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Новый Федеральный государственный образовательный стандарт  

среднего (полного) общего образования (ФГОС) требуют от педагогов не 
сколько вместить в детей определенный объем информации, сколько 
научить их самостоятельно эту информацию получать. В ФГОС указано, 
что: «Методологической основой Стандарта является системно-
деятельностный подход, обеспечивающий: 
– формирование готовности обучающихся к саморазвитию и непрерывному 
образованию; 
– ... активную учебно-познавательную деятельность обучающихся». 

Конкретизируя требования к результатам освоения обучающимися 
образовательной программы по физике (углубленный уровень), ФГОС 
устанавливает, что результаты обучения должны включать: 
«– сформированность умения исследовать и анализировать разнообразные 
физические явления...; 
– владение умениями выдвигать гипотезы... проверять их эксперименталь-
ными средствами, формулируя цель исследования; 
– владение методами самостоятельного планирования и проведения физи-
ческих экспериментов...». 
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Таким образом, умение самостоятельно осваивать материал, само-
стоятельно отбирать и усваивать новую информацию, проводить учебные 
исследовательские работы является важнейшим направлением обучения 
школьников. Возникает вопрос, что понимать под исследовательскими ра-
ботами школьников? Анализ литературы и собственный опыт работы в 
жюри конференций (конкурсов) проектно-исследовательских работ школь-
ников показывает, что к этому вопросу существует диаметрально противо-
положенные подходы. 

С одной стороны, под исследованием можно понимать получение 
любой субъективно новой информации, т.е. изучение явлений, приборов, 
методов и пр., которые еще не изучались в классе. Исследование при этом 
может проводиться в виде фронтальной лабораторной работы, в некоторых 
случаях предоставляя школьникам определенную свободу действий при 
планировании и проведении работы. К сожалению, при таком подходе раз-
витие исследовательских способностей школьников подчас разбивается о 
примитивный уровень проводимых фронтальных работ, которые зачастую 
сводятся к «исследованию» процесса закипания воды или измерению со-
противления с помощью вольтметра и амперметра [1, 2]. Подобный уро-
вень работ не может удовлетворить познавательную потребность одарен-
ных школьников, которые уже задолго до того как физика начала изучаться 
в школе наблюдали за кипением воды и научились измерять сопротивления 
с помощью цифрового тестера, причем намного точнее, чем с помощью 
школьных стрелочных вольтметра и амперметра.  

С другой стороны, под исследованием можно понимать получение 
объективно новой (научной) информации, т.е. выполнение полноценной 
научно –исследовательской работы. Действительно, на конференциях про-
ектно-исследовательских работ школьников можно встретить немало работ 
по биологии, экологии и др., где изучается число подвидов жужелиц, жи-
вущих в лесу или степень загрязнения местной речки или проводится еще 
какое-нибудь чисто феноменологическое исследование [3]. Специфика 
обучения физике состоит в том, что практически все физические экспери-
менты, которые можно сделать с помощью примитивного оборудования, 
были сделаны в прошлые века, а стоимость экспериментальных установок 
непрерывно растет. Поэтому докладываемые на конференциях научно- ис-
следовательские работы школьников по физике делаются в основном в ла-
бораториях НИИ или вузов под руководством научных сотрудников. К 
несомненным достоинствам этих работ относится то, что школьник полу-
чает представление о работе современной научной лаборатории, проходит 
профориентацию, знакомится с возможным местом своей будущей работы 
[4-6 и др.]. Однако, опыт работы в жюри всероссийских конкурсах проект-
но-исследовательских работ показывает, что поскольку работой школьника 
руководит не педагог, а научный сотрудник (или его аспирант), то во мно-
гом страдает само обучение. Школьник, работая на дорогостоящем совре-
менном физическом приборе, не всегда хорошо представляет физические 
принципы его функционирования. Бывали случаи, когда в представленной 
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на конференции работе личный вклад школьника ограничивался тем, что 
ему «разрешили нажать вторую кнопку справа». Само же выполнение ра-
боты при этом зачастую регламентировано еще жестче, чем обычная 
школьная лабораторная работа, так что, несмотря на то, что в ходе работы 
иногда получаются интересные научные результаты, исследовательская 
составляющая работы школьника может отсутствовать [7]. 

Конечно, встречаются прекрасно выполненные работы, когда 
школьник разобрался с постановкой проблемы, успешно освоил экспери-
ментальную методику и математические методы обработки результатов [8-
10]. Однако возможность выполнять научно-исследовательские работы 
существует далеко не у всех одаренных школьников. Как правило, эти ра-
боты проводятся учениками школ, являющимися «базовыми» школами при 
вузах (например, лицей 1511 при МИФИ, 1580 при МГТУ им Э.Н. Баумана 
и т. п.).  

Возможно ли проведение исследовательских работ по физике с 
одаренными детьми в массовой школе? Представляется, что для развития 
исследовательских способностей школьников нужно проводить не научно-
исследовательские, а учебно-исследовательские работы, главной целью 
которых является не получение объективно новой информации, а обучение 
школьников навыкам исследовательской деятельности. В работах [7, 11, 12, 
13, 16 и др.] показано, что для развития исследовательских способностей 
школьников необходимо, чтобы проводимое им учебная исследовательская 
работа повторяла основные этапы профессионального научного исследова-
ния: 
– актуализация проблемы;  
– выдвижение гипотез; 
– планирование эксперимента; 
– проведение эксперимента (натурного или вычислительного); 
– анализ полученных результатов; 
– публикация результатов.  

Чтобы исследовательские работы были интересны для одаренных 
школьников, необходимо, чтобы полученные результаты были неочевидны 
и личностно значимы для школьников, а приобретенные ими в процессе 
выполнения знания выходили за рамки школьного курса. Будем называть 
исследовательские работы, удовлетворяющие указанным требованиям, ис-
следовательскими работами углубленного уровня. 

Для проведения исследовательских работ углубленного уровня не 
нужно дорогостоящего специализированного оборудования. Под руковод-
ством автора было выполнено большое число экспериментальных исследо-
вательских работ, получивших призы на всероссийских конференциях 
(конкурсах) проектно-исследовательских работ школьников, где в качестве 
основного измерительного инструмента обычный использовался цифровой 
фотоаппарат [13-15].  

Слабость математического аппарата школьника, особенно в 7-м 
классе можно компенсировать использованием компьютерного моделиро-
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вания на основе численных методов [16]. Важно отметить, что демонстра-
ционных программ сейчас достаточно [7], важно, чтобы школьники пони-
мали алгоритмы расчета. Поэтому лучше, чтобы школьники сами писали 
компьютерные программы для планирования и анализа натурного экспе-
римента или для проведения вычислительного эксперимента. К сожалению, 
даже одаренные школьники не всегда владеют языками программирования, 
поэтому можно пользоваться электронными таблицами (MS Excel, Open 
Office.org Calc или аналоги). Речь идет об использовании компьютерного 
моделирования не только для расчета погрешностей и построения графи-
ков. В работах [16–21] показано, что одаренные школьники прекрасно 
осваивают численные методы, применяя их для: 
– численного интегрирования [16, 17, 20, 21]; 
– решения уравнений, в том числе трансцендентных [16, 18]; 
– расчета статистических закономерностей [16, 19]. 

Особое внимание нужно уделить выбору темы исследовательской 
работы, которую не следует навязывать одаренным школьникам, а которая 
должна стать результатом совместных усилий школьника и научного руко-
водителя (наставника) [16]. 

Использование численных методов позволяет проводить исследо-
вательские работы углубленного уровня по всем разделам школьной физи-
ки в соответствии с возрастом учеников. В 7-м классе – это кинематика и 
правило рычага [16, 21], в 8-м можно проводить работы по молекулярной 
физике, геометрической и волновой оптике [15, 20], в 9-м классе – по меха-
нике, включая изучение сложных колебательных систем и движение в вяз-
кой среде [13, 14, 16, 17]. 

Многолетний опыт проведения исследовательских работ в Вечер-
ней физической школе при физическом факультете МГУ им. М.В. Ломоно-
сова, в лицее «Вторая школа», а также с детьми из всех концов России в 
летних школах, показывает, что использование общедоступных цифровых 
фотоаппаратов для проведения физических экспериментов и численных 
методов для их планирования и анализа, позволяет проводить исследова-
тельские работы по физике углубленного уровня с одаренными детьми 
начиная с 7-го класса практически в любой школе.  
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РАЗЛИЧИЕ УСПЕВАЕМОСТИ И ТВОРЧЕСКИХ 
СПОСОБНОСТЕЙ УЧЕНИКОВ И УЧЕНИЦ 

Садиге Мозафари, аспирант кафедры «Психология воспитания», 
Академия педагогических наук Республики Таджикистан, г. Душан-
бе, Республика Таджикистан. 
+mahdimb@yahoo.com 

 
Целью статьи является обсуждение результатов исследования 

различия успеваемости и творческих способностей учеников и учениц в 
иранских школах. Исследование было проведено в 2011-2012 учебном году в 
г. Карадж остана Альбурз Исламской Республики Иран. Генеральной сово-
купностью являлись ученики 9-х классов иранских щкол. Путем сплошной 
многоступенчатой выборки были отобраны 262 ученика (131 мальчик и 
131 девочка). В исследовании принимали участие также и родители учени-
ков. При сборе информации были использованы полевой и описательный 
методы. 

Для сбора информации были использованы тест креативности 
Торранса и для определения успеваемости учащихся - средняя оценка за 
первое полугодие. Для анализа гипотез исследования были использованы 
анализ достоверности и t-критерии Стьюдента. Полученные результаты 
показали, что:  

1) творческие способности учеников и учениц значительно отли-
чаются, т.е. творческие способности учениц выше способностей учени-
ков;  

2) успеваемость учеников и учениц также отличается, т.е. успе-
ваемость учениц выше учеников.  

Ключевые слова: успеваемость, творческие способности,г. Карадж, уче-
ники. 

 
Одним из важнейших различий, отличающих человека от других 

существ является творческие способности. Творческие способности - это 
качества, которые можно развивать. При помощи своих творческих спо-
собностей человек может улучшить свою жизнь, решать свои проблемы и 
следовать за прогрессом. Согласно Глифорду, творческие способности – 
это комплекс способностей и особенностей человека [1,12]. 

Об уровне развития творческих способностей можно судить по их 
восьми характеристикам: новизна, умственная активность, гибкость, состав 
и анализ, развитие, сложность и организованность [2, 85].  

Творческие способности есть не только у одаренных людей, они 
есть у всех людей: учеников, студентов, работников, земледельцев, домо-
хозяек. Последние исследования Торренса и других ученых показали, что 
люди используют творческие способности во всех формах деятельностях и 
их можно развивать [3, 12]. 
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В связи с этим творческие способности человека являются слож-
ной проблемой, для их развития необходимо создать новые методы обуче-
ния и воспитания. Воспитание и обучение - это процесс, где поведение ре-
бенка меняется в зависимости от поставленных целей. Роль учителя в дан-
ном процессе заключается в создании условий и возможностей для прояв-
ления положительных качеств обучающихся.  

Обучаемость в учебной деятельности характеризуется развитием 
способностей учащихся, а их обученность – успеваемостью. [4, 50].   

Проблема учебной успеваемости учащихся интересует ученых раз-
ных стран, которые считают, что очень часто учителя используют такие 
традиционные методы обучения, как запоминание, повторение и т.п. Эти 
методы больше подходят для подготовки учащихся к сдаче экзаменов, но 
не способствуют получению глубоких знаний.  

Сегодня общество нуждается в творческих личностях. Уровень 
развития общества зависит от воспитания нового поколения. Проблема 
изучения творческих способностей учащихся является одной из важнейших 
проблем педагогической психологии. Для развития творческих способно-
стей ребенка необходимы соотвествующие условия и окружающая среда. В 
данном исследовании автором предпринята попытка опредения наличия 
различий в творческих способностях и успеваемости учеников и учениц. 

Метод исследования и сбор информации. 
В работе был использован коррелятивный метод исследования. 

Для сбора информации был использован тест креативности Торранса, ко-
торый был применен в присутствии автора исследования. С целью опреде-
ления уровня успеваемости учащихся был использован средний показатель 
оценок за первое полугодие. 

Гипотезы, вопросы и цели исследования. 
Целью данного исследования является: 
 1) изучение различий в творческих способностях учеников и уче-

ниц. 
2) изучение различий в успеваемости учеников и учениц.  
С учетом вышеупомянутых целей необходимо найти ответы на 

следующие вопросы: 
1. Существует ли разница между творческими способностями учени-

ков и учениц? 
2. Существует ли разница между успеваемостью учеников и учениц? 

Для ответа на эти вопросы автором были выдвинуты следующие 
гипотезы:  

1. Между творческими способностями учеников и учениц суще-
ствует значительная разница. 

2. Между успеваемостью учеников и учениц существует значи-
тельная разница. 
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Статистическая выборка 
 При исследовании была использована многоступенчатая кластер-

ная выборка. Статистическую выборку составляли ученики 9-х классов 
школ четвертого района города Карадж, отобранные путем многоступенча-
той случайной выборки (131 мальчика и 131 девочка, итого - 262 ученика), 
а также их родители. Были использованы данные за 2011-2012 учебный 
год.  

Достоверность и надежность анкеты 
 Для оценки достоверности анкеты была использована содержа-

тельная валидность. В данном исследовании были учтены мнения препода-
вателей о значении креативности в умственной активности, развитии, ини-
циативе и творчества. Показателем надежности анкеты является коэффици-
ент альфа Кронбаха, равный 0,88.  

Статистические методы анализа информации 
Для анализа полученной информации был использован описатель-

ный метод, для анализа исследования – оценочный метод.  
Описание успеваемости учащихся 

Анализ успеваемости учащихся приведен в таблице №1. (в Иране 
для оценки успеваемости учащихся используется 20-бальная система, про-
ходным баллом считаются 10 баллов.) 

Пол Мальчики Девочки Итого 
Средний показатель 18,14 18,49 18,32 

Среднеквадратическое 
отклонение 

1,34 1,51 1,44 

Минимум 12,36 12,95 12,36 
Максимум 19,86 19,98 19,89 

Количество изменений 7,53 7,03 7,62 
Объем 131 131 262 
Таблица №1. Описание успеваемости учащихся.  
 
Как видим из таблицы №1, существует различие в оценке творче-

ских способностей учеников и учениц.  
Также для сравнения творческих способностей учеников и учениц 

был использован метод t-критерии Стьюдента, результаты которого приве-
дены ниже: 

Пол N M S.D T Df P 
Креативность 

учеников 
131 138,405 11,420  

-2,391 
 

260 
 

0,018 
Креативность 

учениц 
131 142,069 13,311 

Таблица №2. Результат сравнения творческих способностей учени-
ков и учениц методом t-критерии Стьюдента. 
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Согласно результатам анализа, приведенного в таблицах №1 и №2, 
оценка творческих способностей учениц оказалась выше, чем у учеников, 
таким образом была подтверждена первая гипотеза и был получен ответ на 
первый вопрос, следовательно, в оценке творческих способностей учеников 
и учениц существует значительное различие.  

Для сравнения успеваемости учеников и учениц также был исполь-
зован метод t-критерии Стьюдента, результаты которого приведены ниже: 

Пол N M S.D t Df p 
Успеваемость 

учеников 
131 18,142 1,343  

-1,973 
 

258 
 

0,049 
Успеваемость 

учениц 
131 18,491 1,508 

Таблица №3. Результат сравнения успеваемости учеников и учениц 
методом t-критерии Стьюдента. 

 
Согласно результатам, полученным из таблицы №3 между успева-

емостью учеников и учениц существует значительная разница, т.е. оценка 
успеваемости учениц выше, чем у учеников, следовательно находит под-
тверждение вторая гипотеза и получен ответ на второй вопрос.  

Полученные результаты подтверждены в ежегодном отчете об 
успеваемости и отчислении учеников Министерства образования. Необхо-
димо учитывать, что данное исследование было проведено лишь среди 
учеников 9 классов г. Карадж и необходима внимательность при проведе-
нии таких же исследований в других городах.  

Выводы. Результаты показали, что между творческими способно-
стями и успеваемостью учеников г. Карадж существует значительное раз-
личие, т.е. творческие способности и успеваемость учениц выше, чем у 
учеников и данный фактор оказывает влияние на половое развитие учени-
ков. 

Предложения. В связи с тем, что в Иране традиционно считается, 
что творческие способности и успеваемость мальчиков выше, чем у дево-
чек (в то время как наше исследование показало обратное), с целью выяв-
ления различий в творческих способностях и успеваемости учеников и 
учениц существует необходимость проведения таких исследований и в 
других городах Ирана. Также с целью выявления общего показателя для 
иранских учащихся предлагается проведение исследования в других горо-
дах страны. 
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МЕТОДИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ФОРМИРОВАНИЮ 
УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ ПО ФИЗИКЕ В КЛАССАХ 
ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ 

Пронина Марина Юрьевна, аспирантка МГГУ им. М.А.Шолохова, 
учитель физики ГОУ ЦО №1637, г. Москва, Россия. 
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В статье говорится о преподавании физики в гуманитарной школе 

художественно-эстетической направленности. Рассматриваются мето-
дические особенности преподавания физики в таких школах. Акцент сде-
лан на изменении форм преподавания данного предмета, что было отра-
жено в схемах №1 и №2. 
Ключевые слова: физика, гуманитарная школа, художественно-эстетическая 
направленность, особенности преподавания физики. 

 
В настоящее время многие школы перешли на профильное обуче-

ние, однако, возникли проблемы, которые требуют своего решения. В та-
ких школах, раздутые за счёт профильных предметов и элективных курсов, 
учебные планы включают в себя  восемь обязательных предметов. Частич-
но эту перегрузку можно компенсировать, опираясь на межпредметные 
связи между профильными и базовыми дисциплинами. Хуже обстоят дела с 
методическим обеспечением: нужна профильная учебно-методическая до-
кументация и обеспечение школ новыми учебниками, учитывающими  
направление обучения в школе.  

Профильные школы по-разному пытаются решать эти проблемы. 
Особенно остро они стоят в школах с углублённым изучением образова-
тельной области «Искусство». В одной из них, а именно в Центре Образо-
вания №1637 реализуется модель художественной направленности через 
введение профильного обучения –  изобразительное искусство, дизайн, ре-
клама. Одной из основных задач образовательного процесса такой школы 
является интеграция предметов художественного цикла с предметами базо-
вого компонента. Цель такой инновационной деятельности – создание 
условий для развития и самореализации личности ребёнка в процессе обра-
зовательной деятельности.  

Целью настоящей работы является определение содержания физи-
ческого образования, исходя из профиля школы (образовательная область 
«Искусство») и рекомендация некоторых, наиболее эффективных, с нашей 
точки зрения, для таких школ методических приёмов реализации предло-
женной программы. 

 В статье В. А. Орлова [6] чётко сформулировано, что является ос-
новой успешности процесса обучения физике всех учащихся: «Определе-
ние образовательного минимума содержания физического образования, 
доступного учащимся, и ориентация на организацию самостоятельной по-
знавательной деятельности...» Образовательный стандарт по физике вклю-
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чает систему знаний и умений, значимых для самого ученика, востребован-
ных в повседневной жизни, важных для сохранения окружающей среды и 
собственного здоровья. Однако, практических рекомендаций, а также опи-
сание методики деятельности учителя физики по реализации этого абсо-
лютно правильного тезиса к настоящему времени в соответствующей лите-
ратуре не содержится. 

 Нами проанализирована большая часть диссертационных исследо-
ваний  за последние 16 лет, посвящённых данной теме, таких как "Методи-
ка преподавания физики в классах гуманитарного профиля" Дьяковой Е.А., 
"Теоретические основы и методика формирования системы гуманистиче-
ских ценностей в процессе обучения физике" Щербакова Р.Н. и других 
(всего 19 работ) [1, 2, 3, 4, 10, 11, 12]. В них рассматриваются различные 
методики преподавания физики в гуманитарных школах, но нет ни одной 
работы, посвящённой методике преподавания физики в классах художе-
ственно-эстетического профиля (ИЗО, дизайн, реклама). Указанный про-
филь – это не частный случай в гуманитарном образовании (таких школ 
только в Москве более 60), он также имеет ряд важных специфических 
особенностей: во-первых, состав классов отличается выраженной неодно-
родностью по профессиональной направленности, уровню подготовленно-
сти по дисциплинам естественного цикла и мотивации к изучению физики; 
во-вторых, общеобразовательная дисциплина "Физика" в таких классах 
является основой для отдельных специальных дисциплин при изучении 
дизайна, рекламы и изобразительного искусства. Поэтому проблема препо-
давания общеобразовательных дисциплин и особенно дисциплин есте-
ственнонаучного цикла, в частности, физики в этих школах является важ-
ной и требует методической разработки. 

Остановимся на особенностях программы курса физики для школ 
художественно-эстетического профиля. Изучение физики в таких классах в 
настоящее время возможно по двум направлениям. Первое –  в рамках ин-
тегрированного курса «Естествознание» - 3 часа в неделю. Второе – в  рам-
ках программы по физике базового курса – 2 часа в неделю, но при этом 1 
час берётся из резерва, отведённого на изучение «Естествознания»,  ещё 1 
час – за счёт школьного компонента и элективных курсов [5, 7, 8, 9]. 

Стандарт по естествознанию разработан и утверждён, создаются 
учебники, соответствующие требованиям стандарта. Однако, учителей, 
подготовленных на должном уровне к преподаванию этого предмета пока 
практически нет. Кроме того школы не обеспечены учебниками и методи-
ческими пособиями по естествознанию. Поэтому в настоящее время в клас-
сах художественно-эстетического профиля преподавание физики осу-
ществляется на базовом уровне. В связи с этим программа изучения физики 
в таких классах должна претерпеть значительные изменения. С одной сто-
роны, изучение физики на базовом уровне по-прежнему  должно давать 
систему знаний о современной физической картине мира, с другой стороны 
– должно служить развитию интереса, профессиональных навыков в из-
бранном направлении обучения. 
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Схема №1. Модель методики обучения физике учащихся клас-
сов гуманитарного профиля. 

В свете изложенного, важной методической задачей преподавания 
общеобразовательной дисциплины «Физика» становится тщательный отбор 
учебного материала и форм его реализации. Поэтому вся учебная програм-
ма по физике должна быть проанализирована с точки зрения выделения в 
каждой теме общеобразовательных и «гуманитарных» компонентов. На 
схеме 1 представлена модель методики изучения физики в классах гумани-
тарного профиля, в которой сделан акцент на гуманитарный компонент 
методической системы. 
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Содержание этой схемы раскрывается в таблице №1, где на приме-
ре некоторых  тем по физике проведён  анализ распределения учебного 
материала. Например, в разделе механика должно быть уделено основное 
внимание следующим темам: механическое движение и его виды; криволи-
нейное движение точки; законы динамики; законы сохранения в механике;  
всемирное тяготение; колебательные процессы; звук и его характеристики.  
 Не останавливаясь на этих вопросах подробно, отметим, что фор-
мы реализации программы в гуманитарных школах должны определяться 
следующими требованиями: 1) сокращение "технического" и "формулизо-
ванного" материалов; 2) усиление внимания к изучению вопросов гумани-
тарного содержания и профессиональной ориентированности, связанных с 
историей развития физики, явлениями в окружающей природе, профессио-
нальной направленностью; 3) активное использование ИКТ; 4) тщательный 
отбор содержания и методов получения знаний, в соответствии с психоло-
гическими особенностями восприятия окружающего мира гуманитариями. 
Психологические особенности гуманитариев отражены в схеме №2.  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Схема №2. Матрица развития ученика в художественно-эстетической 

школе. 
 Наряду с содержанием дисциплины, очень важным является выбор 
форм учебной работы, внеклассной работы  и  их  дидактическое обеспече-
ние. Нужно учитывать, что использование на уроках исторического мате-
риала и вопросов, связанных с явлениями природы в окружающем мире, 
повышает мотивационный аспект процесса обучения, применение метода 
"малых групп" способствует активизации учебной деятельности,  а творче-
ские домашние задания в виде мини-лабораторных или практических работ 
просто необходимы в условиях дефицита времени.   

Таким образом, в работе предложен метод формирования учебной 
программы по физике для классов художественно-эстетического профиля и 
выделены требования к выбору форм реализации этой программы. 
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Целью данного исследования является составление плана письмен-

ного задания на примере метода структурализма и анализ его влияния на 
успеваемость учащихся 4-х классов на уроках персидского языка. Методом 
случайной выборки были отобраны 184 ученика из 4-х классов и разделены 
на 2 группы: экспериментальную и контрольную. После предварительного 
тестирования в экспериментальной группе было проведено 10 занятий по 
75 минут по методу структурализма, а в контрольной группе занятия 
проводились традиционным методом. После проведения итогового те-
стирования полученные результаты были проанализированы с помощью t-
критерий Стьюдента и показали, что использование письменного задания 
методом структурализма развивает  успеваемость учащихся на уроках 
персидского языка.  
Ключевые слова: структурализм, учебная успеваемость, письменные задания, 
предварительное тестирование, итоговое тестирование. 

 
Одним из важнейших приемов обучения и  воспитания является 

создание условий для добывания необходимой информации самим учени-
ком. Учитель создает платформу, а учащимся сами должны   подняться на 
нее. В этом случае облегчается личностно-ориентированный процесс обу-
чения учащихся. Данный подход противоречит мнению о том, что передача 
информации от одного человека к другому есть пассивный процесс 
[1, с.20]. 

Теория обучения, основанная на данном подходе, называется тео-
рией структурализма. 

Уилсон (Wilson 1997) дает следующее определение структурализ-
му: «Структурализм является теорией о том, как люди обучаются, он опи-
рается на мнение, что каждый человек сам добывает свои знания, т.к.  зна-
ние о мире достигается через опыт» [2, с.376]. 

Основой теории структурализма является то, что учащиеся сами  
должны добывать необходимую им информацию.  
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Учащиеся воспринимают информацию через свой опыт, т.е. через 
личное восприятие. Весьма важным здесь является наглядное использова-
ние учителем учебных материалов. Учащиеся в свою очередь воспринима-
ют их с точки зрения своего опыта и знаний.  Структуралисты советуют 
помогать  учащимся самим постигать окружающую действительность.  

В структуралистском мышлении подчеркивается, что обучение яв-
ляется как внутренним, так и внешним процессом. Учащиеся проходят 
процесс обучения, общаясь с другими (одноклассниками, учителями, семь-
ей и др.) и участвуя в общественной деятельности (во время бесед, работы 
в команде и т.п.). Согласно теории структурализма все учителя должны 
применять данный  метод. Последователи структурализма убеждены, что 
учащиеся вначале должны представить в своем воображении, а потом осо-
знанно дать название фактам. Люди воспринимают бытие согласно своим 
представлениям. С точки зрения представителей структурализма, успеш-
ный человек должен иметь большее представление о мире [3, с.40].  
 На основе теории Выготского, структурализм делает акцент на 
совместное, исследовательское и познавательное обучение. В связи с этим 
важными являются 4 основных принципа: 
 Социальное обучение. Данное обучение делает акцент на природу 
социального обучения. Выготский считал, что дети учатся через общение 
со взрослыми и своими сверстниками. 
 Зона ближайщего развития. Второй основной принцип заключа-
ется в том, что дети учатся лучше, когда они растут в зонах ближайщего 
развития. Л. С. Выготский (1978) считал, что обучение является движущей 
силой развития человека. Оно создает зону ближайшего развития и приво-
дит в движение внутренние его процессы, которые вначале для ребенка 
возможны только при взаимодействии со взрослыми и в сотрудничестве с 
товарищами.  

Совместно-познавательное обучение. Выготский подчеркивал, 
что  учащийся учится в процессе взаимоотношения с одним квалифициро-
ванным специалистом. Теоретики структурализма рекомендуют учителям 
давать учащимся посильное задание, помогать им, размещать их в группах 
с успевающими учащимися. Данная модель обучения является эффектив-
ной и помогает в централизации учащихся [4, с.8-12]. 

Поддержка, покровительство, защита, опора учащихся. В со-
временной теории структурализма Выготский акцентирует внимание на 
поддержке учащихся. Он убежден, что учащимся необходимо давать слож-
ные  задания и помогать им при выполнении [5, с.243].  

С  целью сравнения теории структурализма и традиционного мето-
да обучения были проведены исследования. Результаты исследований по-
казали, что метод структурализма более эффективен на уроках математики, 
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естественно-прикладных и грамматики. Согласно другим исследованиям  
знания учащихся выше на тех уроках, где они занимают центральное место 
[2, с.299].  

В своем исследовании Вонг показал, что письменные задания по-
могают повысить успеваемость учащихся [6, с.29-47].  

Данное исследование посвящено влиянию письменного задания по 
методу структурализма на успеваемость учащихся на уроках персидского 
языка. Главный вопрос исследования можно сформулировать следующим 
образом: Способствуют ли повышению успеваемости учащихся письмен-
ные задания при использовании метода структурализма по сравнению с 
традиционным методом? 

Исходя из поставленного вопроса, была предложена гипотеза ис-
следования: письменные задания при использовании метода структурализ-
ма на уроках персидского языка в отличие от традиционного метода могут 
повысить успеваемость учащихся. 

Средство исследования. Тест успешности для уроков персидского 
языка, созданный автором, отвечает учебным целям учебника по персид-
скому языку для 4 классов. Достоверность теста по коэффициенту альфа 
Кронбаха равна 0,86 и позволяет сделать вывод о том, что информация, 
полученная с его помощью, является научно достоверной.  

Опытно-экспериментальная база. Ученики 4 классов 6 района г. 
Тегерана. Школы данного района были разделены на 4 группы и из каждой 
группы были выбраны по одной школе. Общая численность тестируемых 4-
ых классов 4-х школ составляла 148 учеников, которые были разделены на 
экспериментальные и контрольные группы.  

Организация исследования.  Данное исследование проведено по 
тестовому плану в 2 группах: экспериментальной и контрольной.  После 
предварительного тестирования, в экспериментальной группе было прове-
дено 10 занятий по 75 минут с использованием метода структурализма, а в 
контрольные занятия проводились традиционным методом. Письменные 
задания были согласованы между учениками и учителем. Использованы 5 
видов письменных работ, которые включали: 

1. Краткий вывод. 
2. Краткую аналитическую статью. 
3. Решение задач при помощи  СМИ. 
4. Внеклассные проекты. 
5. Аналогичность. 

Данная работа являлась частью учебного плана. Письменные зада-
ния были разработаны по методу структурализма. В данном исследовании 
автор использовал следующие направления (беседа с детьми о темах зада-
ния и др.), сотрудничество учащихся и учителей (организация групп из 4-5 
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учеников для выполнения заданий), поддержки более способного ученика 
(объяснение как написать вывод, анализ статей и выполнение первого за-
дания). После выполнения заданий учениками был проведен анализ   пред-
варительного и итогового тестирования, результаты которого приведены в 
следующей таблице: 

 
Группа Средний 

показатель 
предварительного 

тестирования 

Средний 
показатель 

итогового тести-
рования 

Среднеквадратичное 
отклонение предва-
рительного тестиро-

вания 

Среднеквад-
ратичное 
отклонение 
итогового 
тестирования 

Эксперимен-
тальная 

 

14,99 18,58 5,87 8,61 

Контрольная 
 

14,95 15,80 5,79 6,11 

Таблица №1.  Средний показатель и среднеквадратичное отклонение оце-
нок предварительного и итогового тестирования учеников эксперимен-
тальной и контрольной групп. 
 

Как видно из таблицы, в обеих группах очень близки средний по-
казатель и среднеквадратичное отклонение предварительного тестирова-
ния, но средний показатель итогового тестирования экспериментальной 
группы выше контрольной на 2,78 и среднеквадратичное отклонение выше 
на 2,50. 

Собранный материал был проанализирован программой SPSS и 
полученный результат приведен нижеследующей таблице: 

Группа Коли-
чество 

Средний 
показа-

тель 

альфа Степень 
свободы 

Статисти-
ческая 
значи-
мость 

t таблицы 
значений 
критерия 

Стьюдента 

t 
высчи-
танный 

Эксперимен-
тальная 

 

74 3,547 0,01 12 0,0001 3,209 2,861 

Контрольная 
 

74 0,857   

Таблица №2. Средний показатель оценок и высчитанный t-
критерии Стьюдента экспериментальной и контрольной групп. 

 
Согласно таблице средний показатель экспериментальной группы 

равен 3,547 и средний показатель контрольной группы – 0,857. Результаты 
исследования показали, что успеваемость учащихся экспериментальной 
группы выше,  чем учащихся контрольной группы. Рассчитанный t-
критерий (2,861) больше чем табличный t-критерий (3,209), что является 
свидетельством значительного отличия результатов, показанных учащими-
ся  экспериментальной группы после выполнения письменного задания, от 
их результатов до проведения эксперимента. Таким образом, подтвержда-
ется гипотеза исследования: письменные задания по методу структурализ-
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ма на уроках персидского языка в отличие от традиционного метода повы-
шают успеваемость учащихся.  

Результаты исследования идентичны результатам исследований 
Славина (2006) и Вонг (2004) и Мартин (2006). 

Письменные задания являются одним из лучших показателей успе-
вемости учебного материала. Наибольший эффект от обучения происходит 
при выполнении письменных заданий, где учащиеся используют и глаза, и 
уши и мышление. Письменные задания делают мысли видимими, к тому же 
результат, полученный после выполнения письменного задания, может 
стать для учащихся стимулом к лучшему обучению. Таблицы и статистиче-
ские данные, приведенные в данной работе,  доказывают, что письменные 
задания по методу структурализма играют важную роль в повышении 
успеваемости учащихся.  
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В статье освещена проблема формирования  универсальных учеб-
ных действий учащихся 5-6 классов  посредством выполнения математи-
ческих заданий с физическим содержанием. Раскрыты теоретические ос-
новы проблемы, а также кратко изложены данные экспериментального 
исследования, иллюстрирующего возможности использования различных 
форм организации совместной деятельности  при выполнении математи-
ческих заданий с физическим содержанием в формировании универсальных 
учебных действий учащихся 5-6 классов.  
Ключевые слова: универсальные учебные действия, совместная  деятельность, 
младшие подростки, диагностика, математические задачи, лабораторные и 
практические работы с физическим  содержанием. 

 
На сегодняшний день цели образования в современной школе пе-

рестают выступать в виде суммы «знаний, умений и навыков», которыми 
должен обладать школьник XХI века. Одной из важнейших задач становит-
ся формирование у учащихся универсальных учебных действий (УУД) – 
личностных [2], познавательных, коммуникативных и регулятивных. Глав-
ной целью образования становятся не знания, а  учебные действия, которые 
необходимы для приобретения  знаний. При этом знания, умения и навыки 
рассматриваются как производные от соответствующих видов целенаправ-
ленных действий, так как они порождаются, применяются и сохраняются в 
тесной связи с активными действиями самих учащихся [3, с.3].   

В реализации поставленных целей предмет «Математика» облада-
ет большим потенциалом.  

В поисках путей формирования универсальных учебных действий  
на уроках математики в 5-6 классах особую значимость приобретает не 
только форма организации учебной деятельности учащихся, но и разрабо-
танные дидактические средства, которые способствовали бы формирова-
нию у учащихся всех видов УУД в условиях совместной деятельности.  

