует санитарно-гигиенические условия в образовательном процессе ДОУ; 

По результатам опроса родителей будущих дошкольников – 85% родителей не знали о су-
ществовании для них консультационного центра в дошкольных образовательных учреждениях. 
Поэтому каждому учреждению стоит разработать определенную программу и план работы по ос-
вещению данной темы для законных представителей. 
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Ведь от результата работы такого центра зависит многое. Дети раннего дошкольного воз-
раста смогут пройти безболезненную адаптацию к условиям детского сада, а дети, не посещающие 
детские образовательные  учреждения, смогут успешно пройти этапы социализации и обеспечить 
всестороннее развитие личности. 
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В наше современное время, проблемам экологического воспитания уделяют все больше 
внимания. Почему же эти проблемы стали актуальными? Причиной этому стала деятельность че-
ловека в природе.  

Каждый из тех, кто принёс и приносит вред окружающей среде, когда-то был ребёнком. 
Вот почему так велика роль дошкольных учреждений в экологическом воспитании детей, начиная 
с раннего возраста. 
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Проблема экологического воспитания детей дошкольного возраста привлекает к себе вни-
мание педагогов. Сегодня экологическое воспитание является важнейшей стороной нашей жизни. 
Поэтому следует формировать экологическую культуру взрослых людей и маленьких детей, то 
есть повышать уровень экологических знаний, умений, убеждений, готовность к деятельности. 

Основными задачами экологического образования в детском саду в целом являются: 
1. Развитие у детей элементов экологического сознания, которое определяется содержанием 

и характером (степенью сложности) экологических знаний об устройстве мира природы, месте в 
нем человека, сущности жизни, пониманием ведущих взаимосвязей в мире;  

2. Развитие у детей навыков экологически ориентированной деятельности с объектами 
ближайшего природного окружения, экологически грамотного поведения в быту и в природе;  

3. Развитие положительного опыта эмоционально-чувственного восприятия природы, эсте-
тического видения ее;  

4. Развитие осознанного отношения к природе на основе присвоения личностно-значимых 
экологических ценностей.  

Важным аспектом являются целевые ориентиры, которые определяются документом как 
«возможные достижения ребенка» – не обязательные, но возможные и желательные достижения в 
его интеллектуальном и личностном развитии. Достижения в общении с природой сформулирова-
ны следующим образом: «Ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и свер-
стникам, интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать 
объяснения явлениям природы, склонен наблюдать, экспериментировать. Обладает начальными 
знаниями о себе, природном и социальном мире. Обладает элементарными представлениями из 
области живой природы, естествознания». Под эти формулировки и развертывается система эко-
логического воспитания.  

Актуальность поднимаемой проблемы заключается в том, что экологическое воспитание и 
образование детей – чрезвычайно актуальная проблема настоящего времени: только экологическое 
мировоззрение, экологическая культура ныне живущих людей могут вывести планету и человече-
ство из того катастрофического состояния, в котором они пребывают сейчас.  

Как известно, экологическое образование тесно связано с развитием личности ребенка и его 
деятельностью. Дети дошкольного возраста, наблюдая за природой, выполняя поделку или аппли-
кацию с использованием природного и бросового материала, знакомятся с природой, овладевают  
знаниями о мире природы. Все это способствует формированию бережного отношения к окру-
жающей среде, привлекая детей к природоохранной деятельности. 

Дети учатся – играя, поэтому в процессе игровой деятельности ребенок в доступной ему 
форме осваивает этот опыт, отражающий различные сферы человеческой жизнедеятельности, 
удовлетворяя таким образом потребность в приобщении к миру взрослых, идентификации с ним. 

Зафиксированный в игрушке общественный опыт, присваивается ребенком и становится, 
его личным опытом, определяя тем самым его дальнейшее социальное развитие.  

Игрушка – это спутник жизни ребенка, источник его радости, впечатлений и восприятия 
окружающего мира. Это не только материал, орудие игры, но и партнер, товарищ детских игр, а в 
руках взрослого игрушка – одно из важнейших средств воспитания.  

Однако социально-педагогический потенциал игрушки не реализуется автоматически, иг-
ровая деятельность детей, как показывает практика, носит во многом стихийный характер. Поэто-
му формирование экологического опыта ребенка и качественная характеристика этого опыта зави-
сят не только от оказавшихся в его распоряжении игрушек, но и от способности взрослых направ-
лять его игровую деятельность, усиливая ее воспитательный эффект.  

Так что же такое эко-игрушка? 
Большинство людей считает, что такие игрушки должны быть просто безвредными и безо-

пасными для ребенка, сделанными из натуральных материалов.  
На самом деле, эко-игрушка не просто сделана из экологичных материалов, но и несет в се-

бе важную роль в обучении и воспитании детей. Еще наши предки верили, что игрушки охраняют 
покой детей, поэтому в колыбель малышу клали самодельных кукол, которые приносили крохе 
здоровье и благополучие. Предметы из натуральных материалов помогают ребенку познавать ок-
ружающий мир: ребенок понимает, что песок – сыпучий, камень – с шершавой структурой, трава – 
зеленая и приятная на ощупь. 
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Экологическая деятельность дошкольников направлена на овладение конкретными практи-
ческими умениями. Когда маленький ребенок сам имеет возможность участия в работе, он видит 
результаты своей деятельности, у него формируется активное экологическое сознание. 

На данный момент популярная модификация экологической игрушки – это так называемый 
«травянчик» или «травяная голова» (Рис. 1). Игрушка выполняется в виде забавной головы персо-
нажа – животного, домовичка, или сказочного героя, сделать которого можно вместе с детьми 
(Рис. 2). 

 

 
                      Рис. 1. Травянчик                                                Рис. 2. Этапы изготовления травянчика 
 

Сначала «Травянчик» будет для ребенка просто игрушкой сделанной своими руками, но 
через несколько недель начнет прорастать трава, и он превратиться в объект наблюдений. Такая 
игрушка не только развивает воображение, но и учит ответственности (Рис. 3, 4).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
                      Рис. 3. Уход и наблюдение                                      Рис. 4. Результат работы детей 
 

Эко-игрушка воспитывает у детей желание:  
- самим вырастить растение из семян, трудолюбие, заботливое отношение к окружающей 

природе; 
- обучает простейшим трудовым умениям;  
- формирует представление о потребностях растений: тепло, свет, влага. 
Ребенок с удовольствием ухаживает за своей игрушкой, наблюдает, как каждый день растет 

травка, а когда приходит время, подстригает, делая замысловатые прически. Эта экологическая 
игрушка может быть оригинальным и удивительным подарком детям и даже взрослым. 

В дошкольном возрасте усвоение основ экологических знаний наиболее продуктивно, так 
как малыш воспринимает природу очень эмоционально, как нечто живое. Влияние природы на ре-
бёнка огромно: она встречает малыша морем звуков и запахов, тайнами и загадками, заставляет 
остановиться, присмотреться, задуматься. Красота окружающего мира рождает чувство привязан-
ности к тому месту, где родился и живёшь, и, в конечном счёте, любовь к Отечеству. 
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Процессы, происходящие в России, существенно сказываются на социальных и нравствен-

ных устоях подрастающего поколения, в том числе и на патриотизме. Патриотизм не возникает на 
голом месте, патриотами не рождаются, ими становятся в непростом процессе развития становле-
ния личности. 

Многие подростки потеряли жизненные ориентиры под воздействием внешних и внутрен-
них факторов, что в свою очередь жадно эксплуатируются различного рода субкультурами, экс-
тремистами и различными сектами. Истоками данных проблем нужно признать длительное отсут-
ствие патриотических жизненных целей в образовательной системе страны. 

Здоровая часть общества понимает, что воспитание подрастающего поколения – одна из ак-
туальных проблем государства. Молодёжь – будущее страны. Для преодоления тех негативных 
тенденций, которые уже сложились в обществе и проявляют себя негативно, нужно скорее решать 
социальные, нравственные проблемы, для чего необходима активная жизненная позиция каждого 
члена общества, мобилизация, консолидация энергии родителей и воспитателей, педагогов и на-
ставников [1]. 

Природа патриотизма не абстрактна, она зиждется на любви к конкретному: матерям, близ-
ким людям, друзьям, речушке, улице и т.д. Дети не рождаются ни с чувством любви, ни патрио-
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тизмом. Все это необходимо воспитать взрослым, которые рядом, прежде всего своими собствен-
ными поступками и образом жизни. Во все времена на Руси любая проблема решалась «всем ми-
ром», всеми народами, населяющими ее просторы, семья ставилась во главу угла, а интересы го-
сударства имели приоритет над любым другим интересом. 

В данное время наше общество требует особого внимания к проблеме в области формиро-
вания и развития патриотического сознания. Из слов президента Путина В.В. следует, что нам не-
обходима стратегия национальной политики, основанной на гражданском патриотизме [4]. 

Патриотическое воспитание – это одно из важных и сложных сфер образования, так как 
именно в этой сфере происходит непосредственное становление личностных качеств, которые в 
дальнейшем помогут в жизнедеятельности молодого поколения в условиях современного демо-
кратического общества. Главной составляющей воспитательного процесса считается развитие 
патриотического сознания, которое обладает колоссальной значимостью в общественно-граждан-
ском, а так же в духовном формировании личности. 

Современному образованию необходимо грамотно применять наилучший навык обучения, 
который был накоплен за многие века. Необходимо быть осмотрительными при внедрении наибо-
лее значимых стандартов, так как это может привести не к тому результату, которого мы хотели 
добиться. Формы и методы должны быть адаптированы к постоянно изменяющемуся современно-
му устою общества. 

Немаловажное значение по патриотическому воспитанию играет роль привития любви к 
своей малой Родине. Для этого можно использовать тот огромный потенциал, который можно 
преподнести с помощью краеведения. 

Как писал Лутовинов В.И.: «Патриотизм – это благороднейшее чувство. Это даже не чувст-
во – это важнейшая сторона и личной, и общественной культуры духа...» [2, с. 159]. То есть, дру-
гими словами, это звучит так, что между патриотизмом и цивилизацией имеется диалектическая 
связь: создавая патриота, мы создаем культурную личность. Чем больше и выше культурный уро-
вень, тем больше ощущение патриотизма. 

