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ОТ РЕДАКЦИИ 

Ушел из жизни Александр Егорович Дмитриев – доктор педагоги-

ческих наук, Почетный профессор МПГУ, участник Великой отечествен-

ной войны, заведующий кафедрой педагогики начального обучения фа-

культета начального образования. 

Лаконичные вехи его трудовой биографии раскрывают жизненный 

путь человека, достойного Памяти и Уважения. В 20-летнем возрасте, в 

суровый 1942 год, А.Е. Дмитриев ушел добровольцем на фронт, будучи 

студентом 3 курса педагогического института. За годы войны окончил Тур-

кестанское пулеметное училище в г. Кушка, там же недолгое время готовил 

кадры для Красной армии. С 1943 года находился в действующей армии, 

участвовал в боях на Воронежском фронте, где служил в должности ко-

мандира отдельной роты управления 10 гвардейского полка 4 мотострелко-

вой дивизии. Войну закончил в звании капитана Красной армии. 

После Победы вернулся к студенческой жизни, окончил с отличи-

ем Ленинобадский педагогический институт, работал учителем, директо-

ром Исфаринской средней школы Таджикской ССР, директором Кутузов-

ской средней школы Ульяновской области. В 1952 году, в 30 лет, после 

окончания Высших педагогических курсов, Александр Егорович поступил 

в аспирантуру Московского педагогического института им. В.И. Ленина. 

Здесь он успешно защитил кандидатскую и докторскую диссертации, рабо-

тал преподавателем кафедры педагогики под руководством известного 

ученого Ивана Трофимовича Огородникова, почтение к которому сохранил 

навсегда. Служению избранному педагогическому делу и университету 

отдана более чем полувековая дистанция его жизни, началом которой был 

далекий 1959 год. Именно в МПГУ А.Е. Дмитриевым, благодаря огромной 

самоотдаче и требовательности к себе, был пройден путь от аспиранта до 

известного ученого, автора учебных пособий, заведующего кафедрой и 

Почетного профессора университета. 

Более 20 лет Александр Егорович был Председателем диссертаци-

онного совета при МПГУ, работал со студентами, молодыми учеными, со-

искателями и аспирантами. Обладая исключительной работоспособностью, 

он стремился помочь и поддержать каждого. Свыше 50 кандидатских и 

докторских диссертаций были защищены под его научным руководством.  

Заботливое внимание Александра Егоровича чувствовали и препо-

даватели кафедры педагогики начального обучения, которой он руководил 

многие годы. Коллектив кафедры продолжает следовать в своей работе 

принципам честности, ответственности, уважения к отечественным науч-

ным традициям, которые были нормой жизни для А.Е. Дмитриева и оста-

ются нормой для дружного сотрудников кафедры.. 

Высокая порядочность и исключительная человечность Александ-

ра Егоровича проявились в его деятельности на посту Председателя Совета 

Ветеранов МПГУ. Он был открыт для общения, обладал постоянной готов-
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ностью поддержать в трудную минуту советом и делом. Совместно с ди-

ректором музея Истории МПГУ Тимофеем Климовичем Жаровым им соз-

давалась музейная военная летопись университета, бережно хранилась па-

мять о преподавателях университета – участниках Великой Отечественной 

войны. 

Получив военную закалку, Александр Егорович оставался всегда 

«в строю»: любил театр и русскую литературу, ценил шутку и хорошее за-

столье, играл на баяне, увлекался охотой, много путешествовал, умел слу-

шать и слышать звуки природы – радовался пению птиц, восхищался ве-

сенними первоцветами, выпавшему первому снегу... Скромный в быту, 

деликатный в общении, преданный семьянин, неутомимый труженик Алек-

сандр Егорович оставил яркий след в памяти не только преподавателей 

кафедры, факультета, университета, но и педагогической общественности 

России.  

 

Главный редактор журнала «Школа Будущего», 

профессор Н.С. Пурышева. 
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Александр Егорович Дмитриев 

...Ушел из жизни замечательный Человек, Ученый, Педагог, на-

стоящий русский интеллигент в самом высоком значении этого слова. Бо-

лее 50-лет он прослужил в Университете, пройдя все научные и служебные 

ступени. Более 20-ти лет Александр Егорович руководил кафедрой педаго-

гики начального обучения факультета начального образования.  

Мне выпало счастье работать с ним более 10-ти лет в качестве его 

заместителя в Совете по приему к защите кандидатских диссертаций по 

трем направлениям – общая педагогика, коррекционная педагогика, до-

школьное образование. Особое внимание Александр Егорович уделял 

творческой направленности подготовки учителя начальных классов, спра-

ведливо считая, что начальное образование является тем фундаментом, на 

котором строится весь школьный образовательный процесс, включая и 

высшую школу. Без этого невозможна реализация национальной доктрины, 

модернизация образования, реализация содержания образовательного стан-

дарта в плане развития творческой активности учителя и учащихся, умение 

сочетать развитие творческого начала в ребенке с возможностью его ре-

продуктивной деятельности. Здесь уместно вспомнить слова, любимого 

Александром Егоровичем Гоголя «Едва ли есть высшее наслаждение как 

наслаждение творить». И по всем этим направлениям Александр Егорович 

проявлял незаурядную эрудицию, а к представляемым к защите работам – 

научную принципиальность и высокую требовательность. Одновременнос 

этим ко всем «подзащитным» он подходил крайне доброжелательно и не 

жалея ни своего времени, ни сил был готов работать с диссертантом и его 

руководителем по доведению каждой диссертации соответствию требова-

ниям ВАКа, а эти требования практически каждый год все более ужесточа-

лись. Об объеме этой работы говорят сухие цифры: 25-30 защит в течение 

одного года! О высоком качестве и принципиальности Совета, его предсе-

дателя и членов говорит тот факт, что за все время его работы Советом бы-

ла отклонена только одна диссертация! Подпись Александра Егоровича на 

«защитной» документации была своего рода «Знаком качества» работы. 

Преподаватели и сотрудники Университета ощущали на себе забо-

ту «Совета ветеранов», председателем которого много лет был Александр 

Егорович, чья работа на этом поприще неоднократно отмечалась ветеран-

скими организациями Москвы и Министерством образования и науки Рос-

сии. 

Я думаю, что к памяти этого человека можно вполне применить 

слова «Человек жив до тех пор, пока его помнят». И надеюсь, что коллеги 

Александра Егоровича, сотрудники, аспиранты и соискатели – все, кто так 

или иначе сталкивался с этим Человеком и Ученым, сохранят светлую па-

мять о НЕМ навсегда.  

 

Проф. Борис Пантелеймонович Пузанов 
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ЖИЗНЕННЫЙ ПУТЬ А.Е. ДМИТРИЕВА И ЕГО ВКЛАД  
В ПЕДАГОГИКУ НАЧАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

A.E. Dmitriev’s Life Path and its contribution to the pedagogy of primary education 

Кравченко Александр Викторович, кандидат педагогических на-
ук, помощник проректора, доцент общеуниверситетской кафедры 
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Статья показывает значительный вклад профессора А.Е. Дмитриева (1922-2014) 
в развитие педагогического образования в области подготовки учителя начальных 
классов. Описывается жизненный и профессиональный путь ученого. Представле-
на научная школа. Раскрываются направления деятельности кафедры педагогики 
начального обучения.  

This article reveals the significant contribution of Professor A.E. Dmitrieva (1922-2014) in 
the development of teacher education in the training of primary school teachers. Describes 
the life and work of the scientist. The scientific schoolsubmitted. Reveals the activities of the 
Department of Pedagogy of primary education. 

Ключевые слова: начальное образование, педагогическое образование, научная 
школа, педагогика, педагогическое творчество. 

Keywords: primary education, teacher education, scientific school, pedagogy, peda-
gogical creativity. 

Александр Егорович Дмитриев – доктор педагогических наук, По-

четный профессор МПГУ, участник Великой отечественной войны, заве-

дующий кафедрой педагогики начального обучения факультета начального 

образования. 

Лаконичные вехи его трудовой биографии раскрывают жизненный 

путь человека, достойного памяти и уважения. В 30-летнем возрасте, в су-

ровый 1942 год, А.Е. Дмитриев ушел добровольцем на фронт, будучи сту-

дентом 3 курса педагогического института. За годы войны окончил Турке-

станское пулеметное училище в г. Кушка, там же недолгое время готовил 

кадры для Красной армии. С 1943 года находился в действующей армии, 

участник боев на Воронежском фронте, где служил в должности командира 

отдельной роты управления 10 гвардейского полка 4 мотострелковой диви-

зии. Войну закончил в звании капитана Красной армии. 

После Победы вернулся к студенческой жизни, окончил с отличи-

ем Ленинабадский педагогический институт, работал учителем, директо-

ром Исфаринской средней школы Таджикской ССР, директором Кутузов-

ской средней школы Ульяновской области. В 1952 году, в 30 лет, после 

окончания Высших педагогических курсов, Александр Егорович поступил 

в аспирантуру Московского педагогического института им. В.И. Ленина. 