Эффективным средством формирования универсальных учебных 
действий на уроках математики являются задания с физическим содержа-
нием,  которые нацеливают учащихся на выполнение различных видов дея-
тельности, формируя тем самым умение действовать в соответствии с по-
ставленной целью.  
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Этот вывод сделан на основе анализа результатов поискового экс-
периментального исследования, в котором приняли участие школьники 5-6 
классов из  разных регионов России в 2011-2013 годах. 

Была поставлена цель разработки и частичной апробации методики 
формирования УУД у учащихся 5-6 классов, выявления условий примене-
ния данной методики при обучении математике в 5-6 классах.  

При разработке математических заданий с физическим содержани-
ем, способствующих формированию УУД, важно было учесть, какие физи-
ческие объекты, явления, приборы, величины и способы их измерения 
представлять в заданиях, чтобы  задания были увлекательными, приводили 
подростков к осмысленному переносу знаний в типовые ситуации, учили 
анализировать события, явления, факты, формировали такие приемы и ме-
тоды познавательной деятельности, которые способствовали бы развитию 
внутренних мотивов к познанию и создавали условия для развития мысли-
тельной активности школьников.  

Разработанные  задания с физическим содержанием классифици-
ровались по разным основаниям, например: 

• по форме предъявления условия, 
• по способам выполнения, 
• по роли ИКТ в их решении, 
• по уровню продуктивности деятельности учащихся, 
• по характеру взаимосвязи математики и физики и т.п.  
Содержание заданий подбиралось с целью мотивации учебной дея-

тельности учащихся, так как cущность активности подростков на уроках  
состоит в возбуждении внимания к изучаемой теме, познавательного инте-
реса и любознательности, положительных эмоций и т.п.  

При выполнении таких заданий работа учащихся организуется та-
ким образом, чтобы способ решения был сначала сконструирован словесно, 
затем зафиксирован в виде модели (графической, знаковой), чтобы далее 
были приняты все версии выполнения, предлагаемые учащимися, и пред-
ставлены способы решения  в виде алгоритма.  

Разработанные математические задания с физическим содержани-
ем содержат вариативные по формулировке упражнения, которые  являют-
ся одним из  средств формирования УУД при обучении  математике, 
например, такие как:  

• проверьте…,  
• найдите…,  
• оцените…,  
• сравните,  
• выберите…,  
• сделайте вывод…,  
• объясните…,  
• наблюдайте…,  
• верно ли утверждение…  и т.п.  
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Эти упражнения побуждают детей анализировать объекты с целью 
выявления их сходства и различия, установления причинно-следственной 
связи, проведения сравнения объектов и их классификации по выделенным 
признакам и рассуждать об объекте, его структуре, свойствах, обобщать и 
т.п.  

В подростковом возрасте происходит бурное развитие воображе-
ния, фантазии учащихся, поэтому  источниками активной деятельности 
учащихся при решении математических задач с физическим содержанием 
были выбраны задачи, содержащие проблемные ситуации, позволяющие 
вводить новые понятия и расширять эти понятия, наглядные иллюстрации, 
анимации, динамические чертежи, видеоролики и т.п.  

Задания требовали самостоятельного  составления задачи по дан-
ной теме и практической  и исследовательской работы. 

На схеме 1 представлены  виды разработанных  учебных заданий, 
направленных не только на теоретическую, но и на практическую подго-
товку учащихся. 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Схема 1. Виды и классификация понятий  учебных заданий. 
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Из схемы видно, что виды заданий и классификация физических 
понятий  в задачах общеизвестны. Новизна предложенных заданий –  в их 
содержании,  формулировке, способе выполнении и т.п. 

Разработанные математические задания с физическим содержа-
нием были апробированы в разных регионах России в 2011 - 2013 годах. 
Для выявления того, насколько предложенные  задания доступны и по-
нятны ученикам, а также насколько быстро учащиеся могут адаптиро-
ваться к работе при различных формах взаимодействия, была использо-
вана такой метод исследования, как анкетирование. 

Для проведения анкетирования в разных регионах были выбра-
ны классы с разными уровнем успеваемости. Учащимся было предло-
жено заполнить две анкеты. Вопросы в каждой анкете отражали не-
сколько направлений исследования тех или иных особенностей и уме-
ний ребенка. Результаты анкетирования представлены в виде диаграмм. 
Каждому классу, в котором было проведено анкетирование, соответ-
ствует своя диаграмма. Для наглядности результаты всех классов из 
всех регионов, принимавших участие в анкетировании, показаны на од-
ной диаграмме, соответствующей каждой анкете. Столбцы диаграмм, 
обозначенные одинаковым цветом, отображают результаты, полученные 
по каждому направлению в содержании анкеты, выраженные в процен-
тах. Таким, образом, можно проследить результаты по каждому направ-
лению исследования для всех классов и регионов на одной диаграмме.  

Для выявления уровня психологической готовности младших 
подростков к совместной деятельности была составлена анкета №1, ко-
торая проводилась перед началом урока.  

Учащиеся отвечали на вопросы: 1) Будет ли тебе интереснее 
учиться, выполняя некоторые задания не одному, а в команде? 2) Смо-
жешь ли ты работать в команде с любым твоим одноклассником? 3) Хо-
тел бы ты попробовать выполнять некоторые задания на уроке в коман-
де? 4) Будут ли тебя интересовать успехи твоих одноклассников, если 
вы будете работать вместе? 5) Готов ли ты к тому, что твоя оценка бу-
дет зависеть от других членов команды?  

При выполнении заданий  учащиеся работали в парах и в груп-
пах и после этого отвечали на вопросы анкеты. 

Анкетирование показало, что в целом учащиеся психологически 
готовы к подобной работе: «им интересно», они «хотят попробовать 
выполнять некоторые задания вместе» (см. диаграмму 1).  Результату 
каждого опроса для каждого класса соответствуют столбцы одного цве-
та. Направления исследования, указанные выше, перечислены в поряд-
ке, соответствующем расположению столбцов диаграмм, снизу вверх. 
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Диаграмма 1. Анализ уровня психологической готовности к совместной дея-

тельности. 

Из бесед с учащимися выяснилось, что при выполнении заданий трудно-
сти, возникшие у них, были связаны с незнанием основных принципов и приёмов 
работы в группах сотрудничества, с отсутствием четких представлений о том, как 
их собственная деятельность будет зависеть от деятельности других участников 
группы, об особенностях поведения при совместной работе, и основных отличиях 
в поведении при совместной и индивидуальной работе.  

Анкета №2 «Как мы работали в группе?» предназначалась для самооцен-
ки уровня владения навыками социального поведения и учебного сотрудничества 
и проводилась после выполнения конкретного задания. Учащимся были предло-
жены следующие вопросы: «Вместе работать было трудно? Вы помогали другим? 
Вы просили помощи? Вам предлагали помощь? Вы все были вежливы и доброже-
лательны? Хотели бы еще раз работать в группе?». 

Результаты анкетирования показали, что у учащихся больше всего вызы-
вала затруднения совместная работа в группе (обнаружилось неумение работать в 
одной команде, составить вместе план решения задачи; рассуждать при решении, 
увидеть проблему и т.п.). Существенную трудность представляли и задания с фи-
зическим содержанием, где нужно предложить модель  или схему, описать ее и 
принимать  решения на этой основе.  Недостаточно сформированы умения  рабо-
тать с  чертежами; готовыми моделями,  с «преобразованием объекта из чув-
ственной формы в пространственно-графическую или знаково-
символическую модель» и т.п. С результатами можно ознакомиться по диаграм-
ме 2. Результату каждого опроса для каждого класса соответствуют столб-
цы одного цвета. Направления исследования, указанные выше, перечисле-
ны в порядке, соответствующем расположению столбцов диаграмм, снизу 
вверх. 
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Диаграмма 2. Анализ уровня владения навыками социального поведения и 

учебного сотрудничества. 

Результаты исследования показали примерно однородную картину во 
всех  регионах, где проводилось исследование: высокий показатель трудности за-
даний и сложность их совместного выполнения в группе, невысокий «показатель» 
взаимопомощи, что может быть связано с тем, что учащиеся не привыкли к такому 
типу взаимодействия и общения. 

Кроме того, как видно из диаграммы 2, несмотря на трудности в работе и 
несформированность навыков поведения в условиях совместной работы, учащиеся 
в достаточной степени заинтересованы в таком виде работы на уроке.  

В целом проведенные исследования показали, что учащиеся владеют от-
дельными приёмами сотрудничества в разных моделях взаимодействия и (психо-
логически и технически), готовы к экспериментальному обучению. 

Педагогическое наблюдение выявило, что в коррекции  нуждаются: 
• организация совместной учебной деятельности, 
• порядок распределения функциональных обязанностей в группах, 
• порядок проведения анализа результатов и хода работы в группе, 
• соотношение индивидуальной и групповой оценки т.п. 

Коррекция перечисленных приемов  призвана повысить у учащихся моти-
вацию к работе в группах сотрудничества и способствовать формированию УУД. 
При этом исследования подтвердили доступность возможностей применения 
организационной формы обучения и заданий для учащихся разного уровня 
обученности в разных формах взаимодействия. 

На уроках математики успех в достижении поставленной цели за-
висит от того, насколько учащиеся заинтересованы деятельностью, в кото-
рую их включили. Педагоги из регионов отмечают, что во время работы 
учащимися 5-6 классов над математическими заданиями с физическим со-
держанием наблюдался  повышенный интерес подростков к  выполнению 
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таких заданий, вовлекающими ученика вместе со своими сверстниками в 
процесс поиска и открытия новых знаний, решения задач проблемного ха-
рактера, работу с занимательными фактами и т.п. 

Современный учитель хорошо понимает, что успешность его дея-
тельности во многом зависит от того, насколько применяемые им формы и 
методы обучения повышают мотивацию учащихся на уроке, привлекают к 
продуктивному совместному взаимодействию.  

Как известно, эмоции являются движущей силой, которая может 
активизировать или тормозить процесс познания [1]. В активную познава-
тельную деятельность младшего подростка можно включить, в первую 
очередь, через наглядные, интересные, занимательные задания. Еще 
Л.Н. Толстой в «Общих замечаниях учителю» писал: «Для того чтобы уче-
ник учился хорошо, нужно, чтобы он учился охотно; для того, чтобы он 
учился охотно, нужно:  

1) чтобы то, чему учат ученика, было понятно и занимательно; 
2) чтобы душевные силы его были в самых выгодных условиях» [4, 

с. 180].  
При выполнении математических заданий с физическим содержа-

нием, повышение заинтересованности подростка в поиске решения и 
нахождении ответа, его активность в самовыражении создают положитель-
ный эмоциональный настрой, что и приводят к продуктивной учебной дея-
тельности и формированию универсальных учебных действий. Проведем 
примеры математических заданий с физическим содержанием, которые 
были предложены учащимся 5-6 классов в разных регионах России, и пере-
числим виды УУД, формирование которых предполагается в ходе решения 
этих задач. 

Задание 1. 

 
Артем участвовал в автогонке. На этой   схеме время старта гонки 

– А, промежуточное  время, время финиша – Е и  расстояние между этапа-
ми.  

1) Запишите длины каждого этапа. 
а) А – Б; б) Б – В; в) В – Г; г) Г – Д; д) Д – Е. 
2) Какова длина всей гонки?  
3) Сколько времени ушло у Артема на  
а)  этап от А  до Б; б)  этап от Б  до Г; в) этап от В  до Е;  
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4) Сравните полученные результаты и сделайте вывод: на какой из 
этапов у Артема ушло  

а) больше всего времени? 
б) меньше всего времени? 
5) Сколько времени у Артема заняли  первые   12 км? 
6) Какова скорость Артема на самом длинном участке пути?  
7) С каким временем Артем закончил гонку?  
8) Сравните результат Артема с мировым рекордом по ралли за 

2013 год       (информацию найдите  в интернете) и сделайте вывод:  на 
сколько результат Артема отстает от мирового рекорда 

 9) Посоветуйте Артему: что нужно делать для того, чтобы улуч-
шить свой результат до мирового рекорда. 

 
Задание 2. Молекула фуллерена С60 (ценное вещество в промыш-

ленности) состоит из атомов углерода (С), которые расположены в форме 
икосаэдра (двадцатигранника). 

 

 

Посмотрите внимательно на 
изображение икосаэдра.  
1) Какую форму имеет каждая 
грань икосаэдра? Нарисуйте ее. 
2) Сосчитайте, сколько у икоса-
эдра: 
а) число граней,  
б) число вершин, 
в) число ребер. 
Правильно ли вы сосчитали – 
проверьте с помощью равен-
ства: число граней + число 
вершин – число ребер = 2 
(теорема Эйлера). 

 
Леонард Эйлер – один из величайших математиков XVIII столетия. 

Найдите информацию в Интернете и ответьте  на вопросы:  
а) кто был по национальности Эйлер? (швейцарец), 
б) кроме математики, какими науками он еще занимался? (физикой 

и астрономией), 
в) сколько у него научных работ? (более 800), 
г) жил ли он в России? (Да, с 1726 г. по 1741г, потом с 1766 г. по 

1783г. (год смерти)  по приглашению Екатерины II). 
д) Если да, то сколько лет? (32 года). 
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Задание 3. 
 

 

 
По рисунку составьте урав-
нение и определите, какова 
масса: 
а) одного кочана капусты, 
б) одной морковки, 
в) одного кабачка (масса 
гирь в килограммах).  
Сравните полученные ре-
зультаты и сделайте вывод: 
какой овощи насколько тя-
желее или легче, чем дру-
гой. 
 

 
Предлагаемые  учебные задания нацелены на развитие следующих 

умений, необходимых при совместной деятельности: 
- в тексте задания увидеть проблему и сформулировать её, 
- обсуждать проблему, 
- наблюдать, анализировать, 
- рассуждая, выдвигать гипотезы, 
- в поиске ответа задавать вопросы друг другу, 
- выбирать наиболее оптимальное решение из всех предло-

женных, 
- уметь распределять обязанности между всеми участниками 

совместной деятельности, 
- организовывать процесс взаимодействия с другими участ-

никами совместной деятельности так, чтобы все участники были 
наравне в нем задействованы. 
Следовательно, выполнение задания предполагают формирование 

следующих  видов универсальных учебных действий: 
Личностные 

- развитие кругозора, знания физических понятий и средств 
измерения, используемых в повседневной жизни; 

- формирование правильного представления о физических 
терминах, единицах величин и средствах измерения; 

- повышение мотивации к учению (отыскание мирового ре-
корда по ралли и сравнение с полученным результатом, советы ге-
рою задачи, «представление» собственного участия в соревновании); 

- формирование вычислительных навыков;  
- развитие абстрактного и ассоциативного мышления; 
- развитие навыков работы со схемами и наглядными моде-

лями, рисунками; 
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- установление связи между математическими вычислениями 
и физическими объектами, а также связи математических действий с 
необходимыми действиями в повседневной жизни; развитие пони-
мания о необходимости математических знаний;  

- развитие умения организовывать порядок выполнения эта-
пов решения задач, составления и решения уравнений по схематич-
ным данным;     

- оценивать собственный уровень выполнения заданий и ана-
лизировать результаты своих действий; 

-  повышение интереса к изучению математики и физики; 
- развитие навыков осуществления совместной работы:  об-

суждения, объяснения, выражения своей точки зрения, способности 
слушать собеседника, искать и  проверять  различные способы, ис-
кать ошибку и т.п. 

- развитие интереса к математическим задачам с физическим 
содержанием; 

- проявление терпения и доброжелательности в споре, дове-
рия к собеседнику и т.п. 

Регулятивные 
- составление плана и последовательности  необходимых 

операций для решения  учебной задачи (алгоритм действий); 
- обнаружение и формулирование учебной проблемы (какие 

физические 
- величины нужно найти);  
- поиск и выбор оптимальных способов решения проблемы 

(как вычислить  неизвестные физические величины); 
- оценка истинности полученных результатов (из-за вычисли-

тельных ошибок физические величины могут принимать некоррект-
ные значения); 

- оценивание результатов совместной деятельности; 
- определение степени успешности выполнения своей части 

задания; 
- определение степени успешности собственной работы в ко-

манде и работы всей команды; 
- оценка уровня владения всеми использованными в задаче 

учебными  
-  действиями, средствами и понятиями;  
- осуществление  контроля каждого этапа выполнения зада-

ния  
- самостоятельно и внутри команды, размышление над полу-

ченными   
- результатами и т.п.  
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Познавательные 
- поиск и выделение необходимой информации из текста за-

дачи, готовой модели;  
- восприятие предметов, явлений, используемых величин  

при работе с готовой моделью (часы, автомобиль, строение моле-
кулы, пункты движения, механическое движение, скорость, время, 
расстояние, весы и т.п.);  

- анализ  результатов элементарных  исследований и их 
 фиксация; 

- сравнение различных величин (времени, скорости, рассто-
яния); 

- установление причинно-следственных связей и зависимо-
стей между объектами; 

- понимание и умение объяснить смысл наглядной модели, 
сформулировать по ней учебную проблему, увидеть, что дано, и 
что необходимо найти; 

- способность определить порядок действий для составления 
и решения уравнения, исходя из предложенной наглядной модели; 

- формирования понятия о связи уравнений с физическими 
понятиями, лучшее усвоение смысла процесса составления и ре-
шения уравнений; 

- выделение общего и различного в изучаемых объектах; 
- постановка и формулирование проблемы, самостоятельное 

создание алгоритмов деятельности при решении проблем творче-
ского и поискового  характера; 

- установление связи между абстрактными математически-
ми формулами и вычислениями и реальными физическими процес-
сами и явлениями;  

- применение методов  информационного поиска, в том чис-
ле с помощью    компьютерных средств (нахождение необходимой 
информации); 

- развитие умения сравнивать объекты, устанавливать связи 
и зависимости между параметрами физических объектов (разме-
ром, массой и т.п.);  

- овладение понятием об использовании лабораторных фи-
зических средств: весов, гирь и т.п. 

- построение речевого высказывания в устной и письменной  
формах и т.п. 

Коммуникативные 
- умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои 

мысли в соответствии с задачами и условиями коммуникации;  
- владение монологической и диалогической формами речи;  
- воспринимать, уметь описывать и обсуждать с партнером 

наглядную модель с  учетом поставленной учебной задачи, выявлять 
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совместно элементы модели, необходимые для решения поставлен-
ной задачи;  

- восприятие текста с учетом поставленной учебной задачи, 
нахождение в тексте информации, необходимой для решения и об-
суждения с партнером; 

- выражение с достаточной полнотой и точностью своих 
мыслей в соответствии с задачами и условиями коммуникации;  

- способность участвовать  в совместном поиске информации; 
- умение объяснить свою точку зрения другим участникам 

совместной деятельности; принимать верное решение, на основании 
результатов работы всех участников сотрудничества; 

- сотрудничество в поиске и сборе информации; умение точ-
но и грамотно выражать свои мысли; выслушивать мнение команды 
не перебивая; принятие коллективного решения и т.п. 
Таким образом, проведенное экспериментальное исследование вы-

явило ряд проблем, которые не решаются в рамках традиционных методов, 
форм и приемов обучения и, как следствие, ряд  недостатков в умениях уча-
щихся.   

Целенаправленное формирование универсальных учебных действий 
с помощью математических заданий с физическим содержанием при сов-
местной работе учащихся следует рассматривать как целостную систему, так 
как происхождение и развитие каждого действия определяется его взаимо-
связью с другими видами учебных действий, что и составляет сущность по-
нятия «умение учиться вместе».  
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ОЦЕНИВАНИЕ ЛИЧНОСТНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 
ОБУЧЕНИЯ ГЕОГРАФИИ В ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ШКОЛЕ: АНАЛИЗ ВОЗМОЖНОСТЕЙ 

Репринцева Юлия Сергеевна, кандидат педагогических наук, до-
цент кафедры географии ФГБОУ ВПО «Благовещенского государ-
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Статья рассматривает проблему оценивания личностных резуль-
татов обучающихся на примере обучения географии как одну из важных 
проблем современного образования. Предлагается в учебном процессе оце-
нивать личностные результаты обучающихся учителями предметниками 
на основе сформированности опыта эмоционально-ценностного отноше-
ния к миру, деятельности. 
Ключевые слова: личностные результаты обучения географии, личностные уни-
версальные учебные действия, опыт эмоционально-ценностного отношения к 
миру, деятельности, критерии оценивания. 
 

Важнейшая цель современного образования и одна из приоритет-
ных задач общества и государства – воспитание нравственного, ответ-
ственного, инициативного и компетентного гражданина России. В этой 
связи учебно-воспитательный процесс должен быть направлен на процесс 
развитие личности обучающихся, принятия им системы ценностей, значи-
мых для становления школьников как индивидуумов. 

Принятый новый федеральный государственный образовательный 
стандарт подчеркивает значимость формирования успешной творческой 
личности обучающихся, в связи с чем устанавливает требования к лич-
ностным результатам освоения школьниками основной образовательной 
программы. Остановимся на рассмотрении личностных результатов обуче-
ния географии.  

Личностным результатом обучения географии в основной школе 
является формирование всесторонне образованной, инициативной и 
успешной личности, обладающей системой современных мировоззренче-
ских взглядов, ценностных ориентаций, идейно-нравственных, культурных 
и этических принципов и норм поведения. 

К важнейшим личностным результатам обучения географии отно-
сят: 

‒ ценностные ориентации школьников, отражающие их индиви-
дуально-личностные позиции; 

‒ гармонично развитые социальные чувства и качества; 
‒ образовательные результаты [7, с. 8-10].  
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Оценка личностных результатов представляет собой оценку до-
стижения обучающимися в ходе их личностного развития планируемых 
результатов, выраженных в личностных универсальных учебных действи-
ях, включаемых в следующие три основные блока: 

1. личностное самоопределение, то есть сформированность внут-
ренней позиции школьника; 

2. смыслоообразование ‒ поиск и установление личностного 
смысла (то есть «значения для себя») учения; 

3. морально-этическая ориентация ‒ знание основных моральных 
норм и ориентация на выполнение норм на основе понимания их социаль-
ной необходимости. 

Несмотря на важность формирования личностных результатов 
обучающихся, общеобразовательный стандарт второго поколения отмеча-
ет, что достижения обучающимися личностных результатов не выносится 
на итоговую оценку, а в текущем образовательном процессе возможна 
лишь ограниченная оценка сформированности отдельных личностных ре-
зультатов. В текущем учебном процессе в соответствии с требованиями 
Стандарта оценка этих результатов должна проводиться в форме, не пред-
ставляющей угрозы личности, психологической безопасности обучающего-
ся и может использоваться исключительно в целях личностного развития 
обучающихся [6, с. 106]. 

Проводя анализ закрепленных Стандартом требований к личност-
ным результатам обучающихся и их итоговой оценки, можно отметить не-
которое несоответствие в процедуре оценивания личностных достижений. 
На наш взгляд, оценку личностных результатов школьников должны про-
водить учителя разных учебных дисциплин, поскольку формирование лич-
ности обучающихся происходит в процессе учебной деятельности как 
урочной, так и внеурочной. Содержание школьных учебных дисциплин 
имеет большой воспитательный потенциал, который представлен в виде 
компонента содержания образования – опыта эмоционально-ценностного 
отношения к миру, к деятельности.  

Опыт эмоционально-ценностного отношения к миру, к деятельно-
сти является важнейшим и самым сложным компонентом содержания об-
разования, который определяет формирование личностных результатов 
школьников посредством оценочной деятельности через осмысление цен-
ностей. Этот компонент выражается через убеждения, взгляды, нормы по-
ведения, эмоции, мировоззренческие идеи обучающихся. Каждый школь-
ник должен воспринимать изучаемое содержание заинтересовано, как зна-
чимое лично для себя.  

Проблема формирования эмоционально-ценностного компонента в 
географическом образовании рассмотрена в ряде исследований. Среди них 
работы, посвященные выявлению теоретических основ формирования эмоци-
онально-ценностного отношения учащихся к природе в процессе обучения 
географии (В.В. Николина) [5], формированию опыта эмоционально-
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ценностного отношения к миру, к деятельности в процессе обучения геогра-
фии в основной школе (Ю.С. Андрюшова) [1], при изучении городов в курсе 
«География России» (С.О. Никифорова) [4], средствами учебника географии 
(К.В. Дерожинская) [2], при изучении регионов и стран в курсе географии на 
профильном уровне (Е.Е. Сорокина) [8] и др. Однако исследований, выявля-
ющих значимость опыта эмоционально-ценностного отношения к миру, дея-
тельности как компонента образования в формировании личностных резуль-
татов обучения географии, не проводилось.  

В школьной методике преподавания географии не разработано ме-
тодики формирования опыта эмоционально-ценностного отношения к миру, 
деятельности, а выделены лишь методические рекомендации, раскрывающие 
оценочную деятельность. К числу таковых можно отнести: 1) целевую уста-
новку – научиться оценивать различные процессы и явления, события, про-
исходящие в природе и обществе; 2) объяснение сущности оценивания (оце-
нить – значит соотнести особенности изучаемы процессов и явлений с опре-
деленными критериями и эталонами); 3) обучение приему оценивания на 
примере изучаемого материала (оценить географическое положение матери-
ка, страны и др.); 4) упражнения в нахождении оценочных суждений в тексте 
учебника, формулировка оценок по отдельным смысловым блокам урока 
(оценка климатических поясов материка с позиции жизни и хозяйственной 
деятельности людей) [3, с. 141].  

Таким образом, выделенные методические особенности формирова-
ния опыта эмоционально-ценностного отношения к миру, деятельности, 
определяющего формирование личностных результатов обучающихся поз-
воляют предложить некоторые характеристики оценочной деятельности:  

1. Эталон для оценивания: учет индивидуально-личностной дина-
мики каждого. Сравнение каждого только с самим собой.  

2. Показатель оценки: опыт эмоционально-ценностного отношения 
к миру, деятельности.  

3. Тип используемых оценок: личностно ориентированные, выра-
женные словесно. 

4. Частота оценивания: отметка выставляется после завершения те-
мы, раздела четверти. Оценки как позитивные словесные харак-
теристики постоянно. 

5. Субъект оценивания: обучающиеся.  
Рассматривая критерии оценивания личностных результатов необ-

ходимо отметить, что основной упор делается на самооценку обучающихся, 
под которой понимается и их самоанализ, и самоконтроль, и собственно са-
мооценку как выставление себе некоторого балла, количественной отметки.   

Можно выделить ряд приемов, включающих механизмы саморегу-
ляции и побуждающих обучающихся к самооценке. Назовем некоторые из 
них. 

• Взаимооценка в парах, группах. 
• Выполнение контурной карты на уроке в парах (выбор задания 

самостоятельно). 



40 Журнал «Школа Будущего» №4/2013 

• Самостоятельный выбор заданий по уровню сложности. 
• Работа под копирку (один экземпляр – учителю, другой учени-

ку; проверяют и оценивают оба; потом сравнивают свои варианты). 
• Рефлексивные вопросы, побуждающие учащегося к осмыслению 

результатов урока (подведите итог урока; сделайте вывод по уроку; с ка-
ким настроением вы изучали этот материал по сравнению с материалом 
других уроков (было интересно; не очень интересно; совсем неинтересно)).  

• Приемы критического мышления (приёмы «Кластер», «Синк-
вейн», «Эссе»). 

• Моральные дилеммы – ситуации морального выбора (пред-
ставьте, что вы возглавляете сферу услуг в вашем регионе; наметьте перво-
очередные задачи, которые необходимо решить; определите реальные сро-
ки их выполнения). 

В рамках системы внутренней оценки возможна оценка сформиро-
ванности личностных результатов, направленная на решение задачи опти-
мизации личностного развития учащихся и включает три основных компо-
нента: 

– характеристику достижений и положительных качеств обучаю-
щихся; 

– определение приоритетных задач и направлений личностного 
развития с учетом как достижений, так и психологических проблем школь-
ников; 

– систему психолого-педагогических рекомендаций, призванных 
обеспечить успешную реализацию развивающих и профилактических задач 
развития. 

Другой формой оценки личностных результатов обучающихся мо-
жет быть оценка индивидуального прогресса личностного развития школь-
ников, которым необходима специальная поддержка.  Такая оценка осу-
ществляется только по запросу родителей (или по запросу педагогов  либо  
администрации и при согласии родителей) и проводится психологом, име-
ющим специальную профессиональную подготовку в области  возрастной 
психологии. 
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В статье раскрывается возможность организации обучения фи-

зике  вне школы создающая условия для социализации учащихся, соглас-
но современным требованиям образовательного стандарта.  
Ключевые слова: социализация учащегося, внешкольное обучение, методика 
обучения физике во внешкольных условиях. 

 
Социализация учащихся – непременное требование современной 

образовательной системы. Выпускник школы доложен уметь быстро 
ориентироваться в динамично развивающемся и постоянно обновляю-
щимся информационном пространстве, принимать обоснованные реше-
ния жизненных проблем на основе полученных знаний и умений, обла-
дать нравственными ценностями присущими обществу, быть коммуни-
кабельным, открытым для новых контактов, способным эффективно 
сотрудничать в предметных объединениях по интересам,  адекватно 
оценивать собственные действия и поступки окружающих, самостоя-
тельно развивать способности в дальнейшем, то есть быть готовым к 
жизни в современном обществе – быть социализированным. 

Социализация учащихся  –  широкое понятие, имеющее множе-
ство определений, однако суть понятия «социализация учащихся» тако-
ва: это двусторонний процесс, включающий, с одной стороны, усвоение 
учащимся социального опыта, с другой  – активное воспроизводство им 
системы социальных связей» [2, с. 6].  

«Закон об Образовании» РФ [1] в различных формулировках, 
начиная с 1992 года, допускал возможность обучения  вне школы. 
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Сегодня образовательные программы можно осваивать в различных 
формах: в образовательном учреждении (очно-заочно, заочно) и вне 
образовательного учреждения (семейное образование и самообразо-
вание).  В существующих формах можно выделить общую особен-
ность протекания образовательного  процесса – это обучение «вне 
школы». Под обучением «вне школы» мы будем понимать такое обу-
чение,  при котором получение образовательных результатов пред-
ставляется возможным без ежедневного посещения образовательного 
учреждения. Ученик, не посещающий школу, учтен данным образо-
вательным учреждением и имеет обязательство перед школой предо-
ставлять результаты образовательной деятельности в заранее извест-
ные сроки. Завершение обучения вне школы подразумевает наличие 
аттестата единого государственного образца, при этом выдвигаемые 
требования к выпускникам не зависят от формы получения знаний.  

 Социализацию учащегося в процессе обучения физике при 
выборе внешкольной системы получения образования сложно обес-
печить,  поскольку сами условия обучения дома не способствуют 
социализации, в определенном смысле противоречат формированию 
готовности учащегося к социальной практике. 

При обучении во внешкольных условиях возникает проблема: 
как организовать процесс получения образования, отвечающего со-
временным требованиям стандарта вообще и в частности, как ис-
пользовать специфические преимущества учебного предмета «физи-
ка», чтобы выйти из ситуации противоречия специфики домашнего 
обучения задаче социализации обучаемого. 

В действительности, физика как учебный предмет обладает 
большими возможностями для социализации учащихся. При обуче-
нии физике, как и при обучении любому учебному предмету,  у уча-
щегося могут формироваться качества личности, необходимые для 
самостоятельной жизни и дальнейшего развития: нацеленность на 
результат, быстрая обучаемость, инициативность, коммуникабель-
ность, ориентация в информационном пространстве, добросовестное 
выполнение поставленных задач, ответственность за действия и при-
нятые решения, самостоятельность, самоконтроль, развитое мышле-
ние, стремление к саморазвитию, стресоустойчивость в нестандарт-
ных ситуациях, трудолюбие, уверенность в себе, честность, энергич-
ность. 

Рассматривая процесс организации обучения физике во вне-
школьных условиях в соответствии с требованиями стандарта, целе-
сообразно ограничиться формированием  навыков самообразования и 
коммуникации в рамках общего процесса социализации. 
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Тогда создание условий для социализации учащегося при обу-
чении физике будет означать такую организацию освоения физиче-
ского материала, которая обеспечит приобретение определенных 
личностных качеств, таких как инициативность, коммуникабель-
ность, целеустремленность, самостоятельность, энергичность, чест-
ность, способность к переработке информации.  Эти личностные ка-
чества являются фундаментом для дальнейшего развития личности и 
будущего жизненного успеха, независимо от сферы профессиональ-
ной деятельности, и формирование этих качеств невозможно без 
приобретения учащимся навыков самообразования и коммуникации.  

Согласно данным констатирующего этапа педагогического 
эксперимента, проведенного нами, учитель физики, обучая ученика 
вне школы, испытывает трудности в создании условий для социали-
зации учащегося. 

Мы предлагаем использовать методику обучения физике, ко-
торая позволит эти затруднения преодолеть. 

Эта методика, во-первых, отвечает общедидактическим требо-
ваниям, учитывая внешкольные условия получения образования. Во-
вторых, предлагаемую методику обучения физике во внешкольных 
условиях характеризуют некие основные положения, отражающие 
учет индивидуальных особенностей обучаемых и конкретные усло-
вия получения именно физического образования.  

При обосновании общедидактических особенностей предлага-
емой методики надо учесть, что среди многообразия учащихся, ока-
завшихся  во внешкольных условиях получения образования, целе-
сообразно выделить следующие группы учащихся: 

1) дети, временно оказавшиеся оторванными от школы 
по медицинским показаниям, не связанным с умственной деятельно-
стью (это дети, находящиеся  на лечении в больнице, дома, в восста-
новительном центре); 

2) дети, временно оказавшиеся оторванными от школы 
по семейным обстоятельствам или иным обстоятельствам, обучаю-
щиеся на расстоянии от образовательного учреждения (за границей, 
в отдаленных районах страны, в деревне в зимний период); 

3) дети, постоянно обучающиеся во внешкольных усло-
виях, имеющие особенные образовательные потребности в силу ин-
дивидуальных умственных способностей, отличающихся от средних 
для данной возрастной группы умственных способностей учащихся 
школы; 
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4) дети, постоянно обучающиеся во внешкольных усло-
виях в связи с предполагаемой дальнейшей профессиональной дея-
тельность (спортсмены, музыканты, балерины и т.п.). 

5) дети, постоянно обучающиеся во внешкольных усло-
виях, сознательно отказавшиеся от предлагаемых школой особенно-
стей коммуникации. Это дети,  не находящие «общего языка» с учи-
телями и сверстниками, следствием чего являются предметная 
неуспеваемость и девиантное поведение. 

Общедидактические требования к методике обучения физике 
во внешкольных условиях с учетом перечисленных групп обучаемых 
можно сформулировать следующим образом: 

� ориентация на  формирование у учащегося универ-
сальных учебных действий (УДД) (способность самостоя-
тельно добывать знания, ставить цели, планировать соб-
ственную учебную деятельность, анализировать процесс и 
результаты учебной деятельности); 

� учет индивидуальных особенностей личности при 
выборе видов учебной деятельности; 

� включение особого учебного материала, способству-
ющего социализации (это материал эмоционально окрашен-
ный, мотивирующий к решению определенных задач и одно-
временно сложный для индивидуального освоения, требую-
щий общения со взрослыми и сверстниками); 

� активное использование средств персонального ком-
пьютера (ПК) и Интернета для создания информационно-
коммуникативной образовательной предметной среды;  

� рациональное распределение учебного времени с уче-
том специфики домашних условий обучения. 