Для формирования и развития патриотического сознания необходимо использовать такие 
способы как: 

– развития государственного самосознания; 
– приобщение современной молодежи к концепции социокультурных ценностей; 
– формирование обстоятельств с целью проявления патриотизма; 
– уважение закона; 
– уважительный подход к трудовой деятельности; 
– формирование здорового образа жизни, так же и в духовной сфере. 
Из выше сказанного можно сделать вывод, что современному человеку нужно предоставить 

возможность для осуществления интересов и потребностей. Применение современного подхода в 
формировании патриотизма позволяет взглянуть на мир совершенно по-новому. Так же это спо-
собствует пониманию к сопричастности к культуре и истории. 

Главной задачей всей РФ остается вопрос – о сохранении и приумножении сознания в со-
временном человеке – одним словом о патриотизме. 

Как показывает практика, чтобы программа формирования патриотического сознания гра-
ждан «работала» не формально, особенно в военном учебном заведении, необходимо привлечение 
и активное участие в ее реализации всего педагогического коллектива. 

Воспитание патриотического сознания как интегрального качества личности суворовца – 
это результат всей системы воспитательных влияний. Здесь важны: личный пример командира, 
воспитателя, преподавателя, целенаправленное использование разнообразных видов учебных за-
нятий и проводимых воспитательных мероприятий, материальная обеспеченность и социальная 
справедливость, использование стимулирующих средств и методов воздействия, создание необхо-
димых условий для выполнения воинского долга, систематическая и целенаправленная работа по 
самосовершенствованию путем самообразования и самовоспитания. 

Рассматривая обучение и воспитание как единый процесс, вместе с тем нельзя абсолютизи-
ровать это единство. Оно не означает их тождества. Каждая из сторон педагогического процесса 
имеет свою качественную определенность, свои особенности. 
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Чем глубже и полнее будут изучены, и учтены на практике эти особенности, тем эффектив-
нее будет учебно-воспитательный процесс. 

В практической работе еще можно встретиться с неправильным пониманием сущности 
единства обучения и воспитания. Это находит свое проявление в противопоставлении учебного и 
воспитательного процессов; в недостаточной согласованности воспитательных усилий педагоги-
ческих работников воспитательных структур, в недопонимании отдельными командирами воспи-
тательной роли своей личности. Стремление некоторых педагогических работников взять на себя 
лишь функции обучения, а предпочтение заниматься лишь одним воспитанием переложить на 
воспитателей – глубоко ошибочны. Растаскивание единого учебно-воспитательного процесса по 
«сферам влияния» не даст успеха ни в обучении, ни в воспитании [6]. 

Наблюдения показывают, что на практике в погоне за показателями обучения и качества 
порой упускается именно воспитательный момент процесса, а учебный процесс часто сводится к 
«натаскиванию» обучающихся для сдачи ЕГЭ. Мы имеем десятки примеров успешно обучивших-
ся и получивших высшее образование людей, которые в силу своей мировоззренческой позиции 
не принесли пользы нашему обществу, своему народу. Вывод напрашивается сам собой и заклю-
чается в усилении мировоззренческой направленности всех преподаваемых в училище предметов 
с тем, чтобы осветить в них направления научно-технической революции в современных условиях 
и особенно в военном деле, проиллюстрировать межпредметные связи, раскрыть внутренние свя-
зи, выделить общие и промежуточные идеи и факты, относящиеся к защите Родины, привить чув-
ство национальной гордости на элементах историзма, включенных в материал урока. 

В наших условиях значительное внимание уделяется воспитанию суворовцев в духе друж-
бы народов, боевому братству народов, населяющих Россию. В настоящее время в СВУ обучаются 
представители многих национальностей. Весь офицерско-преподавательский состав понимает 
значимость этого факта и учитывает его в своей работе по патриотическому воспитанию суворов-
цев. Особой идеологии в стране нет, а объединить обучающихся в один коллектив необходимо. 
Поэтому исследование значимости воспитания суворовцев в духе дружбы народов безусловно бу-
дет способствовать решению проблемы подготовки будущих офицеров для Вооруженных Сил 
России, что в свою очередь необходимо для укрепления обороноспособности нашей страны, по-
вышения эффективности учебно-воспитательной работы в СВУ, кадетских корпусах, ВВУЗ-ах, 
армии [3]. 

Известно, что воспитание – явление многофакторное. К тому же объект воспитания являет-
ся одновременно и субъектом воспитания. По этим причинам динамика, и структура изменяющей-
ся готовности суворовцев к защите Родины принципиально не могут быть изоморфны структуре и 
динамике изменения отношения к учебе. Из этого следует, что лишь некоторая часть в составе 
информации о педагогическом объекте, поступающей к преподавателю, содержит сведения о ре-
зультате специфического педагогического воздействия. Эту часть необходимо вычленить из обще-
го потока информации об объекте, ибо это и есть те обратные специфические связи, без которых 
невозможно управлять процессом формирования патриотического сознания, на основе которых 
воспитатель или преподаватель обнаруживает, оценивает и корректирует результаты проводимой 
им патриотической работы и планирует ее на будущее. 

В методике определения эффективности патриотического воспитания можно выделить три 
аспекта: интеллектуальный, действенно-практический и мотивационный. С учетом этих аспектов 
выявляется уровень воспитанности обучающихся. Мы согласны с мыслью о том, что как учить на-
до не всех, а каждого, так и воспитывать следует каждого, а потом всех. 
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В немалой степени благополучие нашей страны зависит от социальной ответственности 
каждого её гражданина. Воспитание человека, для которого характерна чувство ответственности 
перед обществом – объективная потребность любого цивилизованного государства. 

Суворовское училище призвано готовить элиту Российской Армии, закладывать основы 
будущего обучения в высших военно-учебных заведениях Минобороны РФ, учить и воспитывать 
подростков, пробуждая в них с раннего возраста такие качества, как честь, достоинство, беззавет-
ную преданность и любовь к Отечеству, высокий профессионализм, духовную и физическую зре-
лость, гордость за принадлежность к славной когорте российского воинства. 

http://www.putin2012.ru
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Обучение в училище осуществляется с пятого класса. Возраст воспитанников на момент 
поступления 11–12 лет, а на момент завершения обучения 17–18 лет. Согласно периодизации пси-
хического развития Д.Б. Эльконина именно этот возраст является сензитивным для формирования 
основ социальной ответственности, правового сознания и повышению правовой культуры. Лич-
ность воспитанника имеет большую чувствительность к происходящим с ним событиям, особенно 
в социальной жизни [6, с. 17]. 

Воспитанники суворовского училища – будущие защитники Родины. За период обучения 
не только осваивают основные образовательные программы соответствующего уровня обучения, 
но и приобретают основы профессиональных знаний и умений будущей профессии. Исследования 
показали, что среди всего круга профессионально важных качеств и свойств личности офицера, 
наиболее значимым, обусловливающим успешность профессиональной деятельности, выступает 
социальная ответственность. 

Среди подростков часто встречается мнение о том, что ответственность – это тяжёлое, гне-
тущее обязательство и многие из них пытаются его избежать. Как правило, потребности и интере-
сы личности отвечают за выбор жизненной стратегии. Ответственность предполагает наличие на-
выка и готовности к осознанному действию. 

Формирование чувства социальной ответственности у молодого поколения является важ-
ной психолого-педагогическая проблемой современности. 

Мухлынина О.В. определяет социальную ответственность как внутреннее отношение лич-
ности к явлениям и событиям, которые происходят в обществе [4, с. 21]. 

Корнев А.А. даёт следующее определение данного понятия. Социальная ответственность – 
это качество личности, которое ориентировано на формирование и развитие способности отвечать 
за свои действия и поступки перед самим собой, обществом и государством [2, с. 12].  

По мнению Максимовой И.Е. социальная ответственность – это интегративное личностное 
качество, которое детерминирует активность субъекта на основе свободного выбора в самостоя-
тельном, инициативном социальном поведении. Социальная ответственность ориентирована на 
выполнение индивидом определенных обязательств перед обществом, которые основаны на тре-
бованиях [3, с. 117].  

Следовательно, социальная ответственность – это широкое понятие, которое можно срав-
нить с такими сложными и комплексными явлениями, как социальная совесть и общественный 
долг. Социальная ответственность представляет собой личностное качество, приобретаемое субъ-
ектом в процессе жизнедеятельности, которое выражается в способности анализировать последст-
вия собственных действий для ближайшего и далёкого окружения, адекватной оценке своих и чу-
жих действий. 

Многие исследователи считают, что социальная ответственность представляет собой спо-
собность индивида выполнять свой долг, где предметом ответственности может быть как лич-
ность, так и коллективное или большая социальная общность. Социальная ответственность по 
своей сущности не имеет материального содержания. 

Самоуправление предусматривает вовлечение всех воспитанников курса в управление де-
лами роты и училища, создание работоспособных органов коллектива, наделённых постоянно 
расширяющимися правами и обязанностями. Смысл самоуправления заключается в обучении всех 
воспитанников основам демократических взаимоотношений в обществе, в обучении их управлять 
собой, своей жизнью в коллективе. 

Формы деятельности: учебный сектор, спортивный сектор, организационный сектор, тру-
довой сектор и информационный сектор. 

Содержание деятельности учебного сектора: ведение портфолио взвода, журнала замеча-
ний, дневника для записи заданий на самоподготовку, осуществление контроля посещения допол-
нительных занятий. 

Содержание деятельности спортивного сектора: организация спортивно-оздоровительной 
работы: формирование команд, обеспечение участия взвода и роты в спортивно-оздоровительных 
мероприятиях, подготовка суворовцев роты к училищному смотру строя и песни. 

Содержание деятельности организационного сектора: вовлечение суворовцев курса в пла-
нирование, организацию и проведение внутриучилищных мероприятий (акций: «Милосердие», 
«Подросток и закон», «Чистота спасёт мир»; подготовка поздравительных концертов, посвящён-
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ных Дню Учителя, Дню Матери, 8 Марта, 23 февраля; съёмка видеоматериалов к конкурсу «Мо-
бильный репортёр», «Памятные даты» и др.). 