Здесь он успешно защитил кандидатскую и докторскую диссертации, рабо-
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тал преподавателем кафедры педагогики под руководством известного 

ученого Ивана Трофимовича Огородникова. Служению избранному педа-

гогическому делу и университету отдана более чем полувековая дистанция 

его жизни, началом которой был далекий 1959 год. Именно в МПГУ 

А.Е. Дмитриевым, благодаря огромной самоотдаче и требовательности к 

себе был пройден путь от аспиранта до известного ученого, автора учебных 

пособий, заведующего кафедрой и Почетного профессора университета. 

Более 20 лет Александр Егорович был Председателем диссертаци-

онного совета при МПГУ, работал со студентами, молодыми учеными, со-

искателями и аспирантами. Обладая исключительной работоспособностью, 

он стремился помочь и поддержать каждого. Свыше 50 кандидатских и 

докторских диссертаций были защищены под его научным руководством.  

Заботливое внимание Александра Егоровича чувствовали и препо-

даватели кафедры педагогики начального обучения, которой он руководил 

многие годы. Коллектив кафедры продолжает следовать в своей работе 

принципам честности, ответственности, уважения к отечественным науч-

ным традициям, по которым он жил сам, и которые стали нормой друже-

ского кафедрального сотрудничества. 

Высокая порядочность и исключительная человечность Александ-

ра Егоровича проявились в его деятельности на посту Председателя Совета 

Ветеранов МПГУ. Он был открыт для общения, обладал постоянной готов-

ностью поддержать в трудную минуту советом и делом. Совместно с ди-

ректором музея Истории МПГУ Тимофеем Климовичем Жаровым им соз-

давалась музейная военная летопись университета, бережно хранилась па-

мять о преподавателях университета – участниках Великой Отечественной 

войны. 

Получив военную закалку, Александр Егорович оставался всегда 

«в строю»: любил театр и русскую литературу, ценил шутку и хорошее за-

столье, играл на баяне, увлекался охотой, много путешествовал, умел слу-

шать и слышать звуки природы – радовался пению птиц, восхищался ве-

сенними первоцветами, выпавшему первому снегу... Скромный в быту, 

деликатный в общении, преданный семьянин и неутомимый труженик 

Александр Егорович оставил яркий след в памяти не только преподавате-

лей кафедры, факультета, университета, но и педагогической общественно-

сти России.  

Более четверти века профессор А.Е.Дмитриев руководил кафедрой 

педагогики начального обучения МПГУ, организовал и возглавлял науч-

ную школу «Подготовка учителя начальных классов к творческой педаго-

гической деятельности». Сегодня кафедра преобразована в кафедру Теории 

и практики начального образования (зав. кафедрой - доктор педагогических 

наук, профессор Е.Н. Землянская). На кафедре работают: академик РАО 

профессор А.Н. Джуринский, доктора наук, профессора Е.Н. Землянская, 

Л.К. Веретенникова, Л.А. Безбородова; кандидат наук, профессор 

М.Я. Ситниченко; кандидаты наук, доценты Е.В. Борисова, 
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М.А. Олейникова, И.Т. Пономарева, Ю.В. Чечеткин, М.В. Школьникова, 

Н.Б. Пушина, ассистент Е.С. Черкасова. 

Научная школа А.Е. Дмитриева нашла свое продолжение в новой 

научной школе, развитие которой происходит сегодня – «Инновации и тра-

диции начального образования».  

Назовем лишь некоторые достижения кафедры и ее научных школ. 

Начиная с 2010 года кафедрой разработаны и реализованы новые 

образовательные программы магистратуры по направлению Педагогика, 

Педагогическое образование: «Предшкольное образование», «Поликуль-

турное образование», «Инновационная начальная школа», «Внеурочная 

деятельность в начальной школе».  

Основные научные направления кафедры сегодня продолжают за-

ложенную А.Е. Дмитриевым линию на подготовку творческого, инициа-

тивного, гуманного учителя начальной школы, руководителя образовани-

ем, исследователя.  

Дидактика начального образования. В этой области нельзя не от-

метить работы самого А.Е. Дмитриева «Дидактика начальной школы» 

(2010), «Тренинговые и контрольные задания по педагогике компьютерно-

го типа» (1998). Много лет рядом с А.Е. Дмитриевым трудился выдающий-

ся ученый С.П. Баранов, широко известный в России и за рубежом.  

Его наиболее значительные работы: «Гносеологический подход к обуче-

нию младших школьников», «Сущность процесса обучения» и др. стали 

классическими [1, 2]. Их идеи и подходы развивают в своих исследованиях 

М.Я. Ситниченко [20, 21], Е.В. Борисова и М.А. Олейникова [4, 5], 

М.В. Школьникова и Э.М. Галямова [23], А.В. Кравченко [19]. 

Развитию исследовательского творчества учителя посвящены ра-

боты Е.Н. Землянской [18], Л.К. Веретенниковой [6], Ю.В. Чечеткина [22]. 

Инновационные процессы начальной школы. Данная область пред-

ставлена работами (монографиями, учебниками, статьями) в части модер-

низации педагогического образования, реализации требований ФГОС НОО 

в подготовке бакалавров и магистров педагогического образования – рабо-

ты Л.К. Веретенниковой [7], Е.Н. Землянской [15]. Внеурочная деятель-

ность младших школьников, которая, согласно ФГОС НОО, становится 

полноправным компонентом образовательной программы начальной шко-

лы, новые подходы к ее организации, отражена в работах М.Я. Ситниченко 

[17], Е.С. Черкасовой. 

Востребованные новой школой современные педагогические тех-

нологии такие, как учебные проекты школьников, обучение в сотрудниче-

стве и др. и подготовка учителя к их грамотному применению в профес-

сиональной деятельности – предмет исследований и публикаций 

Е.Н. Землянской [12, 13]. 

Воспитание и развитие младших школьников, подготовка учителя 

к воспитательной деятельности в современных условиях, проблемы эстети-

ческого развития студентов и школьников представлены в работах препо-
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давателей кафедры Л.А. Безбородовой [3], Е.Н. Землянской [14, 16], 

Н.Б. Пушиной, И.Т. Пономаревой. 

История педагогики традиционно была сильной стороной кафедры. 

Сегодня это научное направление возглавляет академик А.Н. Джуринский, 

автор многочисленных монографий, учебников, учебных пособий по исто-

рии педагогической мысли, сравнительной педагогике, поликультурному 

образованию [8, 9, 10].  

Работоспособный и высококвалифицированный коллектив кафед-

ры теории и практики начального образования подготовил множество 

учебников и учебных пособий для студентов, учителей, воспитателей, пре-

подавателей: учебники А.Н. Джуринского, Е.Н. Землянской, 

Л.К. Веретенниковой, Л.А. Безбородовой, Д.И. Латышиной. 
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ПРОЕКТИРОВАНИЕ И РЕАЛИЗАЦИЯ МАГИСТЕРСКИХ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ В ОБЛАСТИ 
ПОДГОТОВКИ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ КАДРОВ НА ОСНОВЕ 
МОДУЛЬНОГО ПОДХОДА 

Design and implementation of master's degree programs in teacher training, based on a mod-

ular approach 
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 en.zemlyanskaya@m.mpgu.edu 

Представлена ведущая идея модуляризации - возможность создания открытых и 
гибких структур образования и профессионального обучения. Обсуждается веер 
смыслов понятия модуль в образовании. Показан опыт реализации модульного обу-
чения. На конкретном примере демонстрируются возможности практического 
использования разработанной совокупности модулей.  

Represented the leading idea of modularization - the ability to create an open and flexible 
structures of education and training. We discuss the meaning of the concept fan module in 
education. The experience of the implementation of modular training. A specific example 
demonstrates the possibility of practical use of the developed set of modules. 

Ключевые слова: педагогическое образование, учитель начальных классов, мо-
дуль, основная профессиональная образовательная программа, магистратура, 
практико-ориентированная подготовка, модернизация. 

Keywords: teacher education, primary school teacher, module, basic professional 
educational programs, graduate, practice-oriented training, modernization. 

В соответствии с концепцией модернизации педагогического обра-

зования и ФГОС ВПО основным элементом программы подготовки маги-

стра становится образовательный модуль.  

Импульсом к внедрению модульных технологий послужила кон-

ференция ЮНЕСКО, прошедшая в Париже в 1974 году, которая рекомен-

довала создание открытых и гибких структур образования и профессио-

нального обучения, позволяющих приспосабливаться к изменяющимся по-

требностям производства, науки, а также адаптироваться к местным усло-

виям. Этим требованиям наилучшим образом отвечало модульное обуче-

ние, которое позволяло гибко строить содержание из блоков, интегриро-

вать различные виды и формы обучения, выбирать наиболее подходящие 

из них для определенной аудитории обучающихся, которые, в свою оче-

редь, получали возможность самостоятельно работать с предложенной им 

индивидуальной учебной программой в удобном для них темпе [8].  