Специфические для  обучения физике основные положения ме-
тодики, направленные на социализацию учащихся в условиях вне-
школьной системы получения образования, можно сформулировать 
так. 

- Необходимо применять приемы стимулирования и мотивации 
деятельности учащихся через социально значимые элементы содержа-
ния курса физики (объяснение  встречающихся в повседневной жизни 
явлений на основе физических законов, взаимосвязи перспективных 
направлений техники и развития физической науки, мировоззренче-
ское значение физических знаний, физические основы различных 
естественнонаучных явлений). 

 - Необходимо организовать такую рефлексивную деятельность 
учащихся, которая позволит учащемуся убедиться в значимости физи-
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ческого образования лично для него и в возможности полноценного 
получения физического образования вне школы, несмотря на  трудно-
сти, связанные с экспериментальным характером физической науки и 
абстрактностью физических понятий. 

-  Необходимо использовать средства ИКТ при обучении физи-
ке: 

а) для проведения дистанционных уроков физики (синхронных 
уроков, подразумевающих «прямое включение» учащегося  в реаль-
ный урок физики с помощью компьютерной программы Skype и Web-
камеры, и асинхронных уроков с помощью учебных  Web-ресурсов); 

б) для проведения физического эксперимента (видеосъемки ре-
альных опытов в виде синхронной и асинхронной трансляций, вирту-
альные и модельные опыты в online режиме или подготовленных зара-
нее, ученический эксперимент с  удаленным доступом с помощью 
специальных программно-аппаратных комплексов по физике в режиме 
реального времени, измерение параметров с последующим обсужде-
нием результатов эксперимента); 

в) для организации общения на форумах и чатах сайтов, напол-
ненных физическим содержанием, с учащимися различных школ, учи-
телями физики, студентами и преподавателями ВУЗов; 

г) для контроля знаний и умений в форме обычного и он-лайн 
тестирования. 

- Необходимо организовать такую самостоятельную работу 
учащихся, в процессе которой, формируются не только учебно-
познавательные (проведение физического эксперимента, решение за-
дач), но и социально значимые УУД (планирование собственной учеб-
ной деятельности, развитие коммуникации, отстаивание собственного 
мнения). 

Учитель физики,  приступая к организации процесса обучения 
во внешкольных условиях, должен, прежде всего, проанализировать 
конкретные особенности протекания процесса обучения, возможность 
организации индивидуальных и групповых занятий, возможность об-
щения, наполненного физическим содержанием, со сверстниками и 
взрослыми, возможность проведения реального учебного физического 
эксперимента для изучения физических явлений, в том числе про-
стейшего ученического, возможность применения средств ИКТ и вы-
хода в сеть Интернет и другие факторы. 

Рассмотрим, какие целесообразно применять методические при-
емы в работе с ребенком, относящимся к третьей группе по предло-
женной классификации (это учащиеся, чьи способности отличаются от 
характерных в среднем для данной возрастной группы), считая, что 
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способности данного ребенка превышают возрастную норму. Сопо-
ставим эти приемы с особенностями процесса обучения такого ребен-
ка и с возможными способами влияния на его социализацию (таблица 
1).  

 
Таблица 1.Соответствие особенностей процесса обучения физике 

приемам работы учителя и способам влияния на социализацию ученика. 
 

Особенности про-
цесса обучения 

Рекомендуемые приемы работы 
учителя 

Способы влияния на  социа-
лизацию ученика 

- организованы 
индивидуальные 

занятия с учителем 
по физике два раза 
в неделю по одно-

му уроку 

- давать ребенку  творческие 
задания повышенного уровня, с 
необходимостью поиска новой 
информации, мотивирующие к 

решению 
- создавать условия для само-

стоятельного определения уче-
ником учебных задач и самосто-
ятельного предоставления вари-

антов их решения 
- принять роль консультанта, 

помощника в решении трудных 
учебных задач 

формирование навыка само-
стоятельного приобретения 

знаний, 
формирование чувства от-
ветственности за  процесс 

получения знаний; приобре-
тение навыков планирования 

учебной деятельности 

- отсутствует воз-
можность посеще-

ния групповых 
занятий 

- организовать посещение уча-
щимся занятий лабораторного 

практикума в школе; 
 

- организовать участие ребенка, 
очно либо дистанционно, в ра-

боте  ученических конференций 

формирование навыков 
предметного общения, вы-
страивания взаимоотноше-

ний в коллективе; формиро-
вание способности работать в 

команде, ставить общие 
учебные цели, выбирать 
способы их выполнения 

- присутствует 
недостаток обще-
ния наполненного 

физическим со-
держанием со 

сверстниками и 
взрослыми 

- привлекать к домашнему зада-
нию родителей 

 
- поддержать общение на фору-
мах и чатах физического содер-

жания 
 

- организовать совместную ра-
боту учащихся по выполнению 

общего проекта 

формирование нравственных 
ценностей, развитие чувства 
уважения к родителям; навы-
ков предметного общения со 
сверстниками и взрослыми; 

чувства ответственности 
перед коллективом; форми-
рование лидерских качеств 
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- имеется возмож-
ность проводить 
простейший уче-

нический экспери-
мент; нет возмож-
ности проводить 
реальный демон-
страционный экс-

перимент 

- создать домашнюю лаборато-
рию с помощью простейших 

физических приборов 
- использовать физические 

учебные комплекты, выпускае-
мые промышленно 

- организовать наблюдение за 
проведением реального физиче-
ского эксперимента, проводимо-

го в школе 
- давать задания на самостоя-

тельное нахождение видеофраг-
ментов демонстрационного 

эксперимента, на использование 
компьютерного моделирования, 
позволяющего менять условия 

проведения эксперимента 

развитие самостоятельности 
в процессе выполнения фи-

зического эксперимента; 
появление способности само-
стоятельно выдвигать гипо-
тезы и проверять их экспе-
риментально; умение кор-
ректно задавать вопросы 
физического содержания; 

появление навыка формули-
рования собственного мне-

ния; способность ориентиро-
ваться  в многообразии ин-
формации, находить ответы 
на заданные вопросы, напол-
ненные физическим содер-

жанием 
 

- имеется возмож-
ность использовать 
технические сред-

ства обучения 

- организовывать выполнение 
ученических проектов, выдви-
гать требование представлять 
результаты выполнения в виде 

презентаций 
- организовывать деятельность 
учащегося в области компью-

терного моделирования 
- ориентировать учащегося в 
многообразии компьютерных 

проектных средах 
 

формирование самостоя-
тельности и развитие творче-
ских способностей при вы-

полнении задания; расшире-
ние возможностей использо-
вания средств персонального 

компьютера 

- есть возможность 
выхода в интернет 

-  оказывать дистанционные 
консультации, в том числе он-

лайн 
- организовать общение, напол-
ненное физическим содержани-
ем, ученика с другими учащи-
мися, учителями, преподавате-

лями физики 
- организовать участие в науч-

ных виртуальных сообществах в 
ученических объединениях 
- помочь ориентироваться в 

электронных образовательных 
ресурсах, предоставляемых  

ВУЗами 
- организовать дистанционную 
проверку знаний по физике в 
режиме «реального времени» 

формирование навыка ком-
муникабельности со сверст-

никами, учителями, препода-
вателями; формирование 
умения отстаивания соб-

ственного мнения; появление 
способности содействия 

другим учащимся; формиро-
вание способности быстро и 
четко выполнять поставлен-
ные задачи; ориентироваться 
в многообразном информа-

ционном пространстве 

 
Применение предлагаемой методики, как показал формирующий 

педагогический эксперимент,  положительно влияет на формирование 
качеств учащихся, необходимых для их социализации. 
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В статье представлен в качестве примера организации исследо-

вательской деятельности учащихся урок, на котором учащиеся, рабо-
тая в группах,  исследуют состояние воздуха и воды в кабинете физи-
ки. 
Ключевые слова: естествознание, исследовательская деятельность, экспе-
риментальное исследование, групповая работа. 

 
В настоящее время в условиях внедрения новых образовательных 

стандартов старшей школы проблема преподавания естествознания как 
интегрированного курса из трех основных дисциплин естественнонаучного 
цикла – физики, химии и биологии - стоит очень остро. Большое число 
учителей-предметников относятся к этому курсу негативно, хотя во введе-
нии подобного предмета в классах гуманитарного или социально-
экономического профиля есть немало достоинств.  

Одним из них является тот факт, что естествознание – не просто 
сумма отдельных знаний из области физики, химии и биологии, но особен-
ным образом выстроенный интегрированный курс, который, в первую оче-
редь, отражает внутренние связи между предметами естественнонаучного 
цикла, позволяет сформировать у учащихся целостную научную картину 
мира и научное мировоззрение на основе изучения наиболее общих зако-
номерностей и взаимосвязей природы. Основная проблема внедрения дан-
ного курса заключается в том, что на данный момент фактически отсут-
ствуют должным образом подготовленные учителя и полностью прорабо-
танные и апробированные УМК. Фактически, учителям приходится рабо-
тать «вслепую», пытаясь соответствовать высоким требованиям современ-
ных стандартов.  

В то же время, некоторые учителя считают, что курс естествознания 
слишком далек от реального курса физики старшей школы, является слиш-
ком «гуманитарным», не содержит фактически ни одной формулы или рас-
четной задачи, а, следовательно, не может полноценно заменить двухчасо-
вой курс физики, предлагаемый для изучения на базовом уровне. Однако 
они при этом упускают из виду то, что физика – экспериментальная наука, 
изучение её в школе одной из своих целей имеет развитие у учащихся 
научного стиля мышления, формирование умений анализировать явления, 
планировать и проводить экспериментальные исследования, выявлять за-
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кономерности, делать выводы, причём, не всегда прибегая к сложным ма-
тематическим расчетам. Таким образом, оказывается возможным препода-
вание курса естествознания в логике научного познания, с привлечением 
современных технологий обучения (например, проектной технологии), ис-
пользованием демонстрационного и лабораторного учебного эксперимента. 

Примером может служить разработанный мной урок на тему «Ис-
следование состояния параметров воды и воздуха в кабинете», завершаю-
щий изучение раздела «Литосфера, атмосфера и гидросфера Земли» курса 
«Естествознание» в 10 классе (УМК «Естествознание, 10 класс», Габриэлян 
О.С., Остроумов И.Г., Пурышева Н.С. и др.) и представляющий собой урок 
практического закрепления ранее полученных знаний и умений.  

Целями данного урока являются закрепление знаний о важнейших 
параметрах состояния воды и воздуха, влияющих на состояние здоровья 
человека, продолжение формирования исследовательских умений учащих-
ся, внесение вклада в развитие представлений учащихся о необходимости 
поддержания чистоты и экологичности окружающей среды, дальнейшее 
развитие навыков поиска информации в сети Интернет и умения оформлять 
результаты своей деятельности в виде компьютерной презентации. 

При проведении урока используются следующие приборы, материа-
лы и оборудование: термометр, барометр-анероид, психрометр, таблицы 
плотности насыщенного водяного пара при различной температуре, пред-
метные стекла (8 шт), микроскоп, образцы водопроводной и питьевой во-
ды, мыльный раствор, спиртовка, спички, пробирки (6 шт), пробиркодер-
жатель, раствор соды, ноутбуки (3 шт), АРМ учителя. 

Мотивационный этап урока проводится в виде беседы с учащимися о 
том, какие параметры состояния воды, воздуха, почвы влияют на состоянии 
окружающей среды в целом и на работоспособность и самочувствие в дан-
ный момент. Итогом беседы становится вывод о том, что основные пара-
метры состояния воды и воздуха в кабинете можно определить, используя 
несложные экспериментальные методы и хорошо всем известные приборы. 

Затем учитель организует этап актуализации знаний методом фрон-
тального опроса, используя заранее приготовленную мультимедийную пре-
зентацию. В процессе работы учащимся необходимо вспомнить основные 
определения параметров состояния воды и воздуха (атмосферное давление, 
влажность воздуха, температура, жесткость воды и т.д.), а также методы и 
способы их измерения, основные приборы и единицы. 

По итогам фронтального опроса учитель предлагает учащимся раз-
делиться на 3 группы исследователей, назначая руководителями групп 
учащихся из числа самых активных учеников. После этого каждая группа 
получает необходимый для проведения исследования набор приборов и 
материалов, а также персональный компьютер для создания отчета о про-
веденной работе. В каждом ПК заложен «скелет» презентации, которую 
учащиеся должны дополнить в ходе проведения исследования, а также 
имеется доступ к сети Интернет. Рабочие листы, которые получает каждая 
группа, представлены ниже. 
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1 группа «Изучение макропараметров состояния воздуха в ка-

бинете» 
Оборудование: барометр-анероид, психрометр, термометр, таблица 

плотности насыщенного водяного пара при различной температуре, ноут-
бук 

Рабочий лист: 1. Сформулируйте гипотезу вашего исследования. 
2. Опишите план проведения эксперимента. 
3. Проведите необходимые измерения и вычисления. 
4. Результаты вычислений и измерений представьте в таблице: 

Температура воздуха Атмосферное давление Влажность воздуха 
Абсолютная 
погрешность, 
оС 

Температура с 
учетом по-
грешности, оС 

Абсолютная 
погрешность, 
мм рт.ст. 

Давление с 
учетом по-
грешности, мм 
рт.ст. 

Абсолютная, 
г/м3 

Относительная, 
% 

      
5.Используя ресурсы сети Интернет, найдите установленные Сан-

Пином значения температуры, атмосферного давления и влажности возду-
ха помещений, сравните со своими значениями. 

6. Внесите предложения по устранению обнаруженных вами от-
клонений от нормы (если таковые имеются). 

7. Сделайте вывод о верности высказанной вами гипотезы. 
8. Оформите отчет о проделанной работе, используя «скелет» пре-

зентации на ноутбуке. 
 
2 группа «Определение степени пылевого загрязнения воздуха 

в кабинете» 
Оборудование: предметные стекла, вода, микроскоп, ноутбук 
Рабочий лист: 1. Сформулируйте гипотезу вашего исследования. 
2. Опишите план проведения эксперимента. 
3. Проведите необходимые измерения и вычисления. 
4. Результаты вычислений и измерений представьте в таблице: 

Место отбора пробы Уровень пылевого загрязнения в баллах* 
   

* 0 – отсутствие пыли, 1 – слабая запыленность, 2 – средняя, 3 – сильная, 4 
– очень сильная 

5. Используя ресурсы сети Интернет, ответьте на вопросы: По дан-
ным ученых, самыми распространенными бактериями – обитателями квар-
тир и офисов – являются сальмонелла, стрептококк, золотистый стафило-
кокк – какие заболевания они вызывают и какова опасность, которую они 
несут? Какие вирусы могут быть в жилых помещениях, какую опасность 
они несут? 

6. Внесите предложения по устранению обнаруженных вами от-
клонений (если таковые имеются). 

7. Сделайте вывод о верности высказанной вами гипотезы. 
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8. Оформите отчет о проделанной работе, используя «скелет» пре-
зентации на ноутбуке. 

 
3 группа «Определение жесткости водопроводной и питьевой 

воды и её устранение» 
Оборудование: образцы водопроводной и питьевой воды, пробир-

ки, раствор мыла, спиртовка, спички, пробиркодержатель, раствор соды. 
Рабочий лист: 1. Сформулируйте гипотезу вашего исследования. 
2. Опишите план проведения эксперимента. 
3. Проведите необходимые эксперименты. 
4. Результаты экспериментов  представьте в таблице: 

 Водопроводная вода Питьевая вода 
Вид мыльного раствора*    
Наличие накипи   
Реакция с раствором соды   

* толщина слоя пены, мутность, наличие осадка и его вид 
5.Используя ресурсы сети Интернет (сайт Мосводоканал – водо-

снабжение - контроль качества воды – качество питьевой воды в районах 
Москвы), найдите значение жесткости воды для нашего района, сравните 
приведенные характеристики с полученными вами, ознакомьтесь с инфор-
мацией, приведенной на сайте поставщика питьевой воды. 

6. Внесите предложения по устранению обнаруженных вами от-
клонений (если таковые имеются). 

7. Сделайте вывод о верности высказанной вами гипотезы. 
8. Оформите отчет о проделанной работе, используя «скелет» пре-

зентации на ноутбуке. 
На выполнение заданий учащимся отводится порядка 15-20 минут, 

затем начинается этап подведения итогов работы групп. 1-2 человека от 
каждой группы демонстрируют заполненные формы презентации, кратко 
рассказывая о проведенном исследовании и подтверждении/опровержении 
высказанной ими в ходе исследования гипотезы.  

После выступления всех трех групп учитель подводит общий итог, 
обсуждая соответствие полученных в ходе исследования значений пара-
метров нормам, в процессе которого ученики высказывают свое мнение о 
проделанной работе, делают вывод о необходимости проведения подобных 
исследований: 

1. Параметры состояния воды и воздуха влияют на состояние здоро-
вья и самочувствие человека. 

2. Параметры состояния воды и воздуха в кабинете на данный мо-
мент находятся в пределах нормы. 

3. Отслеживание параметров состояния воздуха и воды необходимо 
проводить регулярно и поддерживать их нормальное состояние пу-
тем проветривания, влажной уборки  т.д. 
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По окончании обсуждения учитель отмечает работу учеников и 
выставляет оценки за урок наиболее активным учащимся.  

В качестве домашнего задания учащимся предлагается оформление 
результатов проведенной исследовательской работы в тетрадях, путем об-
мена сведениями с товарищами, работавшими в других группах, а также 
предлагаются индивидуальные доклады по темам: 

1. Атмосфера – наша защита от космоса. 
2. Смог в Москве 2010 г. 
3. Проклятие вирусов: открытия и загадки. 
4. Бактерии на службе человека. 
5. Жесткая вода и её воздействие на организм человека и быто-

вую технику. 
В феврале 2013 года этот урок, проведенный в режиме реального 

времени в финале Всероссийского конкурса профессионального мастерства 
педагогов «Мой лучший урок», занял почетное первое место в цикле есте-
ственнонаучных дисциплин и получил одобрение жюри конкурса и много-
численных зрителей.  
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В статье излагается авторская трактовка и обосновывается 
необходимость применения бизнес-мониторинга для обеспечения предпри-
нимательского вектора развития автономного вуза. Рассмотрена специ-
фика вузовского бизнеса, роль и структура многоканального финансирова-
ния бизнеса автономного вуза в современных социально-экономических 
условиях. Особое внимание уделено анализу системы показателей, харак-
теризующих эффективность бизнеса, и используемых в ходе бизнес-
мониторинга вуза. 
Ключевые слова: бизнес, автономный вуз, бизнес-мониторинг, источники финан-
сирования, эффективность, предпринимательская и иная приносящая доход 
предпринимательская деятельность, анализ, контроль. 

 
Бизнес как объект мониторинга 

Бизнес как экономическая категория, в большинстве случаев 
рассматривается как предпринимательская деятельность (табл. 1). Например, 
Алан Хоскинг, автор "Business studies" – одного из влиятельных 
систематических изданий  Холборнского колледжа (Лондон), дал следующее 
определение: "Бизнес - это деятельность, осуществляемая частным лицами, 
предприятиями или организациями по извлечению природных благ, 
производству или приобретению и продаже товаров, или оказанию услуг в 
обмен на другие товары, услуги или деньги к взаимной выгоде 
заинтересованных лиц или организаций [6].   

Райзберг Б.А, Лозовский Л.Ш., Стародубцева Е.Б. определяют бизнес 
как инициативную, осуществляемую от своего имени, на свой риск, под свою 
имущественную ответственность граждан, физических и юридических лиц 
деятельность, направленную на систематическое получение дохода, прибыли 
от пользования имуществом, продажи товаров, выполнения работ, оказания 
услуг [7].  

Из таблицы 1 видно, что большинство авторов отождествляют 
понятие бизнеса с предпринимательской деятельностью, характерными и 
общими особенностями которых являются  самостоятельность, риск, 
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целенаправленность на получение экономической выгоды (прибыли), 
приращения добавочной стоимости [6]. 

 
Источник (автор) Интерпретация 
Ю. В. Журавлев, 
М.В. Бурдюк,  С.Л. 
Житинев 

Бизнес – это прибыльно-ориентированная 
деятельность хозсубъектов, обеспечивающая 
потребителей товарами и услугами, в основе которой 
лежит свободное предпринимательство. 

Э. Дж. Долан, Д. 
Линдсей 

Бизнес – это самостоятельная, инициативная, 
осуществляемая на свой страх и риск, под свою 
имущественную ответственность любая деятельность 
отдельных граждан, направленная главным образом 
на получение экономической выгоды в форме 
прибыли или иной форме. 

А.А. Томпсон, Ф.Дж. 
Стрикленд 

Бизнес определяется тем, какие потребности 
необходимо удовлетворить и какой целевой группе 
потребителей, а также технологиями, которые будут 
использоваться, и функциями, которые будут 
осуществляться при работе на целевом рынке. 

Д. Гарнер, Р. Оуэн, Р. 
Конвей 

Бизнес – это деятельность, осуществляемая 
частными лицами, предприятиями или организациями 
по извлечению природных благ, производству, 
приобретению и продаже товаров или оказанию услуг 
в обмен на другие товары, услуги или деньги, ведущая 
к взаимной выгоде заинтересованных лиц или 
организаций. 

А.Г. Грязнова, М.А. 
Федотов 

Бизнес – любой, разрешенный законом, вид 
деятельности, приносящий доход или другие выгоды.  

Б.А. Райзберг Бизнес – это система ведения дела, создание 
нужной людям продукции, работа, центральная 
магистраль экономики, источник удовлетворения 
желаний. 

Л.В. Осипова, И.М. 
Синяева 

Бизнес – общеэкономический термин, 
характеризующий сферу деятельности 
хозяйствующего субъекта и его экономические 
интересы, а также дело или иной области 
предпринимательства, когда в наличии  
определенного риска достигается намеченный успех.  

 
Таблица 1. Разнообразие мнений в определении содержания бизнеса. 
 
При этом наиболее полно и емко, с нашей точки зрения, бизнес как 

научная дефиниция раскрыт Ю. В. Журавлевым, М.В. Бурдюком и С.Л. 
Житиневым: "Бизнес – это прибыльно-ориентированная деятельность 
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хозяйствующих субъектов, обеспечивающая потребителей товарами и 
услугами, в основе которой лежит свободное предпринимательство".  

 
Специфика бизнеса автономного вуза в условиях рыночных 

отношений  
В настоящее время существуют различные трактовки содержа-

ния вузовского бизнеса. В ряде работ вузовский бизнес отождествляется 
с обычной коммерциализацией, превращающей вузы в своеобразные 
«супермаркеты по продаже образовательных услуг»,  и воспринимается 
как угроза разрушения сложившихся академических традиций и сниже-
ния качества образования. Весьма распространенной является также 
точка зрения на развитие  вузовского бизнеса как на необходимую и 
вынужденную меру, направленную на сохранение вуза при недостаточ-
ном государственном финансировании. По мнению авторов, рассмот-
ренные выше определения и характеристики бизнеса, а также особенно-
сти сферы высшего профессионального образования, позволяют рас-
сматривать вузовский бизнес как закономерный процесс, обусловлен-
ный кардинальными переменами в социально-экономическом развитии 
общества. Вузовский бизнес синтезирует творческую (образователь-
ную), инновационную и коммерческую виды деятельности, реализуемые 
во всей совокупности опосредованных его миссией бизнес-процессов, в 
том числе, на рынке научно-образовательных услуг, инноваций в произ-
водстве, а также на рынке труда. При этом важную роль в вузовском 
бизнесе играют не только продуктовые и технологические инновации, 
но и управленческие инновации, основанные на знаниях современных 
теорий менеджмента (стратегического менеджмента, ключевых  конку-
рентных преимуществ, концепции саморазвивающейся организации, 
концепции сбалансированных показателей деятельности, концепции 
управления по результатам и др.).  

На основании общемировых трендов повышения значимости 
предпринимательской деятельности вузовский бизнес, целесообразно 
рассматривать, в частности, на основе положений теории квазирынков. 
Квазирынки представляют собой особый тип гибридных экономических 
структур, функционирующих на принципах сочетания рыночных меха-
низмов и государственного регулирования, искусственно создаваемых с 
целью повышения эффективности удовлетворения потребности в услу-
гах общественного сектора. Специфика квазирынков, как институцио-
нальных структур, заключается в том, что они формируются на принци-
пах конкурентного взаимодействия рыночных и нерыночных отношений 
[8].  

 
Источники финансового обеспечения автономного вуза  

Федеральный автономный вуз как квазирыночная структура фи-
нансируется за счет бюджетных (включая иные источники, не относящиеся 
к внебюджетным), и внебюджетных (рыночных) источников (табл. 2).  
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Нормативно-правовой акт Источник финансирования 
Бюджетный кодекс РФ [3] 1. Субсидии на возмещение нормативных 

затрат, связанных с выполнением государ-
ственного задания;  
2. Субсидии на иные цели;  
3. Бюджетные ассигнования на осуществ-
ление бюджетных инвестиций – бюджет-
ные средства, направленные на увеличение 
государственного имущества. 

Гражданский кодекс РФ [3] 1. Средства соответствующего бюджета;  
2.Иные доходы, не относящиеся к пред-
принимательской деятельности (гранты, 
целевые благотворительные фонды). 

Федеральный закон "Об 
автономных учреждениях" 
[1] 

1. Средства соответствующего бюджета на 
возмещение нормативных затрат, связан-
ных с выполнением государственного за-
дания;  
2. Бюджетные средства на достижение 
иных (но связанных с уставной деятельно-
стью) целей;  
3.Средства обязательного медицинского 
страхования;  
4. Иные доходы, не относящиеся к пред-
принимательской деятельности (гранты; 
иные целевые средства). 

Федеральный закон "Об 
образовании в Российской 
Федерации" [4] 

1. Бюджетные ассигнования на возмещение 
нормативных затрат на оказание государ-
ственной услуги по каждому виду и про-
филю образовательных программ  
2. Иные источники (например, гранты) 

Таблица 2. Источники бюджетного и иного, не относящегося к бизнесу, 
финансирования автономного вуза. 

 
Основу финансового обеспечения (механизма финансирования) 

некоммерческой (основной; уставной) деятельности автономного вуза со-
ставляют два вида субсидий: на возмещение нормативных затрат, связанных с 
выполнением государственного задания в области высшего профессионально-
го образования и субсидии на иные цели, предназначенные для расходов сверх 
государственного задания, а также бюджетные ассигнования на осуществление 
бюджетных инвестиций. 

В настоящее время не вызывает сомнений, что кроме основной не-
коммерческой деятельности, финансирование которой осуществляется за счет 
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бюджетных средств, федеральному автономному вузу необходимы внебюд-
жетные средства. Современная политика в области высшего профессионально-
го образования (конкуренция вузов за абитуриентов, подготовка магистров, 
бакалавров, специалистов на основе государственного задания и т.д.) ставит 
многие автономные вузы, включая федеральные, в непростую финансовую 
ситуацию. Возникает острая необходимость в поиске и определении феде-
ральными автономным вузами оптимального состава и соотношения рыноч-
ных источников финансирования. Безусловно, создание в российской эконо-
мике модели федерального автономного вуза является новацией и требует рез-
кого повышения управления всеми его ресурсами, включая бизнес и финансы 
вуза. Установлено, что современный потенциал стратегического и финансово-
го менеджмента многих федеральных автономных вузов РФ является доста-
точно низким и без эффективного управления его финансами следует ожидать 
снижение эффективности использования как бюджетных, так и внебюджетных 
средств вуза. 

Сегодня максимальный объем бюджетного финансирования феде-
рального автономного вуза составляет до 70% всех его расходов [9], при этом 
полученный дефицит вузы обязаны покрывать самостоятельно за счет вне-
бюджетных средств, т.е. бизнеса. Так по результатам проведенного авторами 
анализа финансовой отчетности, планов финансово-хозяйственной деятельно-
сти и отчетов о его выполнении (является открытой информацией) ведущих 
российских федеральных автономных вузов в 2010 году доля бюджетного фи-
нансирования в покрытии всех расходов составила 53%, в 2011 году – 49%, в 
2012 году – 47% [10]. Таким образом, видна динамика снижения государствен-
ного финансирования вузов, и, соответственно, для покрытия возникшего де-
фицита, становится сверхактуальным поиск внебюджетного финансирования, 
развития бизнеса федеральных автономных вузов и эффективного использова-
ния указанных ресурсов. 

 Финансирование бизнеса федерального автономного вуза осуществ-
ляется за счет внебюджетных источников, к которым относятся: 

- средства, полученные от основной предпринимательской деятельно-
сти, а именно: платные образовательные услуги, платная фундаментальная и 
прикладная научная деятельность (включая производство и реализацию инно-
вационных разработок); 
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- средства, полученные от иной, приносящей доход предприниматель-
ской деятельности (например, арендные платежи, доходы от малых инноваци-
онных предприятий, дивиденды, проценты по депозитами др.). 

 
Бизнес-мониторинг в системе управления автономного вуза    

Условием эффективного функционирования системы менеджмента 
автономного вуза лежит реализация поставленных целей, в том числе, страте-
гических. В качестве примера приведем стратегические цели одного из веду-
щих федеральных автономных вузов – федерального государственного авто-
номного учреждения высшего профессионального образования "Уральский 
университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина" (далее - УрФУ).   

 
  Стратегические цели автономного вуза 

О
бщ

ес
тв

о 1. Международное признание  
2. Содействие развитию экономики и промышленности Ураль-

ского федерального округа   
3. Развитие кадрового потенциала  
4. Финансовая и налоговая независимость вуза 

Ры
нк

и 
и 

по
тр

е-
би

те
ли

 

1. Рост доли экспорта образовательных услуг на западный и ази-
атский рынок 

2. Высокая востребованность выпускников на отечественном и 
западных рынках труда  

3. Конкурентоспособность образовательных, научно-
исследовательских и инновационных услуг  

4. Увеличение доли инновационного бизнеса 

П
ро

це
сс

ы
 и

 т
ех

н о
-

ло
ги

и 

1. Интернационализация образовательных, научно-
исследовательских услуг  

2. Развитие современных форм обучения (например, дистанцион-
ное) 

3. Конкурентоспособные образовательные программы  
4.Повышение результативности бакалавриата, магистратуры, 

специалитета, аспирантуры и докторантуры  
  

И
нф

ра
-

ст
ру

кт
ур

а 1. Современная образовательная и социальная инфраструктура  
2. Создание инновационной инфраструктуры  
3. Модернизация  материально-технической базы   
4.Мотивация и вовлеченность сотрудников 

Рис. 1. – Стратегические цели УрФУ на период 2010-2020 гг. [13]. 
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Сложность иерархической структуры, большие масштабы и широкий 
спектр управленческих задач и стратегических целей вуза в условиях автоно-
мии обусловливают необходимость применения использования бизнес-
мониторинга.  

Как видно из указанных выше рисунков, система управления УрФУ 
состоит из трех уровней:   

- 1-й уровень. На данном уровне министерство образования РФ выра-
батывает долгосрочные цели и задачи деятельности вуза, определяет направ-
ления его развития, проводит реализацию по ключевым направлениям дея-
тельности, разрабатывает программу развития бизнеса.  

- 2-й уровень. На данном уровне топ-менеджеры вуза - проректоры 
вырабатывают стратегию бизнес развития в зависимости от результатов анали-
за внутренних и внешних факторов (внутренней и внешней среды), определя-
ют бизнес планы развития вуза. 

- 3-й уровень. На данном уровне руководители внутренних подразде-
лений вуза (институтов) с учетом управленческих решений первых двух разра-
батывают программы и подпрограммы бизнес развития, разрабатывают и реа-
лизуют бизнес проекты и мероприятия, направленные на их достижение, фор-
мируют показатели эффективности и результативности бизнеса. 

С целью оценки реализации стратегии развития УрФУ, программ и 
подпрограмм бизнес развития, разработки  корректирующих мероприятий, 
обеспечения заинтересованных сторон актуальной, полной и достоверной ин-
формацией на ежегодной основе осуществляется анализ и контроль показате-
лей эффективности  - бизнес-мониторинг (мониторинг реализации программы 
бизнес развития институтов и т.д.), который в дальнейшем формирует инфор-
мационную базу для мониторинга реализации стратегии (стратегический мо-
ниторинг).  Главными принципами бизнес-мониторинга вуза являются: 1) Ре-
зультативность и контроль. Мониторинг осуществляется на основе анализа и 
контроля фактов и достигнутых результатов, в том числе показателей эффек-
тивности и результативности. 2) Консолидированность. Программы и подпро-
граммы бизнес развития институтов вуза являются декомпозицией стратегии 
развития вуза в целом. Конечные результаты бизнес-мониторинга подразделе-
ний вуза позволяют сформировать единую (консолидированную) информаци-
онную базу для мониторинга реализации стратегии вуза. 3) Комплексность 
(всесторонность) – бизнес-мониторинг предполагает исследование всех сторон 
бизнеса вуза (снабжение, оказание услуг, выполнение работ), использование 
всех видов анализа (финансовый, производственный, маржинальный, внешне-
торговый и т.д.). Комплексность состоит в использовании единой цели – объ-
ективном анализе и контроле показателей эффективности развития бизнеса. 

Рассмотрим на примере УрФУ - ведущего федерального вуза в Ураль-
ском федеральном округе наиболее значимые результаты бизнес-мониторинга. 
(табл. 3-7). 
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Остаточная сто-
имость основных 

средств 

На 01.01.2010 На 31.12.2012 Изменение 
Сумма, 

тыс. руб 
Уд. вес, 

% 
Сумма, 

тыс. руб 
Уд. вес, 

% 
Абсолют-
ное, тыс. 

руб 

Относитель-
ное (темп 
роста),% 

недвижимое иму-
щество учреждения 1 276 560 57 1 516 914 48 240 354 119 

особо ценное дви-
жимое имущество 236 759 11 772 938 24 536 179 326 

иное движимое 
имущество 729 644 32 866 421 28 136 777 119 

Итого 2 242 963 100 3 156 273 100 913 310 141 
Таблица 3. Анализ объема, динамики и структуры основных средств. 

 
 За три года (2010-2012 гг.) темп роста основных средств, задейство-

ванных в вузовском бизнесе, составил 141%. Недвижимое и движимое имуще-
ство росли в одинаковом темпе (119%), при этом наибольший темп роста 
наблюдался в особо ценном движимом имуществе (326%). Несмотря на незна-
чительное изменение структуры основных средств автономного вуза, 
наибольший удельный вес по-прежнему занимает недвижимое имущество 
(48%), при этом, в связи с опережающим темпом роста особо ценного движи-
мого имущества, их доля в общей структуре основных средств выросла на 
13%. Данный факт свидетельствуют о росте особо ценного имущества в соста-
ве основных средств, поэтому целесообразно в дальнейшем оценить техниче-
ское состояние данной категории основных средств вуза (табл.4-5). 