Содержание деятельности трудового сектора: организация трудовых десантов, несения 
службы в наряде по роте, уборки прилегающей территории. 

Содержание деятельности информационного сектора: подготовка фото и видео сюжетов к 
праздникам и внеклассным мероприятиям, оформление информационных листков, выпуск стен-
ной печати. 

Педагогической целью формирования социальной ответственности является развитие соци-
альности воспитанника, то есть его способности быть субъектом общественных отношений, реа-
лизовать свою индивидуальность в реальных условиях. 

Воспитание социальной ответственности обучающихся необходимо для того, чтобы спо-
собствовать формированию у них жизненного оптимизма, понимания воспитанниками ценности 
жизни других людей, их интересов и потребностей, нетерпимости к действиям и влияниям, кото-
рые представляют угрозу жизни, физическому и нравственному здоровью, духовной безопасности 
личности, навыков противодействия данным действиям и влияниям [2, с. 97]. 

Таким образом, социальная ответственность – это достаточно сложное комплексное поня-
тие, требующее дополнительной трактовки и изучения. Воспитание социальной ответственности 
обучающихся ложится на плечи общеобразовательной организации и представляет собой важную 
проблему современности.  

Подростки в силу своей природной активности и стремления постигать взрослый мир, стать 
его частью сознательно стремятся к самореализации в социальной среде. Отсутствие возможности 
успешной самореализации в обществе часто толкает подростков к тому, что они начинают искать 
самореализацию в асоциальных явлениях и деструктивных формах. 

Одним из условий формирования социальной ответственности суворовца является его 
включение в социальную жизнь – через систему самоуправления, где он будет вынужден занимать 
активную позицию. 

Рассмотрим принципы построения организации суворовского самоуправления: 
– Совет суворовского самоуправления создается в начале учебного года сроком на один год 

и состоит из заместителя командира взвода, командиров отделений и актива суворовцев. Кандида-
туры в состав Совета суворовского самоуправления предварительно обсуждаются на общем соб-
рании взвода. Руководителем Совета является председатель, выбранный из числа суворовцев на 
общем собрании. 

– Педагогическое руководство. Самоуправление не означает предоставить воспитанников 
самим себе. Педагогическое руководство – обязательное условие развития организации структуры 
самоуправления. На практике это означает наличие педагога-организатора у каждого органа само-
управления, который направляет воспитанников выполнять инструктивно методическую функ-
цию, курирует деятельность самоуправления, при необходимости оказывают помощь. В подразде-
лении педагогическое руководство осуществляет старший воспитатель, педагог-организатор и 
воспитатели взводов. 

– Предметность деятельности. Орган самоуправления формируется для организации дея-
тельности в подразделении и для подразделения, имеет конкретные цели, задачи и механизмы 
действия.  

– Планирование. В суворовской роте создается единый план воспитывающей деятельности. 
Этот план является основным механизмом включения в организацию внутри жизни в училище 
всех участников педагогического процесса, каждый из которых наделяется определёнными функ-
циями.  

– Делегирование функций. Делегирование используется для улучшения и оптимизации дея-
тельности. При этом обеспечивается сменяемость функций руководства и подчинения в рамках 
определённого временного интервала. 

– Порядок самоуправления. Построение самоуправления строится снизу вверх, то есть с 
учётом интересов большинства с опорой на нравственные принципы. 

– Общая точка зрения. В процессе обсуждения проблемной ситуации всем участникам не-
обходимо прийти к взаимной договорённости. Оглашение и обсуждение различных точек зрения 
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происходит до принятия решения. После принятия решения действует правило обязательного вы-
полнения принятой стратегии. 

Вся система самоуправления имеет трёхуровневую модель: самоуправление внутри взвода, 
самоуправление внутри роты, самоуправление внутри училища. 

Необходимо стимулировать самоуправление, обучая воспитанников, вызывая у них по-
требность в саморегулировании. Классный руководитель (воспитатель взвода) – не только настав-
ник, но и друг, помощник, человек, способный проникнуться идеями своих воспитанников, под-
держать их и способствовать осуществлению, понимать, что нужно ребятам. Это тот же член кол-
лектива, только старше по возрасту, обладающий большими знаниями и опытом.  

Организовать эффективную работу коллектива может далеко не каждый педагог. Отказ от 
портретно-мероприятивной стратегии позволяет добиться больших результатов. Необходимо от-
казаться от безидейной бутафории коллективной работы. Результат совместной деятельности вос-
питанники должны анализировать и оценивать самостоятельно. Постепенно сфера направленного 
руководства со стороны взрослого переместится в область самостоятельной деятельности воспи-
танников [6, с. 20]. 

Каждый учебного года завершается подведением итогов работы актива роты за отчётный 
период. Воспитанники отчитываются за работу каждого сектора, сами оценивают свою деятель-
ность, объявляют результаты, награждают наиболее отличившихся, обсуждают удавшиеся и не-
удавшиеся проекты.  

В рамках ученического самоуправления воспитанники получают возможность обосновы-
вать свои взгляды и интересы, оценивать успешность деятельности, удовлетворять актуальные по-
требности в самовыражении, самоутверждении и самореализации. Практика показывает, что если 
воспитанник принимал активное участие в жизнедеятельности роты, то у него более выражены 
качества организатора, более развит высокий уровень социальной активности и адаптации к даль-
нейшей жизни, следовательно, он становится более успешным в динамично развивающемся мире.  

Успешно функционирующая система самоуправления в суворовском училище служит раз-
витию личности суворовцев, формированию социальной ответственности. Участие подростков в 
работе органов самоуправления – это способ практики жить в социальном пространстве прав и 
обязанностей, возможность продемонстрировать уникальность своей личности, осознать свою со-
причастность к тому, что происходит в обществе, освоить общественный опыт [1, с. 149]. 

Самоуправление воспитывает в суворовцах самостоятельность действий и поведения. Уча-
ствуя в самоуправлении, воспитанники суворовских училищ самостоятельно ставят задачи своего 
коллектива, организуют и активизируют деятельность, направленную на решение коллективных 
задач, формируют межличностные отношения и общественное мнение, определяют и распределя-
ют права и обязанности внутри коллектива, осуществляют контроль и оценку деятельности и по-
ведения своих товарищей. Действуя, таким образом, суворовцы управляют своим коллективом, а 
значит самими собой. Организация и функционирование самоуправления необходимо для разви-
тия социальной ответственности суворовцев, их организованности, нравственных качеств. Целе-
направленное воспитательное воздействие, стимулирующее общественно значимую активность 
отдельных личностей и организованных молодежных структур, позволяет формировать личность, 
ищущую собственный путь в мире, отстаивающую свои интересы, поддерживающую общечело-
веческие ценности созидания и социального творчества; дает возможность подготовить подрост-
ков к умению самостоятельно принимать решения, делать осознанный выбор. 
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В соответствии с ФГОС ООО образовательное учреждение должно создавать условия для 

развития личности и социализации воспитанников. Это требование относится и к суворовским во-
енным училищам. Главной целью образовательной организации является «социально-педагогичес-
кая поддержка становления и развития высоконравственного, творческого, компетентного граж-
данина России, принимающего судьбу Отечества как свою личную, осознающего ответственность 
за настоящее и будущее своей страны, укорененного в духовных и культурных традициях много-
национального народа Российской Федерации, на героических традициях российской армии и 
флота, Вооруженных Сил РФ, а также подготовку к военной или иной государственной службе» 
[2, с. 2]. В довузовских образовательных организациях Министерства обороны Российской Феде-
рации среди приоритетных направлений выступают вопросы, связанные с основами формирова-
ния ценностей военной культуры у воспитанников как части общей культуры личности. Приобщая 
суворовцев к военной культуре, педагоги создают условия для социализации обучающихся в во-
енной среде, происходит естественный процесс освоения норм и правил военно-общественной 
жизни, накопления опыта взаимодействия в системах ценностно-нормативной, духовной, пове-
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денческой деятельности, обеспечивающих мотивацию и регуляцию военной деятельности буду-
щих военнослужащих. 

Содержательно, военная культура личности, включает в себя целую систему ценностных, ду-
ховных, идеологических и знаково-символических составляющих и ее важной особенностью явля-
ется охват материальной и духовной сферы деятельности человека. Сам же процесс формирования 
военной культуры настолько многоуровневый и многогранный, что выражается в специальных реа-
лиях (военных обычаях, воинских ритуалах и обрядах, знаках, текстах и символах), и в связанных с 
ними этических понятиях, таких как честь, достоинство, мужество, героизм и т.д. [1, с. 2]. 

В Уссурийском суворовском военном училище создана образовательная среда, основанная 
на гражданско-патриотическом и воинском воспитании обучающихся, где происходит эффектив-
ный процесс освоения норм и ценностей военной культуры обучающимися. 

С момента зачисления в училище суворовец попадает в особые условия, регламентирован-
ные Уставом училища, основанные на строгом соблюдении распорядка дня, правил и обязанно-
стей. Эти нормы и правила максимально приближены к требованиям, предъявляемым к курсантам 
военного вуза, а воспитатели выступают гарантами и образцами соблюдения этих норм  в повсе-
дневной жизни. Общение с преподавателями, структура каждого урока, строго регламентированы 
нормами военной культуры.  

Помимо воинского уклада, особое значение для формирования военной культуры личности 
обучающегося имеет целенаправленная воспитательная работа, основанная на традиционных под-
ходах и современных технологиях. В канву воинского воспитания включены социальные, полити-
ческие и духовные составляющие. 

Ценности и способы поведения не могут быть освоены человеком теоретически, а могут 
быть присвоены на основе личного опыта. Среди проверенных временем компонентов воспитания 
военной культуры у суворовцев могу выделить воспитание на основе воинских традиций. Условно 
воспитание на воинских традициях можно поделить на воспитание боевыми традициями Воору-
женных Сил и воспитание воинскими ритуалами. 