Сущность модульного обучения состоит в том, что содержание 

обучения структурируется в автономные организационно-методические 

блоки - модули, содержание и объѐм которых можно варьировать в зависи-

мости от дидактических целей, профильной и уровневой дифференциации 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BB%D1%8C
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обучающихся, желаний обучающихся по выбору индивидуальной траекто-

рии движения по учебному курсу.  

Центральным в теории модульного обучения является понятие мо-

дуля. Общенаучное понимание модуля: модуль – это единица, лежащая в 

основании сложной системы; составная часть, отделимая или хотя бы мыс-

ленно выделяемая из общего, несущая функциональную нагрузку.  

Применительно к педагогическому образованию существует много 

различных интерпретаций модуляризации. Они подробно представлены в 

диссертациях Н.Е. Кочуры, П.А. Юцявичене и др. [1, 9], сборниках и моно-

графиях К.Я. Вазиной, В.П. Беспалько, Ю.Г. Татур и др. [4, 3], многочис-

ленных статьях, а также в публикациях по результатам соответствующих 

проектов МГУ и МПГУ [7, 8].  

Анализируя эти и другие публикации, можно увидеть, что сущест-

вует веер смыслов понятия модуль в образовании: от феномена, позволяю-

щего учащемуся работать в удобном ему темпе, до феномена, обеспечи-

вающего решение проблем взаимодействия специальных кафедр высшей 

школы или интегрировать различные методы и формы обучения.  

Под модулем мы понимаем автономную организационно-

методическую структуру образовательной программы, которая включает в 

себя дидактические цели, логически завершенную единицу учебного мате-

риала (составленную с учетом внутрипредметных и междисциплинарных 

связей), методическое руководство (включая дидактические материалы) и 

систему контроля. 

В любом случае, модуль – это инструмент, позволяющий достичь 

высокого уровня подготовленности обучающихся к профессиональной дея-

тельности, поскольку является автономной организационно-методической 

структурой, с четкой обозначенными образовательными задачами и на этой 

основе определенным образом подобранными средствами их решения. 

Привлекательность построения образовательного процесса на основе набо-

ра модулей состоит в следующем: 

 модульное обучение обеспечивает обязательную проработку каждого 

компонента дидактической системы и наглядное их представление в 

модульной программе и модулях; 

 модульное обучение предполагает четкую структуризацию содержа-

ния обучения, последовательное изложение теоретического материала, 

обеспечение учебного процесса методическим материалом и системой 

оценки и контроля усвоения знаний, позволяющей корректировать 

процесс обучения; 

 модульное обучение предусматривает вариативность обучения, адап-

тацию учебного процесса к индивидуальным возможностям и запро-

сам обучающихся, что обеспечивается вариативностью структурных 

организационно-методических единиц; 

 организация модульного обучения предполагает высокую техноло-

гичность процесса, которая определяется четкой последовательностью 
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предъявления всех элементов дидактической системы (целей, содер-

жания, способов управления учебным процессом). 

Для проектирования магистерской программы на основе модуль-

ности интересным представляется опыт реализации модульного обучения. 

Модульная структура образовательных программ является обяза-

тельной для высших учебных заведений Германии [6].  

В ряде стран (использующих ECTS) публикуются каталоги моду-

лей, которые предлагаются студентам на выбор или факультативно. При 

этом, модули образовательной программы подразделяются на основные 

(модули, формирующие профессиональные компетенции выпускника); 

поддерживающие (модули, поддерживающие изучение основных моду-

лей); организационные и коммуникационные (модули изучения ино-

странных языков, формирующие навыки работы в группах, деловой пере-

писки и т.д.); специализированные (необязательные модули, расширяю-

щие и углубляющие компетенции в избранной профессиональной области); 

переносимые (отражаемые в образовательной программе модули различ-

ного вида практик, курсового и дипломного проектирования, выпускных 

работ, стажировок и т.п.) [5]. Кроме того, существует уровневая дифферен-

циация модулей: базовый модуль – (Basic) – введение в предмет; L – мо-

дуль промежуточного (Intermediate) уровня, предназначенный для  углуб-

ления базового знания; A – модуль продвинутого (Advanced) уровня; S – 

модуль специализации (Special) знаний. 

Модуляризация ОП в ряде вузов предполагает модульное построе-

ние графика учебного процесса. Так, например, в УрГУ учебный год под-

разделяется на 4 календарных модуля; при этом каждый семестр включает 

по два модуля (от 8 до 9 недель каждый), а экзаменационные сессии и ка-

никулы приходятся на традиционное для всех вузов время года.  

Иной «календарный» принцип деления образовательной програм-

мы на модули реализуется на факультете экономики ГУ-ВШЭ. Модули 

здесь - это краткие (двухмесячные) законченные отрезки учебного времени, 

которые заканчиваются неделей отчетности, мониторинга знания студен-

тов. При этом содержание одной трудоемкой дисциплины может распреде-

ляться между несколькими модулями. 

Подробный анализ модульного подхода к проектированию образо-

вательных программ проведен рабочей группой МПГУ в рамках выполне-

ния проекта «Научно-методическое обеспечение формирования магистер-

ских примерных основных образовательных программ по перспективным 

направлениям науки, техники и технологий в области подготовки педаго-

гических кадров для профильной подготовки» [8]. В результате проведен-

ного анализа при употреблении термина «модуль» разработчикам пред-

ставляется важным различать следующие разновидности модулей образо-

вательной программы: модуль - раздел дисциплины; модуль - учебная дис-

циплина (дисциплина); модуль - учебный курс (модульный курс); модуль - 

тематический блок, цикл модульных курсов, дисциплин (цикл); календар-

ный модуль (группа разделов дисциплин, модульных курсов, дисциплин); 



Наука – образовательной практике 15 

модуль компетенции, группы компетенций (группа разделов дисциплин, 

дисциплин, модульных курсов, циклов); модуль уровня подготовки (группа 

дисциплин, модульных курсов, циклов); модуль базовой квалификации 

(группа дисциплин, модульных курсов, циклов); модуль профи-

ля/специализации (группа дисциплин, модульных курсов, циклов). 

Покажем на примере возможности описываемого подхода. 

В процессе выполнения работ по проекту «Разработка и апробация 

новых модулей основной профессиональной образовательной программы 

профессиональной (педагогической) магистратуры в рамках укрупненной 

группы специальностей «Образование и педагогика» по направлению под-

готовки «Психолого-педагогическое образование» (Учитель начальных 

классов) на основе организации сетевого взаимодействия образовательных 

организаций, реализующих программы высшего образования и начального 

общего образования, и предполагающей углубленную профессионально-

ориентированную практику студентов» (2014-2015 гг.) рабочей группой 

МПГУ были разработаны и апробированы шесть новых модулей: 

Модуль 1 "Основы современной системы начального общего обра-

зования". 

Модуль 2 "Методы и технологии организации учебно-

воспитательного процесса в начальной школе". 

Модуль 3 "Индивидуализация и дифференциация учебно-

воспитательной работы с детьми разных категорий". 

Модуль 4 "Проектирование и сценирование развивающих занятий 

в начальной школе". 

Модуль 5 "Оценка и мониторинг основных образовательных ре-

зультатов обучающихся в начальной школе". 

Модуль 6 «Основы научно-исследовательской работы психолого-

педагогического направления». 

При этом под модулем мы понимаем модуль компетенций. То есть 

модуль – самостоятельная единица учебного процесса, представляю-

щая собой комплекс определенным образом подобранных и организо-

ванных элементов содержания обучения и технологического обеспече-

ния их реализации и освоения, обеспечивающая достижение опреде-

ленных образовательных целей и результатов. В условиях введения 

Профессионального стандарта педагога модуль - это практико-

теоретическая единица, нацеленная на формирование определенного набо-

ра профессиональных действий, соответствующих профессиональному 

стандарту педагога. Выбранному в качестве целевого ориентира набору 

профессиональных действий можно поставить в соответствие набор компе-

тенций, предусмотренных ФГОС ВПО: общекультурных (универсальных), 

общепрофессиональных, профессиональных (специальных профессиональ-

ных). При этом набор компетенций должен быть сравнительно небольшой, 

чтобы можно было их операционализировать, обеспечить удобство мони-

торинга и своевременной коррекции процесса их формирования. Такое 

распределение компетенций ФГОС ВПО по модулям образовательной про-



16 Журнал «Школа Будущего», № 2, 2015 г. 

граммы носит название «матрица компетенций ОП». Оптимальным пред-

ставляется вариант, когда каждая из компетенций «попадает» только в 

один модуль ОП; в противном случае компетенция должна быть разбита на 

субкомпетенции, сообразуясь с темой того или иного модуля. 

Структура каждого модуля магистерской программы, таким обра-

зом, должна включать все необходимые средства организации профессио-

нальной подготовки магистрантов (дисциплины общенаучного и профес-

сионального циклов, базовой и вариативной частей; дисциплины по выбо-

ру – практикумы; НИРС, встроенные и концентрированные практики и 

др.), а также инструментарий текущего, промежуточного и итогового кон-

троля и оценивания приобретаемых студентами компетенций. 