 

Наименование 
 показателя 

Год 
Динамика ("+" или "-") 

2010  2011  2012  2011/ 
2010 

2012/ 
2011 

2012/ 
2010 

особо ценное движимое имущество 

коэффициент обновления 0,25 0,27 0,33 0,02 0,06 
0

,080 

коэффициент выбытия 0,01 0,006 0,007 -0,004 0,001 
-

0,003 

коэффициент годности 0,59 0,61 0,63 0,02 0,02 
0

,04 

коэффициент износа 0,41 0,39 0,37 -0,02 -0,02 
-

0,04 
Таблица 4. Анализ технического состояния особо ценного имущества. 
 

Современный вузовский бизнес ориентирован на постоянное повыше-
ние качества оказываемых услуг, которое зависит, в том числе, от технического 
состояния основных средств. Поэтому, для обеспечения условий повышения 
качества реализуемых услуг менеджменту автономных вузов необходимо  по-
стоянно анализировать и контролировать техническое состояние основных 
средств. Как видно из данных табл. 4, за три года особо ценное движимое иму-
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щество обновилось на 33%. Столь высокое обновление сопровождается одно-
временно сохранением низкого уровня выбытия: в среднем за три года выбытие 
особо ценного имущества составило 0,8%, что обусловливает необходимость 
более тщательного анализа его состава по группам и номенклатуре с целью 
предотвращения накапливания "сверхстарого и непроизводительного имуще-
ства". Данная необходимость напрямую подтверждается коэффициентами год-
ности и износа: в среднем за три года износ особо ценного имущества составил 
39% ((0,41+ 0,39 + 0,37) / 3)), годности – 61%. 

  
Наименование Год Относительное отклонение, % 

2010 2011 2012 2011/ 
2010 

2012/ 
2011 

2012/ 
2010 

Показатели эффективности использования основных средств 

Фондоотдача 1,06 0,86 0,79 
   

Фондорентабельность 0,13 0,11 0,12 
   

Показатели эффективности использования материальных ресурсов 
Чистая прибыль на рубль 
материальных затрат, руб. 

6,47 6,83 6,67 105,56 97,66 103,09 

Материалоемкость 0,02 0,02 0,02 100,00 100,00 100,00 
Материалоотдача 51 52 44 101,96 84,62 86,27 

Коэффициент соотношения 
темпов роста объема произ-
водства и материальных 
затрат 

1,00 1,02 0,83 102,00 81,37 83,00 

Показатели эффективности использования материальных ресурсов 
среднегодовая выработка 
одним работником, тыс. 
руб. 

306,19 333,72 348,39 108,99 104,40 113,78 

рентабельность персонала 38,74 43,52 53,32 112,34 122,52 137,64 
производство продукции 
(оказание услуг, выполне-
ние работ) на рубль зара-
ботной платы, руб. 

2 2 2 100,00 100,00 100,00 

сумма чистой прибыли на 
рубль зарплаты, руб. 0,27 0,31 0,29 114,81 93,55 107,41 

Таблица 5. Анализ эффективности использования основных средств. 
 
Эффективность бизнеса вообще, и вузовского в частности, зависит также 

от эффективности использования основных средств, материальных и трудовых 
ресурсов (табл. 5 – 7). Так наибольшая фондоотдача установлена в 2010 г. – 1,06, 
т.е. с каждого рубля основных средств вузовский бизнес приносил 1,06 руб. вы-
ручки, при этом за три года данный показатель уменьшился на 25% и составил 
0,79. Данный факт не свидетельствует о резком падении уровня качества менедж-
мента вуза, а связан, прежде всего, с превышением темпов роста инвестиций (в 
частности, обновления основных фондов) над темпами роста реализованных 
услуг. Фондорентабельность в среднем снизилась на 8%, что также объясняется 
опережающим ростом инвестиций в основные фонды над величиной выручки. 
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За период 2010-2012 гг. установлена положительная тенденция ис-
пользования материальных ресурсов: так вузовский бизнес в среднем еже-
годно приносит 6,65 рублей чистой прибыли с 1 рубля осуществленных 
материальных расходов; показатель материалоотдачи за три года составля-
ет в среднем 49, т.е. менеджмент автономного вуза обеспечил получение с 
каждого рубля материальных ресурсов  49 рублей выручки, при этом 
наибольшее значение материалоотдачи установлено в 2011 году – 52 руб. 
Материалоемкость – показатель, характеризующий отношение полученной 
величины выручки к израсходованным материальным ресурсам, за три года 
(2010-2012 гг.) остается на одинаковом уровне (2%), что свидетельствует 
об эффективной политике менеджмента вуза по сдерживанию роста мате-
риальных расходов по сравнению с  расходом материальных ресурсов. 
Следует отметить, что наибольшее превышение темпа роста выручки по 
сравнению с ростом материальных ресурсов установлено в 2011 г. (102%). 

За три года существования автономии вузовский бизнес характери-
зуется положительной динамикой использования трудовых ресурсов. 
Среднегодовая выработка (показатель, характеризующий производитель-
ность труда) на одного работника выросла на 113,78% и составила 348,39 
тыс. руб.; рентабельность персонала (отношение чистой прибыли в средне-
годовой численности персонала) выросла за три года на 137,64% и состави-
ла 53,32, т.е. каждый сотрудник (в первую очередь профессорско-
преподавательский состав) принес 53,32 руб. чистой прибыли. Положи-
тельным остается также сохранение динамики роста показателя чистой 
прибыли на рубль заработной платы: так с 2010 г. данный показатель вырос 
на 107,41%, что свидетельствует об опережающем росте чистой прибыли 
над фондом оплаты труда. Следует отметить, что увеличение данного пока-
зателя происходит с одновременным ростом фонда оплаты труда (фонд 
заработной платы в среднем вырос на 119,14%) и чистой прибыли 
(127,16%), что свидетельствует о применении менеджментом автономного 
вуза эффективной мотивационной кадровой политики. 

Вышеуказанные показатели эффективности использования основ-
ных средств, материальных и трудовых ресурсов, характеризующие эффек-
тивность вузовского бизнеса, напрямую зависят от величины и структуры 
полученных доходов, анализ которых приведен в табл. 6. Следовательно, 
мониторинг доходов вузовского бизнеса также является актуальной зада-
чей стратегического менеджмента вуза. 

В среднем установлено, что за три года доходы от вузовского биз-
неса выросли на 177,21%, при этом наибольший рост установлен в доходах 
от научных исследований (222,34%). Наибольший удельный вес в 
структуре доходов вузовского бизнеса, по-прежнему, сохраняется за 
платными образовательными услугами (66% от всей величины дохо-
дов), при этом их доля за три года выросла на 32%. Данный рост плат-
ных образовательных услуг объясняется ростом как российских, так и 
иностранных студентов (несмотря на демографический кризис 90-х гг. 
20 в.), что свидетельствует об эффективной работе вуза по привлечению 
абитуриентов. Следует также отметить, что вузовский бизнес в целом 
ориентирован на реализацию принятой федеральным вузом стратегии 
развития, а именно, на развитие вуза как научно-образовательного и 
инновационного ядра Уральского федерального округа [13]. 
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В результате, доля иной, приносящей доход предпринимательской дея-
тельности, снизилась с 41% до 13%, что свидетельствует о целенаправлен-
ном развитии стратегических направлений. 

Для оценки эффективности вузовского бизнеса необходимо также 
мониторить показатели рентабельности [12]. Применительно к автономно-
му вузу алгоритм расчета показателей рентабельности аналогичен совре-
менным рыночным организациям (табл. 7) 
 

Показатель 
Год Темп роста, % 

2010 2011 2012 2011 
/2010 

2012 
/2011 

2012 
/2010 

1. Рентабельность основной дея-
тельности: 

- - - - - - 

1.1. Рентабельность от оказания 
платных образовательных услуг 

0,38 0,42 0,45 110,53 107,14 118,42 

1.2. Рентабельность от выполнения 
НИОКР (кроме инноваций) 

0,30 0,31 0,48 104,79 154,84 162,26 

1.3. Рентабельность от производства 
и реализации инноваций 

0,27 0,36 0,66 133,33 183,33 244,44 

2. Эффективность продаж: - - - - - - 

2.1. Валовая рентабельность 0,21 0,21 0,27 100,00 128,57 128,57 

2.2. Рентабельность продаж 0,16 0,16 0,22 100,00 137,50 137,50 

2.3. Чистая рентабельность 0,13 0,13 0,15 100,00 115,38 115,38 

3. Рентабельность капитала 0,12 0,12 0,10 100,00 83,33 83,33 

3.1. Рентабельность собственного 
капитала (средств учредителя) 

0,12 0,12 0,10 100,00 83,33 83,33 

3.2. Рентабельность заемного капи-
тала - 8,92 10,09 - 113,12 - 

4. Рентабельность активов:  0,12 0,12 0,10 100,00 83,33 83,33 
4.1. Рентабельность внеоборотных 
активов 0,16 0,15 0,12 93,75 80,00 75,00 

4.2. Рентабельность оборотных ак-
тивов 0,46 0,49 0,55 106,52 112,24 119,57 

4.3. Экономическая рентабельность 
(всех активов) 

0,12 0,12 0,10 100,00 83,33 83,33 

Таблица 7. Анализ показателей рентабельности вузовского бизнеса. 
 
В ходе проведенного авторами мониторинга показателей рента-

бельности (составная часть бизнес-мониторинга) установлено, что 
наибольший уровень рентабельности обеспечила инновационная деятель-
ность вуза. Так, за три года показатель рентабельности инноваций вырос на 
244% и составил, например, в 2012 г. 0,66. Указанное значение рентабель-
ности означает, что рыночная доходность вузовских инноваций в 2012 г. 
составляет 66% и намного превышает средний уровень рыночной доходно-
сти. В целом за период 2010-2012 гг. доходность инновационной деятель-
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ности вуза составила 43% ((0,27 + 0,36 +0,66) /3)), что превышает средневу-
зовский уровень в РФ, а также ряда ведущих отраслей.  

Необходимо отметить, что заметный рост эффективности проде-
монстрировала научная деятельность (кроме инноваций). Показатель рен-
табельности научной деятельности за три года вырос на 162% и составил в 
среднем 0,37. Т.е. с каждого вложенного в научно-исследовательские рабо-
ты рубля вузом получены 37 коп. прибыли от продаж. Также за указанный 
период выросла эффективность платной образовательной деятельности 
(118%), при этом средняя доходность данного направления вузовского биз-
неса составила 41%.  

В целом показатель экономической рентабельности вузовского 
бизнеса составляет 0,1 или 10% рыночной доходности, что в среднем по 
рынку является весьма неплохим показателем. Однако для рассматривае-
мого вуза установленная величина экономической рентабельности свиде-
тельствует о наличии дополнительных возможностей для роста (например, 
за счет более активного привлечения эндаумент фондов, заемного капитала 
и т.д.), т.е. бизнес резервов. 

В заключении отметим, что в настоящее время отсутствует научно 
разработанная методика оценки эффекта и эффективности бизнеса авто-
номного вуза. При этом большинство автономных вузов при анализе эф-
фекта и эффективности своей предпринимательской и иной приносящей 
доход деятельности используют методику оценки эффекта и эффективно-
сти работы бюджетных учреждений [14], главными недостатками которой 
являются, во-первых, ограниченность показателей (научный потенциал, 
определяемый как доля средств на выполнение НИОКР в общем объеме 
доходов вуза, полученных от всех источников финансирования; кадровый 
потенциал: отношение среднемесячной заработной платы профессорско-
преподавательского состава к среднемесячной заработной плате по эконо-
мике субъекта РФ;  финансовое обеспечение и развитие имущественного 
комплекса, определяемые как доля средств из всех источников финансиро-
вания, направленных вузом на содержание и развитие имущественного 
комплекса), а во-вторых, целенаправленность на оценку эффективности 
бюджетного учреждения, каким автономное, по своей сути, не является. 
Поэтому комплексный бизнес-мониторинг по сравнению с данной методи-
кой является более эффективным инструментом управления  

 
Выводы  

1. Вузовский бизнес является закономерным процессом, обу-
словленным кардинальными переменами в социально-экономическом раз-
витии общества,  необходимостью формирования механизма многоканаль-
ного финансирования учреждений высшего профессионального образова-
ния, направленного на решение стратегических целей, обеспечения устой-
чивой конкурентоспособности на рынке научно-образовательных услуг. 
Под вузовским бизнесом следует понимать деятельность, в основе которой 
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лежит предпринимательство, направленное на удовлетворение рыночного 
спроса и получение прибыли.  

2. Развитие вузовского бизнеса требует использования со-
временного инструментария менеджмента, к которому относится бизнес-
мониторинг, отличительной особенностью которого является всесторонний 
анализ и контроль показателей эффективности предпринимательской дея-
тельности вуза в научно-образовательной и инновационных сферах, оценка 
степени реализации программ и подпрограмм бизнес развития, что позво-
ляет в дальнейшем сформировать информационную базу для стратегиче-
ского мониторинга.  
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Статья посвящена проблеме профессиональной подготовки буду-
щих социальных педагогов к комплексному сопровождению детей и под-
ростков, находящихся в трудной жизненной ситуации. Комплексное со-
провождение направлено на оказание многопрофильной психолого-
педагогической и медико-социально-правовой помощи детям и подрост-
кам, находящимся в трудной жизненной ситуации. Составной частью 
комплексного сопровождения выступает социально-педагогическое сопро-
вождение социализации несовершеннолетних. В статье рассматривается 
специфика формирования готовности студентов к социально-
педагогическому сопровождению в процессе изучения курса «Социальная 
педагогика». 
Ключевые слова: комплексное сопровождение; социально-педагогическое со-
провождение; социально-педагогическая деятельность; трудная жизненная 
ситуация; дети и подростки в трудной жизненной ситуации; профессиональные 
компетенции; профессиональная подготовка к комплексному сопровождению. 

 
Профессиональная деятельность социального педагога сегодня 

ориентирована на побуждение человека к социальной инициативе, на сти-
мулирование и поддержку социально активной личности, способной к при-
нятию ответственных решений, помогающих выйти из сложных жизнен-
ных ситуаций, обладающей социальной компетентностью.  

Объектом профессиональной деятельности социального педагога 
являются, главным образом, дети и подростки, оказавшиеся в трудной жиз-
ненной ситуации. 

Категории детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, 
весьма разнообразны: это дети, оставшиеся без попечения родителей; дети-
инвалиды; дети с ограниченными возможностями здоровья; дети – жертвы 
конфликтов и катастроф; дети из семей беженцев и вынужденных пересе-
ленцев; дети, оказавшиеся в экстремальных условиях; дети – жертвы наси-
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лия; дети, отбывающие наказание в виде лишения свободы в воспитатель-
ных колониях; дети, находящиеся в специальных учебно-воспитательных 
учреждениях; дети, проживающие в малоимущих семьях; дети с отклоне-
ниями в поведении; дети, жизнедеятельность которых объективно наруше-
на в результате сложившихся обстоятельств и которые не могут преодолеть 
данные обстоятельства самостоятельно или с помощью семьи (ФЗ «Об ос-
новных гарантиях прав ребенка в РФ», 1998; 2007). 

Их проблемы связаны, во-первых, с особенностями возраста, отли-
чительной чертой которого является отсутствие достаточного социального 
опыта, недостаточно сформированные ориентации, установки, отсутствие 
необходимых социальных качеств; во-вторых, с жизненной ситуацией, за-
трудняющей процесс их социализации.  

Несовершеннолетние, находящиеся в трудной жизненной ситуа-
ции, отличаются отклонениями в психическом и физическом здоровье; 
несоответствием самосознания возрастным особенностям; сниженной или 
нестабильной самооценкой; снижением умственного развития и учебной 
мотивации, потерей ценности образования для достижения своих целей; 
неразвитостью коммуникативных способностей и неумением устанавли-
вать стабильные отношения с окружающими; дисгармоничностью эмоцио-
нально-волевой сферы, неуверенностью в себе; тревожностью и депрессив-
ностью; несформированностью ценностных ориентаций; отсутствием или 
недостаточностью позитивного социального опыта; недисциплинированно-
стью, конфликтностью. 

Источником риска попадания детей в трудную жизненную ситуа-
цию выступает среда обитания: природная (экологическая ситуация, при-
родные катаклизмы и т.д.); социальная (неблагополучная семья, употреб-
ление алкоголя, наркотиков; асоциальный характер группы сверстников и 
др.); а также внутренняя среда, отражающая особенности развития и здоро-
вья. 

Под трудной жизненной ситуацией в соответствии с федеральным 
законом «Об основах социального обслуживания в РФ» (1995; 2004) пони-
мается ситуация, объективно нарушающая жизнедеятельность гражданина 
(инвалидность, неспособность к самообслуживанию в связи с преклонным 
возрастом, болезнью, сиротство, безнадзорность, малообеспеченность, без-
работица, отсутствие определенного места жительства, конфликты и же-
стокое обращение в семье, одиночество и тому подобное), которую он не 
может преодолеть самостоятельно.  

У человека, оказавшегося в трудной жизненной ситуации, наруша-
ется адаптация к жизни, что затрудняет удовлетворение основных жизнен-
ных потребностей с помощью выработанных ранее способов поведения. 

Специфика трудной жизненной ситуации в детском возрасте свя-
зана с отсутствием заботы о ребенке со стороны взрослого человека, что 
нарушает условия его нормальной жизнедеятельности. Это касается, преж-
де всего, детей из семей, находящихся в социально опасном положении, 
чей воспитательный потенциал находится на кризисном, неприемлемо-
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деморализованном, неприемлемо-деградирующем или распавшемся 
уровне. Дефицит заботы со стороны родителей ведет к формированию осо-
бых форм жизнедеятельности ребенка, проявляющихся в дезадаптивном и 
деструктивном поведении [2]. 

Все это выступает основанием для оказания социально-
педагогической помощи этой категории детей и подростков. Одним из 
направлений деятельности социального педагога является социально-
педагогическое сопровождение социализации несовершеннолетних, кото-
рое выступает компонентом комплексного сопровождения, предполагаю-
щего оказание комплексной многопрофильной психолого-педагогической и 
медико-социально-правовой помощи детям и подросткам, находящимся в 
трудной жизненной ситуации. 

Анализ теории и практики по проблеме организации комплексного 
сопровождения несовершеннолетних в образовательных учреждениях поз-
волил определить его как специально организованную деятельность специ-
алистов, направленную на выявление факторов риска в социальной ситуа-
ции развития конкретного ребёнка, разработку и реализацию индивидуаль-
ных программ, предусматривающих комплекс мер по предупреждению 
дезадаптивных процессов или минимизации их негативного действия, а 
также разностороннюю помощь команды специалистов в выводе ребёнка 
из трудной жизненной ситуации.   

Комплексное сопровождение предполагает совместную деятель-
ность совместно-взаимодействующего типа "команды" специалистов, для 
которого характерно наличие единой цели, общей мотивации, распределе-
ние деятельности на функционально-связанные составляющие, согласован-
ное выполнение действий, функционирование в едином пространстве и 
времени; привнесение личного вклада специалиста в процесс оказания по-
мощи. 

Взаимодействие специалистов по комплексному сопровождению 
включает: 

• диагностическую работу, обеспечивающую свое-
временное выявление детей и подростков, находящихся в трудной 
жизненной ситуации; проведение их комплексного обследования и 
подготовку рекомендаций по оказанию им комплексной помощи в 
условиях образовательного учреждения; 

• разработку индивидуальной программы комплекс-
ного сопровождения, включающей тематические блоки, отражаю-
щие аспекты психолого-педагогического, медицинского, правово-
го, социально-педагогического сопровождения; 

• коррекционно-развивающую работу, представля-
ющую собой совместную деятельность педагога-психолога, соци-
ального педагога, учителя-логопеда, учителя-дефектолога, врача и 
др., обеспечивающую своевременную специализированную по-
мощь в освоении содержания образования и коррекцию имеющих-
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ся проблем у детей и подростков, находящихся в трудной жизнен-
ной ситуации, в условиях общеобразовательного учреждения;  

• консультативную работу,  способствующую не-
прерывности специального сопровождения детей и подростков, 
находящихся в трудной жизненной ситуации, и их семей по вопро-
сам реализации дифференцированных психолого-педагогических 
условий обучения, воспитания, коррекции, развития и социализа-
ции обучающихся; 

• информационно-просветительскую работу, 
направленную на разъяснительную деятельность по вопросам, свя-
занным с особенностями образовательного процесса для данной 
категории детей, со всеми участниками образовательного процесса 
— обучающимися, их родителями (законными представителями), 
педагогическими работниками [1,3,4,6]. 
Социально-педагогическое сопровождение выступает как одно из 

актуальных направлений деятельности специалиста в образовательном 
учреждении и представляет собой взаимодействие педагога с ребенком в 
процессе оказания ему поддержки в социальном становлении, социальной 
адаптации, выборе способов поведения и деятельности. В процессе сопро-
вождения проявляется и формируется самостоятельность ребенка в реше-
нии актуальных для его развития проблем [5].  

Осуществление социально-педагогического сопровождения пред-
полагает: изучение объекта сопровождения, условий его жизнедеятельно-
сти; поиск методов, служб и специалистов, которые могут помочь решить 
проблему; целеполагание, планирование дальнейших действий, разработку 
индивидуальных программ сопровождения, поведение консультаций с со-
провождаемым и заинтересованными лицами; осуществление соответству-
ющих мероприятий; анализ результатов сопровождения.  

От социального педагога, чья профессиональная деятельность 
направлена на сопровождение детей и подростков, находящихся в трудной 
жизненной ситуации, помимо знаний об особенностях этой категории 
несовершеннолетних, требуется наличие четкого представления о сущно-
сти, способах комплексного и социально-педагогического сопровождения; 
отношение к ребенку как к субъекту жизнедеятельности, стимулирование 
его самостоятельности, саморазвития; наличие развитых профессиональ-
ных умений диагностики, убеждения, взаимодействия; владение соответ-
ствующими технологиями [7]. 

В соответствие с ФГОС ВПО по направлению подготовки 050400 
«Психолого-педагогическое образование» будущие социальные педагоги 
должны овладеть  профессиональными компетенциями,  в частности: быть 
способными к выявлению интересов, трудностей, проблем, конфликтных 
ситуаций и отклонений в поведении обучающихся; выступать посредником 
между обучающимся и различными социальными институтами; организо-
вать совместную деятельность и межличностное взаимодействие субъектов 
образовательной среды; уметь составлять программы социального сопро-
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вождения и поддержки. Сформированность названных компетенций позво-
лит им качественно и эффективно осуществлять комплексное и социально-
педагогическое сопровождение. 

Подготовка бакалавров к комплексному сопровождению детей и 
подростков, находящихся в трудной жизненной ситуации, осуществляется 
на всем протяжении обучения в вузе. Этому способствует все содержание 
профессиональной подготовки социальных педагогов, предусматривающей 
 как углубление содержания профессионального образования в рамках 
функционирующего учебного плана (ФГОС ВПО) в аспекте подростковых  
проблем и  особенностей социально-педагогической деятельности с данной 
категорией,  так и дополнение учебного плана специальными курсами и 
профессионально ориентированными видами деятельности студентов (за 
счет профильной части профессионального цикла стандарта ВПО), обеспе-
чивающими  эффективную подготовку будущих специалистов к работе с 
различными категориями несовершеннолетних. 

В процессе профессиональной подготовки у студентов формирует-
ся установка на работу с детьми и подростками, находящимися в трудной 
жизненной ситуации; система необходимых личностных качеств, а также 
понимание высокой социальной значимости профессии. Они приобретают 
знания о различных категориях детей и подростков, находящихся в труд-
ной жизненной ситуации; о сущности феномена трудной жизненной ситуа-
ции, ее особенностях в современных условиях; о характере, содержании и 
методах социально-педагогической деятельности по сопровождению детей 
и подростков, находящихся в трудной жизненной ситуации. У будущих 
социальных педагогов формируются диагностические, прогностические, 
проектировочные, организаторские, коммуникативные умения, способ-
ствующие овладению технологией социально-педагогического сопровож-
дения детей и подростков, находящихся в трудной жизненной ситуации, в 
условиях образовательного учреждения. 

Так, при освоении студентами курса «Социальная педагогика» (2 
курс) особое внимание уделяется формированию ответственного отноше-
ния к изучению дисциплины, развитию профессионального самосознания, 
осознанию творческого характера социально-педагогической деятельно-
сти. В связи с этим используются разнообразные приемы: лекции вклю-
чают проблемные вопросы, элементы дискуссии, обращение к личному 
педагогическому и житейскому опыту студентов; на семинарах осу-
ществляется анализ конкретных ситуаций различного типа и уровня 
сложности, защита презентаций, предъявление различных точек зрения 
на то или иное социально-педагогическое явление; при выполнении са-
мостоятельной работы студентам предоставляется возможность выбора 
содержания изучаемого материала, форм работы и отчетности; сред-
ством организации самостоятельной работы студентов выступает пред-
метный портфолио. 

Формирование у студентов готовности к комплексному  и соци-
ально-педагогическому сопровождению потребовало соответствующего 
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содержания дисциплины. Именно при освоении курса «Социальная пе-
дагогика» студенты получают первое представление о детях и подрост-
ках,  находящихся в трудной жизненной ситуации; о том, что представ-
ляет собой трудная жизненная ситуация в современных условиях; о со-
циально-педагогическом сопровождении как  направлении деятельности 
социального педагога. В частности раздел «Теоретические основы соци-
альной педагогики» содержит информацию о сущности, задачах, логике 
социально-педагогического сопровождения; об учреждениях, обеспечи-
вающих сопровождение социального развития несовершеннолетних. В 
разделе «Теория социального воспитания и обучения» студенты знако-
мятся с проблемами социально-педагогической виктимологии, приобре-
тают знания об особенностях детей и подростков, находящихся в труд-
ной жизненной ситуации; о девиантном поведении как социальном от-
клонении от нормы.  

В разделе «Методика социального воспитания и обучения» рас-
сматриваются особенности организации социального воспитания и обу-
чения, которые могут быть использованы при реализации социально-
педагогического сопровождения (формирование социальной компетент-
ности личности; обучение способам самореализации в социуме, форми-
рование социальных навыков конструктивного взаимодействия). 

Одновременно студенты овладевают профессиональными уме-
ниями, необходимыми для социально-педагогического сопровождения 
несовершеннолетних. При выполнении лабораторных работ проводится 
диагностика социально-педагогических проблем развития несовершен-
нолетних, изучение особенностей социализации подростков, социализи-
рованности детей разного возраста: студенты выбирают  объект изуче-
ния и обосновывают свой выбор, подбирают диагностические методики,  
разрабатывают анкеты, определяют критерии и показатели социализи-
рованности, проводят диагностику, обрабатывают результаты, оформ-
ляют отчет по проделанной работе. Проектировочные умения формиру-
ются в рамках практических занятий, предполагающих моделирование 
целостных фрагментов профессиональной деятельности, анализ про-
грамм социально-педагогического сопровождения социального развития 
ребенка, разработку программ социального обучения, направленных на 
решение конкретных социальных проблем ребенка.  

В дальнейшем, при изучении курса «Психолого-педагогическое 
взаимодействие участников образовательного процесса», студенты 
овладевают знаниями о сущности и содержании комплексного сопро-
вождения детей и подростков в образовательном учреждении; о субъек-
тах образовательного процесса, входящих в «команду» сопровождения; 
их функциях, направлениях деятельности и содержании работы; об осо-
бенностях их психолого-педагогического взаимодействия; о психолого-
педагогическом сопровождении ребенка в образовательном процессе. 

В ходе практических занятий происходит анализ ситуаций и 
решение задач, отражающих проблемы детей и подростков, находящих-
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ся в трудной жизненной ситуации; особенности взаимодействия с ними 
педагогов и родителей; разработка и защита презентаций по вопросам 
взаимодействия специалистов в образовательном процессе. 

 Подготовке студентов к комплексному сопровождению способ-
ствует использование на занятиях групповой работы, организованной, 
как правило, как совместная деятельность совместно-
взаимодействующего типа (обязательность участия каждого в решении 
общей задачи, примерно одинаковая интенсивность труда каждого, осо-
бенности их деятельности определяются руководителем группы или 
педагогом; эффективность общей деятельности в равной степени зави-
сит от труда каждого из участников). В группах решаются задачи, моде-
лируются ситуации, разрабатываются задания и презентации и т.п. – все 
это позволяет каждому студенту внести свой вклад в общее дело, про-
явить креативность и ответственность; а каждой группе выступить как 
коллектив единомышленников, заинтересованных в своем деле, готовых 
отстаивать свои позиции и выслушивать других. 

Вместе с тем практика показывает, что эффективность подго-
товки будущих социальных педагогов к комплексному сопровождению 
несовершеннолетних, находящихся в трудной жизненной ситуации, 
обеспечивается не только содержанием и разнообразием форм теорети-
ческой подготовки, но и решением соответствующих задач в процессе 
педагогических практик. 
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В статье рассматривается  стандарт высшего 

профессионального образования по направлению подготовки 050100 
«Педагогическое образование». Акцентируется внимание на различных 
факторах, оказывающих влияние на ФГОС ВПО при его реализации. 
Раскрываются основные компетенции педагога. 
Ключевые слова: ФГОС ВПО 3-го поколения, компетенция, профессиональная 
культура, общекультурная компетентность. 

 
Концепция развития современного образования определяет 

основные направления подготовки педагогических кадров новой 
формации, обладающих высокой профессиональной культурой, готовых и 
умеющих управлять педагогическим процессом, прогнозирующих 
результаты своей деятельности, моделирующих воспитательно-
образовательный процесс в условиях современной образовательной 
системы в целом. Постоянно происходят изменения в культурной, 
политической, социально-экономической  сферах жизни общества. 
Соответственно, наблюдается и реформирование системы образования в 
направлении повышения качества профессиональной подготовки. 

Цель Высшего учебного заведения в современных условиях - 
подготовка специалиста, умеющего инициативно, самостоятельно решать 
сложнейшие профессиональные задачи, владеющего современными 
достижениями науки и техники, умеющего на практике применять и 
приумножать полученные знания, умения, навыки, обладающего 
гибкостью мышления, творческим подходом и находчивостью в быстро 
изменяющихся условиях, несущего ответственность за результаты  
собственной деятельности и ориентированного на эффективное 
самообразование. Очевидно, что происходит процесс смены приоритетов в 
подготовке специалистов - от вооружения его необходимыми 
профессиональными знаниями до развития его творческих способностей и 
дарований. Все это неизбежно ведет к открытости, вариативности и 
динамичности в содержании, формах и методах работы преподавателя в 
соответствии с требованиями настоящего и перспективами на будущее. 

Сложно обозначить время, когда бы наше современное  
информационное общество не находилось в состоянии глобальных 
перемен. 
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Это, прежде всего, можно связать с бесконечным потоком 
информации, поступающей благодаря средств массовой информации, сети 
Интернет, которая активно воздействует и влияет на сознание, мышление, 
деятельность, ценности и систему взаимоотношений современных людей. 

Соответственно, возникает острая потребность в качественном 
переосмыслении, а, может, даже и изменении  подготовки педагогических 
кадров. 

В современных условиях, когда постоянно увеличивается 
потребность в специалистах, способных не просто квалифицированно 
выполнять свои обязанности, но и гибко реагировать на инновации в 
профессии, возникает задача на этапе профессиональной подготовки 
сформировать у будущих профессионалов необходимые качества личности, 
задать траекторию их саморазвития, самовоспитания и 
самосовершенствования. 

Современная система подготовки педагогических кадров должна 
строиться с учетом: 

- постоянных изменений социально-экономической ситуации в 
стране; 
- информатизации общества, вследствие чего преподаватель 
перестает быть  единственным носителем информации для 
обучающихся; 
- социализации учащихся, происходящей внутри учебного 
заведения и вне его стен. 
 По результатам мониторинга, осуществленного специалистами 

психологической службы образования РФ, выявлены новые требования к 
современному педагогу:  

- владение современными технологиями развивающего образования; 
- приоритет антропоцентрического подхода к процессу обучения и 
воспитания детей и молодежи, ориентированного на развитие 
креативной личности; 
- способность «видеть» многообразие учащихся, учитывать в учебно-
воспитательном процессе  личностные особенности  и реагировать на 
их потребности; 
- способность улучшать среду обучения, проектировать 
психологически комфортную образовательную среду; 
- умение применять здоровьесберегающие технологии; 
- способность сопровождать профессиональную карьеру молодого 
человека.  

В системе этих требований формируется принципиально новый 
заказ общества и государства к качеству подготовки педагогических 
кадров, оформляется реальная востребованность в  психолого-
педагогической подготовке педагога в современном мире [10]. 

Без сомнений, главной фигурой, от которой зависит насколько 
успешно и эффективно пройдет внедрение новых стандартов, является 
преподаватель вуза. 
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Слова К.Д. Ушинского это подтверждают: «В деле воспитания и 
обучения ничего нельзя улучшить, минуя голову учителя». 

Проблема готовности к педагогической деятельности не менее 
важна, так как затрагивает все вопросы профессионального становления 
педагога и определяет его профессиональную «зрелость». Структура 
профессиональной готовности к эффективной педагогической 
деятельности  состоит из конкретных элементов: морально-волевые 
качества личности, социально-значимые мотивы, практические умения и 
навыки, знания и профессионально-педагогическая культура. 

Модернизация современного педагогического образования  
осуществляется на основе федеральных государственных образовательных 
стандартов высшего профессионального образования (ФГОС ВПО) 
3 поколения. 

Федеральный государственный  образовательный стандарт 
высшего профессионального образования (ФГОС ВПО) представляет собой 
совокупность требований, обязательных при реализации основных 
образовательных программ (ООП) по конкретным направлениям 
подготовки бакалавров [12, 13]. В общем случае, структура ФГОС ВПО 
отражает: область применения, характеристику направления подготовки, 
характеристику профессиональной деятельности бакалавра (в терминах 
компетентностного подхода), требования к результатам освоения ООП, 
требования к структуре ООП, условия реализации ООП, оценку качества 
освоения ООП. 

Это один  из главных шагов на  пути изменения педагогического 
образования, ставящих в качестве основной задачи высшего 
педагогического образования формирование у будущего педагога 
определенного списка универсальных и профессиональных компетенций, 
позволяющих ему активно использовать профессиональные знания и 
навыки для эффективного решения задач в профессиональной 
практической и научной деятельности.  

ФГОС ВПО по направлению подготовки 050100 «Педагогическое 
образование» определяет, что бакалавр должен научиться решать 
следующие профессиональные задачи, соответствующие видам 
профессиональной деятельности: видеть обучающегося в предмете, 
выстраивать его индивидуальный образовательный маршрут; создавать 
условия для достижения учащимися цели образования — формирование 
ключевых компетенций учащихся; устанавливать взаимодействие с 
другими субъектами образовательного процесса; создавать и использовать 
образовательную среду; проектировать и осуществлять профессиональное 
самообразование. 