На боевых традициях, как элементах наследия Вооруженных сил нашего государства, вос-
питываются такие необходимые патриоту, гражданину, защитнику Отечества качества, как: 

• верность воинскому долгу, воинской присяге, Боевому Знамени; 
• мужество, самоотверженность, готовность к самопожертвованию во имя защиты 

Родины; 
• коллективизм, войсковое товарищество, взаимовыручка; 
• уважение и забота о подчиненных, уважение к командирам. 
Быть патриотом без глубокого знания истории России, без анализа поведения ее народа по 

защите Отечества, без воспитания в себе духовных качеств наших предков невозможно. Дни во-
инской славы России являются днями славных побед, которые сыграли решающую роль в истории 
страны и в которых российские войска снискали себе почет и уважение современников и благо-
дарную память потомков [3, с. 23]. 

С этой целью в училище проводятся внеклассные мероприятия, посвященные Дням воин-
ской славы и памятным датам России, жизни и деятельности великих полководцев России, людей, 
оставивших яркий след в героической истории нашего государства. 

Частыми гостями в училище бывают ветераны боевых действий, действующие офицеры 
Вооруженных Сил, которые принимают участие в воспитании будущих защитников Отечества, 
передают им бесценный опыт своей службы. 

Большое значение для воспитания культуры будущего офицера-патриота играет и посеще-
ние мест, связанных с подвигами русских, советских и российских воинов. Ребята имеют возмож-
ность своими глазами увидеть те места, о которых они только слышали, где их предки отдавали 
свои жизни во имя свободы и процветания нашей Родины. 

Основной из форм увековечения памяти российских воинов, отличившихся в сражениях, 
связанных с днями воинской славы России, является сохранение и благоустройство памятников, 
обелисков, стел, других мемориальных сооружений и объектов. 

Уссурийские суворовцы принимают участие в Вахтах памяти и «трудовых десантах»: наво-
дят порядок, участвуют в благоустройстве памятников и мемориальных сооружений, очищают 
прилегающую к ним территорию. 
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Наше училище поддерживает тесные связи с воинскими частями гарнизона. Каждая экс-
курсия в воинскую часть начинается с посещения музея или комнаты боевой славы воинской час-
ти, возложения цветов у памятников или мемориальных табличек. Суворовцы знакомятся с исто-
рией и боевыми традициями части, что способствует формированию воинской культуры подрост-
ков. 

Огромную роль в воспитании будущих офицеров играет участие в таких воинских ритуа-
лах, как «Вручение суворовских погон», участие суворовцев училища в Параде Победы сразу в 
трех городах Дальнего Востока, участие в Акции «Георгиевская ленточка», церемония выпуска из 
училища и т.д. 

Особое место занимают торжественные построения училища с выносом Боевого Знамени 
училища. 

Еженедельно по понедельникам проходят общеучилищные построения, на которых луч-
шим суворовцам предоставляется право подъема Государственного Флага России. Под музыкаль-
ное сопровождение суворовцами исполняется Гимн Российской Федерации. 

Наши суворовцы принимали участие в церемонии вручения Боевого Знамени училищу. Та-
кое событие оставляет неизгладимое впечатление в душах подростков. Возложение цветов к па-
мятнику выпускникам училища, отдавшим свои жизни в локальных конфликтах за свободу и не-
зависимость нашей Родины, наглядно иллюстрирует готовность наших суворовцев быть достой-
ными памяти старшего поколения.   

Воспитанники УСВУ принимают активное участие во всех военно-патриотических и соци-
ально-ориентированных мероприятиях, организуемых Министерством обороны, Уссурийским го-
родским округом и руководством училища. Призовые места являются доказательством формиро-
вания компетенций обучающихся, ребята приобретают опыт социального взаимодействия. Разви-
тие личностных компетенций является поэтапным процессом, в ходе которого происходит форми-
рование военной культуры будущего офицера. 

Педагоги в своей практической деятельности широко используют технологии системного 
построения воспитательного процесса Караковского В.А., Новиковой Л.И., Селивановой Н.А. на 
основе взаимодействия воспитанников и взрослых по сходным интересам, совместной деятельно-
сти, ценностным ориентирам. В училище работают спортивные секции и кружки, творческие сту-
дии и клубы, воспитательные центры на основе музея училища и библиотеки. Исследовательская 
и проектная деятельность, коллективно-творческие дела, взаимодействие в разновозрастных груп-
пах – этот далеко не полный перечень современных форм организации воспитательной работы с 
суворовцами. Суворовцы рот ведут планомерную работу по поиску информации о ветеранах Ве-
ликой Отечественной войны-родственниках суворовцев. Активное участие в работе принимают 
родители суворовцев. Благодаря усилиям взрослых и детей в 5 роте создана Книга памяти «Лица 
Победы», в которую вошла информация о 59 участниках Великой Отечественной войны. 

В музее училища работает Совет музея – орган самоуправления суворовцев. Цель Совета – 
организация работы по поиску информации о выпускниках училища разных лет. Благодаря этой 
работе в течение этого учебного года фонд музея пополнился фотографиями и информацией о ста 
пятидесяти выпускниках. На базе музея суворовцы имеют возможность заниматься в краеведче-
ском кружке, учатся описывать экспонаты, занимаются исследованием их истории.  

На информационно-образовательном ресурсе училища создана вкладка «Говорит и показы-
вает музей», куда помещается информация исследовательского характера. Например, суворовцы в 
течение двух лет в рамках исследовательского проекта «История предмета», изучают предметы 
обмундирования военнослужащих русской, российской армии начиная со времен Петра I. Обоб-
щенная информация, фотографии, рисунки элементов одежды широко используется суворовцами, 
воспитателями, преподавателями при подготовке внеурочных мероприятий, сообщений, стендов 
роты.  

Процесс успешного воспитания и обучения суворовцев во многом зависит от добросо-
вестного отношения к своему делу всех должностных лиц училища, постоянного совершенст-
вования своих знаний, умения творчески использовать накопленный в училище опыт воспита-
тельной работы. Каждый из нас должен быть человеком высокой культуры, глубоких педаго-
гических познаний и опыта, преданным делу подготовки достойных граждан Российской Феде-
рации. 
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Таким образом, практика показывает, что военная культура суворовцев может формиро-
ваться достаточно успешно, если вся организация жизнедеятельности суворовцев в училище под-
чинена идее формирования военной культуры личности. В этом процессе принимают квалифици-
рованное участие все его субъекты, а воинское воспитание и военная подготовка реализуются сис-
темно и непрерывно. 
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В документах, посвященных модернизации российского образования ясно выражена  мысль 
о необходимости смены ориентиров образования с получения знаний и реализации абстрактных 
воспитательных задач – к формированию способностей личности и опыта реализации полученных 
знаний в практической деятельности, основанных на новых социальных потребностях и ценно-
стях. 

«Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года» опреде-
лила стратегические ориентиры воспитания: воспитание у детей чувства достоинства, чести, спра-
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ведливости, уважения к людям, к труду, к трудовым достижениям и подвигам народа; формирова-
ние у детей потребности трудиться, содействовать профессиональному самоопределению, приоб-
щению к социально-значимой деятельности для осмысленного выбора профессии [3, с. 5–7]. 

В нашей стране, единственной в мире, накоплен  богатый опыт воспитания и образования в 
учебных заведениях, называемых кадетскими. Созданные в эпоху Петра I, они давали возмож-
ность воспитывать юношей в духе нравственности, воинской чести, доблести и геройства. «Воен-
ному человеку не одни военные, а также и нравственные добродетели иметь должно», – гласит 
Устав кадетского корпуса 1766 года. В разгар Великой Отечественной войны, в 1943 году выходит 
в свет Постановление Совета Народных Комиссаров и Центрального Комитета ВКП(б) «О неот-
ложных мерах по восстановлению хозяйства в районах, освобожденных от немецкой оккупации»: 
для устройства, обучения и воспитания детей воинов Красной Армии, партизан Великой Отечест-
венной войны, а так же детей рабочих и колхозников, погибших от рук фашистов, организовать в 
Краснодарском, Ставропольском краях, Ростовской, Сталинградской, Ворошиловградской, Воро-
нежской, Харьковской, Курской,  Орловской, Смоленской, Калининской областях девять суворов-
ских военных училищ по типу старых кадетских корпусов по 500 человек в каждом, со сроком 
обучения 7 лет, с закрытым пансионом для воспитанников [1, с. 11–13]. Наше училище сформиро-
вано в 1943 году в полуразрушенном Курске, а в 1957 году осуществило переезд на Дальний Вос-
ток в г.Уссурийск (тогда город Ворошилов).  

В Уссурийском суворовском военном училище создана образовательная среда, в котором 
основополагающим является процесс воспитания подростков. Воспитание в широком смысле – 
это процесс передачи накопленного опыта от одного поколения другому. В узком значении – это 
направленное влияние на человека с целью формирования у него нравственных качеств, взглядов 
и убеждений.  

Воинское воспитание – одно из ведущих в нашем училище. Это целенаправленный процесс 
формирования у суворовцев моральных, нравственных, психологических качеств личности, необ-
ходимых в профессии военного. В начале обучения в училище у суворовцев развиваются мотива-
ционные качества личности, формируется интерес к профессии офицера. Опираясь на интерес, у 
обучающихся развиваются взгляды. В ходе планомерной и систематической работы с воспитанни-
ками на первое место выходят убеждения, которые становятся устойчивыми мотивами для их бу-
дущей профессиональной деятельности. 

Вся жизнь воспитанников пронизана элементами воинского воспитания. Распорядок дня 
является основой для формирования воинской дисциплины и ответственности. Жизнь в училище 
расписана по минутам, и опоздать куда-либо суворовец не имеет права. 

Первоначальный интерес к суворовскому училищу вызывается именно внешним видом су-
воровца. Родители мечтают видеть своего сына в красивой военной форме: в черных брюках с на-
глаженными стрелками и алыми лампасами, кителе со стойкой, вышитой золотом, и конечно, с 
алыми погонами на плечах. Очень красиво и как романтично! Вновь прибывшие в училище суво-
ровцы, получают уставной комплект форменной одежды. Форма, как отличительный элемент при-
частности к армии, сама по себе является воспитывающим элементом. Какой труд взрослых и на-
ших воспитанников стоит за этой красотой – можно узнать позже, когда школьник, пройдя экза-
менационные испытания, становится суворовцем.   