Каждый модуль локально обособлен, является целостной едини-

цей, что обеспечивается синхронностью его образовательных процедур. 

Процедуры каждого модуля выстроены в определенной заданной логике и 

позволяют наращивать компетенции данного модуля. При этом важно, что 

каждый модуль, реализуя совокупность включенных в него мероприятий 

теоретического и практического содержания, обеспечивает определенную, 

сравнительно небольшую, группу образовательных результатов – четко 

выделенных компетенций и трудовых функций. 

Таким образом, проектируемые модули позволяют рассматривать 

их в качестве «кирпичиков», которые можно использовать при «строитель-

стве» той или иной магистерской программы либо программы дополни-

тельного образования. 

Ниже приводится таблица, демонстрирующая возможность прак-

тического использования разработанной совокупности модулей. 
 

Таблица 1. 

Модернизация ОПОП магистратуры  

с использованием разработанных модулей 
 

Вуз 

Название 

магистерской 

программы 

Форма 

обучения 

Кол-во 

модулей 

Номера 

модулей 

Московский 

педагогический 

государственный 

университет 

Инновационная 

начальная школа 
Очная 6 1 - 6 

Психологическое 

консультирование в 

образовании 

Очная 2 
3 

5 

Елецкий 

государственный 

университет 

им.И.А. Бунина 

Начальное образование Очная  2 
2 

6 

Поволжская  

государственная 

социально-

гуманитарная 

академия 

Технология 

организации 

преемственности в 

работе детского сада и 

начальной школы 

Заочная 2 
1 

2 
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Вуз 

Название 

магистерской 

программы 

Форма 

обучения 

Кол-во 

модулей 

Номера 

модулей 

Ярославский 

государственный 

педагогический 

университет им. 

К.Д. Ушинского 

Психологическое 

консультирование в 

образовании 

Очная 4 

1 

4 

5 

6 

Психология и 

педагогика 

инновационного 

образования 

Очная 4 

1 

4 

5 

6 

Начальное образование Очная 2 
4 

5 

Конфликтологическое 

консультирование в 

образовании 

Очная 2 
4 

5 

Психологическое 

становление и 

сопровождение 

профессионала 

Очная 2 
4 

5 

Мордовский 

государственный 

педагогический 

институт им. 

М.Е. Евсевьева 

Социальная педагогика Заочная 2 
3 

4 

Челябинский 

государственный 

педагогический 

университет 

Психология и 

педагогика начального 

образования 

Очная,  

1 курс 
1 5 

Психолого-

педагогическое 

сопровождение 

семейного  образования 

Очная,  

2 курс 
1 2 

Башкирский 

государственный 

педагогический 

университет 

им.Акмуллы 

Начальное образование 
Очная,  

1 курс 
1 2 

Начальное образование 
Заочная, 

1 курс 
1 2 

Омский 

государственный 

педагогический 

университет 

Начальное образование 
Очная,  

2 курс 
1 5 

Начальное образование 
Очная, 

1 курс 
1 5 

Начальное образование 
Очная, 

2 курс 
1 6 

Начальное образование 
Очная, 

1 курс 
1 6 

Дошкольное 

образование 

Очная, 

1 курс 
1 6 

Всего   37  
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Обобщая, можно сказать, что таблицей демонстрируется ведущая 

идея модуляризации - возможность создания открытых и гибких структур 

образования и профессионального обучения. 

В самом деле, из таблицы следует, что разработанные модули были 

использованы при построении магистерских программ в восьми вузах. При 

этом общее число модернизованных ОПОП магистратуры составило 19 

программ (напомним, что в проекте было разработано всего 6 модулей). В 

таблице также указано количество модулей, использованных в модернизи-

рованных программах: максимальное количество модулей - 6 – реализова-

но в ОПОП «Инновационная начальная школа» МПГУ; девять ОПОП мо-

дернизированы с использованием только одного модуля. Например, для 

магистерской программы, несколько лет с успехом реализующейся в 

МПГУ, «Психологическое консультирование в образовании» актуальными 

явились два модуля: "Оценка и мониторинг основных образовательных 

результатов обучающихся в начальной школе" и "Индивидуализация и 

дифференциация учебно-воспитательной работы с детьми разных катего-

рий", они логично «встроились» в ОПОП. Это позволило не просто обно-

вить образовательную программу, но и реализовать новые форматы углуб-

ленной практики, внедрить сетевое взаимодействие. 

В среднем, на каждую из 19 ОПОП, указанных в таблице, прихо-

дится 1,9 модернизированных модулей. Отметим представленное разнооб-

разие магистерских программ – от программ подготовки в области дошко-

льного образования до программ работы со взрослыми. Также следует от-

метить, что модуляризация затронула ОПОП, реализуемые по очной и за-

очной формах, первого и второго годов обучения. Кроме того, некоторые 

из разработанных в проекте модулей легли в основу дополнительных обра-

зовательных программ, реализуемых в порядке повышения квалификации 

учителей (в таблице не показано).   

Важным преимуществом модульного подхода в магистерской под-

готовке является возможность оптимальным образом использовать потен-

циал сетевого межвузовского взаимодействия. Например, вуз, имея уни-

кальные наработки, ресурсы, располагая ведущими профессорскими кад-

рами в определенной области, может разработать модуль и предложить его 

к реализации в вузах-партнерах в качестве. Механизмами имплементации 

могут являться: различные формы обучения студентов и их сочетания (дис-

танционные, очно-дистанционные, очные с дистанционной поддержкой), 

различные способы привлечения преподавателей вузов-партнеров (бинар-

ные занятия, вахтовая занятость - на основе командирования преподавате-

лей, научный патронаж и стажировки и т.д.).  

Таким образом, модуляризация профессиональных образователь-

ных программ является оптимальным для магистерской подготовки, по-

скольку в максимальной степени обеспечивает для обучающегося на вто-

ром уровне высшего образования возможность самоопределения и конст-

руированию собственной образовательной, научной, профессиональной 

траектории.  
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В статье рассматривается аналитический обзор литературы по солнечно-земной 
физике, а так же проведена его тематическая классификация. Описываются и 
демонстрируются возможности изучения солнечно-земной физики как учебной дис-
циплины, а так же говорится о ее роли в формировании современной картины ми-
ра.  

In paper discusses an analytical review of the literature on solar-terrestrial physics, as well 
as carried out by its thematic classification. Describe and demonstrate the possibility of 
studying solar-terrestrial physics as a discipline and also speaks of its role in shaping the 
modern picture of the world. 

Ключевые слова: солнечно-земная физика, аналитический обзор литературы, 
элективный курс, информационно-коммуникационные технологии (ИКТ), вирту-
альный физический эксперимент. 

Keywords: solar-terrestrial physics, analytical review of the literature, an elective 
course, information and communication technology (ICT), virtual physical experi-
ment. 

Современное развитие науки характеризуется непрерывно возрас-

тающим объемом знаний. Ставятся грандиозные эксперименты, которые 

направлены на изучение тайн Вселенной. Человечество совершает мас-

штабные открытия в различных областях науки. Сейчас невозможно найти 

ученого, которого можно бы было назвать человеком с энциклопедически-

ми знаниями, т.е. человека, который обладает весьма разносторонними 

сведениями из области многих наук. В таком перегруженном информацией 

мире необходимо хотя бы поверхностное осведомление из каждой пред-

метной области, чтобы сформировать для себя научную картину мира, в 

этом проявляется существенный разрыв между современным уровнем на-

учных знаний и содержанием образовательных программ школы и вуза. 

Не трудно понять, что в жестких рамках школьной, да и вузовской 

программы, все сложнее учитывать последние достижения науки. Такой 

процесс будет все усложняться и усложняться, знания будут накапливаться, 

и со временем некоторые моменты будут терять свою актуальность. Вскоре 

возникнет трудный выбор в необходимости тех или иных знаний. 

Одним из выходов из данной ситуации, на данном этапе развития 

общества, являются интегрированные (междисциплинарные) курсы. 

Под интегрированными курсами, уже долгое время понимается 

процесс, ведущий к состоянию сближения, связанности отдельных разде-

лов учебных предметов в целое. Это дает усиление междисциплинарных 

связей, снижение перегрузок учащихся, расширение сферы получаемой 

информации учащимися, подкрепление мотивации обучения [1]. 
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В школах, в качестве дисциплины, которая объединяет широкий 

круг вопросов естественнонаучного направления, выступает предмет «Ес-

тествознание», в вузах это чаще всего курс «Концепций современного есте-

ствознания», в котором материал излагается в духе «дедукции», т.е. из ка-

кого-то общего, широкого направления науки идет детальное уточнение 

принципов и закономерностей. Данный подход свойственен большинству 

традиционно преподаваемых учебных дисциплин, автором же предлагается 

иной  подход к изложению материала, когда из узкоспециализированной 

области знаний развивается целая наука, которая имеет тесные междисцип-

линарные связи с основными естественнонаучными направлениями. Весь-

ма показательным примером, может служить такое направление как сол-

нечно-земная физика, которое совсем недавно выделилось в отдельную 

науку. Прежде, это направление рассматривалось, как частные вопросы 

различных областей знаний, мы же предлагаем изучать солнечно-земную 

физику в рамках разработанного нами интегрированного элективного кур-

са, который представляет собой интеграцию естественнонаучных дисцип-

лин, таких как физика, астрономия, биология, экология, метеорология, а 

также медицина, и объединяет разрозненные знания, в самостоятельную 

дисциплину. 