В трудах М.  М. Кашапова [2], Н.  В. Кузьминой [3], Ю. Н. 
Кулюткина, Г. С. Сухобской [4], А. А. Орлова [8], Е. К. Осиповой [9]  
отмечается, что под способностью преподавателя анализировать 
педагогические ситуации, вычленять и решать профессионально-
педагогические задачи следует понимать его профессиональное мышление. 
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Ведущую роль в процессе вычленения таких задач играют 
профессиональные ценностные ориентации, мотивы и педагогическая 
рефлексия педагога, составляющие аксиологическую направленность 
такого мышления, так как на их основе происходит процесс понимания 
преподавателем педагогического смысла данной ситуации [8]. 

Н. Ф. Радионова определяет несколько внешних и внутренних 
факторов, обусловивших необходимость разработки принципиально нового 
поколения ФГОС ВПО:  

- переход высшей школы России на принципы Болонской 
декларации и ее ориентация на качество образования, сущностной чертой 
которого являются универсальность, фундаментальность и практическая 
направленность; 

- изменения в педагогической науке и практике, которые накопили 
знания, ориентирующие на опережающий характер развития 
педагогического образования;  

- модернизация общего образования, выдвинувшая новые 
требования к подготовке будущих педагогов; 

- модернизация высшего образования; 
- несогласованность предыдущих стандартов с рынком труда, 

неудовлетворенность работодателей качеством педагогического 
образования [5]. 

В ФГОС  ВПО третьего поколения зафиксированы цели высшего 
педагогического образования, характеристики профессиональной 
деятельности, требования к результатам, требования к структуре основной 
образовательной программы, требования к условиям реализации основной 
образовательной программы. 

Как отмечают В. А. Козырев и Н. Ф. Радионова, «центральным в 
разработке стандартов третьего поколения является вопрос о требованиях к 
уровню подготовки выпускников. Именно четко заданные требования, 
конкретизирующие цели педагогического образования как ожидаемые 
результаты, …определяют основные характеристики качества 
педагогического образования, основные тенденции стандартизации 
образования в мире и задают логику построения ФГОС» [5]. 

А. В. Антюхов, Н. В. Матяш, Н. В. Фомин выделяют основные 
принципы ФГОС:  

- ориентация образовательного процесса на результат в виде 
общекультурных и профессиональных компетенций;  

- интеграция образовательного и воспитательного процесса в целях 
развития личности;  

- применение инструментов Болонского процесса (кредитные 
единицы, уровневая подготовка);  

- ориентация на социальный заказ, инновационный характер 
образования и образовательных технологий;  
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- расширение требований к кадровым, материально-техническим, 
библиотечно-информационным условиям реализации основных 
образовательных программ;  

- существенное расширение самостоятельности вуза при 
формировании содержания образовательных программ (50 % — для 
программ бакалавриата, 70 % — для программ магистратуры) [1]. 

Концептуальное ядро ФГОС ВПО третьего поколения составляет 
компетентностный подход.  

Компетенция – это способность применять знания, умения и 
личностные качества для успешной деятельности в определенной области. 
[7]. 

Компетенции подразделяются на две группы: 
- общекультурные; 
- профессиональные. 
Первые являются переносимыми и менее жестко привязанными к 

объекту и предмету труда. Вторые отражают профессиональную 
квалификацию. Они различаются для разных направлений подготовки. Под 
общекультурной компетентностью (ОК) следует понимать совокупность 
знаний, навыков, элементов культурного опыта, позволяющих индивиду 
свободно ориентироваться в социальном и культурном окружении и 
оперировать его элементами. Общекультурные компетенции состоят из 
набора компетенций (социально-личностных, общенаучных, 
экономических и организационно-управленческих), которые позволят 
будущему специалисту быстрее адаптироваться к условиям рынка труда. 
Человек имеет общекультурную компетентность, если он способен к 
адекватному осмыслению, практическому решению и коммуникативному 
выражению ситуаций, выходящих за пределы его профессиональной 
сферы. Профессиональные компетенции дадут возможность 
организовывать и осуществлять деятельность по направлению подготовки 
во взаимодействии с персоналом организаций, предприятий. 
Общекультурные и профессиональные компетенции позволят выпускнику 
решать задачи применительно к конкретной области и объекту 
профессиональной деятельности бакалавра/магистра. Разработчиками 
стандартов отмечается, что компетентностный подход не приравнивается к 
знаниево-ориентированному компоненту, а предполагает целостный опыт 
решения жизненных проблем, выполнение профессиональных и ключевых 
функций, социальных ролей, компетенций. Компетенции должны 
соответствовать, прежде всего, современным профессиональным функциям 
и уровню квалификации выпускника, которые зависят от изменения 
требований производства, рынка товаров и услуг, рынка труда. 
Актуализация профессионально важных компетенций должна 
осуществляться совместно с работодателями и потребителями 
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образовательных услуг.  Компетенции должны формироваться не только 
через содержание основных образовательных программ, рабочих программ 
дисциплин и практик, но и образовательной средой вуза и использованием 
различных образовательных технологий.  

При формировании компетенций необходимо учитывать, что они 
являются не самоцелью организации образовательного процесса, а 
результатом обучения. Компетенции включают: 

- знание и понимание (знание академической области, способность 
знать и понимать); 
- знание как действовать (практическое применение знаний к 
конкретной ситуации); 
- знание как быть (ценности, являющиеся неотъемлемой частью 
восприятия и жизни с другими в социальном контексте). 
В общем понимании компетенции включают:  
- знания, которые необходимы для развития мыслительной 

деятельности, накопления необходимой профессиональной, методической, 
логической, теоретической и другой информации;  

- умения – способность выполнять определенную деятельность на 
основе уже имеющихся теоретических знаний; 

- навыки – автоматизированные умения, которые формируются в 
результате их многократного повторения. 

К примеру,  в авторской  модели профессиональной 
компетентности преподавателя высшей школы Ю. В. Сорокопуда   
интегрированы показатели, которые традиционно входили в понятие 
педагогического мастерства (личностные качества, знания, умения 
преподавателя) с компетенциями преподавателя, которые служат 
показателями способности применять эти знания и умения на практике [6]. 

В структуре профессиональной компетентности  Ю. В. 
Сорокопудом выделяются следующие основные блоки:  

- мотивационно-ценностный; система профессионально важных 
качеств; система способностей преподавателя (прежде всего, 
педагогических и способностей, предопределяющих склонность к науке);  

- когнитивный (знания);  
- аффективный (положительное эмоционально-оценочное 

отношение к преподаваемому предмету и его важности в процессе 
профессиональной подготовки будущих специалистов, способность к 
эмоционально-волевой регуляции поведения);  

- конативный (профессиональные умения и навыки, 
педагогическая техника, поведение).  
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Данные структурные компоненты реализуются в виде 
сформированных универсальных и профессиональных компетенций 
преподавателя высшей школы [11]. 

К настоящему моменту пришло время всерьез разобраться с 
уровнем  профессиональной подготовки педагогов, то есть определить на 
государственном уровне каков будет уровень профессионального 
образования этих людей. 

Очевидно, что системная и качественная подготовка 
педагогических кадров является наиглавнейшим  фактором модернизации 
системы педагогического образования и необходимым условием введения 
нового ФГОС в  систему образования России. 
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В статье представлен аппарат работы учреждений дополни-

тельного образования, широкий выбор направлений, программ и дневных 
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В настоящее время нет устоявшегося определения понятия допол-
нительного образования, что говорит о продолжающихся исследованиях 
этого вопроса. С момента появления термина «дополнительное образова-
ние» не стихают споры по поводу правильности такой формулировки. Од-
ни в ней видят недооценку дополнительного образования,  отношение к 
нему как к чему-то второстепенному; другие опасаются выпадения его из 
единой системы образования; третьи полагают, что все дело ограничилось 
переименованием учреждений внешкольного воспитания. 

В Законе РФ «Об образовании» [1] дополнительное образование 
рассматривается, прежде всего, через образовательные программы, то есть 
как сфера образования, реализуемая в различных учреждениях за предела-
ми определяющих их статус основных программ. В проекте Федерального 
Закона «О дополнительном образовании» используется следующее опреде-
ление: 

дополнительное образование – целенаправленный процесс воспи-
тания и обучения посредством реализации дополнительных программ, ока-
зания дополнительных образовательных услуг и информационно-
образовательной деятельности за пределами основных образовательных 
программ в интересах человека, государства. 

Каждый специалист по-своему видит потенциал дополнительного 
образования и наделяет его соответствующими функциями. Например,  
А.В. Мудрик считает его одной из инфраструктур социального воспитания, 
В.Г. Новичков рассматривает дополнительное образование как «особо цен-
ный тип образования» А.Г. Асмолов - как «зону ближайшего развития об-
разования в России». [2] 

Дополнительное образование детей строится на следующих осно-
вополагающих принципах: 

• Свободный выбор ребенком видов и сфер деятельности. 
• Ориентация на личностные интересы, потребности, способности 

ребенка. 
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• Возможность свободного самоопределения и самореализации ре-
бенка. 

• Единство обучения, воспитания, развития. 
• Практико-деятельная основа образовательного процесса. 

Все эти принципы составляют концептуальную основу дополни-
тельного образования, которая соответствует главным принципам гумани-
стической педагогики: признание уникальности и самоценности человека, 
его права на самореализацию, личностно-равноправная позиция педагога и 
ребенка, способность видеть в нем личность, достойную уважения. Поэто-
му дополнительное образование можно с полным правом называть гумани-
стическим. 

Кроме традиционных функций (наглядной, познавательной), до-
полнительное образование реализует такие функции, как: 

• Ценностно-ориентирующая - направлена на освоение ребенком 
социальных, культурных, нравственных ценностей через систему личност-
но-значимой деятельности; 

• Коммуникативная – позволяет ребенку расширить круг общения, 
узнать правила и формы сотрудничества, уважительного отношения к дру-
гим ученикам и их труду; 

• Социально-адаптационная - обеспечивает ребенку умение решать 
реальные жизненные проблемы, становиться активным членом общества, 
строить свои отношения с обществом, группой, отдельными людьми; 

• Психотерапевтическая - создает комфортные отношения в кол-
лективе, где ребенок имеет право на ошибку, где он может пережить ситу-
ацию успеха, но где нет постоянного оценивания, и не имеют значения его 
неудачи в школе; 

• Профориентирующая - позволяет ребенку получить широкое 
представления о мире профессий, усилить свои стартовые возможности в 
сфере трудовой деятельности, снизить риск неверного определения своего 
профессионального пути; 

• Рекреационная - восполняет психофизические силы ребенка, спо-
собствует восстановлению творческой и социальной активности, помогает 
организовать досуг; 

• Культурообразующая - способствует активному включению ре-
бенка в самые разные пласты культуры и расширяет его культурное окру-
жение. 

Большинство детей, подростков, юношей проводят свободное вре-
мя в стихийно складывающихся группах и компаниях на улицах, во дворах 
микрорайона. Эта довольно замкнутая среда представляет молодёжную 
субкультуру — часть общей культуры, которая зачастую присуща нефор-
мальным подростковым группам. [3] 
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Ей противостоит культура, представленная деятельностью системы 
учреждений дополнительного образования, обладающая большим социаль-
но-педагогическим потенциалом. Учреждение дополнительного образова-
ния – это место: 

— куда ребята приходят добровольно, охотно, с радостью; 
— где есть возможность заняться интересным делом; 
— где серьёзное, настоящее дело можно самим придумать, 

организовать и каждый день идти вперёд; 
— доступного общения и взаимодействия с партнёрами, еди-

номышленниками, независимо от возраста, опыта, уровня мастерства; 
— где можно ещё раз начать всё сначала, с «нуля» формиро-

вать мнение окружающих о себе; 
— где каждый ребёнок чувствует себя личностью, может 

компенсировать свои неудачи в школе, у него есть дополнительный шанс 
реализовать себя; 

— где поощряются инициатива и самостоятельность. 
Деятельность детей протекает в одновозрастных или разновозраст-

ных объединениях по интересам (клуб, студия, ансамбль, группа, секция, 
объединение, театр и другие). Занятия могут проводиться по программам 
одной тематической направленности или по комплексным, интегрирован-
ным программам. Численный состав объединения, продолжительность за-
нятий в нём определяются уставом учреждения и соответствующими нор-
мативными актами. Предусматриваются разнообразные формы занятий: 
групповые, индивидуальные, со всем составом детского объединения.  

Учреждения дополнительного образования детей ставят перед со-
бой конкретные образовательные, воспитательные и развивающие задачи: 

• Обеспечить условия для личностного развития, укрепления здо-
ровья и профессионального самоопределения, творческого труда детей в 
возрасте от 6 до 18 лет. 

• Педагогически целесообразно организовать и обучать проводить 
досуг, управлять и подчинять целям воспитания досуговой деятельности 
вторую половину дня школьников. 

• Предупреждать детскую безнадзорность. 
• Корректировать социальные отношения (друзья, семья, взрослые, 

группы). 
• Предлагать возможности для общения, участия в общественной 

жизни. 
• Организовать совместную деятельность детей и взрослых. 
• Удовлетворять разнообразные дополнительные запросы и инте-

ресы детей, лежащие вне учебной деятельности, а также потребности се-
мьи, образовательных учреждений, интересы социально-экономического 
развития региона. 



90 Журнал «Школа Будущего» №4/2013 

• Создать альтернативу существующим неформальным объедине-
ниям негативного направления, формировать общую культуру, духовный 
образ жизни. 

• Восполнять отсутствующие компоненты школьного образования, 
предоставлять дополнительные возможности для профессионального и 
гражданского самоопределения детей и подростков. 

• Дополнительное образование (эстетическое, техническое, спор-
тивное, научное) на желаемом уровне. 

• Формировать установку на творчество, выявлять таланты, созда-
вать условия для развития одарённых детей. 

• Стимулировать социализацию детей с помощью различных видов 
творческой деятельности, осваивать современные направления, развивать 
самостоятельность, самодеятельность и самоуправление. 

Программы учреждений дополнительного образования рассчитаны 
для дошкольников, школьников и подростков, завершивших школьное об-
разование. Программы различаются по продолжительности, условиям 
освоения, технологиям, направленности. Целью программ является стиму-
лирование и развитие творческого потенциала и активности учащихся, 
включение его с помощью обучения в системы социальных коммуникаций, 
в общественно полезную деятельность. 

Досуговые программы в учреждениях дополнительного образова-
ния создаются как для постоянных учеников, так и для детей, посещающих 
учреждение эпизодически или всего единожды. Примером досуговых про-
грамм служат организованные мероприятия, концерты или детские празд-
ники.  

Одна из важнейших характеристик образовательных программ — 
их открытость, внутренняя подвижность содержания, а также наличие тех-
нологий, связанных с личностной ориентацией, учётом индивидуальных 
особенностей, интересов и способностей детей. 

Создание такой уникальной среды, как в учреждениях дополни-
тельного образования предполагает совместную деятельность и общение 
взрослых и детей. В учреждениях дополнительного образования детей кол-
лектив в детском творческом объединении в своем развитии проходит три 
ступени (см. схему):  

 
I. содружество,  

II. сотрудничество,  
III. сотворчество. 
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Схема развития коллектива в детском творческом объединении 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Внешкольные интересы детей в целом группируются по следующим 
направлениям: 

- художественная деятельность (искусство): музицирование, рисо-
вание, декоративно-прикладное искусство, театр, хореография; 

- самообразование (интеллектуальная деятельность), чтение и 
собирание книг; 

- коллекционирование: картины, альбомные репродукции, нумиз-
матика, прикладное искусство; 

- технические занятия: моделирование, конструирование, ремонт и 
восстановление машин и механизмов; 

- познавательный туризм, путешествия по родному краю, посеще-
ния культурно- просветительных учреждений, мероприятий, событий; 

- игры, танцы, развлечения (телевизор, кино-видео-аудио, дискоте-
ка, встреча с друзьями, домашние настольные, компьютерные игры); 

- занятия физкультурой и спортом. 
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В статье рассмотрены современные научные подходы к понятию 
гражданской идентичности, ее месту в современном мультикультурном и 
многонациональном российском обществе, необходимость формирования 
гражданской идентичности в воспитательном процессе в начальной шко-
ле. 
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Постановка проблемы в общем виде и ее взаимосвязь с важ-

нейшими научными и практическими задачами. Современная законо-
дательная и нормативная база в нашей стране определяет гражданина как 
человека, который живет в демократической стране и имеет конституцион-
но неотъемлемые гражданские права и свободы. Это человек, который 
принадлежит к постоянному населению государства, пользуется его права-
ми и не уклоняется от выполнения обязанностей, установленных законами 
этого государства. Гражданин является законопослушным и ответственным 
человеком, патриотом. Он ценит и хранит традиции своего народа, осозна-
ет интересы общества и государства. Именно такого гражданина должна 
сформировать современная школа, все российское общество. Это понима-
ют сегодня все: и государство, и граждане, и школа. Отсюда вытекает важ-
ность исследования понятия гражданской идентичности у современного 
школьника. 

Анализ последних исследований и публикаций. Проблематика 
гражданской идентичности является предметом исследований многих уче-
ных, как в области политологии, так и права, педагогики, психологии, в 
частности, таких как Сухомлинский В. О.,  Корниенко Н.А., Кирик В.А., 
Бочарова В. Г., Вульфов Б. З., Филиппов Ф. Р., Докукина  Е. Н., Капустина 
З.Я., Показаньева Д.А. и др. Активизация исследования понятия граждан-
ской идентичности связана с пониманием места этой базовой ценности в 
современном мультикультурном обществе. Не смотря на наличие доста-
точно широкой теоретической базы для исследования, многочисленные 
аспекты воспитания гражданской идентичности, в частности, в младшем 
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школьном возрасте, на сегодня остаются не до конца исследованными, что 
обуславливает актуальность данной работы. 

Цель статьи - исследование понятия гражданской идентичности и 
теоретических основ воспитания данной базовой ценности в младшем 
школьном возрасте. 

Гражданская идентичность – это качество, которое объединяет 
русских, украинцев, дагестанцев, евреев, армян, татар и других представи-
телей нашего многонационального народа в пределах России без ущемле-
ния их национального достоинства. При этом, процесс формирования дан-
ного качества представляется целью и средством консолидации многона-
ционального общества России. 

По убеждению Н. Корниенко, гражданская идентичность личности 
– достаточно сложное образование психики, содержит три составляющих: 
знания, переживания и поступки. Важной составляющей гражданской 
идентичности является эмоциональный компонент, который включает в 
себя группу высших личностных чувств: патриотических, гуманистиче-
ских, экологических, обрядовых и т.п. Ведущее место среди них должны 
занимать патриотические чувства [1]. 

«Гражданская идентичность – совокупность интеллектуальных и 
нормативных позиций и соответствующих им образцов поведения, основ-
ных ценностей и целей, которые являются основой эмоционального и ин-
теллектуального вовлечения индивидов» [2]. 

В педагогическом аспекте гражданская идентичность многими 
учеными конкретизируется через понятие «гражданская культура», которая 
является составной частью общей культуры личности, и в качестве струк-
турных компонентов включает политическую, экономическую, правовую, 
моральную, экологическую культуру. Критериями ее сформированности 
ученые называют соответствующие знания, уровень сформированности 
эмоционально-волевой сферы личности, результаты практической деятель-
ности. Такого мнения, в частности, придерживаются В.Бочарова [3], 
Б.Вульфов [4], Ф.Филипов [5]. 

Как интеллектуальное явление, гражданская идентичность являет-
ся осознанием личностью прав и обязанностей гражданина России и всех 
тех понятий, ведущих к пониманию термина «гражданская идентичность»: 
Родина, государство, нация, национальная идея, долг и др. 

Как эмоционально-чувственный процесс, гражданская идентич-
ность – это наличие у человека чувства удовлетворения или неудовлетво-
рения от выполненных обязанностей. 

Как волевой процесс, гражданская идентичность является созна-
тельным, целенаправленным выполнением членами общества законов гос-
ударства и возложенных на них функций. Перечисленные элементы тесно 
связаны между собой и обеспечивают самооценку гражданской идентично-
сти личности и сознательный поиск путей гражданского самовоспитания. 
Способность человека квалифицировать свое поведение называется граж-
данской совестью. Качества гражданской идентичности формируются по-
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степенно, имеют возрастные особенности и зависят от общественного опы-
та, которым овладевает человек на каждом из этапов социально-
культурного становления. 

Актуальным, в контексте нашего исследования, является опреде-
ление О. Докукиной, которая рассматривает гражданскую идентичность 
как интегрированное единство, комплекс личностных качеств и черт чело-
века, которые обеспечивают специфичность способа его мышления и яв-
ляются «... побудительной силой повседневных действий, поступков и по-
ведения в целом, которое направляет усилия личности на развитие, укреп-
ление и обогащение Отечества». Исследуя проблему формирования основ 
гражданской идентичности у детей младшего школьного возраста, 
О. Докукина определяет ее структуру, выделяя такие компоненты, как: 
национальное сознание и самосознание, знание и уважение к законам и 
правовым нормам своего государства, потребность в их соблюдении, зна-
ние государственного языка, общественная активность, гражданское муже-
ство и ответственность, толерантность и уважение ко всем представителям 
всех этносов, проживающих в России, их языкам и культуре [6]. 

Итак, большинство отечественных педагогов, исследователей про-
блемы гражданского воспитания подрастающего поколения, сходятся во 
мнении, что гражданская идентичность – это фундаментальное, интегра-
тивное, духовно-нравственное качество, мировоззренчески-
психологическая характеристика личности, которая проявляется в интел-
лектуальной, эмоционально-ценностной, деятельностной сферах и целена-
правленно формируется в процессе гражданского воспитания. 

Таким образом, гражданская идентичность имеет как внешние, 
так и внутренние стороны в структуре личности. При этом они не просто 
взаимосвязаны, а являются продолжением друг друга, поскольку внутрен-
няя суть гражданской идентичности личности побуждает к проявлению 
этих качеств во внешней форме: поступках, действиях, отношениях. В то 
же время внешняя форма проявления усиливает внутреннюю сущность 
гражданской идентичности, актуализирует проявление гражданской пози-
ции или закрепляет ее. 

Гражданская идентичность можно интерпретировать и как разно-
видность базовой социальной установки, суть которой заключается в го-
товности личности сознательно принимать и ответственно, добровольно 
выполнять требования и законы своего государства. 

Гражданская идентичность сводит в единое целое патриотизм, 
мораль, правовую культуру. 

В практическом плане гражданская идентичность – чрезвычайно 
эффективное средство, которое побуждает и активизирует государствен-
ную деятельность населения. 

Итак, гражданская идентичность – это совокупность интеллекту-
альных и нормативных позиций и соответствующих им образцов поведе-
ния, основных ценностей и целей, которые являются основой эмоциональ-
ного и интеллектуального вовлечения индивидов – членов определенного 
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политического (государственного) сообщества в публичные дела. В исто-
рии политической и правовой мысли образ гражданской идентичности был 
неразрывно связан с перечнем и качеством гражданских добродетелей, то 
есть упорядоченных на моральном и политическом уровне постоянных 
установок поведения гражданина в осуществлении им – как в частной, так 
и в публичной жизни – принципов и норм, возникающих из принадлежно-
сти к демократическому общественно-политическому сообществу. Общей 
предпосылкой формирования гражданской идентичности является суще-
ствование гражданского общества и демократического государства.   

Как целостное личностное образование, гражданская идентичность 
проявляется в виде ее составляющих – личностных качеств. Важнейшими 
среди них являются: гражданское сознание, чувство гражданского достоин-
ства, чувство гражданского долга, чувство гражданской ответственности, 
гражданская совесть, гражданское мужество. 

Кроме того, к качествам, характеризующим гражданскую зрелость 
личности, ученые относят: ответственность и чувство внутренней свободы, 
чувство собственного достоинства; уважение к другим; честь и совесть, 
готовность к труду; критичность и убежденность; доброту и строгость; 
инициативность и дисциплинированность, желание понимать других людей 
и требовательность к себе и другим, способность рассуждать, готовность 
действовать, готовность идти на определенный риск и осторожность, избе-
жание нежелательного риска. Этот ряд качеств не случайно сгруппирован 
попарно, поскольку нет качеств «абсолютных». Лучшее качество должно 
уравновешивать противоположное [7]. 

Формирование указанных качеств необходимо начинать как можно 
раньше, чтобы достичь желаемых результатов. С самого рождения ребенок 
входит в период формирования его гражданских качеств. Ни одна из ду-
ховных способностей человека – мировоззрение, логическое мышление, 
творческое воображение, выносливость, осторожность и т.д. – не даются от 
рождения, а приобретаются в процессе воспитания. С раннего детства с 
помощью родителей ребенок усваивает исторический опыт, накопленный 
предыдущими поколениями, овладевает национальной культурой. Под 
влиянием воспитания происходит не только обогащение знаниями и со-
вершенствование навыков, но и развитие способностей ребенка, становле-
ние его как личности. 

Воспитание гражданских качеств (гражданской идентичности) – 
это, прежде всего, эмоционально-чувственное приобщение детей к различ-
ным формам знания, понимания, деятельности и поведения, направленных 
на проявление гражданской идентичности. Гражданские качества являются 
целостным личностным образованием гражданской идентичности – инте-
гративным показателем принадлежности человека к определенному обще-
ственно-национальному государственному сообществу. К ним мы относим: 
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гражданское сознание, гражданское достоинство, гражданский долг, граж-
данскую ответственность, гражданское мужество. 

Гражданское сознание – это сознательное понимание и внутрен-
нее принятие личностью того факта, что она принадлежит к определен-
ному государственному социуму.  

Это усвоенное и принятое человеком личностное отношение к 
определенному обществу, государству, выражающееся в стремлении ак-
тивно действовать для его защиты, охраны, развития. Гражданское созна-
ние современного младшего школьника должно базироваться как на ду-
ховно-нравственной основе, так и на рациональной, что предполагает 
усвоение широкого круга знаний – исторических, правовых и т.п. 

Дети, по мере обучения родному языку, начинают идентифици-
ровать себя с определенным этносом, а также с соответствующим госу-
дарством. Ребенок, учась родному языку, находит в терминах и формах 
этого языка сложный труд мысли предшествующих поколений и неволь-
но их усваивает. Появляясь на свет, он вписывается в исторически со-
зданные формы общежития, семью и государство, пользуясь уже готовы-
ми благами материальной культуры. Если осознание своей принадлежно-
сти к определенному государству-нации в личности четко выражено (т.е. 
эта принадлежность осмысленная и эмоционально воспринятая), говорят, 
что это сознательный гражданин и патриот. 

Гражданское сознание формируется различными способами: род-
ным языком, историей, культурой, искусством, народными традициями и 
обычаями.  

Чувство гражданского достоинства предполагает переживание 
гражданином положительного отношения к самому себе и требование им 
такого же отношения со стороны других с точки зрения взглядов на цен-
ности своего государства. 

Именно чувство гражданского достоинства является главным ис-
точником моральной чистоты человека. 

Сухомлинский писал: «Чувство долга – это голос совести, это 
глубоко личное отношение человека к своему обществу, народу». Он 
утверждал «... чувство долга – это не оковы, связывающие человека. Это 
настоящая человеческая свобода. Верность обязательно возвышает чело-
века» [8]. 

С чувством гражданского долга тесно связано чувство граждан-
ской ответственности – чувство, которое возникает в результате того, что 
личность чувствует по исполнению или неисполнению своих граждан-
ских обязанностей; переживания соответствия последствий собственной 
гражданской деятельности гражданскому долгу. 
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Гражданское мужество – это способность личности решительно и 
целенаправленно действовать, активно отстаивать национальные 
государственно-общественные цели.  

Эти и другие гражданские качества, как и цельное, системное 
психическое образование гражданской идентичности в целом, развивают-
ся у учащихся в течение нескольких возрастных периодов. Каждый ребе-
нок в любом возрасте, как отмечают педагоги, испытывает давление ожи-
даний-требований со стороны общества. И если в перечень этих надежд и 
требований входит необходимость проявлять гражданскую идентичность, 
то он не в состоянии ее проигнорировать. Игнорирование вызовет соот-
ветствующие санкции со стороны взрослых, что, в свою очередь, приве-
дет к появлению у ребенка эмоционального дискомфорта. Учитывая ска-
занное, понятна значимость внимания общества к формированию граж-
данской идентичности детей уже с раннего возраста. 

Итак, анализ определений гражданской идентичности ведущими 
учеными позволяет осознать это понятие как интегративное личностное 
образование и как сложное качество личности. В ее структуре выделяют 
три компонента: когнитивный (человек осознает себя гражданином), эмо-
циональный (человек чувствует себя гражданином, имеет соответствую-
щий комплекс эмоций и чувств) и поведенческий (человек способен 
определенным образом действовать, обнаруживает гражданскую иден-
тичность в своем поведении). 

 Основная цель воспитания гражданской идентичности младших 
школьников – свободное усвоение ими мировоззренческих, исторических 
и нравственных идеалов и ценностей гражданского общества, основанных 
на признании приоритета прав человека. 

В современной школе идеи гражданского воспитания должны ор-
ганично вписаться в содержание и методику учебной и внеучебной рабо-
ты и жизнедеятельности младших школьников. 

Ведущими идеями, которые составляют основу формирования 
гражданской идентичности в начальной школе, являются патриотизм, 
национальные и общечеловеческие ценности, чувство долга и ответ-
ственности, общественная инициативность и активность; уважение к 
Конституции, законам государства, принятым в нем правовым нормам, 
сформированность потребности в их соблюдении, правосознание; уваже-
ние к родителям, своей родословной; уважительное отношение к культу-
ре, обычаям, традициям своего народа, обычаям национальных мень-
шинств, проживающих на территории России, осознание своей принад-
лежности к народу как его представителя и наследника; дисциплиниро-
ванность, трудолюбие, гуманность, чувство рачительного хозяина своей 
земли. Итак, гражданская идентичность выступает как результат граж-
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данского воспитания. Это сложное интегративное качество личности, ко-
торое прежде необходимо рассматривать в социально-правовом и мо-
рально-этическом аспектах. 

В социально-правовом аспекте гражданская идентичность рас-
сматривается как достаточный уровень гражданского сознания для при-
нятия детьми младшего школьного возраста ценностей, опыта отноше-
ний, готовности к активному участию в управлении внутри детской груп-
пы, коллектива. 

В нравственном аспекте гражданская идентичность понимается 
как уровень нравственной культуры у детей, оценивает степень их пони-
мания таких добродетелей, как долг, ответственность, достоинство, со-
весть, патриотизм, гуманность, милосердие. 

Учеными-педагогами определены основные ориентиры формиро-
вания гражданской идентичности личности. Они имеют целью создание у 
детей когнитивных, нормативных и поведенческих норм, включают в 
себя: 

- умение рассуждать; 
- задавать вопросы, искать собственные ответы, критически 

смотреть на проблему; 
- способность делать собственные выводы; 
- уважать интересы и права других; 
- защищать собственные интересы, самореализовываться. 
Ведь именно в этом возрасте формируется опыт, формы поведе-

ния старших поколений, оценочные суждения; формируется определен-
ное отношение к окружающим, к себе; развивается дружба, товарище-
ство, взаимопомощь, любовь к родителям, к улице, школе, родному горо-
ду, родному языку, природе и т.д. На основе собственного опыта ребенок 
начинает проявлять самостоятельность, сознание в отношении к окружа-
ющему миру и людям, к моральным нормам общества. В силу возрастных 
и психологических особенностей жизненный и гражданский опыт отно-
шения к государству, к Родине, к людям и собственному «Я» ограничен. 
Поэтому именно в этом возрасте необходимо закладывать основы граж-
данской идентичности, которая станет фундаментом дальнейшего граж-
данского становления личности. 

Определяя критерии гражданской идентичности младшего 
школьника, учитывая его возрастные особенности, мы прежде рассматри-
ваем их как ценностное отношение к государству, к Родине (России), к 
людям, к себе как гражданину. На основе определенных критериев в таб-
лице 1 разработаны показатели гражданской идентичности младшего 
школьника. 
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Критерии Показатели 
Отношение к 
государству 

ценностное отношение к Конституции; 
ценностное отношение к законам государства; 
ценностное отношение к символам государства; 
ценностное отношение к правам и обязанностям 
взрослых и детей 

Отношение к 
Родине 

осознание своей принадлежности к российскому наро-
ду; 
ценностное отношение к России, родному краю; 
к народным обычаям и традициям; 
к своему роду, семье; 
ценностное отношение к русскому языку; 
ценностное отношение к родной природе как месту 
жизнедеятельности человека 

Отношение к 
другим людям 

уважение к людям; 
гуманизм; 
толерантность; 
милосердие, доброта; 
честность и порядочность; 
готовность прийти на помощь; 
совесть 

Отношение к 
себе как к граж-
данину 

осознание себя гражданином государства; 
гражданское достоинство; 
ответственность; 
гражданский долг; 
трудолюбие; 
требовательность к себе  

Таблица 1. Критерии и показатели гражданской идентичности младше-
го школьника. 
Источник: усовершенствовано автором на основе [9]. 

 
Воспитание гражданских качеств личности предполагает выработ-

ку отношения личности к себе как к гражданину России. Оценка и само-
оценка – неотъемлемые составляющие такого отношения, поскольку 
успешное воспитание указанных качеств личности зависит от ее активной 
деятельности, от умения занять позицию соучастника воспитательного 
процесса. Поэтому к когнитивному компоненту мы относим и соответ-
ствующие добродетели, которые проявляются в отношении к себе: осозна-
ние себя гражданином России, гражданское достоинство, ответственность, 
гражданский долг, трудолюбие, требовательность к себе. 
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Выводы. Одной из основных составляющих гражданской иден-
тичности младшего школьника, которую должна прививать начальная 
школа, – это идентификация себя с российским народом, осознание себя 
гражданином России, от которого зависит в будущем и собственная судьба, 
и судьба государства. В этом смысле каждый школьник должен воспиты-
вать в себе чувство гражданской принадлежности и достоинства. 

Гражданская идентичность проявляется в общественном поведе-
нии личности младшего школьника, под которой мы понимаем систему 
гражданских действий и поступков. Опыт гражданского поведения лично-
сти приобретается в повседневной жизни через включение в различные 
виды деятельности: учебную, воспитательную, общественно-полезную. 
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В статье описаны некоторые аспекты образов/понятий Правды и 

Кривды как одного из основных выражений главного этического противо-
поставления, оппозиции типа доли - недоли. Отмечено, что оба обра-
за/понятия до определенной степени связаны с т.н. «народным христиан-
ством» и имеют в своей основе религиозно-дуалистические корни. Наибо-
лее отчётливо образы Правды и Кривды отразились в т.н. «Глубинной» 
(«Голубиной») книге». Средневековая философия и фантазия вносили, та-
ким образом, в историю образов Правды и Кривды своеобразную идею 
единства, связывая повесть грехопадения с повестью искупления. Общеин-
доевропейские истоки образов Правды и Кривды, а также битв между 
Правдой и Кривдой в славянских представлениях могут быть реконструи-
рованы благодаря точному совпадению с аналогичным мотивом спора 
Правды (др.-инд. sat-ya) с противоположным началом в «Ригведе», сход-
ными мифологическими различиями в других праславянских и индоевропей-
ских источниках. Таким образом, для раннего славянского поэтического и 
предправового сознания выстраивается ряд совмещенных противопостав-
лений: Правда и Кривда, правый суд - неправый суд, жизнь - смерть. 
Ключевые слова: образ, понятие, Правда, Кривда, противопоставление, оппози-
ция, доля, недоля, христианство, дуализм, sat-ya, «Ригведа», миф, славянское, 
сознание, гипербола, феномен, язык.  