Уход за формой одежды и обувью, поддержание в чистоте своего внешнего вида, прически 
и ногтей, умение пришить форменные элементы (шеврон, курсовку), погладить брюки – именно с 
этого начинается обучение и воспитание будущих воинов. Не сразу все получается, часто воспита-
телям приходится долго объяснять, показывать, быть самим примером, но со временем ребята 
приобретают опыт, становятся уверенными в своих силах. Ежедневные действия доводятся до ав-
томатизма и через семь лет из училища выпускаются суворовцы, у которых сформированы чувст-
во ответственности за свой внешний вид и навыки самообслуживания.   

Каждый урок (внеурочное мероприятие, соревнования и т.д.) начинается с построения лич-
ного состава. Дежурный по классу (взводу) или старший по званию отдает рапорт преподавателю 
(воспитателю): «Товарищ преподаватель (воспитатель)! 1 взвод 5 роты к уроку(мероприятию) по-
строен. По списку 20, налицо – 19 чел, 1 чел в санчасти (в отпуске). Докладывал суворовец (фами-
лия, имя)». Затем преподаватель(воспитатель) приветствует суворовцев: «Здравствуйте, товарищи 
суворовцы!». Суворовцы отвечают: «Здравия желаю, товарищ преподаватель (воспитатель)!». Да-
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лее преподаватель(воспитатель) командует: «Вольно!», дежурный командует: «Вольно, садись!», 
после рапорта начинается урок (внеурочное мероприятие). Распорядок дня воспитанников строго 
регламентирован во времени, все перемещения личного состава происходят по командам воспита-
телей или старших по званию суворовцев, перемещение осуществляется в строю и т.д. 

Эти воинские элементы являются неотъемлемой частью жизнедеятельности воспитанников 
и  способствуют положительному настрою на работу во время уроков (внеурочных мероприятий) 
и имеют большое воспитательное значение – способствует воспитанию дисциплинированности, 
формированию умений неукоснительно подчиняться приказам, концентрироваться на выполнении 
поставленных задач. 

В содержание учебных предметов в обязательном порядке введена военная составляющая: 
суворовцы решают задачи военно-прикладного характера, работают в группах при решении про-
блемных задач, обсуждают примеры из литературных источников, фильмов, периодической печа-
ти о сохранении чести и достоинства, нравственного поведения в условиях боевых действиях, об-
разцы геройских поступков и т.д.  

Во время классных часов, встреч с действующими офицерами Российской армии и ветера-
нами Вооруженных Сил, тематических экскурсий в войсковые части, на корабли ВМФ, военные 
полигоны, выставки вооружения и т.д., ребята узнают о жизни и быте военнослужащих, совре-
менном вооружении Российской армии, знакомятся с трудностями, с которыми сталкиваются мо-
лодые офицеры во время военной службы. Такие мероприятия способствуют формированию ус-
тойчивого убеждения у суворовцев выбрать военную карьеру. 

Нравственной основой воинского воспитания являются воинские ритуалы и традиции. Под 
ритуалом принято понимать исторически сложившийся устойчивый, передающийся из поколение 
в поколение вид традиций, реализующийся в формах условных и символических действий, строго 
регламентируемых сначала обычаями и общественным мнением, а затем и законами. Ритуалы вы-
ражают внутренний смысл, содержание традиций, связанных с важнейшими событиями в жизни 
общества, олицетворяют определенные социальные отношения и существующий социальный по-
рядок [2, с. 5]. Красота воинских ритуалов состоит в нравственно-эмоциональной наполненности 
традиционного содержания и оказывает высокое воспитательное и эмоциональное воздействие на 
участвующих в них суворовцев.  

В октябре 2012 года в училище состоялся ритуал прибивки к древку полотнища Знамени 
особыми знаменными гвоздями. В нем принимали участие командный состав училища и суворов-
цы, добившиеся высоких показателей в учебе, спорте и дисциплине. Эта церемония проходит пе-
ред официальным вручением Знамени организации и несет в себе высокое воспитывающее значе-
ние. В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации, Уссурийскому су-
воровскому военному училищу 27 октября 2012 года вручено Знамя как особо почетный офици-
альный военный символ и воинская реликвия.  

Все торжественные церемонии училища проходят при развернутом Знамени. Суворовцев, 
достигших высоких показателей в учебе, спорте, творческой деятельности командование училища 
поощряет фотографией у развернутого Знамени. Во время церемонии выпуска все присутствую-
щие становятся свидетелями важных ритуалов – передачи Знамени, когда знаменная группа выпу-
скников торжественно передает Знамя училища знаменной группе десятиклассников, прощание со 
Знаменем – знаменная группа проходит торжественным маршем по плацу, а все выпускники пре-
клоняют колено. Во время выпуска  суворовцам вручают долгожданный «краб» – знак об оконча-
нии суворовского училища. Все выпускники, выбравшие военную карьеру, с гордостью носят на 
своей форменной одежде «краб», а внутри кителя прикрепляется первый суворовский погон.  

Вручение суворовских погон – важный ритуал, традиционная торжественная церемония, с 
которой начинается обучение первокурсников в нашем училище. Суворовцы дают первое в своей 
жизни клятвенное обещание овладевать знаниями, с честью нести звание суворовца, продолжать 
славные традиции училища и готовить себя к служению Отечества Выпускники вручают перво-
курсникам символический «ключ знаний» и «суворовский погон» – как символы преемственности 
поколений. Вчерашние школьники становятся настоящими воспитанниками Уссурийского суво-
ровского военного училища. Это гордое звание они будут нести в течение семи лет. Хранить свои 
первые суворовские погоны – еще одна традиция суворовцев. Эта традиция показывает преемст-
венность поколений воинов ведь и суворовцы, и генералы носят на своих мундирах погоны как 
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символ ответственности за охрану рубежей своей страны. Церемония завершается торжественным 
маршем и возложением цветов к памятнику «Выпускникам УСВУ, погибшим в военных конфлик-
тах» и памятнику А.В. Суворову.  

Важнейший ритуал – отдание воинской чести. Отдать честь – значит отдать дань уважения 
мундиру советского (российского) воина и славным боевым традициям ВР РФ. Отдание воинской 
чести – это выражение взаимного уважения, единства военнослужащих [3, с. 130]. С первых дней 
жизни в училище воспитатели обучают пятиклассников правилам отдания чести. После открытия 
памятника «Выпускникам УСВУ, погибшим в военных конфликтах» появился особый ритуал – 
все суворовцы, проходящие мимо аллеи памяти, отдают честь героям-выпускникам. Этот ритуал 
способствует воспитанию чувства патриотизма и формированию гражданской идентичности у 
воспитанников. 

Традиция – это духовный кодекс в виде правил и норм поведения, нравственные установки, 
ценности, обычаи, передаваемые из поколения в поколение. При огромном многообразии военных  
традиций в нашем училище есть особые, которые выделяются как наиболее важные: бережное от-
ношение к истории своего учебного заведения, к боевому Знамени, уважение к военной форме 
одежды, соблюдение правил воинского этикета и т.д.  

Среди боевых традиций особое место занимает подготовка и участие военнослужащих в 
параде Победы в составе парадных расчетов. Указом Министра обороны Сергея Шойгу с 2012 го-
да воспитанники суворовских и нахимовских училищ в обязательном порядке участвуют в параде 
Победы 9 мая. В нашем училище этой честью удостаиваются суворовцы старших курсов, которые 
в течение двух месяцев ежедневно на плацу оттачивают строевой шаг, умение синхронно бить ба-
рабанную дробь. Воспитатели обучают суворовцев приемам строевой выучки. Необходимо все 
действия участников довести до автоматизма, стать единым целым, чтобы достичь поставленной 
цели – с честью и достоинством представить суворовское училище на параде Победы. Такие тре-
нировки требуют затраты физических и эмоциональных ресурсов от ребят, умение сконцентриро-
вать свои усилия, преодолевать усталость, сплотиться в достижении цели. Медали «За участие в 
параде Победы» получают все суворовцы парадного расчета. Это высокая оценка правительства 
признания воинского труда и личного  вклада суворовцев в дело защиты мира и сохранения исто-
рической памяти. Это ли не важные факторы воспитания настоящих мужчин, будущих воинов, 
формирования у суворовцев нравственных качеств?  

Сохранять преемственность поколений воинов – важный комплекс традиций, включающий 
в себя различные мероприятия. Воспитанники училища ежегодно участвуют в Вахте памяти, ак-
ции по наведению порядка на месте захоронения воинов, умерших от ран в 310 госпитале в 1942–
1946 гг. в п.Черняховском Уссурийского городского округа, наводят порядок на могилах выпуск-
ников, погибших в горячих точках, проходят торжественным маршем во время митингов, посвя-
щенных памяти воинов, исполнивших свой долг за пределами Отечества, уссурийцев, погибших 
во время Великой Отечественной войны. В образовательной и воспитательной деятельности ши-
роко используется исследовательская деятельность и метод проектов. Суворовцы изучают литера-
турные источники, работают с архивными данными, встречаются с ветеранами Вооруженных Сил 
и действующими офицерами. Эта работа способствует расширению знаний суворовцев об армей-
ских традициях, воспитанию у обучающихся личностных качеств.   

Чтить память погибших, славить в пример героев, послуживших на благо Родины – эти 
традиции способствуют формированию гражданской идентичности, осознанного стремления стать 
офицером и служить в Вооруженных Силах, укреплению нравственности и самоуважения. 

Современное воинское воспитание будущих офицеров осуществляется на основе многове-
ковых нравственных устоев, воинских традиций, патриотизма и уважительного отношения к наро-
дам и народностям многонационального Российского государства, общечеловеческих ценностей, 
лучших образцов отечественной и мировой культуры. Благодаря традициям формируются общие 
интересы, устанавливаются определенная прочность, надежность и постоянство жизнедеятельно-
сти училища. Существующие традиции способствуют сплочению суворовских коллективов и эмо-
ционально обогащают их жизнь. Педагоги училища формируют у суворовцев желание знать, со-
блюдать, хранить и приумножать традиции нашего училища, воспитывать гордость за звание су-
воровца.  
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Современная Россия находится на пути сложных преобразований, затрагивающих все сфе-

ры общества. Кардинальные изменения в статусе подразделений ВС России и характере служебно-
боевых задач, выполняемых офицерами, предъявляют качественно новые требования к воспита-
нию будущих офицеров. 