Интерес к космическим влияниям на Землю существовал всегда, но 

лишь во второй половине прошлого столетия, после запуска Первого ис-

кусственного спутника Земли, открылась возможность прямых исследова-

ний космического пространства, Солнца, планет и других тел Солнечной 

системы с помощью автоматических космических аппаратов. За полвека 

интенсивных исследований, в которых первые 30 лет активно участвовала 

и наша страна, были получены основные характеристики планет, их спут-

ников, некоторых астероидов и комет. Вынос научных инструментов за 

пределы атмосферы и магнитосферы Земли на космических аппаратах по-

зволил также получить уникальную информацию о таких недоступных ра-

нее объектах, как Солнце и граница между гелиосферой и межзвездной 

средой. Результаты этих экспериментальных исследований позволили зна-

чительно продвинуться в понимании Солнечной системы и тел, ее состав-

ляющих [2]. 

Эта область физики Космоса, набрав определенную наблюдатель-

ную базу, получила концептуальную основу. Солнце – центральное тело 

Солнечной системы, оно оказывает большое влияние на многие процессы и 

объекты в гелиосфере. Система Солнце – Земля, представляет особую зна-

чимость, в изучении физики и астрономии, так как человечество живет 

внутри этой системы и изменчивость процессов, происходящих в ней, ока-

зывает на нас непосредственное влияние. Научные основы исследования 

солнечно-земных связей были заложены еще трудами выдающегося отече-

ственного ученого Александра Леонидовича Чижевского в первой полови-

не и в середине прошлого столетия. Он сопоставил многолетние данные по 

эпидемиям и внезапной кардиологической смерти с числами Вольфа, ха-

рактеризующими солнечную активность, и продемонстрировал их корре-
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ляцию. В течение последнего десятилетия происходило бурное развитие 

космических исследований с использованием специализированной техни-

ки, которая регистрирует физические характеристики околоземного про-

странства. Было сделано множество фундаментальных открытий, поло-

живших начало выделения солнечно-земной физики как отдельной науки. 

Так, предметом изучения солнечно-земной физики стали явления и процес-

сы, происходящие на Солнце, и воздействия Солнца на околоземное кос-

мическое пространство и планету Земля. 

Актуальность междисциплинарного элективного курса по солнеч-

но-земной физике также можно подкрепить следующими положениями: 

 современным потребностями общества в овладении новыми знаниями, 

освещающими основные тенденции развития солнечно-земной физики 

и их практическое применение, для формирования современного на-

учного мировоззрения; 

 необходимостью формирования самостоятельных исследовательских 

умений у обучаемых, в том числе при изучении влияния солнечной 

активности на различные составляющие (климат, сейсмологию, элек-

трооборудование и биосферу); 

 возможностью создания современного методического материала  

по солнечно-земной физике для преподавания в школе и вузе; 

 востребованностью универсального, интегрированного курса, который 

будет отражать явления и процессы, представляющие интерес с точки 

зрения физики, астрономии, метеорологии, геологии, биологи и меди-

цины, для различных направлений подготовки обучающихся; 

 необходимостью популяризации астрономических знаний и повыше-

ния интереса к самостоятельному изучению астрономических явле-

ний. [3] 

Современный период развития общества характеризуется возрас-

тающей значимостью информатизации образования. Одним из приоритет-

ных направлений информатизации образования является применение но-

вых компьютерных технологий в учебном процессе школы и вуза. Данное 

направление информатизации образования относится и к изучению сол-

нечно-земной физики. Основным объектом изучения солнечно-земной фи-

зики, как уже отмечалось, является Солнце и проявления его активности. 

Проведение, каких либо наблюдений и тем более постановка опытов с та-

кими специфическими объектами весьма проблематична. Поэтому наряду с 

наземными наблюдениями, уже несколько десятилетий для изучения Солн-

ца широко используются измерения солнечных излучений и частиц с борта 

космических аппаратов (космических зондов). Для многих из них разра-

ботчики организовали специализированные сайты, на которых размещена 

информация о миссии аппарата, а также все данные, полученные в режиме 

реального времени, где вся информация представлена в свободном доступе. 

Такие интернет ресурсы могут быть широко использованы в преподавании 

солнечно-земной физики, где основой практических занятий будет являться 
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виртуальный физический эксперимент [4]. Это способствует поддержанию 

интереса учащихся к изучению предлагаемого курса. 

При подготовке элективного курса, одним из ключевых моментов 

является аналитический обзор литературы. Остановимся на данном этапе и 

обозначим основные направления изучения солнечно-земной физики. 

Проблемам солнечно-земной физике посвящено достаточно много 

научных трудов. Многие исследователи Солнца, а также ученые, зани-

мающиеся смежными направлениями в науке, накопили достаточно сведе-

ний по данной тематике, которые обобщены в серьезных монографиях, 

разнообразных статьях и публикациях. 

Так, например, настольной книгой любого специалиста в области 

солнечно-земных связей является монография С.И. Акасофу и С. Чепмена, 

отражающая результатоы многолетнего труда двух выдающихся зарубеж-

ных ученых, чьи оригинальные исследования во многом способствовали 

становлению солнечно-земной физики как науки и ее развитию. В ней со-

держится исчерпывающий систематизированный обзор состояния теорети-

ческих и экспериментальных знаний по основным  разделам солнечно-

земной физики. Принципиальная ценность книги в  том, что она охватыва-

ет практически все аспекты науки: от ядерных реакций в центре Солнца до 

внутренней структуры Земли и других планет. Разумеется, энциклопедиче-

ский характер книги поневоле ограничил изложение ряда проблем, часть 

которых рассмотрена в очень сокращенном виде, другие только упомяну-

ты, а кое-что опущено совсем. Тем не менее, широкий круг проблем, рас-

смотренных в монографии с единой точки зрения: физика Солнца, солнеч-

ный ветер, межпланетная среда, космические лучи, аэрономия, физика маг-

нитосферы, радиационные пояса, активные процессы на Солнце, возмуще-

ния в межпланетном пространстве и в магнитосфере, физика авроральных 

явлений, – будет способствовать устойчивому интересу к монографии как 

начинающих специалистов, желающих получить общее представление об 

основах солнечно-земной физики, так и исследователей, у которых возник-

ла необходимость в получении более детальных сведений о достижениях в 

смежных областях. 

Редко встречается литература, которая отражает лишь одну об-

ласть солнечно-земной физики, вся эта наука рассматривается в совокупно-

сти взаимоопределяющих явлений и процессов. Но, на наш взгляд, можно 

выделить ряд основных направлений в исследованиях по солнечно-земным 

связям. 

Так, первое направление связано с общими представлениями о 

Солнце как о звезде, его строении и процессах в недрах, основных характе-

ристиках, проблемах исследования и наблюдения. Данной тематике посвя-

тили свои научные изыскания такие известные ученые, как К.У. Аллен, Дж. 

Брандж, Э. Гибсон, П. Ходж, С. Миттон, М. Вальдмайер, В.А. Амбарцумян, 

М.П. Бронштейн, С.В. Воронцов, В.Н. Жарков, К. Де Ягер, Г. Зирин, 

Е.А. Макарова, А.В. Харитонов, Э.И. Могилевский, И.С. Шкловский и др. 
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Ко второму направлению изучения солнечно-земной физики мы 

отнесли солнечную активность и ее проявления: солнечный ветер, солнеч-

ные пятна, вспышки, протуберанцы, корональные выбросы массы, а так же 

элементы физики плазмы и электродинамики. Среди весьма широкого кру-

га исследователей вопросов солнечной активности следует упомянуть 

Ю.И. Витинского, А.Т. Алтынцева, В.Г. Банина, Х. Альвена, 

К.Г. Фельтхаммара, Е.E. Антонову, М.Ф. Бахареву, Л.А. Арцимовича, 

С.Ю. Лукьянова, Р. Брейя, Р. Лоухеда, С.И. Вайнштейна, 

С.К. Всехсвятского, Г.М. Никольского, Р.Е. Гершберга, В.А. Коваленко, 

Е.А. Макарову, А.В. Харитонова, С.Б. Пикельнера, Э.Р. Приста, 

Е.Н. Паркера, Б.М. Рубашова, Г. Смита, А.Д. Черткова и др. 