 
Отметим, что Правда и Кривда -  в славянской мифологии и леген-

дарном сказительстве - одно из основных выражений главного противопо-
ставления, оппозиции типа доли - недоли. По-видимому, оба обра-
за/понятия до определенной степени связаны с т.н. «народным христиан-
ством» и имеют в своей основе религиозно-дуалистические корни. 

Еще А.Н. Веселовским указано [1] на возможную связь славянских 
образов Правды и Кривды с т.н. «отреченными» книгами, с легендами бо-
гомилов, катаров (патаров), с гностическими и манихейскими практиками. 

В понятиях т.н. «Святой Руси» образы Правды и Кривды встреча-
ются в сказках, преданиях и духовных стихах, где они являются выражени-
ем главного духовного противоречия, столкновение противоположных 
начал - Божественного и сатанинского, доброго и злого, света и тьмы, доли 
и недоли. 

Наиболее отчётливо образы Правды и Кривды отразились в т.н. 
«Глубинной» (или «Голубиной») книге»: Это не два зверя собиралися, / не 
два лютые собегалися: / Это Правда с Кривдой соходилася, / Промежду 



102 Журнал «Школа Будущего» 

собой они бились-дрались./ Кривда Правду одолеть хочет; Правда Кривду 
переспорила. Правда пошла на небеса / ... А Кривда пошла у нас вся по всей 
земле. Хотя в окончательной редакции этого сюжета в «Голубиной книге» 
сказалось влияние христианства, не подлежит сомнению, что истоки этого 
текста восходят к глубокой языческой древности.  

Образы Правды и Кривды можно встретить в некоторых славяно-
русских крестных сказаниях как несомненно органично родственные 
нашей литературной старине, это вполне можно заключить из сведений 
славяно-русских духовных стихов и былин. Так, например, как отмечает 
Веселовский А.Н.: «у Готфрида из Витербо, в «Legenda aurea» и др., по-
следнее из райских деревьев найдено не в Эдеме, а на Ливане; поэтому его 
могли назвать выросшим на Ливане, ливанским, леванитовым. Это и есть 
т.н. «леванитов крест»; по общему поверью, на этом именно дереве распяли 
Христа: и «распеше Христа на дрѣве, иже отъ глави ядамови играѣте», что 
объясняет известную символику распятия, у подножия которого помещают 
обыкновенно мертвую голову» [1].  

Средневековая философия и фантазия вносили, таким образом, в 
историю образов Правды и Кривды своеобразную идею единства, связывая 
повесть грехопадения с повестью искупления, Эдем с Голгофой, делая из 
дерева, которое было поводом к греху первого человека, орудие его спасе-
ния. Глубинный стих, на который мы указывали выше, а точнее - апокри-
фический текст, легший в основу т.н. «Голубиной книги», вводит в эту он-
тологическую трактовку новый элемент, очевидно под влиянием иновер-
ных для православного сознания представлений: образ райского дерева, 
ставшего крестом, данная трактовка переносит с Голгофы на Фавор: на нее 
выпадает Глубинная книга, «ко честной главе ко Адамовой», «у чудного 
креста леванитова»; в былинах о смерти Василия Буслаева «пус-та-голова, 
человечья кость», лежащая на Фавор-горе (или Сорочинской), - это также и 
Адамова голова, а весь рассказ о смерти в данной части, по-видимому, ос-
нован на заключении русского апокрифа о крестном древе, где говорится, 
что Соломон нашел Адамову голову, которую, по громадной величине (ги-
перболизированный признак), отрок принял за камень. Василий Буслаев, 
встретив на дороге пустую голову, пнул ее прочь; она провещилась челове-
чьим голосом и напророчила смерть, которую он и находит, скача вдоль 
через высокий камень, очутившийся на месте головы [1]. 

Очень характерно это смешение Голгофы с Фавором в белорусской 
редакции стиха о Глубинной книге: Христос не только преобразился на 
Фаворе, но и «на распятьи был»: И тякла руда на коренийцу / Со яво руды 
кора выросла, / И брали кору по всии попам, / По всим попам по поповичам, 
/ По всим царкваи по царковачкам. 

В данном случае мы сталкиваемся со средневековым христианским 
символизмом на славянской почве, привязанным, по-видимому, к легенде о 
крестном древе уже в трактовках Тертуллиана и блаженного Августина: 
кровь Спасителя не только искупляла греховность человечества, но и об-
разно смывала грех прародителя, капая на его голову, которая представля-
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лась лежащей у подножия креста. Остается неясным только загадочное 
растение, вырастающее от божественной крови Спасителя. Здесь канва 
первых редакций духовного стиха, вероятно, либо испорчена, либо измене-
на, либо дополнена неясной «врезкой», заменившей какое-нибудь другое 
название. К примеру, в одной греческой легенде о нахождении честного 
Креста рассказывается, что на месте, где некие евреи умышленно закопали 
крест Спасителя, выросла трава, «пахучая и врачующая». Это ocimum 
basllicum, современный базилик, душки, малороссийские васильки, кото-
рые в народной русской (и славянской) обрядности до сих пор связаны с 
культом креста: их кладут в церквях под распятие, делают их них кропило, 
откуда, может быть, и одно из старинных названий кропила - василок. И в 
этом смысле их действительно берут «по попам, по поповичам, по церквам, 
по церковачкам». Как отмечает Веселовский А.Н.: «Это один из хороших 
образчиков того, как литературное содержание легенды может не только 
переходить в обряд, но и становиться неотъемлемою принадлежностью 
народно-поэтических воззрений. Другая сторона народного творчества рас-
крывается нам в судьбах леванитова креста: я говорю о том явлении, что 
чем далее в обращении, тем более обезличивается первоначально конкрет-
ный образ, исчезает его историческое и местное приурочение, он становит-
ся общим местом, из собственного имени нарицательным. В Глубинной 
книге, в намеках былины о Василье Буслаеве, отношения леванитова кре-
ста к Фавору и крестной легенде еще ясны; в отрывках не то былины, не то 
духовного стиха, напечатанных в сборнике Кирши Данилова «Чуден крест 
Леванидовский», является как нечто определенное, рядом с глубокими 
омутами днепровскими и высокими горами Сорочинскими. На Сорочин-
ской же горе (то есть Фаворе) находится он и в былине о Михаиле Потыке. 
Но уже в стихе о сорока каликах он очутился под Киевом, кругом него ста-
новятся калики; с переходом его из духовных стихов в былину он показы-
вается на всех богатырских росстанях; около него на Почай-реке стоят те-
рема Чурилы Опленковича. Самое значение эпитета до того забыто, что 
являются даже луга Леванидовы и книга Аеванидова» [1].  

Таким образом, т.н. «леванидов крест» утратил всякое специальное 
значение и стал синонимом креста, т.е. распятия как такового. Ср., напри-
мер, с тем, что в житии Филиппа Иранского рассказывается про святого, 
который ехал по реке Выге и, сойдя с плота, «пошелъ въ гору, гдѣ ему ан-
гелъ Господень исповѣдалъ и благовѣстилъ, къ Леванидову кресту надъ 
Лужаномъ озеромъ... И створилъ пришествiе к кресту къ Леванидову, и 
нача ся Христу молити подъ крестомъ Леванидовымъ по благовѣствованiю 
ангела Господня, и преклонь колѣни, и нача ся молити Христу».  

Должно полагать, вероятно, что это - простое распятие, возможно с 
адамовой головой у подножья, заимствованной из древней легенды о рай-
ском древе. 

Перейдем теперь к образам Правды и Кривды духовного стиха: они 
отсылают нас к т.н. «отреченной», апокрифической легенде о царе Соло-
моне. 
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Некоторые из образов и текстов, например, о птице Страфиле и 
звере Индрике (инороге), могут быть объяснены лишь после более тща-
тельного изучения с составом данного апокрифа, а также апокрифови ду-
ховных стихов интертекстуально «смежных» с ним. 

В этом смысле очень интересно содержание вещих снов, вставлен-
ных в большую часть редакций Глубинной книги.  

 
1. Сон о Правде и Кривде. 
 
Возговорил Володимир князь,  
Володимир князь Володимирович:  
Ой ты гой еси, премудрый царь,  
Премудрый царь, Давыд Ессеевич!  
Мне ночесь, сударь, мало спалось,  
Мне во сне много виделось:  
Кабы с той страны со восточной,  
А с другой страны с полуденной,  
Кабы два зверя собиралися,  
Кабы два лютые собегалися,  
Промежду собой дрались билися,  
Один одного зверь одолет хочет. 
 
Возговорил премудрый царь, 
Премудрый царь Давыд Ессеевич: 
Это не два зверя собиралися, 
Не два лютые собегалися, 
Это Кривда с Правдой соходилася, 
Промежду собой бились-дрались; 
Кривда Правду одолет хочет; 
Правда Кривду переспорила. 
Правда пошла на небеса, 
К самому Христу, Царю Небесному; 
А Кривда пошла у нас вся по всей земле, 
По всей земле по Свет-Русской, 
По всему народу христианскому. 
От Кривды земля восколебалася. 
 
В некоторых стихах образы Правды и Кривды в виде зверей пред-

стают перед нами белым и серым зайцем: 
 
Кабы белой заец, кабы серой заец,  
Кабы белой заец одолет хочет? 
 
Как бы серой белого приодолел: 
Бел пошел во чисто поле, 
А сер пошел во темны леса, - 
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или вместо них выступают двое юношей, Как отмечает Веселов-

ский А.Н.: «толкование во всех случаях одно и то же; иногда аллегориче-
ские образы отсутствуют и во сне представляется» [1]: 

 
Будто Кривда с Правдой побивалася,  
Будто Кривда Правду одолет хочет. 
 
Аполог о Правде и Кривде встретился уже в сказаниях о Соломоне, 

и, к примеру, Веселовский А.Н. [1] не раз указывает на его дуалистический 
характер, на его «связь с иранскими представлениями о святости правды, 
удалившейся на небо в образе птицы, когда Джемшид позволил себе лож-
ное слово; наконец, на появление его в народных легендах и новеллах, по-
черпавших свои мотивы в отреченной литературе. Греховная сила Кривды 
остается царить на земле, которая по понятиям дуалистов находится под 
властью демона; Правда удалена на небо, в духовное царство доброго бога. 
Позднее с православной точки зрения первоначально дуалистический 
смысл аполога был понят иначе: вознесение правды на небо, «к самому 
Христу, царю Небесному», представляется ее победой; в старинных рус-
ских изображениях Страшного Суда можно видеть, как «Правда Кривду 
стреляет, и Кривда пала со страхом». В апологе соломоновской легенды 
такое толкование не заметно». 

 В этом отношении показательно, что в «Беседе трех святителей», 
составленной во многом по образцу древнейших «Вопросов Иоанна», 
встречается та же загадка в форме, сохраненной Соломоновским сказанием 
на славянской почве: «Вопросъ: Что есть бѣлъ щитъ, а на бѣлѣ щитѣ заецъ 
бѣлъ: и прилетѣ сова и взя зайца, а сама ту саде? Отвѣтъ: Бѣлъ щитъ есть 
свѣтъ, а заецъ правда, а сова кривда».  

Заметим, наконец, что романы, сказания и пр. о Мерлине и Соло-
моне, которые А.В. Веселовский самым подробным образом исследует на 
предмет (в том числе) апокрифических данных о Соломоне и Китоврасе, 
также начинается видением о борьбе двух зверей: борются красный и бе-
лый драконы, как в указанном выше тексте борются белый и серый заяц; 
когда один одолел другого, также дается аллегорическое толкование, с тою 
лишь разницею, что образы Правды и Кривды заменены другими истори-
ческими мотивами. 

 
2. Сон о дереве. 
Говорит царь Волонтоман (Владимир, Волот и т. д.) Давиду: 
Мне царю Волонтоману  
Мало спалось, много во сне виделось;  
Как в моем ли было зеленом саду  
Выростало деревцо сахарное,  
Из далеча из чиста поля  
Прилетала пташечка малешечка,  
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Садилась на деревцо сахарное,  
Распущала перья до сырой земли:  
Ужь ты можешь ли, царь, про то ведати? 
 
Им ответ держал премудрый царь:  
- Как тебе царю Волонтоману  
Мало спалось, грозно во сне виделось, 
В твоем ли было зеленом саду и т.д. 
 
Собственно, далее по тексту дается аллегорическое толкование 

сна. 
Нужно отметить, что образы Правды и Кривды в сходных мотивах 

повторяются и в тождественных пословицах разных славянских народов, 
возводимых к единой общеславянской традиции.  

Образы Правды и Кривды можно встретить и русских народных 
сказках в обработке Афанасьева Александра Николаевича [4]. 

Противопоставление правды, правоты (и других производных от 
слав. *pravъ, "правый") и неправоты, кривды пронизывает всю терминоло-
гию древнейших славянских предправовых и правовых текстов (типа «Рус-
ской Правды», судебника 11 в., само название которого содержит слово 
«правда» в древнем архаическом предправовом смысле).  

Общеиндоевропейские истоки образов Правды и Кривды, а также 
битв между Правдой и Кривдой в славянских представлениях могут быть 
реконструированы благодаря точному совпадению с аналогичным мотивом 
спора Правды (др.-инд. sat-ya) с противоположным началом в «Ригведе», 
сходными мифологическими различиями в греческом предправе, в т.ч. - в 
противопоставлении двух Правд - двух Дике в ранней греческой трагедии. 
Как и в других индоевропейских традициях, различие Правды и Кривды 
символизировалось в конкретных понятиях правого - левого, прямого - 
изогнутого (что сказывалось в роли имён, производных от соответствую-
щих обозначений: греч. Лаий как «левый», слав. Крив и т.п.). Соответ-
ственно в русской мифологии и культуре, а также в фольклорных текстах 
сохраняются предправовые формулы типа «даю (правую) руку свою на 
отсечение», «хоть правую руку отрубить». Противоположные по значению 
формулы, связанные с Кривдой, сохранены в былевом эпосе: Как по кривде 
судить, да быть убитому.  

Сравним образы Правды и Кривды в русских пословицах и пого-
ворках [3]: Правда в лаптях; а кривда, хоть и в кривых, да в сапогах; Прав-
да у Петра и Павла (где в Москве был застенок, тюрьма – авт.); Правда к 
Петру и Павлу ушла, а кривда по земле пошла; Пришла правда не от Пет-
ра и Павла, а от Воскресения в Кадашах (намек на московскую голову 
(главу исполнительной власти) Шестова, 1845); За правду Бог и добрые 
люди; Кто правду хранит, того Бог наградит; Кто правды желает, тому 
Бог помогает; Кто правого винит, тот сам себя язвит; И твоя правда, и 
моя правда, и везде правда - а нигде ее нет (представления о социальной 
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справедливости и общественном устройстве в России и в мире – доступной 
славянскому мировидению ойкумене); Суд правый кривого дела не выпра-
вит (прибавка: а кривой суд правое скривит (о судебной системе)). Срав-
ним: На деле прав, а на дыбе (т. е. на пытке) виноват или На деле прав, а на 
бумаге виноват. 

Таким образом, для раннего славянского поэтического и предправо-
вого сознания выстраивается ряд совмещенных противопоставлений: Прав-
да и Кривда, правый суд - неправый суд, жизнь - смерть. При вероятном 
наличии индоевропейских предправовых истоков (где в древнейшей форме 
правда обозначалась причастием на *-nt от корня *es, «быть истинным», ср. 
рус. «суть», «истинная правда, сущая правда»; др.-инд. satуа-, хетт., asant-, 
«сущий, истинный»; др.-англ. soр, отсюда англ, sooth и т.п.) на мифологиче-
ский сюжет спора Правды и Кривды в славянской и других индоевропей-
ских традициях могли оказать влияние и распространённые в древневосточ-
ной литературе (древнеегипетской, хурритской, хеттской и др.) сюжеты, 
описывающие спор Правды и Кривды и двух людей (часто братьев - добро-
го и злого (ср. с Каином и Авелем)), воплощающих противоположные нача-
ла дуалистического мифа, на что, в частности указывают Иванов В.В. и То-
поров В.Н. [2]. Общеиндоевропейские истоки образов Правды и Кривды, а 
также битв между Правдой и Кривдой в славянских представлениях могут 
быть реконструированы благодаря точному совпадению с аналогичным мо-
тивом спора Правды (др.-инд. sat-ya) с противоположным началом в «Ри-
гведе», сходными мифологическими различиями в других праславянских и 
индоевропейских источниках. 
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Статья посвящена особенностям подготовки специалистов деко-

ративно-прикладного искусства в рязанском филиале ВШНИ. Региональный 
компонент в содержании образования является базовым, играет большую 
роль в процессе перехода от знаниевой парадигмы к педагогике развития и 
воспитания будущих специалистов, что во многом определяет успех воз-
рождения и развития традиций национальной культуры и искусства. 
Ключевые слова: традиционная культура, содержание образования, региональ-
ный компонент, Рязанская вышивка, кружево.  

  
Реформирование системы образования в стране предусматривает 

сущностные изменения в его содержании, которые обусловлены ориента-
цией на качественную подготовку будущего специалиста не только в ас-
пекте развития интеллектуального потенциала, но и в аспекте воспитания у 
обучаемых национально-патриотических качеств, развивающих духовно-
нравственную сферу личности средствами региональной культуры. В связи 
с этим введение в федеральный государственный образовательный стан-
дарт национально-регионального компонента является той новацией, кото-
рая имеет образовательно-идеологический характер в масштабе государ-
ственной политики. Наполнение данного компонента соответствующим 
содержанием представляется весьма ответственным начальным этапом его 
реализации в учебно-воспитательном процессе высшей школы. 

Руководитель научной школы сохранения и развития народных ис-
кусств, профессор В.Ф.Максимович отмечает: «Что касается науки, без чего 
немыслимо существование любого вуза, то внешнее научное сопровождение 
традиционного прикладного искусства закончилось двадцать лет назад с 
закрытием единственного НИИ художественной промышленности. Профес-
сиональное образование в традиционном прикладном искусстве стало пред-
метом научных исследований только Высшей школы народных искусств, 
которая сегодня является единственным научным центром в области исто-
рии теории и методики профессионального образования в традиционном 
прикладном искусстве». [4] 

Ученые Высшей школы народных искусств под руководством 
В.Ф.Максимович разработали концепцию образовательной политики в тра-
диционном прикладном искусстве. Реализация этой концепции предпола-
гает научно-инновационное развитие профессионального образования в 
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вузе, в рамках которого создается система художественных творческих 
лабораторий, совершенствуется система мониторинга качества образования 
в традиционном прикладном искусстве, осуществляется оптимизация учеб-
ного процесса, реализуются разработанные модели профессионального 
обучения на всех уровнях образовательного процесса, включая систему 
повышения квалификации и профессиональной переподготовки кадров.  

 Включение большинства преподавателей в научно-
исследовательскую и инновационную деятельность, превращение вуза в 
центр коммуникации по вопросам научного прогнозирования и ряда других 
важных направлений, являются приоритетными задачами развития иннова-
ционной деятельности в Высшей школе народных искусств. Область инно-
вационных исследований и программа деятельности института, сформули-
рована в следующих направлениях: 

 - внедрение национально-региональных компонентов традицион-
ной культуры в российское образование и дальнейшее развитие традиций 
отечественной педагогики с целью сохранения самобытного места России в 
ряду ведущих стран мира, ее международного престижа как страны обла-
дающей высоким уровнем культуры, науки и образования; 

 - развитие фундаментальных исследований как основы для получе-
ния новых знаний, возвращения духовных ценностей и воспитания народа 
собственной культурой;  

 - развитие интерактивных форм обучения, внедрение новых обра-
зовательных технологий с сохранением уникального ручного труда и исто-
рических, духовных и художественных традиций;  

 -использование нравственного потенциала традиционного при-
кладного искусства, как средства формирования и развития этнокультурной 
основы менталитета студентов; 

 - развитие наук и искусств посредством научных исследований;  
 - развитие системы непрерывного профессионального образования 

в области традиционного прикладного искусства и народных художествен-
ных промыслов; 

 - систематизация и научный анализ передового опыта педагогиче-
ских работников отечественных и зарубежных учебных заведений, ведущих 
подготовку специалистов в области традиционного декоративно-
прикладного искусства и народных промыслов; 

 - развитие форм научного сотрудничества с музеями по профилю 
вуза, научных контактов с другими вузами; 

 - важной и приоритетной задачей деятельности вуза является акти-
визация работы студенческого сообщества с целью развития художествен-
но-творческой и научной деятельности. [1]  

В основе учебного и воспитательного процесса в рязанском филиале 
Высшей школы народных искусств (института) заложены региональные 
приоритеты. Именно они являются базовыми для таких основных дисци-
плин, как кружевоплетение и вышивка. Предмет кружевоплетение базирует-
ся на традиционном промысле Рязанщины, Михайловском и Рязанском 
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кружеве. Предмет вышивка в составе имеет компонент традиционной рязан-
ской вышивки.  

Содержание образования реализуется с позиции регионального 
подхода и на основе принципа личностной ориентации образовательного 
процесса путем определения условий, способствующих успешному осу-
ществлению избранного обучающимся индивидуального образовательного 
маршрута в соответствии с федеральным образовательным стандартом. 
Среди этих условий важное место в вузе занимает учебно-методическая дея-
тельность. Программы по истории декоративно-прикладного искусства и 
народных художественных промыслов содержат региональный компонент, 
предусматривающий широкое знакомство студентов вуза с краеведческим 
материалом, проведение учебных занятий на базе музеев. Материал музеев 
и творческих центров имеет важное значение для научно-исследовательской 
работы в вузе, основными направлениями которой являются: исследование 
духовных понятий и эстетических представлений древних этносов, насе-
лявших рязанские земли; рассмотрение предметов народного декоративного 
искусства и их эволюция; изучение особенностей местных орнаментов, их 
взаимосвязь с орнаментами других народов и этносов. Такое сотрудниче-
ство вуза с социокультурными учреждениями несет в себе большие воспи-
тательные и образовательные возможности. 

Большинство учебных программ профильных предметов в рязан-
ском филиале высшей школы народных искусств (институт) содержат в себе 
региональный компонент с учетом принципов преемственности, диагности-
ческого сопровождения, широкой социализации и коммуникации, творче-
ской активности, проектирования, целостности, системности, культуросооб-
разности, модульности, соответствия содержанию федерального государ-
ственного образовательного стандарта и процессу самоопределения лично-
сти. 

Стратегической целью развития профессионального образования в 
вузе является создание условий для непрерывного профессионального обра-
зования, формирующего прочную базу для подготовки специалистов, отве-
чающих требованиям техники и технологии, владеющих базовыми компе-
тенциями научно-исследовательской и инновационной деятельности. 

Отбор учебных предметов и выбор содержания в национально-
региональный компонент осуществляется на основе тех методологических 
принципов, которые сложились в русской философии на всем протяжении 
ее развития. Среди них ведущими, относительно поставленных задач 
нашего исследования, выступают: аксиологический; культурологический; 
личностно-деятельностный; системный [1]. 

Актуальность выбранных подходов объясняется важностью исполь-
зования в учебно-воспитательном процессе принципов гуманизации и реги-
онализации образования, позволяющих наиболее эффективно осуществлять 
развитие индивидуальности, творческих начал и способностей каждого сту-
дента. 
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Анализ этого обстоятельства позволяет заключить, что региональ-
ный компонент в системе высшего профессионального образования, начи-
нает играть все большую роль в процессе перехода от знаниевой парадигмы 
к педагогике развития и воспитания будущих профессионалов. 

Обращаясь к деятельности высшей школы народных искусств, сле-
дует заключить что высшее художественное образование должно включать 
в себя региональное искусство и профессиональное образование, как важ-
нейшие части единого процесса, обеспечивающего гармоничное развитие 
личности, что во многом определяет успех возрождения национальной 
культуры, дальнейшее развитие традиций народного искусства, составляю-
щих средства обучения. 

При усвоении знаний проходит сложный процесс формирования 
принадлежности к определенной культуре. Начальный этап – это всегда 
накопление и обобщение эстетических, художественных понятий, второй – 
развитие эстетического восприятия, вкуса, идеала, нравственных чувств, 
всех компонентов эстетического национального сознания и самосознания. 
Произведения искусства и культуры изучаются в диалектическом единстве 
содержания и формы, в сочетании гносеологического, аксиологического, 
эстетического и нравственного подходов [2]. 

Предметом педагогического исследования региональный компонент 
становится не сам по себе, в этом заинтересованы такие науки, как культу-
рология и искусствознание, а это означает, что в поле знаний попадает ана-
лиз возможностей содержания данного образования для включения в него 
регионального компонента как средства усиливающего эффективность про-
фессиональной подготовки студентов [5]. 

Древний Рязанский край, его художественная культура, и, в частно-
сти, прикладное искусство с его богатейшими традициями вносит свой 
вклад в становление личности гражданина, формирует в нем чувство гордо-
сти за свой край, одновременно воспитывает новое отношение к миру вещей 
и культуру их потребления.  

Рязанщина – это тот благодатный край, где древние народные ре-
месла не только сохранились, но и получили свое дальнейшее развитие в 
наше время. Это дает возможность не терять преемственность культур, вос-
питывать в человеке бережное и уважительное отношение к традициям в 
декоративно-прикладном искусстве, оставленным мастерами прошлого. 
Красота, воплощенная в материале мастером, несет в себе огромный духов-
ный потенциал и на этих примерах позволяет воспитывать новое поколение 
в духе созидания и гражданственности. 

Народное декоративное искусство Рязанской области отличается 
разнообразием оригинальных художественных решений, орнаментальным 
богатством. Наиболее ярко эти качества проявились в вышивке. Рязанские 
старинные вышивки различных районов значительно отличались друг от 
друга по используемому материалу, расцветке и по технике исполнения. 
Легко различимы вышивки мещерские, щацкие  и бывших уездов: Михай-
ловского, Спасского, Скопинского, Ранненбургского. Среди геометрических 
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узоров, характерных для рязанской вышивки, встречаются разнообразные 
растительные мотивы и изображения птиц. Ведущий цвет вышивок яркий, 
чисто красный со вставками синего и зеленого. В орнаменте преобладают 
геометрические формы - ромб, круг, квадрат, дополненные изображением 
дерева. Мотивы михайловских вышивок несложны по форме: это ромб с 
выступами по углам («репей»), ромб пересеченный двумя диагоналями 
(«хряст»), кружок, розетка, восьмиконечная звезда, мотив дерева и квадрат. 
Игра фактур создавалась путем сочетания в каждом узоре различных прие-
мов исполнения. В вышивках Скопинского района сохранялась традиция 
вводить яркие блестки. В Спасском районе пушистой бумажной ниткой вы-
шивали декоративные красные деревца на кумачовых вставках рубах. Не-
обыкновенен по красоте кадомский орнамент, венизигольная вышивка, 
включающий в себя многие элементы техники венецианского кружева. Вы-
шивальщицы внесли в орнамент русские мотивы, обогатили технологию 
игольчатой вышивки, имитирующей плетеное кружево. Само же рязанское 
кружево ярко представлено в работах художника большого дарования 
Д.А.Смирновой, которая начала свой творческий путь в 1950 году и во мно-
гом определила характер современного рязанского кружева. Изучение 
наиболее ценных приемов рязанской вышивки и кружева дает возможность 
развивать современные их виды, играющие значительную роль в приклад-
ном искусстве нашей страны. 

Большинство учебных программ профильных предметов в рязан-
ском филиале высшей школы народных искусств (институт) содержат в себе 
региональный компонент с учетом принципов преемственности, диагности-
ческого сопровождения, широкой социализации и коммуникации, творче-
ской активности, проектирования, целостности, системности, культуросооб-
разности, модульности и процессу самоопределения личности [6]. 

Содержание образования реализуется с позиции регионального 
подхода и на основе принципа личностной ориентации образовательного 
процесса путем определения условий, способствующих успешному осу-
ществлению избранного обучающимся индивидуального образовательного 
маршрута в соответствии с федеральным образовательным стандартом. 
Среди этих условий важное место в вузе занимает учебно-методическая дея-
тельность. Программы по истории декоративно-прикладного искусства и 
народных художественных промыслов содержат региональный компонент, 
предусматривающий широкое знакомство студентов вуза с краеведческим 
материалом, проведением учебных занятий на базе музеев. Материал музеев 
и творческих центров имеет важное значение для научно-исследовательской 
работы в вузе, основными направлениями которой являются: исследования 
духовных понятий и эстетических представлений древних этносов, насе-
лявших рязанские земли; рассмотрение предметов декоративно-прикладного 
искусства и их эволюция; изучение особенностей местных орнаментов, их 
взаимосвязь с орнаментами других народов и этносов. Такое сотрудниче-
ство вуза с социокультурными учреждениями несет в себе большие воспи-
тательные и образовательные возможности. 
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На семинарских и практических занятиях расширяются и детализи-
руются знания, сообщаемые на лекциях, проверяется эффективность и каче-
ство их усвоения. Студенты выполняют рефераты на темы народного искус-
ства рязанского края, развития искусства и культуры прошлых веков в Ря-
занской губернии, анализируются художественные особенности образцов 
декоративно-прикладного искусства, творчество выдающихся мастеров-
рязанцев. Поиск материала по поставленным проблемам увлекает и расши-
ряет кругозор студентов, способствует формированию патриотизма и граж-
данственности. 

В качестве существенного раздела регионального компонента со-
держания образования справедливо рассматривается национальное самосо-
знание. Представления о культуре, традициях, образе жизни, а, главное, о 
представлениях своего народа тесно связаны с уровнем собственного само-
сознания, и эта связь двояка: богатство представлений о своем народе и от-
дельных его представителях определяет полноту представлений о самом 
себе, и, значит, делает богаче представления о своем этносе. За каждым та-
ким конкретным соотнесением себя с представителями своей национально-
сти всегда стоит реальное, конкретно-историческое множество людей, свя-
занных сложной системой отношений. 

Во все времена народное искусство оказывало особое, ничем неза-
менимое влияние на человека, преобразуя его внутренний мир. Очищающая 
функция искусства (то, что греки называли катарсисом), осознаваясь каж-
дым человеком, развивает его внутренний мир. Эстетическое переживание, 
возникающее в общении с народным искусством, вызывает различные эмо-
циональные состояния, удивительным образом снимая напряжение чувств 
или преобразуя их в качественно новые. Искусства способны развивать фан-
тазию, творческую потенцию, образное мышление и многое другое. Сегодня 
в системе высшего художественного образования региональный компонент 
необходим ради своей основной функции в жизни общества-формирования 
эмоциональных критериев личности как стимула действия, т. е. ощущение 
смысла жизни. Доказательством того являются успешно проводимые вы-
ставки студенческих работ в музеях города и отзывы посетителей. 

В традиционном искусстве рельефнее, чем во многих других видах 
искусства, прослеживаются общие культурно-исторические корни человече-
ства, единство составляющих компонентов его духовно-материального 
наследия. Знания о народном искусстве, несущем отпечаток вековых тради-
ций, демонстрируют как уникальность и неповторимость отдельных челове-
ческих общностей, наций, народов, так и единство цивилизации. Во всем 
мире интерес к постижению традиционного прикладного искусства дал 
старт многочисленным проектам, поддерживаемым государствами, между-
народными организациями с целью установки толерантности, уважения к 
другим народам, его культуре, противодействия экстремизму. 
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Статья посвящена рассмотрению специфики дирижерско-
исполнительской деятельности руководителя хорового коллектива с 
точки зрения  ее полифункциональности и многовекторности. В статье 
раскрывается педагогическое, исполнительское,  культурологическое и 
организационное направление в работе музыканта-руководителя; 
анализируются психологический,  эмоционально-волевой и 
коммуникативно-семиотический аспекты в общении с творческим 
коллективом.   Рассматривается понятие «дирижерское мышление» в 
качестве самостоятельного вида  профессионального музыкально-
исполнительского мышления.    
Ключевые слова: управление творческим коллективом, организационная и 
исполнительская работа, дивергентность музыкального мышления. 

 
«Дирижер – это исполнитель, педагог и руково-
дитель исполнения. Все эти стороны деятельно-
сти дирижера находятся в тесном единстве и 
взаимодействии. От яркости каждого из слага-
емых зависит весь артистический облик дири-
жера, а в еще большей степени – его умение ра-
ботать…» И.А. Мусин [2,135]. 

Когда мы говорим о  «собирательном образе» дирижера-
хормейстера,  становится понятно, что сущностные черты личности музы-
канта-руководителя (в частности дирижера-хормейстера) невозможно рас-
сматривать в отрыве от характеристики и глубинного постижения его дея-
тельности во всем  ее многообразии и проявлении.  

При анализе музыкально-исполнительской деятельности можно 
выделить различные ее формы в зависимости от специфики и направленно-
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сти. Так, Р.Ф. Сулейманов [6] при рассмотрении психологических основ 
профессионального мастерства музыканта выделяет в качестве самостоя-
тельных групп  инструментально-исполнительскую, вокально-
исполнительскую и дирижерско-исполнительскую деятельность. Каждая 
форма музыкально-исполнительской деятельности требует проявления  
общих и специальных способностей, характерных для всех музыкантов. 
Кроме того, для каждого конкретного вида исполнительства необходим 
комплекс специфических способностей, характерных только для данного 
вида деятельности.  

Необходимо отметить, что среди  всех музыкальных специально-
стей дирижерскую специальность отличает наибольшая разноплановость в 
содержании профессиональной работы.  Эта «многовекторность» с одной 
стороны предъявляет очень высокие требования к специалисту, с другой  –  
предоставляет широкие возможности для реализации личности в социуме, 
так как по большей части деятельность руководителя хорового коллектива  
направлена на воспитание и обучение музыкантов-любителей. Особенно 
широк масштаб  детской  и юношеской аудитории, что связано  с оправ-
давшей себя  системой художественно-эстетического воспитания  в России.  
Огромное число детских школ искусств, хоровых студий, центров эстети-
ческого воспитания  «требует» прихода специалистов широкого профиля, 
способных к разнообразной деятельности. Иными словами, в этой системе 
дирижер-хормейстер должен убедительно и квалифицированно проявлять 
себя в самых разных видах деятельности – педагогической и методической, 
концертно-исполнительской и культурно-просветительской, администра-
тивно-организационной и  организационно-воспитательной. 

В связи с вышесказанным в качестве основных целей профессио-
нальной деятельности дирижера можно обозначить следующие позиции: 

– формирование у участников творческого коллектива комплекса 
профессиональных знаний и исполнительских навыков, позволяющих сво-
бодно оперировать ими; 

– формирование общей и музыкальной культуры исполнителей; 
– обогащение  личности участника творческого (хорового) коллек-

тива посредством расширения его общего и музыкального кругозора; 
– приобщение к культурным национальным традициям и общеми-

ровым достижениям. 
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Таким образом, за внешними атрибутами музыкально-
исполнительской практики дирижера скрывается сложный и многогранный 
подготовительный процесс, «последствия» которого проникают и закреп-
ляются в  сознании исполнителей, находящихся под воздействием лично-
сти дирижера. Очевидно, что деятельность музыканта-руководителя, со-
держащая огромный культурно-просветительский и воспитательный по-
тенциал, не может быть полноценно реализована без приоритета педагоги-
ческого аспекта. 