Новые социальные условия, породили «новых» людей, новое мышление. Старые формы и 
методы воспитательной деятельности уже не работают, необходимо искать что-то новое, которое 
позволило бы решать назревшие проблемы, воспитывать личность XXI века. Стоящие перед ВС 
РФ сложные задачи по обеспечению территориальной целостности и безопасности государства, 
решение которых осуществляется на фоне снижения уровня жизни и социального статуса военно-
служащих, и как следствие оттока молодых офицеров из войск, требуют обратить внимание на со-
вершенствование процесса подготовки будущих кадров в военно-учебных заведений, из числа су-
воровцев. 

В решении данной проблемы, важная роль отводится офицерам-воспитателям. Их уровень 
влияния и способность осуществлять эффективное руководство, обучение и воспитание подчи-
ненных служит одним из условий эффективности образовательного процесса. Если офицер-
воспитатель будет обладать качествами, позволяющими ему позитивно воздействовать на подчи-
ненных, вести их за собой, оказывать ведущее влияние, основанное не только на должностном по-
ложении, но и на личностном восприятии подчиненными, то есть сочетать в себе качества как 
формального, так и неформального лидера, то и военно-педагогическая подготовка воспитанников 
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будет решаться гораздо эффективнее. Все это и позволяет сделать вывод о необходимости исполь-
зования в практике обучения и воспитания суворовцев новых педагогических технологий. Рас-
сматривая методы, способы, приемы, средства, формы воспитания можем сделать вывод, что эти 
определения сродни технологии. В чем же отличие? В результате работы с литературой замечаем, 
что единства ответов на этот вопрос нет, взгляды исследователей совпадают в том, что технология 
направлена на решение конкретных педагогических задач и состоит из последовательности, точ-
нее сказать, из системы педагогических приемов и техник [1, с. 6]. 

Для успешного решения задач, стоящих перед ВС РФ, офицерам-воспитателям необходимо 
прививать суворовцам следующие качества: лидерство; мотивация, осознанность; образованность, 
творчество, культура поведения; законопослушность; патриотизм; профессионализм; экологиче-
ская культура; физическая выносливость [3, с. 37]. 

Воспитать лидерские качества у суворовцев возможно следующими способами: специально 
проводимые циклы занятий, проекты по вопросам воспитания и обучения суворовцев, воспитания 
у них лидерских качеств; популяризация психолого-педагогической литературы по вопросам вос-
питания и обучения суворовцев, формирования лидерских качеств; система основ военной подго-
товки; научно-практические и методические конференции по вопросам обучения и воспитания, 
организации образовательного процесса в СВУ; семинары и конференции, проводимые с педаго-
гическими работниками по вопросам воспитания и обучения суворовцев, формирования лидер-
ских качеств. 

Проведение цикла занятий по следующей тематике: 
1. «Феномен лидерства: основные концепции, типология, факторы возникновения»; 
2. «Авторитет и лидерство в воинских коллективах»; 
3. «Методика определения взаимоотношений суворовцев в различных сферах деятельно-

сти»; 
4. «Социометрическая оценка групповой сплоченности суворовского коллектива». 
Проведение ситуационно–ролевых игр как способа формирования и развития лидерских 

качеств воспитанников. Постоянная индивидуальная воспитательная работа с суворовцами. Лич-
ный пример, проявления у себя тех качеств, которые необходимо воспитать у подчиненных. Фи-
зическая подготовка и занятия спортом способствуют формированию и развитию лидерских ка-
честв, что благотворно влияет на психологический климат в суворовском коллективе, способству-
ет совершенствованию и взаимному дополнению лидерства и руководства. 

Воспитать такие качества как мотивация, осознанность у суворовцев возможно следующи-
ми способами: специально проводимые беседы с воспитанниками по следующей тематике: «Защи-
та своей Родины – долг каждого гражданина России», «Я горжусь службой во ВС РФ» и так далее; 
показ фильмов и прослушивание радиопередач, пропагандирующих высокий смысл и предназна-
чение ВС РФ и в целом военной профессии; проведение круглых столов, вечеров вопросов и отве-
тов, широких дискуссий с участием преподавателей, деятелей культуры, представителей духовен-
ства на тему: «О смысле человеческой жизни и воинской службе». 

Проведенные исследования показали, что воспитать такие качества как образованность, 
творчество, культура поведения у суворовцев возможно следующими способами: создание в учи-
лище кружков по интересам, активно привлекая в них членов семей воспитанников; проведение 
смотров – конкурсов художественного творчества, приурочив их к праздникам; создание необхо-
димых условий для посещения суворовцами библиотек, доступность информации и культурных 
ценностей; проведение различных игровых мероприятий, таких как шоу «Брейн-ринг», «КВН», 
«Счастливый случай» и прочих тесно связав их с повседневной жизнедеятельностью суворовцев; 

Воспитать такое качество как патриотизм у суворовцев возможно следующими способами: 
– организация встреч с ветеранами боевых действий; 
– показ документальных и художественных фильмов о героях нашей Родины; 
– размещение на территории СВУ плакатов о своих героях; 
– создание музеев на территории СВУ; 
– проведение бесед с воспитанниками, пронизанных идеей державного патриотизма. 
Широкое применение мультимедийных обучающих программ по темам: «Дни воинской 

славы России», «Победа русского оружия в Великой Отечественной Войне». 
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Проведенные исследования показали, что воспитать такие качества как профессиональное 
мышление у суворовцев возможно следующими способами: моделирование реальных условий и 
обстановки современного боя в учебном процессе; проведение тактических учений; организация и 
проведение полевых выходов; проведение ролевых игр (в роли командира группы принять участие 
в охране и обороне пусковой установки); проведение тематических бесед с примерами проявления 
высокого профессионализма военнослужащими. 

Проведенные исследования показали, что воспитать такие качества как экологическая 
культура у курсантов возможно следующими способами: участие суворовцев в экологической 
деятельности по защите окружающей среды; проведение субботников, мероприятий по озелене-
нию территории; выезды суворовцев в краеведческий музей; показ фильмов о природных катак-
лизмах и способах их предотвращения. 

Физическую выносливость у суворовцев возможно сформировать следующими способами: 
– организация плановой физической подготовки; 
– проведение спортивных мероприятий (турниры по футболу, баскетболу и прочее); 
– пропаганда здорового образа жизни (выступления психологов, медицинских работников 

перед личным составом, проведения цикла классных часов по ЗОЖ); 
– популяризация лучших спортивных достижений; 
– постоянная работа со спортивными организаторами, занятия в спортивных секциях; 
– выпуск спортивной газеты; 
– поощрения суворовцев, добившихся высоких спортивных достижений. 
Всё вышеизложенное, помогает сделать вывод, что использование новых технологий вос-

питания просто необходимо воспитателям, для поддержания высокого уровня дисциплины, спло-
ченности суворовских коллективов, моральной и психологической готовности воспитанников к 
выполнению поставленных задач. 
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«Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности и гражданина Рос-

сии» так определяет понятие патриотизм – это «чувство и сформировавшаяся позиция верности 
своей стране и солидарности с её народом. Патриотизм включает чувство гордости за своё Отече-
ство, малую Родину, т.е. город или сельскую местность, где гражданин родился и воспитывался. 
Патриотизм включает активную гражданскую позицию, готовность к служению Отечеству».  

Гражданско-патриотическое воспитание – одно из приоритетных направлений воспита-
тельной работы в суворовском училище. Это целенаправленный процесс формирования граждан-
ственности и патриотичности как интегративных качеств, представляющих совокупность соци-
ально значимых гражданских свойств личности, обусловленных особенностями, динамикой и 
уровнем развития общества, состоянием его экономической, духовной, социально-политической и 
других сфер жизни. В гражданско-патриотическом воспитании особое значение приобретает лич-
ностно-ориентированный подход, когда в центре воспитательного процесса находятся интересы 
суворовца, его потребности и возможности. 

Патриотизм – это нравственный и политический принцип, социальное чувство, содержани-
ем которого является любовь к Родине и готовность пожертвовать своими интересами ради нее. 

Патриотическое воспитание – это систематическая и целенаправленная деятельность орга-
нов государственной власти и общественных организаций по формированию у граждан высокого 
патриотического сознания. 

Тема патриотизма и патриотического воспитания граждан будет актуальна всегда, потому 
что нормальное функционирование государства, его успех во внешней и внутренней политике, его 
авторитет на международной арене во многом зависит от патриотично настроенных граждан, ду-
ховные ценности которых преобладают над личными интересами. 

Но особенно актуальна и важна тема патриотизма и патриотического воспитания среди 
подрастающего поколения будущих офицеров-суворовцев, именно они будут вносить существен-
ный вклад в безопасность России и нерушимости ее границ, в именно они будут способствовать 
реализации планов по поддержанию мира в России и на международном пространств, оказывать 
содействие в обеспечении покоя и безопасности граждан России. 

В рамках понятия «патриотическое воспитание» выделяют понятие «гражданско-патриоти-
ческое воспитание» и «военно-патриотическое воспитание». 

Гражданско-патриотическое воспитание суворовцев в рамках внеурочной деятельности в 
суворовском училище реализуется посредством усиленным изучением общественных наук: исто-
рии и обществознания [3]. 

Военно-патриотическое воспитание суворовцев – это проведение комплекса мероприятий, 
направленных на формирование патриотических чувств у суворовца (военно-патриотическая игра 
«Зарница», летний полевой лагерь, экскурсии по местам боевой славы, участие в параде Победы и 
т.д.). 

Патриотическое воспитание должно базироваться, главным образом, на систематической 
пропаганде патриотизма во всех видах внеурочной деятельности. В освещении каждой проблемы 
надо найти повод сказать о любви к своему Отечеству. Поэтому в воспитательной работе с суво-
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ровцами, помимо пассивного обращения к героическому прошлому, культуре, истории нашего го-
сударства, целесообразнее всего было бы использовать их стремление к активной деятельности. 