Следующее, третье направление можно определить как вопросы, 

касающиеся воздействию солнечной активности, а также галактических 

космических лучей на магнитосферу и климат Земли. Подобным предме-

том изучения в разные годы занимались следующие ученые: Э.Р. Мустель, 

М.И. Пудовкин, В.П. Козелов, C.B. Авакян, Алания, Л.X. Шаташвили, 

Э.Л. Александров, А.А. Арыков, Б.Е. Брюнелли, В.Л. Гинзбург, С.И. Сыро-

ватский, Н.Л. Григоров, А.Д. Данилов, Э.С. Казимировский, 

Н.А. Добротин, Л.И. Дорман, В.С. Смирнов, А.И. Дьяченко, И.А. Жулин, 

С.И. Исаев, В.Д. Кокоуров, Л.Л. Лазутин, Л. Лайонс, В.А. Липеровский, 

В.С. Мурзин, М.И. Панасюк, Т. Рикитаки, Б. Росси, В.А. Сергеев, 

Б.А. Тверской, И.Н. Топтыгин, Д.К. Харгривс, О.В. Хорошева, М.С. Эйген-

сон, К.Я. Кондратьев, Г.А. Никольский, Б. Яновский, П.Н. Яременко и др. 

К четвертому направлению отнесем проблемы влияния солнечной 

активности на биосферу и техносферу Земли. Многие ученые регистриру-

ют воздействие сильных вспышек на Солнце на техническое оборудование 

на Земле и в космосе, также немало работ относится  к такому направле-

нию, как гелиобиология. Основными исследователями этой проблематики 

являются А.Л. Чижевский, Ф.И. Комаров, Н.А. Шульц, А.Т. Платонова, 

В.П. Жохов, Т.К. Бреус, Б.М. Владимирский, М.В. Рагульская, 

Ю.И. Гурфинкель, Е.В. Щемелева, Х.Э.  Рахмонов, С.М. Шургин, 

А.М. Обут, Н.А. Темурьянц, В.Д. Кузнецов, Ю.И. Гальперин, А.В. Дмитри-

ев, Л.М. Зеленый, В.Н. Бинги, А.В. Савин, Ю.Г. Григорьев, Н.В. Ловелиус, 

В.И. Маныкина, С.Н. Самcонов, В.С. Мартынюк и др. 

Несмотря на все богатство научной литературы по солнечно-

земной физике, накопленной за достаточно продолжительную историю 

изучения данной проблематики, существует достаточно весомый недоста-

ток, заключающийся в отсутствии методической литературы, которая по-

зволяет изучать солнечно-земную физику в школе или в вузе. Нельзя ска-

зать, что данная литература отсутствует вовсе, но можно достоверно отме-

тить, что нет широкого ее распространения. Как правило, проблематика 

солнечно-земной физики как учебной дисциплины затрагивается лишь 

единичными вузами, среди которых такие крупные университеты как МГУ 

имени М.В. Ломоносова, МГТУ им. Н.Э. Баумана, где готовят специали-

стов, непосредственно связанных с вопросами солнечно-земной физики. В 
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школах же, данное направление представлено на значительно более слабом 

уровне и носит лишь ознакомительный характер в виде элективных курсов, 

как правило, связанных с вопросами о Солнце как о звезде. 

Однако, среди современных и полных методических трудов, необ-

ходимо назвать учебные пособия, которые изданы учеными МГУ имени 

М.В. Ломоносова. Это работа Л.И. Мирошниченко «Физика Солнца и сол-

нечно-земных связей» и работа Л.Л. Лазутина «Мировые и полярные маг-

нитные бури». 

Таким образом, проанализировав отражение современного состоя-

ния солнечно-земной физики как науки в нвучной и учебно-методической 

литературе, мы выявили, что достаточный объем приведенной выше лите-

ратуры – устарел, и написан, как отмечалось, в строго научном стиле, что  

затрудненяет работу с ними начинающих исследователей и темболее 

школьников и студентов. Поэтому пособие по разработанному нами элек-

тивному курсу по солнечно-земной физике и может стать доступным для 

изучения этого нового  научного направления в школе и вузе. 
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пути формирования исследовательских умений у будущих учителей начальных 
классов в процессе изучения дисциплины «Теория обучения детей младшего школь-
ного возраста». 

The article considers the issues of preparation of bachelors in "Pedagogical education (pro-
file – «Primary education»), investigates ways of developing research skills of future teach-
ers of primary school in the process of studying the discipline "Theory of teaching children 
of primary school age." 

Ключевые слова: педагогическое образование, начальное образование, подго-
товка бакалавров, теория обучения, исследовательские умения. 

Keywords: teacher education, elementary education, bachelor’spreparation, learning 
theory, research skills. 

На современном этапе развития общества, в условиях введения 

Федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования, возрастает потребность в учителе нового типа, моти-

вированного на свою профессиональную деятельность, готового к работе в 

новых условиях, способного к активной инновационной деятельности, 

умеющего творчески подходить к решению любой проблемы, способного 

сравнивать, анализировать, исследовать, востребованного на рынке труда. 

Современные тенденции развития начальной школы предполагают услож-

нение обучающей деятельности учителя, усиление творческого характера 

преподавания. Важно понимать, что будущий учитель должен быть соот-

ветствующим образом подготовлен к успешному выполнению усложняю-

щихся профессиональных обязанностей. Одним из необходимых условий 
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такой подготовки является овладение исследовательскими умениями, по-

зволяющими будущему учителю начальных классов успешно решать воз-

никающие педагогические задачи, совершенствовать свое профессиональ-

ное мастерство. 

Педагогические исследовательские умения можно определить как 

специальные, целенаправленные действия, основанные на синтезе система-

тизированных знаний методологии, теории, технологии проведения педаго-

гических исследований и позволяющие эффективно решать профессио-

нально-педагогические задачи в различных условиях современного образо-

вательного процесса. Они применяются при изучении личности учащихся, 

выявлении уровня обученности и воспитанности учеников, в процессе лич-

ностно-ориентированного обучения, при внедрении новых технологий обу-

чения, при анализе собственного педагогического опыта и обобщения опы-

та работы своих коллег, при творческом решении педагогических задач. 

В Московском педагогическом государственном университете, на 

факультете начального образования Института детства, на протяжении 

всех лет обучения при изучении базовых дисциплин педагогического цикла 

и модулей по выбору у студентов целенаправленно и последовательно 

формируются исследовательские умения. В качестве примера обратимся к 

опыту преподавания дисциплины «Теория обучения детей младшего 

школьного возраста». Под руководством заведующего кафедрой педагоги-

ки начального обучения МПГУ (в настоящее время – кафедра теории и 

практики начального образования), доктора педагогических наук, профес-

сора, Почетного профессора МПГУ Александра Егоровича Дмитриева 

(1922-2014) нами, в соавторстве с профессором С.П. Барановым (1927-

2013), была разработана рабочая программа учебной дисциплины «Теория 

обучения детей младшего школьного возраста» (Направление подготовки: 

050100.62 – Педагогическое образование, профиль: Начальное образова-

ние) [1]. 

Цель дисциплины: подготовка будущих учителей начальных клас-

сов к профессиональной педагогической деятельности, формирование це-

лостного представления о сущности процесса обучения, новых подходах к 

содержанию образования, развивающего интерес к изучению дидактиче-

ских проблем современной школы, способствующего определению само-

стоятельных ориентиров в будущей профессиональной деятельности. Изу-

чение дисциплины способствует формированию у бакалавров общекуль-

турных, общепрофессиональных, профессиональных компетенций в облас-

ти педагогической деятельности и специальных компетенций. 

Дисциплина «Теория обучения детей младшего школьного возрас-

та» входит в модуль «Методика обучения и воспитания младших школьни-

ков» и относится к базовой части «Профессионального цикла». Для освое-

ния дисциплины используются знания, умения, навыки, способы деятель-

ности, сформированные в процессе изучения дисциплин «Гуманитарного, 

социального и экономического цикла» (философия, социология, педагоги-

ческая риторика, профессиональная этика), дисциплин базовой части 
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«Профессионального цикла» (педагогика, психология, возрастная анато-

мия, физиология и гигиена, основы медицинских знаний и здорового об-

раза жизни). 

Освоение дисциплины «Теория обучения детей младшего школь-

ного возраста» является необходимой основой для последующего изучения 

дисциплин и модулей по выбору вариативной части «Профессионального 

цикла». Содержание дисциплины тесно связано с педагогической практи-

кой студентов. Логика изучения дисциплины «Теория обучения детей 

младшего школьного возраста» конструируется следующим образом: вы-

деляются восемь блоков, адекватных разделам программы, в каждом 

блоке определены научные идеи, теории, фактический и документальный 

материал, методы и технологии компонентов учебного процесса [1]. 

В первом блоке даются сведения о становлении и современном со-

стоянии теории обучения как основы педагогической профессиональной под-

готовки учителя. Раскрываются философские, научные основания процесса 

обучения, структура учебного процесса, мотивация учения младших 

школьников. 

Во втором блоке дается сущностная характеристика исходных кате-

горий, научных определений процесса обучения и его зависимости от общих 

закономерностей познания человеком окружающего мира, а также теорети-

ческое обоснование концепций обучения в современном образовательном 

процессе. 