Все художественно-воспитательные функции дирижера находят 
свое отражение в содержании его педагогической работы, которая связана с 
передачей профессиональных знаний участникам коллектива и направлена 
на воспитание исполнительской культуры коллектива. Следовательно,  в 
структуре  педагогических действий дирижера присутствуют и активно 
сосуществуют и взаимодействуют две составляющие: само преподавание и 
воспитательная работа, что подчеркивает  необходимость  единства обуче-
ния и воспитания. В условиях художественно-творческой деятельности 
воспитательная работа в целом должна быть направлена на формирование 
у обучаемых познавательного интереса и позитивного отношения к  дея-
тельности. При этом необходимо отметить, что эффективность  преподава-
ния во многом зависит не только от уровня музыкальной одаренности ди-
рижера (хотя значимость этого аспекта невозможно переоценивать), но и от 
уровня психолого-педагогической подготовки руководителя,   от его лич-
ностных качеств.  

От уровня педагогического мастерства руководителя зависит воз-
можность реализации творческого потенциала и самого дирижера, и ис-
полнителей, поэтому педагогические функции в работе музыканта-
руководителя являются наиважнейшими. Безусловно, учебно-
воспитательный процесс в работе с музыкально-исполнительским коллек-
тивом имеет свои особенности. Его своеобразие обусловлено самой приро-
дой творчества, сочетанием логического и эмоционального в понимании, 
восприятии и воспроизведении музыкального произведения, переплетени-
ем теоретического знания с эмпирическим опытом исполнителей,   «взаи-
мопроникновением» начального этапа освоения произведения с этапами 
его эмоционально-образного и художественного воплощения. Поэтому  
педагогическое мастерство музыканта-руководителя проявляется в его спо-
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собности к синтезу, некому «сплаву» целого ряда умений и навыков. Ди-
рижер-хормейстер – это педагог, способный одновременно передавать   
теоретические знания в области гуманитарных и музыкально-
теоретических дисциплин, практические навыки в качестве педагога-
вокалиста, создавать определенный эмоциональный  настрой и воодушев-
лять всех участников творческого процесса в ходе занятий.  

И здесь наиболее показательным становится сам репетиционный 
процесс, который можно рассматривать в качестве  своеобразной  «творче-
ской лаборатории», где проходят апробацию и совершенствуются приемы 
и способы обучения, и в целом раскрывается педагогическое мастерство и 
артистический талант  музыканта-руководителя.    

Помимо педагогического аспекта в деятельности дирижера  весьма 
масштабно и разнообразно раскрываются исполнительское,  культурологи-
ческое и организационное направления работы. Их соотношение может 
варьироваться в зависимости от необходимости решения тех или иных за-
дач организационного, технического, художественного свойства. Тем не 
менее, все эти направления не могут осуществляться автономно друг от 
друга, и качество конечного музыкально-исполнительского результата 
напрямую зависит от того, насколько все эти направления   комплексно 
взаимодействуют в деятельности дирижера. 

Например, организационная деятельность обеспечивает качество 
функционирования коллектива и его взаимодействие с дирижером. При 
этом организаторские функции руководителя коллектива неосуществимы 
без развитых навыков менеджмента, опирающихся на знания в области 
социальной психологии.  

Исполнительская деятельность является итогом совместных уси-
лий руководителя и творческого коллектива в достижении некого «идеаль-
ного» представления о музыкальном произведении. Как  результат –  ин-
терпретация произведения, а через нее – воплощение художественной, эс-
тетической и этической идеи произведения и ее доведение до слушателей. 
Очевидно, что исполнительская деятельность  руководителя музыкально-
исполнительского коллектива находится в неразрывной связи с эстетикой и 
культурологией, а  публичные концертные выступления всегда связаны с 
вопросами художественной интерпретации  и просветительскими функци-
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ями. Поэтому культурологическую функцию можно считать  «вершиной» 
деятельности дирижера.  

Таким образом, деятельность дирижера, решающая столь много-
сторонние творческие задачи,   является  полифункциональной  и требует 
наличия самых разных способностей (как общих, так и специальных музы-
кальных).  

Помимо этого, в  работе дирижера можно выявить несколько свя-
занных между собой, но, тем не менее, самостоятельных сторон его взаи-
модействия с коллективом, которые  можно классифицировать как психо-
логический,  эмоционально-волевой и коммуникативно-семиотический 
аспекты.  

 Не требует доказательств тот факт, что в  основе профессии дири-
жера лежит способность к подчинению множества индивидуальностей, из 
которых и складывается музыкальный коллектив. Однако организационная  
работа с коллективом не может быть осуществлена только волевыми, им-
перативно-диктаторскими решениями руководителя. Индивидуальность 
каждого исполнителя определяется темпераментом, склонностями, опытом 
(жизненным и артистическим), отношением к самой музыкально-
исполнительской деятельности. В процессе общения с музыкантами дири-
жер должен постоянно менять формы и характер этого общения, степень 
интенсивности психологического и эмоционального воздействия. Понима-
ние закономерностей формирования творческого коллектива и психологи-
ческих аспектов его функционирования, осознание внутренних деятель-
ностных механизмов – вот тот круг вопросов, без которых не может состо-
яться профессиональная жизнь дирижера.  

Еще  более сложным представляется объединение исполнителей и 
подчинение их собственной художественной концепции и исполнитель-
скому замыслу, что выводит управленческие задачи дирижера из русла ор-
ганизационного менеджмента в область художественного руководства. 
Именно характер и стиль творческо-художественного управления влияет на 
качество звучания музыкального коллектива, формирует исполнительские 
традиции данного коллектива, делает его неповторимым и оригинальным. 
Действительно, практика показывает, что в случае смены руководителя, 
многие качественные характеристики звучания творческого коллектива 
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(хора, оркестра, ансамбля) кардинально меняются1. Это обстоятельство  
отражает специфику психологического аспекта в руководстве творческим 
коллективом. 

Важнейшей функцией управляющей деятельности дирижера явля-
ется координация исполнительских действий музыкантов на основе лич-
ностных творческих установок. В процессе исполнения дирижер стремится 
к объединению исполнительского коллектива вокруг своей художествен-
ной концепции, одновременно вырабатывая у музыкантов единое ощуще-
ние характера, тембра, динамики, штриховой «палитры». Все это позволяет 
выстроить драматургию произведения, добиться согласованности в интер-
претационных устремлениях, хотя не только согласованность действий 
является эталоном дирижерского управления.   

Гораздо важнее другое. В дирижерском управлении важна непо-
средственность в исполнении, гибкость развития музыкальной ткани во 
времени и пространстве, «сиюминутность» происходящего, из чего следу-
ет, что непосредственно в исполнительском акте важнейшим является эмо-
ционально-волевой импульс  дирижера. По существу без высокого градуса 
эмоциональной передачи содержания произведения, без ярко проявленного 
артистизма и огромной силы воли в профессии «дирижер» состояться нель-
зя. И здесь уместно обратиться к известному высказыванию выдающегося 
русского дирижера Н.М. Данилина, который  говорил следующее: «Если 
дирижер способен, подобно полководцу, одним возгласом, одним жестом 
увлечь коллектив по пути своих намерений, его место за дирижерским 
пультом. Если же нет, надо менять профессию»[4, 315].   

Однако  процесс творческого воплощения невозможен  без  дву-
стороннего общения  дирижера и  коллектива, что ведет к  диалогичности  
репетиционного процесса. Среди всех музыкальных специальностей дея-
тельность дирижера отличает повышенная потребность в установлении 
контактов с творческим коллективом, и коммуникативный аспект является 
составной частью самого процесса взаимодействия дирижера и музыкан-
тов. Важнейшая задача руководителя творческого коллектива – умение  
лаконично и ясно формулировать свои требования и пожелания, разумно 
планировать  учебно-репетиционную работу, экономно расходуя силы ис-

 
1Не становятся лучше или хуже, что с точки зрения этики обсуждать было 
бы неправомерно, но бесспорно становятся другими.  – Прим. автора. 
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полнителей и время репетиции. Это возможно при  наличии в характере 
дирижера таких качеств, как  активность жизненной и творческой пози-
ции, способность к убеждению, инициативность и самостоятельность 
суждений. Тем самым, выделяемые психологами в структуре общения 
коммуникативная, интерактивная и перцептивная стороны общения 
крайне важны в профессиональной деятельности дирижера. Не менее важ-
ным является и создание положительного эмоционального фона, так назы-
ваемой «творческой атмосферы», без которой в репетиционном процессе  
отсутствует необходимая степень воодушевления, а концертное исполне-
ние теряет  художественную значимость.  

Однако в деятельности дирижера есть и весьма специфические 
приемы общения и взаимодействия с коллективом в целом и с каждым ис-
полнителем в отдельности. В коммуникации дирижера присутствует ярко 
выраженный семиотический компонент, что связано с самим способом 
управления музыкальным коллективным исполнением. Применяемая в 
мануальной технике дирижера определенная система невербальных сиг-
налов должна быть, по сути, легко «читаема». Сам язык дирижерского же-
ста – это самостоятельный и самодостаточный способ общения, при кото-
ром визуальное восприятие дирижера исполнителями является ведущим. 

В такого рода коммуникации особое значение приобретают экс-
прессивно-суггестивные способности дирижера – особая эмоциональная 
заразительность и экспрессивность, выразительность мимики и взгляда, 
энергичность  внутреннего посыла – все то, что позволяет говорить о ха-
ризме дирижера,  силе его влияния на коллектив. 

Однако представление о деятельности дирижера-хормейстера бу-
дет неполным без рассмотрения особенностей дирижерского мышления. 

Известно, что в мышлении проявляется процесс познавательной 
деятельности человека, его индивидуальные способности к анализу, синте-
зу, обобщению и нахождению путей в решении той или иной жизненной 
задачи. Важной особенностью мышления является его двойственная при-
рода, так как процессы мышления проявляются во внешней деятельности, 
но вместе с тем, мышление является и самостоятельным процессом с внут-
ренней мотивацией.  

В творческой деятельности наиболее активно проявляются такие    
виды мышления как словесно-логическое, наглядно-образное, наглядно-
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действенное, интуитивное, практическое, аналитическое и творческое. При 
этом само творческое мышление необходимо рассматривать на двух уров-
нях: неосознанном, где ведущую роль занимают эмоционально-
аффективные состояния, и уровне сознания, где очевидно проявление та-
ких психических форм, как мышление и воля. 

Однозначно то, что специфику музыкальной  деятельности  нельзя 
постигнуть в отрыве  от эмоционально-чувственной сферы мышления. 
Творческий процесс отличает интуитивно-поисковый характер, в связи с 
чем, он немыслим без яркого воображения и фантазии самого творца. Так 
как мышление художника не ограничивается только сферой разумного осо-
знания, в творческом процессе задействованы все три области сознания: 
подсознание, собственно сознание и так называемое «сверхсознание», по-
скольку, сам акт художественного творчества предполагает включение как 
бессознательных, так и сверхсознательных механизмов.  

Значение подсознания в художественно-творческой деятельности 
огромно. Однако  «измерить» долю этой сферы человеческого сознания в 
процессе творчества, характеризующегося инсайтными озарениями, перио-
дами созревания творческой идеи, эмоциональными всплесками и образно-
ассоциативным способом выражения,  крайне сложно, а подчас и невоз-
можно. Сложность научного изучения этих процессов в отсутствии некой 
объективной шкалы, «точных приборов», позволяющих соотнести факт 
реальности с фактом свершения. Однако сам факт художественного твор-
чества неоспоримо свидетельствует о сложных, многомерных процессах, 
отражающих индивидуально-личностные потребности художника в само-
выражении. 

Вместе с тем, в музыкальной деятельности (как и в любой другой) 
приобретение практических умений невозможно без мыслительной дея-
тельности и опоры на логическое мышление человека. Поэтому   музы-
кальную деятельность необходимо трактовать как универсальный вид дея-
тельности, в котором задействованы все психические свойства личности в 
равной степени: восприятие и ощущение, внимание и память, представле-
ние и воображение, эмоционально-образное и аналитическое мышление. В 
этом единстве противоположных моментов и выражается диалектическая 
природа музыкального мышления, сочетающего в себе одновременное ре-
шение  практических и художественных задач.  
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Также для музыкального мышления характерна дивергентность, то 
есть умение видеть проблемы и выдвигать альтернативные способы их ре-
шения во всем многообразии вариантов. Дивергентный вид мышления, в 
психологии именуемый как «альтернативное» мышление, тесно связан с 
воображением и служит средством порождения большого количества раз-
нообразных оригинальных идей. При этом, конвергентное мышление, ос-
нованное на преобладании логики,  противопоставляется как полярное ди-
вергентному мышлению, однако логическое, последовательное, линейное 
мышление нельзя полностью исключить при характеристике творческого 
(музыкального) мышления. Оно включает способность к анализу, синтезу 
знаний, их систематизации, и, в целом, формирует способность к обобще-
нию.  

Совокупность разных видов мышления распространяется на все 
направления музыкальной деятельности, однако для осуществления 
успешной карьеры на поприще руководства музыкально-исполнительским 
коллективом этого все же недостаточно. Деятельность музыканта-
руководителя полифункциональна, в ней необходимо равноценное сочета-
ние основательной музыкально-теоретической подготовки, владение прак-
тическими профессиональными навыками,  широкий спектр знаний в обла-
сти педагогики и возрастной психологии, а, главное, целый комплекс лич-
ностных свойств и качеств, позволяющих воздействовать  на коллектив 
исполнителей.  Эта специфика позволяет вычленить понятие «дирижерское 
мышление» в качестве самостоятельного вида профессионального музы-
кально-исполнительского мышления.  

Практический опыт подтверждает, что для дирижерского мышле-
ния в первую очередь характерна направленность внимания к различным 
субъектам воздействия (группам исполнителей, солистам) и продуманность 
выбора средств управления.  Также в дирижерском мышлении более зримо 
проступает  способность к функциональному восприятию музыкальной 
ткани и всех ее компонентов единовременно (звуковысотность, мелодия, 
гармония, лад и тональность, темп, ритм, фактура, тембр и т.д.). Отдельно 
необходимо сказать о предрасположенности музыканта-дирижера к сугге-
стивному воздействию, как на отдельных участников творческого процес-
са, так и на весь коллектив в целом. 

Таким образом, музыкальная деятельность дирижера-хормейстера 
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имеет свою специфику, обусловленную направленностью его работы, а 
полноценное ее осуществление зависит не только от профессиональных 
знаний и практических умений, но также от комплекса личностных свойств 
и качеств, позволяющих воздействовать  на коллектив исполнителей.  
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Статья раскрывает возможности функционирования сайта на 
базе школы, как одного из основных инструментов создания и поддержа-
ния коммуникативной активности учащихся, родителей, администрации 
школы и коллектива педагогов. Выделяются основные задачи и особенно-
сти структуры сайта школы на базе педагогического опыта школы 
№1080. 
Ключевые слова: сайт школы, коммуникативный процесс, задачи сайта школы, 
усиление взаимной коммуникации, информационный обмен. 
 

В современном обществе роль информационных технологий более 
чем заметна и почетна. Образовательный прогресс во многих странах, в 
том числе и России, подразумевает повышение квалификации педагогов в 
области владения навыками использования информационных технологий в 
преподавании конкретных дисциплин, а также информационной поддерж-
ки своей деятельности. Сегодня это - реальность, принятая на уровне Ми-
нистерства образования РФ, и, разумеется, школа как образовательный ин-
ститут не может игнорировать требования современного способа и темпов 
информационного обмена.  Информационные технологии начинают суще-
ственно менять и сам образовательный процесс, способы формирования 
навыков, вплоть до самых основных. Меняют они и способы коммуника-
ции  в современной образовательной среде. 

Основные составляющие информационного взаимодействия в рам-
ках школы – это триединство «школа – учащиеся - родители», потому важ-
нейшую роль в этом процессе выполняет сайт школы. Это общение проис-
ходит ежедневно, в рамках него решаются все ключевые вопросы форми-
рования маленькой личности в повседневном образовательном процессе; 
организационные вопросы; повышается мотивация к учебному процессу не 
только у учащихся, но и у родителей; постоянно совершенствуются требо-
вания к педагогической и социальной работе, так как она становится более 
прозрачной для всех трех сторон коммуникативного процесса.  

Сегодня содержание сайта нашей школы ориентировано именно на 
все выделенные составляющие коммуникативного акта. Сайт содержит 
информацию об основном процессе обучения, дополнительном образова-
нии, социальных инициативах и гарантиях, основные документы учрежде-
ния – устав, положения, программа обучения, сведения об управляющем 
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совете школы. Постоянно обновляется раздел «Новости», фотоальбомы и 
фотоархивы демонстрируют деятельность учащихся в разное время пребы-
вания в школе. Сегодня наша школа - не просто учреждение образования, а 
уютный и надежный дом с 8 до 20 часов, где дети могут найти занятие по 
душе, родители – решить вопрос пребывания ребенка с пользой для его 
развития, учителя – реализовать свои педагогические задачи и амбиции. 
Все это помогает увидеть и осознать именно сайт школы. Кроме того, мно-
гие исследователи отмечают, что активная роль учащихся в процессе обу-
чения – залог успешность образовательного процесса, и одним из инстру-
ментов активизации этой роли может служить грамотно организованный 
сайт школы [1]. 

В целом, задачи сайта можно разделить на три основных блока: 
1. Информационный блок (новости, материалы, нормативные до-

кументы, объявления, расписания и т.д.). 
2. Мотивационный блок (раздел «Наша гордость», фотоархив, раз-

дел «Наша жизнь»,  раздел спортивно-массовой работы). 
3. Социальный блок (социальная работа, дошкольное образование, 

дополнительное образование и т.п.). 
В основе создания сайта нашим образовательным учреждением 

лежат основные принципы информационного обеспечения, которые усили-
ваются и поддерживаются современными технологиями, становятся воз-
можны благодаря им: 

1. Принцип прозрачности деятельности образовательного учре-
ждения. Этот принцип является ключевым в коммуникации «Родители - 
школа», кроме этого сопровождается важным процессом «понимания про-
цесса познания», основ и задач работы школы, как педагогами, так и роди-
телями. Также он создает реальную возможность курирования обучения 
ребенка, что поддерживает безусловную двустороннюю связь педагогиче-
ского процесса – «родители - школа», помогает двигаться общим курсом, 
вовлекает родителей в педагогический процесс. 

2. Принцип соответствия содержания процесса обучения заявлен-
ному плану обучения. Раздел программы позволяет родителям и ученикам 
осознавать, какие задачи и цели существуют в конкретном курсе изучения, 
какие перспективы и методологические подходы будут использоваться, как 
будут индексироваться полученные знания. 

3. Принцип связности социальной работы и педагогического про-
цесса. На сайте каждый ребенок и родители может выбрать дополнитель-
ные курсы, кружки и другие способы занятости ребенка, которые форми-
руют его личностные компетенции, в том числе, социальную адаптацию. 
Сайт подчеркивает огромную роль такой занятости именно на базе школы, 
особенно для сегмента младших и средних классов, помогая ребенку адапти-
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роваться в социуме, актуальном для него на данном этапе. На сайте ребенок 
может познакомиться с направлениями дополнительного образования в шко-
ле, посмотреть фото и достижения детей, занимающихся этими видами дея-
тельности. Осуществить сознательный выбор того, что ему интересно.  

4. Принцип усиления взаимной коммуникации «ребенок - родите-
ли».  

На сайте постоянно размещаются разные школьные инициативы, 
направленные на участие ребенка вместе с родителями в различных меро-
приятиях, от Дня пожилого человека до различных спартакиад и субботни-
ков. Совместная деятельность постоянно отображается в фотоархиве, описы-
вается в разделе «Новости», пропагандируется как важная, незаменимая в 
условиях современного образовательного процесса. 

5. Принцип соответствия требованиям современного коммуникаци-
онного процесса. Этот принцип положен в основу создания сайта. Сегодня 
большинство людей просто не представляют себе получение информации не 
через сеть Интернет. Сайт школы экономит время родителям на посещение 
школы и звонки педагогам и администрации, что в свою очередь существен-
но разгружает коллектив школы. Безусловно, никто не отрицает роль живого 
общения администрации и учителей с каждым из родителей, однако в ряде 
ситуаций это не является необходимым. Открытость и доступность контак-
тов школы на сайте, тем не менее, постоянно гарантирует родителям эту 
возможность. 

Для педагогов школы сайт также стал важной составляющей рабоче-
го процесса, улучшив систему самоконтроля, упростив донесение организа-
ционной информации до родителей наших учеников. Этот эффект отмечают 
многие, в том числе зарубежные методологи [2]. Кроме того, каждый педагог 
школы получил возможность воздействовать на информационное поле 
учреждения, инициируя внесение на сайт своей информации и дополнений, 
сопутствующих его педагогическим задачам в целом.  

Что касается учеников, создание и функционирование школьного 
сайта решает ряд важных вопросов: 

- формирование информационной компетентности учащихся, наряду 
с уроками информатики, а чаще и до их начала; 

- мотивация к гармоничному развитию активной личности, что явля-
ется основной задачей любого образовательного учреждения; 

- развитие у учащихся способов самоконтроля и взаимоконтроля, в 
том числе отслеживания изменений в расписании, посещение запланирован-
ных мероприятий. 

В заключении важно отметить, что с момента создания сайта наша 
школа стала решать множество задач педагогического процесса, связанных с 
коммуникационной сферой, более оперативно, более прозрачно для всех сто-
рон процесса, более координировано с административными структурами 
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города. Мы рады признать, что коммуникативный процесс упростился и, 
вместе с тем, стал более эффективен. 
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В статье рассматриваются особенности становления процесса 
самообразования с помощью информационных технологий, принципы, на 
которые должен опираться этот процесс. Кроме того, обсуждаются 
педагогические методы, которые могут использоваться учителем для 
регуляции процесса самообразования в начальной его стадии. Авторы 
предпринимают попытку сформулировать основные принципы 
успешности самообразования в информационной среде. 
Ключевые слова: самообразование, информационные технологии в 
педагогическом процессе, принципы самообразования, информационное 
пространство, педагогический процесс. 

 
 Современный образовательный процесс отличается не только 

темпами получения знаний и приобретения умений учащимися, но и 
внушительными объемами информации, требующими активного 
постижения, упорядочивания в собственной структуре знаний, выделения 
основного и второстепенного, преобразования теоретических выкладок в 
способы решения конкретных задач, которые ставит педагогический 
процесс и ежедневная реальность. 

Важную роль в этом процессе играет самообразование учащихся, 
так как отведенное число часов на изучение предметов уже не  дает 
возможности учителю предъявить учащимся весь основной материал. Да и 
процесс обучения требует изучения не только основного блока программы 
курса или предмета в школе, но и большого объема материала, служащего 
для усвоения и закрепления. Решение многих педагогов – выделение 
большего количества часов для самостоятельной работы – уже приносит 
свои положительные результаты. Однако необходимо понимать структуру 
и организацию того самообразования, которое сейчас используется столь 
широко. По мнению большинства исследователей в области образования 
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эффективными для организации процесса самообучения учащихся 
являются информационные технологии.  Ведь информационные 
технологии сегодня – реальность активной личности, богатая 
коммуникативная среда, широкие возможности для поиска и обмена 
информации, библиотека научной и учебной литературы разного уровня.  

Использование информационных технологий в педагогическом 
процессе можно разделить на три основных направления: 

1. Процесс получения и структурирования информации. 
2. Процесс оценки знаний и умений. 
3. Процесс выстраивания дальнейших перспектив самообразования 

по итогам двух предыдущих процессов.  
Эти процессы в своем единстве опираются на известный принцип 

изоморфности в образовании, потому как протекают одновременно. 
Однако важным вопросом является то, насколько это эффективно и 
полезно. Рассмотрим задачи и цели, которые успешно (это уже 
существующая педагогическая практика) решает информатизация процесса 
самообразования. 

  С точки зрения проверки качества образования, это 
своевременный контроль знаний и навыков учащихся ими самими с 
помощью электронных тестов и опросов, решения задач в он-лайн режиме, 
когда компьютер не только контролирует корректность ответа, но и время, 
затраченное на его поиск. Сегодня даже процесс подготовки к ЕГЭ 
происходит часто на основе электронных симуляторов, которые успешно 
используются и пропагандируются многими педагогами. 

Для решения задачи повышения качества образования, мониторить 
которое можно с помощью таких симуляторов, необходимо уметь получать 
и упорядочивать информацию, выделять главное и второстепенное, уметь 
переформулировать и упрощать. Безусловно, сеть Интернет, множество 
электронных учебников и пособий дают возможность постоянно учиться 
этому, постоянно рефлексировать и стимулировать творческий подход 
учащихся. Естественно, это умение совершенствуется с возрастом учаще-
гося, и задача педагога на ранних этапах направить ученика по правильно-
му пути, используя технологии пересказа, написания кратких эссе, кон-
спектирования, постижения способов делать выводы самостоятельно. 

Овладевая умением выборки информации и упорядочивания ее, 
учащийся получает доступ к основному преимуществу, который дает ин-
формационное пространство, - постоянно обновлять свою базу знаний, 
перспективу возможности получения знаний в течение всей жизни, способ-
ность к бесконечному самообразованию, являющемуся залогом гармонич-
ного и активного развития личности на всех этапах ее социализации. Это 
очень актуальная задача образования – научить учиться. Собственно, спо-
собность к бесконечному самообразованию определяет успешность нахож-
дения личности в конкретной среде, способы ее существования. Более того, 
это является залогом профессиональной годности учащихся в будущем. 
Накопленные базы знаний постоянно обновляются, и сеть Интернет дает 
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возможность оперативного доступа к этому процессу. То есть, мы выходим 
на перспективу непрерывного образования, безусловную необходимость 
которого подчеркивают ведущие методологи. А. В. Баранников отмечает, 
что  «основные принципы непрерывного образования – это доступность 
обучения, его вариативность (диверсификация образовательных структур и 
содержания образования), преемственность содержания и форм обучения, 
интеграция формального и неформального образования (горизонтальная и 
вертикальная интеграция) [1]. 

По сути, преподавание информатики в школе и ВУЗе предлагает 
решение этой задачи, помогая учащимся познавать суть перехода инфор-
мационных процессов в информационные технологии. Многие исследова-
тели отмечают, что и программа курса информатики в основной школе вы-
строена так, чтобы как можно раньше начать применение возможно более 
широкого спектра информационных технологий для решения значимых 
задач [2, 3]. В современном  государственном образовательном стандарте 
не зря выделены три основных модели информационного обучения: - пер-
вая модель – профильный предмет, вторая – предмет базового курса обуче-
ния, третья модель рассматривает информатику как часть общекультурных 
качеств учащегося [5]. Именно такое понимание информационного процес-
са обучения близко и нам – как непременный атрибут общекультурных 
качеств учащегося, которые необходимо прививать и развивать в рамках 
общего педагогического процесса. 

В ходе решения таких важных задач, которые описаны выше, 
необходимо выстроить правильный подход к информатизации процесса 
самообразования, познакомить учащихся с его принципами: 

1. Самообразование, как любой этап процесса обучения, требует 
контроля, самоконтроля, особенно если учащийся постигает дисциплину 
без педагога, который может обеспечивать постоянную проверку качества 
полученных знаний. Этому самоконтролю способствуют официальные ин-
формационные ресурсы, содержащие тесты и задания, утвержденные Ми-
нистерством Образования. Хуторской называет это принципом «продук-
тивности обучения» [4]. 

2. Развитие личностного целеполагания учащегося. Необходимо 
постоянно ставить вопрос – зачем, в каком объеме и для каких задач мне 
нужны получаемые мной навыки и знания. Если ориентиром служит сдача 
экзамена или зачета по курсу – есть ли у меня опорные материалы, с опи-
санием того, что является базовым набором знаний. Например, это может 
быть предложенный педагогом список вопросов к экзамену. 

3. Развитие навыков перспективного планирования. Это условие 
вытекает из предыдущего. Процесс самообразования должен быть регла-
ментирован и по времени, учащийся должен уметь выстраивать свои заня-
тия, чтобы не углубиться в чтение всего подряд без временных границ. 
Необходимо целевое планирование. 

4. Формирование необходимости этапа рефлексии – что я познал, 
зачем, как я могу применить это и куда дальше мне следует направить свои 
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усилия.   Кроме того, сюда можно включить этап повторения и применения 
навыков и знаний, полученных в ходе самообразования.  

Как нам кажется, сегодня именно на занятиях информатикой у 
преподавателя есть возможность организовать и структурировать эти 
принципы в сознании учащихся. Однако внедрение информационных тех-
нологий в другие предметные программы существенно расширит такие 
возможности.  

Для эффективной реализации указанных выше задач, необходимо 
совершенствовать и саму среду, в которой происходит самообразование 
учащегося. Как нам кажется, необходимо реализовать ряд задач, которые и 
в местном порядке могут решаться: 

1. Формирование и наполнение качественной информационной об-
разовательной среды. 

2. Создание предметных информационных порталов, открытых к 
наполнению, объединение в их рамках ведущих и начинающих педагогов.  

3. Подготовка кадров в сфере образования, способных эффективно 
использовать информационную среду, в том числе курируя и самообразо-
вание учащихся. 

4. Постоянное подчеркивание роли самообразования в информаци-
онной среде. 

Роль информационных процессов в современном мире уже не 
только важнейшая, но зачастую и определяющая скорость реагирования 
личности на требования современного социума, уровня его развития. В 
этом ключе образование должно идти в ногу со временем, оставив методи-
ческий подход применения информационных технологий только на уроках 
информатики и создания документов и презентаций. Необходимо повсе-
местно использовать широкие возможности самообразования, которые пе-
ред учащимся и педагогом открывает современная информационная среда.  

 
& БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК 

 
1. Баранников А. В. Самообразование и компетентностный подход – 

качественный ресурс образования: Теория и практика – М.: Мос-
ковский центр качества образования, 2009. 

2. Богомолова Е. В. Теория и методика обучения и воспитания ин-
форматике (web-сайт). – bogomolovaev.narod.ru 

3. Бордуков Н.И. О методике обучения информатике в средней и 
высших школах. Материалы Международной научно-практической 
конференции «Информационные технологии в образовании и 
науке «ИТО-Самара – 2011» 28–29 апреля 2011 года, Издательство 
Московского городского педагогического университета, М. 2011, 
стр. 5-7. 

4. Хуторской А. В. Эвристическое обучение//Педагогика. Основы 
общей педагогики. Дидактика/Учебное пособие. И. И. Прокопьев, 
Н. В. Михалкович. – Мн.: ТетраСистемс, 2002. 



Современная образовательная среда 133 

5. Цветкова М. С. Модели непрерывного информационного образо-
вания и УМК по информатике издательства «Бином. Лаборатория 
знаний». Интернет-газета «Лаборатория знаний» издательства 
БИНОМ. Выпуск 9, октябрь 2010. Режим доступа: 
http://gazeta.lbz.ru/. Дата обращения: 02.09.2013. 

6. Приказ «Об утверждении федерального государственного образо-
вательного стандарта основного общего образования» – 
http://mon.gov.ru/dok/fgos/ 
 
 



134 Журнал «Школа Будущего» 

ИНТЕРАКТИВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ КАК ГЛАВНЫЙ 
ФАКТОР ФОРМИРОВАНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 
КОМПЕТЕНТНОСТИ 

Щевьёва Любовь Николаевна, веб-мастер пресс-центра, 
магистрант II курса факультета социологии и управления, ФГБОУ 
ВПО «Рязанский государственный университет имени 
С.А. Есенина», г. Рязань, Россия. 
+ l.sheveva@rsu.edu.ru 
 
Щевьёв Анатолий Анатольевич, кандидат педагогических наук, 
начальник отдела эксплуатации компьютерных классов, ФГБОУ 
ВПО «Рязанский государственный университет имени 
С.А. Есенина», г. Рязань, Россия. 
+: TomSch@yandex.ru 

 
В статье сделана попытка проанализировать интерактивную 

технологию с точки зрения интеграции как активных, так и интерактив-
ных методов в единую педагогическую технологию, формирующую необхо-
димые профессиональные компетентности бакалавров. 
Ключевые слова: активные методы, интерактивные методы, интеракция, компе-
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К образованию XXI века сегодня предъявляются новые требова-

ния. В современных условиях постоянно развивающегося мира российское 
образование старается конкурировать с другими образовательными систе-
мами западных супердержав, пытается измениться, законодательно закреп-
ляя перманентно появляющиеся нововведения. Традиционно основными 
факторами, влияющими на модернизацию образования, называют: измене-
ние образовательной парадигмы, развитие непрерывного и дистанционного 
образования, превращение знаний в основной капитал, постепенную инди-
видуализацию образования, активное использование Интернет-ресурсов, а 
также инновационных технологий обучения [10, с. 205]. Все эти факторы 
являются ключевыми положениями Болонского соглашения.  

Подписание Российской Федерацией Болонского соглашения в 
сентябре 2003 года на Берлинской встрече министров образования евро-
пейских стран стало основным импульсом к изменению образования в 
нашей стране. Именно в Болонском соглашении были определены основ-
ные цели образовательного процесса, которые и должны быть реализованы 
в первую очередь: 

- построение европейской зоны высшего образования как ключево-
го направления развития мобильности граждан с возможностью трудо-
устройства;  
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- формирование и укрепление интеллектуального, культурного, со-
циального и научно-технического потенциала Европы;  

- повышение престижности в мире европейской высшей школы;  
- обеспечение конкурентоспособности европейских вузов с други-

ми системами образования в борьбе за студентов, деньги, влияние; дости-
жение большей совместимости и сравнимости национальных систем выс-
шего образования; повышение качества образования;  

- повышение центральной роли университетов в развитии европей-
ских культурных ценностей, которые рассматриваются как носители евро-
пейского сознания [6, c. 71]. 

Согласно Всемирной декларации о высшем образовании для XXI 
века, опубликованной ЮНЕСКО, высшее образование, история которого 
насчитывает несколько столетий, убедительно продемонстрировало свою 
жизнеспособность и способность к содействию преобразованиям и про-
грессу в обществе.  Подписание Болонского соглашения и стремление Рос-
сии соответствовать европейским нормативам, в свою очередь, послужило 
импульсом к изменениям в главном образовательном законе страны.  

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации», 
принятый 29 декабря 2012года, и вступивший в силу 1 сентября 2013 года 
определяет предмет регулирования, основные понятия, а также принципы 
государственной политики и правовое регулирование отношений в сфере 
образования [4]. На первое место здесь ставится устранение несогласован-
ности между разными уровнями системы, указываются новые цели модер-
низации. Признается, что сегодня в высшем образовании существует мно-
жество проблем, решение которых должно отразиться на его развитии (де-
мографическая проблема, старение научно-педагогических работников, 
недостаточная материальная база и многие другие). 