Понятие «патриотизм» неразрывно связано с его целью и задачами. 
Цель гражданско-патриотического воспитания – создание условий для формирования лич-

ности гражданина и патриота России с присущими ему такими качествами, как сострадание, со-
чувствие, чувство собственного достоинства, осознание себя частью окружающего мира, потреб-
ностью участвовать во всех делах на благо семьи, училища, родного края. 

Задачи гражданско-патриотического воспитания: 
– развивать представления о народном творчестве, культуре, традициях; 
– воспитывать ценностное отношение к семье, старшему поколению, к своей малой родине, 

к родной природе, России, государственной символике, родному языку, к Конституции и законам 
Российской Федерации; 

– способствовать воспитанию чувства любви, долга, ответственности, национальной гордо-
сти, готовности к защите Отечества; 

– формировать осознание принадлежности к суворовскому братству, стремление к сочета-
нию личных и общественных интересов, к созданию атмосферы подлинного товарищества и 
дружбы в коллективе. 

Содержание гражданско-патриотического воспитания должно включать те знания, способы 
деятельности, ценностные ориентиры, образцы поведения, без которых невозможно соответст-
вующее выполнение типичных социальных ролей в современном обществе. Для достижения цели 
гражданско-патриотического воспитания необходимо обогатить содержание данной работы на-
циональной культурой, которая предусматривает духовное развитие обучающихся в процессе ос-
воения ими культурного наследия своего народа. 

Для формирования патриотизма и патриотического воспитания суворовцев имеет немалое 
значение форма и методы реализации данной цели: процесс должен быть четко, с лаконичным из-
ложением материала, запоминающейся формой его преподнесения и действенными педагогиче-
скими методами воздействия. 

Форма организации деятельности: 
1. Классный час 
2. Патриотическая и этическая беседа с воспитанниками 
3. Духовное воспитание суворовцев с акцентом на приоритет духовных ценностей над ма-

териальными ценностями 
4. Культурное воспитание и просвещение суворовцев: поход в музей, на выставку, в том 

числе военную, участие (по возможности) в реконструкции исторических событий, активное уча-
стие в военных ритуалах, способствующих проявлению чувства братской сплоченности коллекти-
ва, уважения и любви к истории России (торжественные построения, посвященные началу учебно-
го года, последнему звонку и выпуску суворовцев, вручение удостоверений и аттестатов, проща-
ние со Знаменем и т.д.) 

5. Организация спортивного досуга суворовцев: спортивное воспитание (утренняя зарядка, 
спортивные секции, спортивные конкурсы, спартакиада и другие формы спортивного развития су-
воровцев, способствующих формированию выносливости, силы воли и духа, целеустремленности, 
что является важной составляющей в жизни любого офицера) [1]. 

Методы и приемы работы: 
1. Словесно-диалоговый метод (рассказ, беседа, обсуждение); 
2. Наглядные методы (презентации, дидактический материал, просмотр видеофильмов). 
Гражданско-патриотическое воспитание суворовцев во внеурочной деятельности осущест-

вляется по следующим основным направлениям: культура моего народа; я и моя семья; мой род-
ной край – моя малая Родина; я – суворовец; я – гражданин России. 

При подготовке и проведении внеклассных мероприятий по гражданско-патриотическому 
воспитанию очень важно использовать разнообразные формы и методы работы. В результате ана-
лиза гражданско-патриотического направления воспитательной работы на нашем курсе за послед-
ние три года сформировались и выявились наиболее действенные формы проведения мероприя-
тий, возможные для реализации в условиях суворовского училища. Одними из эффективных форм 
проведения внеурочных мероприятий являются диспуты и круглые столы. Не секрет, что в подро-
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стковом возрасте дети очень любят поспорить, доказать свое мнение. Такая форма проведения ме-
роприятий дает такую возможность. Главное – придумать интересную тему и вопросы для прове-
дения диспута. Например, можно провести диспут или круглый стол на следующие темы: «Что 
значит быть патриотом?», «Нужно ли соблюдать народные традиции?», «Любовь к семье и любовь 
к Родине. Что общего?» и т.д.  

Очень важными и действенными являются экскурсии и выездные мероприятия. Они всегда 
проходят очень познавательно, интересно и запоминаются суворовцам. На нашем курсе это до-
вольно частая форма проведения мероприятий. Причем в своей деятельности можно и нужно ис-
пользовать такую форму проведения, как виртуальная экскурсия, которая позволяет посетить му-
зеи и выставки независимо от их местоположения. 

Познавательно и интересно проходят на курсе музыкальные и литературные гостиные, уст-
ные журналы, посвященные традициям, ремеслам, песням, церковным и народным праздникам. 
Такая форма проведения мероприятий позволяет вовлечь суворовцев в активную деятельность при 
их подготовке и приобщить к культуре своего народа. 

Любая театрализованная деятельность позволяет суворовцу осознать и как бы пропустить 
через себя ту информацию, которую он хочет донести до зрителя. Поэтому литературно-музы-
кальные композиции, ролевые игры, мини-спектакли и использование элементов театрализации 
при проведении бесед, викторин и иных форм проведения мероприятий всегда вызывают положи-
тельный отклик у суворовцев. 

Приобщение к героической истории нашего народа немыслимо без кинематографа. Про-
смотр документальных и художественных фильмов по данному направлению работы сопровожда-
ется вступительным словом, которое позволяет настроить на просмотр фильма и создать необхо-
димую атмосферу. По окончании просмотра обязательно проводится обсуждение. 

Патриотизм является нравственной категорией, неотделимой от индивидуальных и граж-
данских качеств личности. Задача воспитателя, педагога-организатора состоит в том, чтобы вы-
вести гражданские и патриотические чувства на первый план, сформировать представление о них 
как о «великих чувствах, возвышающих человека». 

Сегодня система воспитания и образования в суворовском училище может полноправно на-
зываться уникальной, сочетая в себе многоплановое военно-патриотическое воспитание, специфи-
ческий уклад жизни жизнедеятельности с воинским бытом и качественное образование, вклю-
чающее в себя профильные предметы, дополнительное образование и эффективную организацию 
досуга. 

На протяжении времени менялась система образования и воспитания суворовцев, но одно 
остается неизменно: искреннее желание воспитанников служить Родине. Многие суворовцы по-
добны не ограненному алмазу: юные, чистые и смелые создания с горящими глазами, но по-
настоящему они начинают сиять, пройдя обучение в СВУ, колыбели патриотизма и патриотиче-
ского воспитания, взрастившего не одну военную и политическую звезду. 
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Патриотическое воспитание является неотъемлемой частью воспитания школьников любых 

возрастов, считается важнейшей задачей государства, так как достойное воспитание детей – ключ 
к достойному будущему. Именно поэтому вопросы патриотического воспитания носят актуальный 
характер. Современная школа, опираясь на Федеральный государственный образовательный 
стандарт, должна воспитать человека-патриота. 

Патриотическое воспитание в обновленном ФГОС ООО является одним из основных 
направлений воспитательной деятельности и затрагивает вопросы:  

- осознания российской гражданской идентичности в поликультурном и многоконфес-
сиональном обществе, проявление интереса к познанию родного языка, истории, культуры 
Российской Федерации, своего края, народов России; 

- ценностного отношения к достижениям своей Родины – России, к науке, искусству, 
спорту, технологиям, боевым подвигам и трудовым достижениям народа; 

- уважения к символам России, государственным праздникам, историческому и природ-
ному наследию и памятникам, традициям разных народов, проживающих в родной стране» [1].  
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Кроме того, обязательной является диагностика уровня патриотического воспитания и его 
результаты. В настоящее время «недостаточно научных исследований по разработке путей 
повышения эффективности критериев и методик оценки результатов патриотического воспитания 
граждан» [2]. Перед учителем стоит задача воспитать патриота, и одной из главных проблем 
современности является измерение эффективности воспитания и его результатов. Измерению 
эффективности патриотического воспитания посвящены работы В.И. Лутовинова, В.А. Литвинова, 
О.М. Сидоренко, А.А. Маслака, Е.Н. Поповой, А.А. Калекина, И.Д. Лушникова а также в методи-
ческий сборник «Методика оценки эффективности и результатов работы по патриотическому 
воспитанию в муниципальных образовательных учреждениях». 

Цель нашего исследования заключается в оценке эффективности патриотического 
воспитания учащихся 5-го класса. Для достижения цели были поставлены следующие задачи: 

- поиск и составление анкет диагностики ценностных ориентаций в сфере патриотического 
сознания учащихся 5х классов; 

- разработка и проведение комплекса мероприятий для повышения эффективности 
патриотического воспитания; 

- проведение сравнительного анализа двух анкет и выводы о результатах. 
В МОБУ Галенковская СОШ, классные руководители выполняют свои задачи на основе 

личностно–ориентированного подхода, используя индивидуальные и дифференцированные 
методы работы с учениками. Также имеет место применение различных современных воспита-
тельных технологий для получения определенного результата. Работая над оценкой эффектив-
ности патриотического воспитания необходимо было провести работу по таким компонентам: 

- Диагностирование.  
- Целеполагание.  
- Проектирование.  
- Конструирование.  
- Организационно-деятельностный компонент.  
- Контрольно-управленческий компонент. 
Работу по этим компонентам следовало провести с учащимися 5 класса. Диагностирование 

предполагало собой входное анкетирование. На этапе проектирования и конструирования был 
разработан комплекс мероприятий по патриотическому воспитанию. Далее следовала организация 
совместной деятельности и выходное анкетирование.      

Цель анкетирования заключалась в определении степени сформированности качеств 
гражданина-патриота. 

Задачи анкетирования: 
- выявить уровень эмоционально-ценностного отношения к Родине; 
- определить направления воспитательной работы по патриотическому воспитанию с 

учащимися 5-х классов. 
Вопросы для анкетирования были использованы из разработанной методики И.Е. Кузь-

миной [3]. Авторская методика содержит 3 анкеты: для учащихся начальной школы, основной 
школы и для взрослых субъектов (старшеклассники, родители). Учитывая возраст обучающихся, 
следовало соединить две методики. Большая часть вопросов заимствовалась из анкеты для 
начальной школы. Вопросы открытого типа и вопрос о подвиге героев ВОВ были взяты из анкеты 
для основной школы.  