Третий блок посвящен анализу содержания структурных ком-

понентов образовательной, воспитательной и развивающей функций педа-

гогического процесса, что дает основания для выделения видов образова-

тельных, воспитательных и развивающих задач и технологий их реализа-

ции. 

Четвертый блок знакомит с методологическими, теоретическими 

основаниями принципов обучения, закономерностями, которые отражены в 

принципах, с идеями, теориями, методами, которые реализуются в образо-

вательном процессе на основе принципов. 

Пятый блок отражает состояние современного школьного об-

разования, его научные и правовые основы, содержание учебного материа-

ла, соответствующее требованиям Федерального государственного обра-

зовательного стандарта начального общего образования, педагогические 

условия разработки учебных планов, программ, учебников для начальной 

школы, методических пособий и рекомендаций. 

В шестом блоке характеризуются методы обучения как формы тео-

ретического и практического освоения учебного материала, исходящего из 

задач образования, воспитания и развития младших школьников. Овладе-

ние системой методов и адекватных технологий начального обучения спо-

собствует плодотворному освоению идей, теорий, технологий, инноваций, 

экспериментальных подходов, личностно-ориентированной направленно-

сти современного школьного образования, обеспечивает возможности реа-

лизации творческого потенциала учителя начальных классов. 
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Седьмой блок раскрывает научные подходы и инновации в органи-

зации форм обучения, дает представление о современных технологиях про-

ведения урока в начальной школе с учетом требований ФГОС НОО. 

В восьмом блоке сосредотачивается внимание на образовательном, 

воспитательном и развивающем значении проверки и оценки знаний, уме-

ний и навыков у младших школьников. На основе наблюдений в школе 

изучается современная диагностика и показатели оценки педагогического 

процесса как на уроке, так и при выполнении детьми домашней учебной 

работы. 

Каждому блоку программы соответствуют предлагаемая система 

лекций, практических занятий, учебно-исследовательских заданий, подбор 

литературы, экзаменационные вопросы и задания. 

В перечень основной литературы по предмету включено учебное 

пособие Дмитриева А.Е., Дмитриева Ю.А. «Тренинговый подход к изуче-

нию дидактики начальной школы». В пособии освещаются такие вопросы, 

как: методология и современные концепции обучения, совершенствование 

учебно-воспитательного процесса, технологии активного обучения млад-

ших школьников, принципы начального обучения, обновление содержания 

образования, повышение эффективности форм организации обучения уча-

щихся начальных классов, характеристика разнообразных методов обуче-

ния в начальной школе, проверка и оценка знаний, умений и навыков 

младших школьников. В пособии нашли отражение результаты педагоги-

ческих исследований, передовой опыт работы учителей. Основное место 

отведено раскрытию конкретных путей реализации на практике принципов, 

форм, методов, средств обучения. Следование студентов этим рекоменда-

циям является необходимой основой подготовки их к творческой педагоги-

ческой деятельности. Во второй части пособия даны материалы для само-

проверки, содействующие осуществлению контроля преподавателями и 

самопроверки студентами результатов выполнения заданий и уровня ус-

воения знаний, умений и навыков. Тренинговые и контрольные задания 

обеспечивают индивидуализацию обучения, способствуют развитию инте-

реса к изучаемым проблемам, повышению качества усвоения. Данные за-

дания используются при проведении компьютерного тестирования студен-

тов [3]. 

Предлагаемые в программе источники педагогической литературы 

могут быть заменены как преподавателями, так и студентами при условии 

сохранения адекватной направленности содержания научных знаний. Так-

же в процессе изучения курса студенты самостоятельно подбирают и ана-

лизируют книги из серии «Работаем по новым стандартам». 

В процессе изучения дисциплины «Теория обучения детей млад-

шего школьного возраста» в учебном процессе используются активные и 

интерактивные формы проведения занятий в сочетании с внеаудиторной 

работой. 

Традиционные образовательные технологии ориентируются на ор-

ганизацию образовательного процесса, предполагающую прямую трансля-
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цию знаний от преподавателя к студенту (преимущественно на основе объ-

яснительно-иллюстративных методов обучения). В процессе преподавания 

дисциплины используются информационные лекции, которые предполага-

ют последовательное изложение материала в дисциплинарной логике, осу-

ществляемое преимущественно вербальными средствами (монолог препо-

давателя). Практические занятия по курсу предполагают освоение конкрет-

ных умений и навыков по предложенному алгоритму. Лабораторные рабо-

ты – это самостоятельная работа студентов, связанная с наблюдением и 

анализом педагогического опыта в школе, личностным осмыслением со-

держания современных образовательных программ и учебных книг для 

начальной школы, новых технологий начального обучения.  

В процессе обучения в университете необходимо сформировать у 

бакалавров умения самостоятельно приобретать знания и использовать их 

на практике, работать с информацией (анализировать, обобщать, сопостав-

лять, делать выводы, выделять закономерности), критически оценивать, 

уметь видеть проблемы, искать пути их рационального решения, самостоя-

тельно выдвигать новые идеи, мыслить творчески. В процессе преподава-

ния «Теории обучения детей младшего школьного возраста» используются 

технологии проблемного обучения, которые предполагают организацию 

учебного процесса с использованием проблемных вопросов, созданием 

учебных проблемных ситуаций для стимулирования активной познаватель-

ной деятельности студентов. Примерами таких форм учебных занятий яв-

ляются: проблемная лекция, практическое занятие в форме практикума, 

практическое занятие на основе кейс-метода. Проблемная лекция – изло-

жение материала, предполагающее постановку проблемных и дискуссион-

ных вопросов, освещение различных научных подходов, авторские ком-

ментарии, связанные с различными моделями интерпретации изучаемого 

материала. В процессе такой лекции происходит принципиальное измене-

ние взаимодействия между студентами и лектором: от пассивного наблю-

дения за ходом решения вопроса до активного участия бакалавров в реше-

нии учебно-воспитательных задач, входящих в проблему лекции. Проблем-

ная лекция, эвристическая беседа, диспут, совместный поиск решения и 

методы активизации творческого мышления ориентированы на развитие 

исследовательских умений, так как в условиях моделирования педагогиче-

ской деятельности бакалавры приобретают опыт формулировки и разреше-

ния проблемных педагогических задач. 

Практическое занятие в форме практикума предполагает организа-

цию учебной работы, направленную на решение комплексной учебно-

познавательной задачи, требующей от студента применения как научно-

теоретических, так и практических навыков. Практическое занятие на ос-

нове кейс-метода – обучение в контексте моделируемой ситуации, воспро-

изводящей реальные условия педагогической деятельности. Обучающиеся 

анализируют педагогические ситуации, разбираются в сути проблем, пред-

лагают возможные решения и выбирают лучшие из них. Кейсы базируются 

на реальном фактическом материале или приближены к реальной ситуации. 
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В процессе изучения дисциплины также используются игровые 

технологии, предполагающие организацию образовательного процесса, 

основанную на реконструкции моделей поведения в рамках предложенных 

сценарных условий. Деловая игра предполагает моделирование различных 

ситуаций, связанных с выработкой и принятием совместных усилий, обсу-

ждение вопросов в режиме «мозгового штурма», реконструкций функцио-

нального взаимодействия в коллективе. Внедрение интерактивных техно-

логий – одно из важнейших направлений совершенствования подготовки 

будущих учителей. Основные методические инновации связаны сегодня с 

применением именно интерактивных методов обучения. Учебный процесс, 

опирающийся на использование интерактивных методов обучения, органи-

зуется с учетом включенности в процесс познания всех студентов группы 

без исключения. Совместная деятельность означает, что каждый вносит 

свой особый индивидуальный вклад, в ходе работы идет обмен знаниями, 

идеями, способами деятельности. Организуются индивидуальная, парная и 

групповая работа, ролевые игры, осуществляется работа с документами и 

различными источниками информации. Интерактивные методы основаны 

на принципах взаимодействия, активности обучаемых, опоре на групповой 

опыт, обязательной обратной связи. Интерактивные технологии, исполь-

зуемые в процессе преподавания «Теории обучения детей младшего 

школьного возраста», предполагают активное и нелинейное взаимодейст-

вие всех участников образовательного процесса, достижение на этой осно-

ве личностно значимого для них образовательного результата. Интерактив-

ность предполагает субъект-субъектные отношения в ходе образовательно-

го процесса, формирование саморазвивающейся информационно-

ресурсной среды. Примерами таких учебных занятий являются лекция-

беседа, лекция-дискуссия. Применение интерактивных технологий ставит 

студентов в ситуации творческого поиска, нахождения нестандартного 

способа решения задачи, тем самым способствует формированию исследо-

вательских умений будущих учителей.  