Закон «Об образовании в РФ» закрепляет обучение по ФГОС и 
двухуровневую систему обучения. Одно из требований к условиям реали-
зации основных образовательных программ бакалавриата и магистратуры 
на основе ФГОС является широкое использование в учебном процессе ак-
тивных и интерактивных форм проведения занятий в сочетание с внеауди-
торной работой с целью формирования различного рода компетенций и 
развития профессиональных навыков у будущих специалистов. 

Новая образовательная парадигма («образование через всю 
жизнь») приводит к изменению целевой функции высшего образования: в 
качестве основного результата деятельности вуза выступает профессио-
нальная компетентность выпускника. «Формирование профессиональной 
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компетентности будущих специалистов требует новых деятельностно-
ориентированных и интерактивных педагогических технологий. В качестве 
технического задания для разработки таких технологий могут и должны 
рассматриваться новые ФГОС» [8]. 

Высшее образование непосредственно готовит молодежь к трудо-
вой деятельности, обеспечивая при этом ее разностороннее интеллектуаль-
ное развитие. Перед высшей школой стоит задача подготовки специали-
стов, обладающих высоким профессиональным и духовно-нравственным 
потенциалом, а также способных к выходу за пределы нормативной дея-
тельности, готовых к постоянному творческому поиску, профессионально-
му росту и саморазвитию, способных легко адаптироваться в современных 
динамичных условиях жизни [16]. 

Для формирования профессиональной компетентности самым эф-
фективным, на наш взгляд, является использование в педагогическом про-
цессе интерактивных технологий, главной целью которых является органи-
зация комфортных условий обучения. Именно тогда все участники педаго-
гического процесса активно взаимодействуют между собой. Интерактив-
ные технологии позволяют не только воспроизводить в образовательном 
процессе разнообразные должностные и личностные роли и осваивать их, 
создавая будущую модель общения людей в производственной ситуации, 
но и максимально приблизить студента к реальным ситуациям, включить в 
изучаемые явления. Интерактивные технологи побуждают к активным дей-
ствиям, заставляют переживать состояние успеха, соответственно мотиви-
ровать своё поведение и быть максимально подготовленными к условиям 
будущей профессии. Сама организация интерактивного обучения предпо-
лагает моделирование жизненных ситуаций, использование ролевых игр, 
общее решение вопросов на основании анализа предлагаемых обстоятель-
ств [15]. 

Однако преобразования в обществе не могут в полной мере быть 
достигнуты в рамках традиционной модели обучения, поэтому необходима 
смена фундаментальных основ обучения и философско-методологической 
парадигмы. Инновационное обучение призвано снять основные противоре-
чия традиционного обучения, состоящие в недооценке ведущей роли субъ-
ектов образования; приоритете знаний над умениями их продуктивного 
использования; недооценке влияния личностного отношения к выполняе-
мой деятельности на ее результаты [7]. Вместе с тем, важность использова-
ния интерактивных технологий неуклонно возрастает. На первый план вы-
двигаются потребности, интересы, идеалы, ценности личности и создание 
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необходимых условий, в которых наиболее полно раскрывались бы ее 
склонности, способности и дарования. Большее значение приобретают раз-
личные компетенции.  

Теоретический анализ научной литературы и источников показы-
вает, что существует целый ряд исследований, посвященных как интерак-
тивным технологиям обучения в высшей школе, разным аспектам их при-
менения, так и компетентностному подходу.  

Непосредственно интерактивные технологии изучали: М.В.Кларин, 
Г.К.Селевко, Н.Суворова, С.С.Кашлев, Б.С.Ступина, И.С.Якиманская, 
А.А.Вербицкий, Т.И. Шамова, В.Я.Виленский, В.В. Гузеев, Г.И. Щукина и 
др. Игровые технологии исследовали: Ю.П.Азаров, Н.П.Аникеева, 
В.В.Петрусинский, Б.В.Куприянов, Л.Кэрролл, З.А.Литова, П.И. Пидкаси-
стый, Н.В. Самоукина и др. [3] Активным и интерактивным методам обу-
чения на всех ступенях образования посвящены работы Г.Л. Бардиева, 
С.В.Беловой, А.А.Бодалева, В.Ю. Большакова, И.В. Бачкова и др.  Ряд ас-
пектов исследуемой проблемы - тенденции развития педагогических тех-
нологий, а именно интерактивных, развитие творческой активности, само-
стоятельности школьников и студентов нашли свое отражение в диссерта-
ционных работах С.В. Беловой, С.А. Жезловой, Р.С. Рафиковой и др. Ком-
петентностный подход изучался в трудах А.А. Вербицкого, И.А. Зимней, 
А.М.  Кондакова, Н.В. Кузьмина, О.Е. Лебедева, А.К. Марковой, А.В. Ху-
торского и др. В настоящее время активные и интерактивные методы обу-
чения достаточно широко применяются не столько в  педагогическом про-
цессе высшей школы, сколько в повышении квалификации кадров уже на 
рабочих местах. 

История развития интерактивных педагогических технологий тес-
но связана с историей модернизации образования, с перманентным процес-
сом формирования личности профессионала, который будет полезен госу-
дарству и не потеряется на рынке труда. Кроме того, история интерактив-
ных технологий взаимосвязана с историей возникновения активных мето-
дов обучения. Сейчас, в XXI веке, многие ученые под активными методами 
обучения подразумевают «технологии модернизации традиционного обу-
чения на основе активизации и интенсификации деятельности учащихся» 
[11, c. 196].  

Однако мнения на этот счет высказывались на протяжении всего 
периода становления и развития педагогики. В истории педагогики можно 
наблюдать как минимум две точки зрения  на позицию ученика. В первой 
позиции ученик рассматривается как пассивный участник педагогического 
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процесса, активным же может быть только преподаватель - учитель. Во 
второй позиции ученик является равноправным участником процесса обу-
чения, в котором активную роль играют и учитель и ученик. Сторонниками 
второй позиции были  выдающиеся греческие и римские ученые, филосо-
фы: Пифагор (6 в. до н.э.), Демокрит (460-370 до н.э.), Платон (427 – 347 до 
н.э.), Сенека (4 до н.э. – 65 н.э.) и др. Например,  Сенека считал, что обра-
зование должно формировать, в первую очередь, самостоятельную лич-
ность. Уже Квинтилиан (42 – ок.118 н.э.) отдавал предпочтение организо-
ванному обучению, утверждая, что именно соревновательный принцип и 
толика честолюбия в процессе обучения бывают причиной многих добро-
детелей. На занятиях риторикой читал сочинения с заведомыми просчетами 
в стиле, предлагая слушателям их заметить и исправить [16]. 

Одним из знаменитых сторонников активной позиции ученика был 
и Мишель Монтель (1533-1592 гг.). Его главная идея заключалась в том, 
чтобы ученик больше говорил, а учитель не наставлял, но слушал. Д. Дьюи 
(1859-1952 гг.) – автор «прогрессивистской» концепции – видел главную 
задачу учебного процесса именно в развитии активности учеников. Он рас-
сматривал передачу информации как средство развития мышления и 
предоставлял информацию ученикам только тогда, когда они действитель-
но в ней нуждались.  

Из числа отечественных ученых к проблеме активности в разное 
время обращались: Б.Г. Ананьев, Н.А. Бердяев, Л.С. Выготский, Н.А. Доб-
ролюбов, А.Н. Леонтьев, А.С. Макаренко, С.Л. Рубинштейн, В.А. Сухом-
линский, К.Д. Ушинский и др. 

Основную роль в современном становлении интерактивных техно-
логий  сыграло стихийное развитие игротехнического движения, которое 
возникло после зарождения деловых игр. 

Фактически, первая в истории обучающая деловая игра была раз-
работана и проведена М.М. Бирштейном в СССР в 1932 году [1]. Метод 
практически сразу был подхвачен. Однако в 1938 году деловые игры в 
СССР были по определенным причинам политического характера запре-
щены. Их второе рождение произошло только в 60-х гг. XX века, уже после 
того как деловые игры появились в США.  

В 1946 году немецко-американский психолог К. Левин вместе с 
коллегами основал  и начал активно изучать тренинговые группы. Резуль-
татом стало повышение компетентности в общении, а анализ собственных 
переживаний участников тренинга способствовал развитию эмоционально-
го интеллекта и целого ряда социальных навыков. В 1944 году К. Левин 
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организовал «Центр изучения групповой динамики». В 1947 г. психолог 
организует уже «Национальные тренинговые лаборатории». В них была 
создана группа тренинга базовых умений. В Т-группах обучали управлен-
ческий персонал, менеджеров, политических лидеров эффективному меж-
личностному взаимодействию, умению руководить, разрешать конфликты 
в организациях, укреплять групповую сплоченность. В 1954 г. появляются 
тренинговые группы сензитивности, ориентированные на выяснение жиз-
ненных ценностей человека, усиление чувства самоидентичности [13]. 

В 60-е гг. возникает опирающееся на традиции гуманистической 
психологии К. Роджерса движение тренинга социальных и жизненных 
умений, который применялся для профессиональной подготовки учителей, 
консультантов, менеджеров в целях психологической поддержки и разви-
тия. Среди жизненных умений выделялись следующие: умения решения 
проблем, общения, настойчивости, уверенности в себе, критичности мыш-
ления, умения самоуправления и развития Я-концепции; межличностное 
общение, поддержание здоровья, развитие идентичности, решение проблем 
и принятие решений; эмоционального самоконтроля, межличностных от-
ношений, самопонимания, финансовой самозащиты, самоподдержки и кон-
цептуализации опыта [18, c. 305-319]. 

Другой выдающийся немецкий ученый М. Форверг в 70-х годах 
при Лейпцигском и Йенском университетах разработал метод, который 
получил название социально-психологического тренинга. За основу этого 
тренинга были взяты ролевые игры с элементами драматизации, тем самым 
помогая участникам развить свои коммуникативные способности. Направ-
лены эти тренинги были, прежде всего, на  подготовку руководителей про-
мышленного производства [14, c. 532]. 

В 80-е годы XX века усилилось отставание Советского Союза от 
развитых стран в сфере высоких технологий. Это привело к большей ло-
яльности руководства страны по отношению к новым веяниям и течениям в 
психологии. К этому времени относится бум применения активных психо-
логических методов обучения в промышленности, как альтернативы тради-
ционным методам обучения [5, c. 216-226]. Расширению дидактического 
использования методов также положили исследования разработки деловых 
и имитационных игр специалистов в области активного обучения (И. Г. 
Абрамова, Ю. С. Арутюнов, М. М. Бирштейн, Н. В. Борисова, А. А. Вер-
бицкий, С. Р. Гидрович, С. С. Егоров, В. М. Ефимов, Р. Ф. Жуков, С. Г. Ко-
лесниченко, В. Ф. Комаров, В. Н. Кругликов, В. Я. Платов, В. В. Подинов-
ский, В. Н. Рыбальский, А. М. Смолкин, И. М. Сыроежин, Т. П. Тимофеев-
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ский, Г. П. Щедровицкий и др.). Большую роль в распространении методов 
сыграла их практическая деятельность по пропаганде игровых методов как 
основы активного обучения. Были организованы так называемые «Школы 
МАО», которые позволили ознакомить преподавателей с игровыми техно-
логиями, активными методами обучения, дать необходимые знания, навы-
ки, «вооружить» первичным инструментарием. Благодаря распростране-
нию игровых методов обучения в 80-х годах XX века активное обучение 
переживало максимальный подъём популярности. 

 Словарь иностранных слов Н.Г. Комлева дает следующее опреде-
ление интеракции – (англ. interaction < лат. inter - между + actio – деятель-
ность) - 1) взаимодействие, взаимное влияние людей или воздействие групп 
друг на друга; 2) под интеракцией понимается непосредственная межлич-
ностная коммуникация («обмен символами»), важнейшей особенностью 
которой признается способность человека «принимать роль другого», 
представлять себе (ощущать), как его воспринимает партнер по общению 
(или группа). Именно второе значение термина интеракция в наше время 
наиболее употребимо в контексте педагогической науки. Ввел это понятие 
Дж. Мид, который и  является одним из основоположников интеракцио-
низма и, в первую очередь, его символической ветви.  

Для образовательного пространства нашей страны, как для СССР, 
так и для современной России, характерно наличие специфической про-
слойки интеллигенции, которая получила в литературе наименование педа-
гогов-новаторов.  

Эти ученые-практики, зачастую вопреки системе, создавали уни-
кальные авторские концепции, выстраивали оригинальные педагогические 
технологии. Безусловно то, что большинство педагогов-новаторов исполь-
зовали принцип активности ребенка в образовательном процессе, потому 
что этот принцип всегда был основным или, по крайней мере, одним из 
основных во всей педагогике.  

В той или иной степени интерактивность присутствовала в педаго-
гической науке всегда, особенно в ее процессуальной, практической части. 
В зависимости от необходимости менялась только ее направленность. 

В первую очередь, новаторство распространено в школьной педа-
гогике и всегда было связано с творческим характером работы учителя. 
Потому что именно школьные учителя в наибольшей степени, как нам ка-
жется, стремились сделать из ребенка личность мыслящую, креативную. 
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В XX веке появилась целая плеяда творческих педагогов, стремя-
щихся как можно эффективнее интенсифицировать и, в конечном счете, 
улучшить педагогический процесс. 

К ним относится педагог-новатор Б.Н. Никитин. Ему принадлежит 
разработка целой системы игровой деятельности, где каждая игра пред-
ставляет собой набор определенных задач. Эти задачи имеют достаточно 
широкий диапазон трудностей, которые можно решать от детского сада и 
практически до университета. Постоянное усложнение позволяет не только 
активизировать познавательные возможности учащихся, но и мотивировать 
их на дальнейшую работу. Тем не менее, технология Б.Н. Никитина ориен-
тирована в первую очередь на детей дошкольников. 

По сути, каждый учитель начальной школы пользуется игровыми 
технологиями, например В.В. Кирюшин. Его оригинальная идея в препода-
вании музыки – организация соответствия каждому музыкальному поня-
тию одушевленного персонажа. Она помогает маленьким детям лучше 
освоить достаточно тяжелые музыкальные термины, познакомиться с раз-
нообразными инструментами оркестра, решить таким интерактивным обра-
зом сложную задачу обучения. 

Игровые технологии, столь популярные в нашей стране, постоянно 
развивались. Педагог-новатор Г.П. Щедровицкий создал концепцию дело-
вой игры, которая сегодня признается большинством ученых классической. 
В его организационно-деятельностной игре основной акцент делается на 
рефлексии и деятельности игротехников с группой. Причем каждая из ра-
бочих групп должна на «финише» остановиться на заранее фиксированных 
точках обсуждения. Именно такие тщательно прогнозируемые точки помо-
гают направить рефлексию на нужный учителю уровень.  

Продолжением изучения игровых технологий выступают «Сказоч-
ные лабиринты» В.В. Восковича, которые  представляют собой развиваю-
щие, творческие игры, а в итоге создают целую систему многозадачного 
включения развивающих игр во всю деятельность ребенка.  

Другим интересным аспектом авторских технологий является про-
ектная деятельность. Сама по себе, технология проектного обучения впер-
вые в России была реализована С.Т. Шацким, который сделал упор на то, 
что проекты должны носить не обобщенный, абстрактный характер, а обя-
заны быть направлены на практически полезную деятельность людей. 

Развивая эту идею, А.Г. Ривина и В.К. Дьяченко организовали 
учебный процесс, положив в его основу коллективный способ обучения. 
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Учащиеся у них работали в динамических микрогруппах, как бы предвос-
хищая трудовую деятельность в коллективе. 

Соединением большинства достоинств дискуссии творческого ха-
рактера и мозгового штурма является проблемный семинар В.В. Гузеева. 
Построенный по определенной организационной схеме проблемный семи-
нар позволяет усваивать учебный материал с помощью углубленной дис-
куссии. 

Е.И. Пассов разработал целую интерактивную технологию комму-
никативного обучения иноязычной культуре,  где средствами обучающей 
адаптации в диалоговом общении реализуется значимый личностный 
принцип – воплощение себя в иностранной речи. 

Одной из разновидностей этой технологии является суггестивное 
обучение Г.К. Лозанова и технология активизации резервных возможно-
стей личности и коллектива при обучении иностранному языку, реализо-
ванная в высшей школе Г.А. Китайгородской. 

Интересной представляется технология С.Д. Шевченко, в которой 
самоуправляемость группы, ученического коллектива доведена практиче-
ски до абсолюта. Была организована передача всех функций проверки, кон-
троля знаний и даже части объяснения нового материала самим же школь-
никам. 

В шлейфе методических приемов В.Ф. Шаталова можно встретить 
глубоко интерактивные элементы: «купание» в задачах, удар «по мозгам», 
урок открытых мыслей, творческие конспекты и т.д. Именно на основе этих 
приемов была реализована технология интенсификации обучения на основе 
схемных и знаковых моделей учебного материала [17, с. 183-186]. 

Это далеко не полный перечень и обзор значимых фигур отече-
ственной педагогики, которые, так или иначе, касались интеракции в своей 
практической работе. Вся деятельность педагогов-новаторов в нашей 
стране носила и продолжает носить творческий, интерактивный характер, а 
их технологии являются действенными средствами интенсификации обу-
чения. Тем не менее, само слово «интеракция» или «интерактивность» в 
них упоминается крайне редко, что отнюдь не говорит об их традиционном 
характере, а скорее наоборот, вышеуказанные технологические элементы 
были и остаются в них доминирующими. 

Тем не менее, проблема внедрения интерактивных технологий в 
практику ВПО до сих пор является весьма актуальной, что можно объяс-
нить двумя основными тенденциями. Во-первых, это общая направлен-
ность развития образования и его ориентация не столько на получение кон-
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кретных знаний, сколько на формирование профессиональной компетент-
ности, умений и навыков мыслительной деятельности, развитие способно-
стей личности. Среди них особое внимание уделяется способности к обу-
чению, смене парадигмы мышления, умению перерабатывать огромные 
массивы информации. Во-вторых, это требования к качеству специалиста 
как некого продукта, который, кроме удовлетворения первой тенденции, 
должен обладать также способностью оптимального поведения в различ-
ных ситуациях, отличаться систематичностью и эффективностью действий 
в условиях кризиса. 

В целевых программах российского развития образования (2006 – 
2015) отмечается, что в отечественном образовании происходят серьёзные 
системные изменения, которые соответствуют основным требованиям ин-
новационной экономики, а также запросам общества. Главным является 
необходимость привести содержание и структуру профессиональной под-
готовки кадров в соответствие с современными потребностями рынка труда 
и повышение качества образовательных услуг, обусловленных реализацией 
компетентностного подхода в образовании, становлением компетентной 
личности специалиста [9, с. 5-6]. 

Существует множество определений «профессиональная компе-
тентность». В частности, словарь английского языка Коллинза дает следу-
ющую дефиницию этому определению: «компетентность» (competence – 
англ.) – способность делать что-либо хорошо и эффективно», «компетент-
ностный (competent – англ.) – имеющий способности, знания и умения де-
лать что-либо продуктивно (эффективно, умело) [12]. В свою очередь, К.А. 
Абульханова-Славская определяет профессиональную компетентность, как 
комплексную характеристику субъекта труда, выражающую его професси-
ональную подготовленность и способность эффективно, творчески решать 
задачи и обязанности повседневной деятельности. Э.Ф. Зеер, В.А. Дегтярев 
видят профессиональную компетентность как совокупность профессио-
нальных знаний, умений, а также способы выполнения профессиональной 
деятельности, способность проектировать профессиональный рост и при-
нимать ответственность за результаты своего труда». Исследователям так 
называемой «Школы В.А. Сластёнина» (Л.К. Гребенкина, А.И.Мищенко, 
И.Ф. Исаев, Е.Н. Шиянов и др.) профессиональная компетентность видится 
как некое единство теоретической и практической готовности педагога к 
осуществлению педагогической деятельности» [2, с. 145]. 

Как мы видим, все эти определения имеют общую идею совокуп-
ности важных качеств, характеристик субъекта и его уровня готовности к 
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профессиональной деятельности. Другими словами, профессиональная 
компетентность представляет собой совокупность значимых компетенций, 
необходимых для оптимальной реализации профессиональной деятельно-
сти будущего специалиста. 

В настоящее время забытые интерактивные технологии, претерпе-
вают стадию модернизации и становятся наиболее востребованными в си-
стеме образования, особенно в высшей школе. Тенденции развития обще-
ства провоцируют нашу страну  к глобальным изменениям в структуре об-
разования. Глобализация экономики, высокие темпы научно-технического 
прогресса, информатизация, развитие в направлении открытости, становле-
ние инновационной активности в качестве важнейшего фактора конкурен-
тоспособности – тенденции, способствующие формированию особого типа 
- человека инновационного. Причина необходимости в таком человеке обу-
словлена еще и массовой идеей внедрения инноваций в образование. В но-
вом законе «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 
года статья 20 посвящена экспериментальной и инновационной деятельно-
сти в сфере образования. В пункте 3 статьи 20 уточняется, что инновацион-
ная деятельность ориентирована на постоянное совершенствование и осу-
ществляется в форме реализации инновационных проектов и программ [4]. 
Таким образом, справедливо сделать вывод, что «инновационный человек» 
способен не только ориентироваться в мировых достижениях науки и тех-
ники, но и активно использовать их в учебном процессе, что, безусловно, 
наиболее качественно и полно формирует профессиональную компетент-
ность.   

На сегодняшний день интерактивные технологии все активнее 
включаются в жизнь нашего общества как на образовательном, так и на 
профессиональном уровне. Таким образом, мы видим, что, несмотря на 
свою схожесть, активные и интерактивные методы и технологии развива-
лись крайне непоследовательно, отрывочно, иногда обгоняя и опережая 
друг друга. В итоге, на педагогическую почву новой России они пришли 
как инновации, хотя, по сути, не такие уж новые они есть, а историческое 
развитие данных технологий подтверждает, что новое - это хорошо забытое 
старое.  

В наше время интерактивные технологии – самый передовой рубеж 
педагогической науки, так как они отражают гуманистическую концепцию 
образования и выстроены на психологическом фундаменте личностного 
взаимодействия. Теория интеракции разрабатывалась различными науками, 
и, прежде всего, психологией и социологией. Тем не менее, именно педаго-
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гическая интеракция способна поднять образовательный процесс на новый 
уровень, о чем свидетельствует опыт педагогов-новаторов, которые в той 
или иной степени использовали и используют интерактивные методы и 
технологии. 
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В статье рассматриваются проблемы диалогического изучения 

художественных произведений в школе в процессе личностно-
ориентированного обучения литературе. Авторы останавливаются на 
теории диалога в философии, эстетике, литературоведении, на основе 
чего формируют собственную концепцию диалогического освоения лите-
ратурного текста читателями-школьниками с целью формирования ком-
муникативной компетенции школьников. 
Ключевые слова: личностно-ориентированное обучение, коммуникативные 
компетенции, диалог, субъект, субъектный опыт, интерпретация,  восприятие. 

 
Изменения социально-политического и культурно-исторического 

плана в нашей стране не могут не влиять на сферу отечественного 
образования. Одним из важнейших оснований обновления образования, 
одним из наиболее развивающихся направлений педагогической теории и 
практики в настоящее время является компетентностный подход. 
Компетенция в переводе с латинского означает круг вопросов, в которых 
человек хорошо осведомлен, обладает познаниями и опытом. Одной из 
ключевых компетенций является коммуникативная компетенция, которая 
обеспечивает успешную социализацию, адаптацию и самореализацию в 
современных условиях жизни. Коммуникативная компетентность означает 
готовность ставить и достигать цели устной и письменной коммуникации: 
получать необходимую информацию, представлять и цивилизованно 
отстаивать свою точку зрения в диалоге и в публичном выступлении на 
основе признания разнообразия позиций и уважительного отношения к 
ценностям (религиозным, этническим, профессиональным, личностным и 
т.п.) других людей [6].  

Изучение литературы в школе — особый процесс, в рамках 
которого также формируется и развивается коммуникативная компетенция, 
созидаемая в условиях постижения литературно-художественного текста.  В 
основе этого процесса лежат идеи эстетического диалога, без которых 
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формирование коммуникативной компетенции школьника, на наш взгляд, 
невозможно.  

Рассмотрим методологию диалога, которая становится базой 
постижения литературного текста, определяет современные педагогические 
и методические позиции в процессе достижения эффективности чтения, 
значимости чтения для современного школьника-читателя, формирования 
коммуникативной компетенции. Проблема диалога является как 
педагогической, психологической, так и эстетической (в аспекте 
рассмотрения художественного объекта и его понимания). 
Основополагающими во всех областях знаний становятся идеи диалога, 
представленные в трудах М.М. Бахтина, М. Бубера, В.С. Библера и др. По 
мнению М. Бубера, диалог – это понимание своего Я и общение с Другим, 
определение, обнаружение Я Другого [4]. В этом смысле по М. Буберу 
позиция Я-Я должна стремится к позиции Я-Ты, и именно в этом аспекте 
человек в большей степени становится личностью [4]. М.М. Бахтин 
сопараллельно М. Буберу определял диалогические отношения как «почти 
универсальное явление, пронизывающее всю человеческую речь и все 
отношения и проявления человеческой жизни, вообще все, что имеет смысл 
и значение». Он подчеркивал, что «чужие сознания нельзя созерцать, 
анализировать, определять как объекты, вещи – с ними можно только 
диалогизировать, общаться…» [1].  

В диалоге важными составляющими являются именно субъекты 
диалога. Характерно, что субъекты диалога, возникающего с процессе 
освоения художественных произведений в школе, по отдельности изучены. 
Тем не менее, на наш взгляд, в современной методике мало рассмотрены 
проблемы их взаимоотношений (помимо исследования С.П. Лавлинского), 
хотя в философии и эстетике, и прежде всего в герменевтике, эти 
закономерности отчасти выявлены. Субъектами диалога в процессе 
школьного изучения художественного произведения становятся читатель-
школьник и литературно-художественное творение (в целом – книга). 
Рассматривая данный диалог по М.М. Бахтину, можно говорить о том, что 
происходит «встреча» двух субъективностей, осуществляемая именно как 
диалог (встреча двух психологий, двух эстетических и этических 
данностей). Полнота и глубина такого диалога зависит от целого ряда 
факторов. Главная же трудность в процессе осмысления художественного 
объекта - «…понять, как мыслит другой, и, лишь осилив жанр, структуру 
мысли, можно понять и ее предмет» [5]. Зачастую могут сложиться два 
типа отношений между читателем и текстом: понимания и непонимания. 
М.М. Бахтин видел в процессе понимания четыре момента: 1) 
психофизиологическое восприятие знака, 2) его узнавание, 3) понимание 
значения знака в определенном контексте, 4) активное диалогическое 
понимание [2: 364]. Он определяет диалог как взаимопроникновение двух 
сознаний, когда «активность познающего сочетается с активностью 
открывающегося (диалогичность); умение познать - с умением выразить 
себя». Ученый отмечает, что «кругозор познающего взаимодействует с 
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кругозором познаваемого (курсив наш. – Г.Г.). Здесь «я» существую для 
другого и с помощью другого» [3: 205]. В этом смысле именно на «кругозор 
познаваемого» направлено все методическое мастерство. Однако возникает 
вопрос, каким образом «кругозор познающего» диалогизирует с первым в 
процессе анализа произведения в школе. Этот аспект пока в методике мало 
прояснен.  

М. Бахтин различает познание в естественных и гуманитарных 
науках. В естественных науках ученый созерцает вещь и высказывается о 
ней. В гуманитарных науках не может быть безгласной вещи: «Но субъект 
как таковой не может восприниматься и изучаться как вещь, ибо, как 
субъект, он не может, оставаясь субъектом, быть безгласным, 
следовательно, познание его может быть только диалогическим» [3: 205-
206]. Понимание по М. Бахтину осуществляется через решение трех 
основных задач эстетического анализа произведения. Первая задача – 
«понять эстетический объект в его чисто художественном своеобразии». 
Вторая – через обращение к произведению в его первичной, 
познавательной данности, понять его строение «совершенно независимо от 
эстетического объекта». Третья задача – «понять внешнее материальное 
произведение как осуществляющее эстетический объект, как технический 
аппарат эстетического свершения» (т.е. организованный определенным 
образом речевой материал) [3: 17, 18]. М.М. Бахтин различал два типа 
познания – познание вещи и познание личности. Одной из центральных 
задач своих исследований он видел в рассмотрении сущности ответа в 
процессе интерпретации произведения, что связано, по мнению ученого, с 
оценочным моментом в понимании текста (соответственно – с личностным 
моментом). В ответе проявляется степень глубины оценочной 
деятельности читателя по отношению к тексту. Таким образом, в процессе 
вопросно-ответной деятельности в понимании текста подчеркивается 
принцип диалогичности. Понимание и ответ «слиты и 
взаимообусловливают друг друга, одно без другого невозможно» [Там же].  

М. Бахтин подчеркивает взаимодействие своего и чужого, особого 
мира произведения и особого мира читателя (слушателя). По существу он 
актуализирует оппозицию «свой» - «чужой». «Говорящий пробивается в 
чужой кругозор, выстраивая свое высказывание на чужой территории, на 
его, слушателя, апперцептивном фоне» [3: 95]. «…при этом происходит 
взаимодействие разных контекстов, разных точек зрения, разных 
кругозоров, разных экспрессивно-акцентных систем (курсив наш. – Г.Г., 
И.К.)» [Там же]. Именно эта «разность» и ее характер определяют 
дальнейшую степень взаимодействия субъектов диалога: собственно 
продуктивного диалога или отторжения субъектов друг от друга (не-
диалог). В результате возникает вопрос о нахождении общности между 
субъектами диалога (в герменевтической терминологии это принято 
называть «третьим элементом»).  

Методология чтения должна складываться из постоянного 
сближения своего и чужого, постоянного нахождения того третьего 
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элемента, который является элементом, сближающим две субъективности. 
«Третьим элементом», своеобразным эстетическим мостом в процессе 
чтения произведения и превращения чтения именно в диалог можно 
считать категорию читательской интерпретации. Интерпретация является 
одним из важных элементов в формировании коммуникативной 
компетенции школьника. Данное понятие сегодня успешно 
актуализировано учеными-методистами, однако мало прояснено. Наиболее 
ясно о читательской интерпретации высказался В.Г. Маранцман. 
Читательская интерпретация есть, по его мнению, неискаженный взгляд 
читателя на текст, взгляд, не «отредактированный». Ученый выделил виды 
(жанры) интерпретаций, определяющие разные виды коммуникации в 
рамках урока литературы  – научная, критическая и художественная [7,8].  
В то же время мало сказано о мотивационно-эмоциональной составляющей 
процесса интерпретации, которая становится базой для формирования 
коммуникативной компетенции на уроке литературы. Очевидно, что 
читательская интерпретация «обречена» на субъективность, и здесь особая 
роль принадлежит такому понятию, как субъектный опыт [10]. Данный 
вид опыта не может быть противопоставлен так называемому 
читательскому опыту, который всегда выделялся учеными-методистами в 
связи с проблемой литературного развития. Примечательно, что 
субъектный опыт объективно интегрирует в себя опыт читательский, 
который является его неотъемлемой частью. Субъектный (жизненный) 
опыт определяет логику интерпретации читателем произведения, 
формирует индивидуальную траекторию в постижении читателем текста и 
дальнейшей коммуникации. Здесь можно выделить общие закономерности. 
Экспериментальное исследование, проведенное нами в школах Республики 
Татарстан, показало, что на каждом этапе онтогенеза школьника-читателя 
формируются определенные приоритеты не только в постижении 
определенной структуры художественного текста, что влияет на процесс 
постижения текста и дальнейшей коммуникации. Например, в 5-6-х классах 
актуализируется такой элемент субъектного опыта, как предметы, понятия, 
представления, что определяет более полное и глубокое постижение 
учениками изображенного (предметного, вещного) мира произведения (в 
том числе портрета, пейзажа), отчасти позволяет понять особенности 
психологизма в реалистическом произведении через актуализацию образа-
детали. В 7-9-х классах опора на личностные смыслы, эмоциональные 
коды, ценностные идеалы и установки позволяет более продуктивно 
осваивать мотивно-образную организацию произведения, стилевое начало.   

Важную и существенную роль в процессе коммуникации играет и 
характер восприятия внешней информации. Здесь мы вслед за учеными-
психологами выделили три базовые позиции: аудиалы, визуалы, 
кинестетики. В осмыслении прозаического текста через призму характера 
восприятия информации (аудиальной, визуальной, кинестетической) мы 
выяснили, что: аудиалы и визуалы сосредоточены на доминантах 
изобразительных, описательных, кинестетики – на доминантах сюжетно-
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событийных, структурных компонентах текста. В силу чего аудиалы и визуалы 
легче воспринимают изображенный мир, но не видят психологизма, не 
определяют функциональную роль деталей (психологических деталей и 
деталей-символов). Кинестетики легче осваивают психологизм через деталь, 
взаимоотношения героев, их поступки, определяют характер композиции, но 
не видят важной роли описательных элементов в тексте (портрет, пейзаж). 
Таким образом, полученные экспериментальные данные позволяют говорить 
об избирательности в процессе восприятия художественного произведения и 
дальнейшей коммуникации в процессе интерпретации текста. Это обозначает 
почву для дифференциации и индивидуализации процесса школьного анализа 
текста, который также наряду с интерпретацией становится базой в 
формировании коммуникативной компетенции ученика. Методический 
инструментарий и дидактический материал необходимо ориентировать на 
неповторимую индивидуальность каждого ученика, учитывая его 
индивидуальные психологические и возрастные особенности, что позволяет и 
при фронтальной работе в классе гибко и динамично включать каждого 
ученика в тематику и проблематику урока, определяя в процессе целостного 
освоения художественного произведения диалоговые позиции «читатель-
текст», «читатель-читатель», формируя индивидуальную траекторию в 
развитии коммуникативной компетенции школьника.  
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Журнал «Школа будущего» приглашает к сотрудничеству педаго-
гов, ученых и общественных деятелей. К рассмотрению принимаются элек-
тронные рукописи. 

Общий объем — от 2 до 20 стр. (формат листа — А4, поля со всех 
сторон — 25 мм, шрифт Times New Roman, обычный, 12 pt, межстрочный 
интервал — одинарный). Принимаются только Microsoft Office-
совместимые форматы текстовых файлов. Рисунки, таблицы, схемы и гра-
фики в отдельных файлах графического формата. В конце необходимо ука-
зать список использованных информационных источников, оформленный в 
соответствии с ГОСТом. На отдельной странице указать на русском и ан-
глийском языках: сведения об авторе(-ах) статьи: фамилию, имя, отчество, 
ученую степень и звание, место работы и должность, подробный адрес, 
контактный телефон, e-mail; название статьи; краткую аннотацию к статье 
(5-10 строк); ключевые слова. 

Редакция сохраняет за собой право внесения в текст незначитель-
ных сокращений и стилистической правки.  

Точка зрения авторов наших публикаций не всегда совпадает с по-
зицией редакции. 

Издание зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за 
соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране 
культурного наследия, свидетельство о регистрации ПИ№ФС77-23949 от 
06 апреля 2006 года. 

Включено в Перечень российских рецензируемых журналов, в ко-
торых должны быть опубликованы основные научные результаты диссер-
таций на соискание ученых степеней доктора и кандидата наук с апреля 
2010 года. 
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