Кузьмина И.Е. выделяет «три качественно различных уровня (степени) идентичности 
человека с Родиной:  

I уровень – «отождествляю» (себя со своей страной): «знаю» (свою страну, свой край), 
«люблю – ценю» (Родину, свой народ); «делаю» (конкретное дело для пользы своей Родины). 

II уровень – «мне безразлично»: «не знаю», «все равно, без разницы, равнодушно», «не 
делаю ничего для Родины».  

III уровень – «не отождествляю»: «не знаю», «не люблю – не ценю», «интересуюсь только 
отрицательными фактами и постоянно борюсь с этим». Выделенные уровни идентичности были 
использованы в качестве основы для разработки диагностического инструментария анализа и 
оценки ценностных ориентиров участников образовательного процесса в сфере патриотического 
сознания» [3]. 
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В заполнении анкеты приняли участие 18 учащихся 5 «Б» класса МОБУ Галенковская 
СОШ. Вопросы анкеты представлены ниже в таблице.  

Таблица 1.         
Анкета диагностики ценностных ориентаций в сфере патриотического сознания  

учащихся 5-х классов 
 

1. Мне нравится читать русские былины о 
богатырях и богатырских заставах да нет не очень 

2. 

Мне нравится смотреть мультфильмы по истории 
Древней Руси (например, «Князь Владимир», 
«Добрыня Никитич и Змей Горыныч», «Алеша 
Попович и Тугарин Змей») 

да нет не очень 

3. Я знаю и люблю читать национальные и 
народные сказки да нет не очень 

4. Древнерусские храмы одни из самых красивых да нет не уверен 

5. Колокольный звон русских церквей вызывает у 
меня приятные чувства да нет не очень 

6. Я думаю, что каждый ребенок должен иметь 
свою семью и свой дом да нет не уверен 

7. Мне кажется, что нужно с любовью и внима-
нием относиться к родным и близким людям да нет не уверен 

8. Я думаю, что в нашем городе (селе) должно 
быть особое, бережное отношение к хлебу да нет не уверен 

9. Я считаю, что в лесу нельзя бросать мусор и 
загрязнять родную природу да нет не знаю 

10. Для жителя Приморского края важно знать и беречь свой край да нет не уверен 

11. 

Я полагаю, что люди, отдававшие свою жизнь за 
Родину в годы Великой Отечественной войны, 
любили свою страну и совершали подвиг да нет 

Поступали 
непрагма–
тично, 
нерацио–
нально 

Действо–
вали по 
принуж–
дению  

12. Я знаю национальных героев нашей страны и 
горжусь ими да нет мне безразлично 

13. Что означают для тебя данные слова? Какой 
смысл они имеют? «Родина» «Отечество» «Россия» 

 
Результат исследования представлен на диаграмме (рис. 1). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Рис. 1. Диагностика ценностных ориентаций в сфере патриотического сознания учащихся 5-х классов 
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Итак, в результате проведения исследования удалось установить, что у учащихся в высокой 
степени сформированы ценностные ориентации по отношению к истории Древней Руси, к родным 
людям, к дому и семье, родной природе и подвигу предков, а также по отношению к 
национальным героям 

На средних позициях располагается формирование ценностного отношения к 
древнерусскому храмовому зодчеству, к хлебу, к русской истории (былины о русских богатырях).  

Самые низкие результаты получили ценностные ориентации по отношению к 
колокольному звону русских церквей, к русским народным сказкам. 

 Ответы на вопросы о значении и смысле слов «Родина», «Отечество», «Россия» были даны 
всеми участниками анкеты. Верное определение слову «Родина» дали 14 учащихся (78%), слово 
«Отечество» верно интерпретировали 3 (17%) учащихся 6 учащихся (33%) затруднились ответить 
на вопрос, слово «Россия» для 18 (100%) учащихся носит верное значение. 

Данные результаты говорили о проблеме отдаления от русской этнической идентичности. 
Отражалось это в показателях отношения к изучению традиций и обычаев национальной 
культуры, к религии, к истории своей страны. 

Такие выводы требовали проектирования и конструирования эффективных современных 
методов работы по вопросам патриотического воспитания. Был разработан план работы для 
учащихся 5 класса по воспитанию патриотизма. Формы работы были нацелены на изменение 
показателей анкетирования в высокую степень. Работа была начата в январе 2022 года. 
Разработанный план мероприятий полагалось проводить дифференцированно. Отмечалось 
разнообразие формы работы, применимых в урочной и внеурочной деятельности. 

На уроках ОДНК НР согласно календарно-тематическому планированию изучалась тема 
«Семья-хранитель духовных ценностей». Одной из форм работы было составление родословного 
дерева и поколенной росписи семьи. Родословная семьи помогает развитию патриотизма, так как 
патриотизм включает в себя знание истории своей семьи и своей родины. Работа с родословной 
была рассчитана на два урока, несмотря на факт составления учащимися древа в начальной школе. 
На первом уроке прошло рассмотрение общих вопросов о том, что это такое? зачем? какое имеет 
значение? Изучили вопросы о видах родословных древ, познакомились с родословной учителя, и 
другими примерами оформления семейного дерева и поколенной росписи. Пятиклассникам 
необходимо было выполнить домашнее задание по составлению родословной. На втором уроке 
произошла демонстрация выполненного задания. Каждый показал свое родословное древо и 
представил поколенную роспись. Многие факты из жизни предков, не интересовавшие ранее 
учащихся, послужили большим открытием для них. 

Тема Великой Отечественной войны отличный инструмент для воспитания патриотизма. 
Согласно этому, с учащимися была проведена работа по теме «Блокада Ленинграда». Именно в 
данном блоке мероприятий была введена «просветительская пятиминутка» для обучающихся. 
«Просветительская пятиминутка» – это небольшое сообщение учащегося на определенную тему, 
заданную учителем. (Например: «Отечество – что это такое? Что тебе известно о Великой 
Отечественной войне?). Проводится «пятиминутка» может в начале классного часа, на большой 
перемене, или на уроке во время актуализации знаний. Учитель перед выступлением ученика 
должен проверить найденный материал дабы не допустить передачи ложной информации. 

«Блокада Ленинграда» тема актуальная и довольно серьезная для учащихся 5-го класса. На 
«просветительской пятиминутке» во время классного часа два обучающихся познакомили класс с 
определением «блокада» и городом Ленинград в годы ВОВ. 

Далее последовал просмотр документального фильма «Блокада Ленинграда». Кино, как 
визуальный источник, оказывает большое влияние на восприятие материала детьми и 
формирование знаний. После просмотра фильма прошло обсуждение по ранее составленным 
вопросам и самоанализ. 

И на заключительном этапе работы по теме «Блокада Ленинграда» пятиклассники приняли 
участие в конкурсе в рамках нравственно-патриотического проекта «Родина». Результатом 
послужил плакат на тему «Блокада», а также учащиеся прочли стихотворение Татьяны 
Варламовой «Ленинградский салют». 
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Низкие результаты в анкетировании были представлены в разделе «Ценностные 
ориентации по отношению к религии и традициям», необходимо было провести работу в этих 
направлениях.  

Был разработан классный час на тему «Сказка – ложь, да в ней намек…». Ребята заранее 
подготовили выставку рисунков «Мой любимый герой русской народной сказки» к классному 
часу. Во время проведения классного часа учащиеся узнали об исторических корнях сказки, 
разобрали суть самых известнейших действующих лиц, их атрибуты и значения, познакомились с 
великим собирателем сказок Александром Николаевичем Афанасьевым.  

Параллельно с этим на уроках ОДНК НР, согласно учебному плану, учащиеся изучали тему 
«Культурное наследие христианской Руси», здесь и были проведены соответствующие 
мероприятия по патриотическому воспитанию. 

К уроку обучающимся нужно было подготовить презентацию и доклад по темам разных 
блоков: «Известнейшие Храмы России», «Убранство храма», «Поведение в храме». Успешно 
справившись с заданием, на следующем уроке ученикам пришлось выступить в роли знатоков в 
игре «Что? Где? Когда?» по теме «Великие храмы России». Игровые технологии, применимы к 
учащимся разных возрастов, и чаще всего обладают высокой эффективностью результатов. 

После участия во всех плановых мероприятиях, ученикам 5-го класса требовалось повторно 
заполнить «анкету диагностики ценностных ориентаций в сфере патриотического сознания 
учащихся 5х классов». Результат анкетирования представлен на диаграмме (рис. 2). 

 

 
 

Рис. 2. Повторная диагностика ценностных ориентаций в сфере патриотического сознания учащихся 5-х 
классов 

 
В повторной анкете отмечается изменение показателей по отношению к сказкам – 10 

обучающихся согласны со своей позицией любви к народным и национальным сказкам (во 
входном анкетировании – 4). 3 пятиклассника изменили свою отрицательную позицию по вопросу 
красоты Древнерусских храмов. За бережное отношение к хлебу выступает 14 человек (во 
входном анкетировании – 8). В вопросах по отношению к истории Древней Руси, колокольному 
звону, подвигам героев ВОВ показатели изменились на 1 положительный ответ. 

В результате сравнения диаграмм, следует сделать вывод о повышении показателей после 
проведенных мероприятий по патриотическому воспитанию. Как можно заметить, ни один из 
показателей не остался без изменения в лучшую сторону. Наибольшим изменениям подлежали 
показатели по отношению к сказкам, хлебу, Древнерусским храмам, колокольному звону.  

Таким образом, можно сказать об удачно выбранном методологическом подходе, 
разработанным И.Е. Кузьминой, успешной разработке и проведении комплекса мероприятий. 
Результаты диаграммы, отразившиеся на рис. 2 говорят об эффективности патриотического 
воспитания и изменении показателей. Но, хотелось бы отметить, что данный вопрос 
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эффективности нуждается в дальнейшем развитии. В частности, могут рассматриваться вопросы 
применения определенных методик патриотического воспитания, а также использование 
сравнительного подхода для учащихся разных возрастных групп. 
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