На современном этапе происходит повсеместное оснащение школ 

новейшими компьютерами, обеспечение доступа к сети Интернет. Процесс 

обучения в информационно-образовательном пространстве направлен на 

создание опыта обращения с информацией, ее целесообразного примене-

ния, обеспечивающего саморазвитие учащегося. Целью обучения становит-

ся развитие умений самостоятельного приобретения и применения знаний в 

соответствии с личностными целями и потребностями, решение актуаль-

ных для учащихся проблем. Предпочтение отдается методам обучения, 

направленным на освоение универсальных способов деятельности (позна-

вательной, ценностно-ориентационной, практической, коммуникативной), 

на открытие знаний и объяснение явлений (проблемное обучение, метод 

проектов, портфолио и т.д.). Все они так организуют процесс обучения, что 

учащиеся активно используют как собственные ресурсы, так и ресурсы 

информационно-образовательного пространства. Учитель предстает как 

организатор педагогической поддержки учащихся в ходе образовательного 
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процесса, и он должен быть к этому соответствующим образом подготов-

лен. В процессе изучения дисциплины «Теория обучения детей младшего 

школьного возраста» используются  информационно-коммуникационные 

образовательные технологии, предполагающие организацию образователь-

ного процесса, основанную на применении электронных образовательных 

ресурсов. Примером может служить практическое занятие в форме презен-

тации, которая будет не только наглядным средством обучения, но и сред-

ством рефлексивного представления полученных результатов познаватель-

ной деятельности. Эффективность обучения, осуществляемого в информа-

ционно-образовательном пространстве, предполагает новый взгляд как на 

содержание, так и на процесс обучения, создает студенту условия для са-

моразвития и самосовершенствования. 

Важная роль в процессе изучения курса «Теория обучения детей 

младшего школьного возраста» отведена рациональному сочетанию учеб-

ной и исследовательской деятельности студентов. Выполнение учебно-

исследовательских заданий  предполагает не простое запоминание и осоз-

нание информационного материала, а самостоятельную работу бакалавров 

в школе, связанную с наблюдением и анализом педагогического опыта, 

личностным осмыслением содержания образовательных программ для на-

чальной школы, новых технологий начального обучения [2]. 

Студенты выполняют учебно-исследовательские задания по сле-

дующим темам: «Современные концепции процесса обучения», «Функции 

педагогического процесса: образовательная, воспитательная, развиваю-

щая», «Принципы обучения», «Содержание образования», «Методы обуче-

ния», «Формы организации обучения». Структура учебно-

исследовательских заданий строится адекватно логике исследования. 

Благодаря этому создается органическое сочетание педагогического 

управления с целевым назначением задания, как способа включения обу-

чающегося в активный познавательный процесс, и объективно создаются 

условия для формирования установки на учебный процесс. Основная дидак-

тическая функция таких заданий состоит в том, чтобы организовать учеб-

но-поисковую деятельность, имеющую структуру исследования. В ходе 

такой деятельности развивается самостоятельность студентов, формируют-

ся исследовательские умения, которые станут основанием для успешного 

осуществления роли учителя-исследователя. 

Изучение дисциплины предполагает активную работу студентов 

как под руководством преподавателя, так и самостоятельно. Ряд вопросов, 

вынесенных на самостоятельное изучение, позволяет приобщиться к работе 

с современной педагогической литературой, что будет способствовать 

формированию умения творчески подходить к освоению и обобщению пе-

дагогического опыта, определению собственной позиции, осмыслению 

предстоящей профессиональной деятельности. 

Одним из путей приобщения студентов к дальнейшему самообра-

зованию и совершенствованию исследовательских умений является само-

стоятельная работа студентов. В процессе изучения дисциплины «Теория 
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обучения детей младшего школьного возраста» используются разнообраз-

ные виды самостоятельной работы студентов, среди которых: подготовка 

сообщений к выступлению  на практическом занятии, подготовка докладов, 

работа со словарем, самостоятельное изучение ряда тем курса в соответст-

вии с рекомендациями преподавателей и отчетность на практических заня-

тиях, ознакомление с нормативными документами (Федеральным государ-

ственным образовательным стандартом начального общего образования, 

учебным планом начальной школы, учебными программами), учебниками 

для начальной школы, аннотирование и конспектирование психолого-

педагогической литературы, составление таблиц для систематизации учеб-

ного материала, тематических кроссвордов, тестов, разработка творческих 

заданий, решение психолого-педагогических задач, подготовка к деловой 

игре, создание электронных презентаций для использования на практиче-

ских занятиях, компьютерное тестирование [2]. 

Данная система организации самостоятельной работы студентов 

имеет следующие достоинства: самостоятельное выполнение студентами 

всех заданий, творческий характер заданий, возможность использования 

кредитно-модульной системы оценки знаний студентов, реализация инди-

видуального подхода к обучению. 

Повышение роли самостоятельной работы студентов требует ак-

тивного использования новых информационных технологий, позволяющих 

студентам в удобное для них время осваивать учебный материал, введения 

балльно-рейтинговой системы, компьютерного тестирования.  

Заканчивается изучение дисциплины экзаменом. Экзаменационные 

билеты построены таким образом, что наряду с теоретическим вопросом 

предусматривается анализ современной научно-педагогической литературы 

по данному вопросу и раскрытие студентом его практической стороны на 

основе выполненных учебно-исследовательских заданий. 

Такая организация изучения дисциплины «Теория обучения детей 

младшего школьного возраста» способствует развитию у студентов органи-

зованности, самостоятельности, ответственности, формированию исследова-

тельских умений и готовит к творческой педагогической деятельности. 
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В статье рассмотрены проблемы разрабатываемого спецкурса “Становление 
методики обучения физике в России на рубеже XIX и ХХ веков как педагогической 
науки” для студентов-магистрантов, обучающихся по направлению “Педагогиче-
ское образование”. Обоснована актуальность изучения процесса институализации 
методики физики, в рамках которой происходило формирование методики обуче-
ния как науки. На примере фрагмента лекции о методической работе с литерату-
рой, дополненной практическими заданиями и вопросами, показаны принципы по-
строения спецкурса, одним их которых является постановка перед студентами 
ситуационных задач.  

The problems of a special course "Development of methods of teaching physics in Russia 
as a pedagogical science” are discussed in the article.  The actuality  and the meaning of 
studying by the students the process of institutionalization of methods of teaching physics 
at the turn of the 19th and 20th centuries are shown.  The principles of construction of the 
course one of which is a formulation of situational problems are illustrated by the example of 
the lecture about the methodical work with literature, supplemented by practical tasks and 
questions for the master students. 
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В январе 1914 г. завершил свою работу I Всероссийский съезд пре-

подавателей физики, химии и космографии, ознаменовавший определѐн-

ный рубеж в становлении дореволюционной методики обучения физике как 

науки. Инновационные процессы в образовании сегодня, подводят нас к 

мысли, как это не покажется парадоксальным, о необходимости изучения 

закономерностей развития, форм организации научно-методической рабо-

ты в дореволюционной России при подготовке студентов старших курсов и 

магистрантов, по направлению ―Педагогическое образование‖. 

mailto:birze@inbox.ru
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В этой связи был разработан спецкурс ―Становление методики 

обучения физике в России на рубеже XIX и ХХ веков как педагогической 

науки‖, в основу которого положены материалы, докладывавшиеся на на-

учно-практических конференциях и частично опубликованные в периоди-

ческой печати
1
. Можно выделить три основные проблемы, которые целе-

сообразно рассмотреть со студентами в спецкурсе в ходе лекционных и 

семинарских занятий:  

1. Становление методики физики как науки и процесс институализации. 

2. Классические методы обучения физике и роль институализации в их 

формировании. 

3. Роль методов научного исследования и продуктов научно-технической 

деятельности в формировании содержания и методов обучения физи-

ке; движущие силы развития методики физики. 

Первая проблема может быть рассмотрена на примере работы Оте-

ла физики, химии, космографии и механики Педагогического музея В.У.З. 

в Петербурге в конце XIX – начале ХХ века. При этом следует обсудить со 

студентами следующие положения: 

 Общественный научно-педагогической характер работы, поддержи-

ваемый государством, был присущ Педагогическому музею, в целом, 

и деятельности Отдела музея, в частности. Основные методы и формы 

работы: анализ и обобщение, прежде всего, личного опыта сотрудни-

ков Отдела в ходе обсуждения в рамках регулярных заседаний нахо-

дили своѐ претворение в результатах научно-методической работы. 

 Первоначальный опыт институализации, рассмотренный на примере 

работы Отдела музея, объективно повторялся и в других центрах раз-

вития и становления методики обучения физике, возникших впослед-

ствии, в том числе и в научных, и педагогических обществах, круж-

ках, комиссиях, съездах 

 Деятельность педагогических обществ представляет интерес не только 

как пример, для сравнения с работой современных институтов, но и 

потому что благодаря их деятельности происходила разработка, фор-

мирование и закрепление методов обучения, специфических для мето-

дики физики. 

В результате анализа второй проблемы, целесообразно выделить 

два вывода:  

                                                           
1Бражников М.А. ―Становление метода решения качественных задач в методике 

обучения физике (исторический аспект)‖ // Физика в школе № 2. 2012 с. 52-64. 

Бражников М.А. ―Дискретная преемственность становления методики физики  

в XIX в. (анализ методов преподавания в учебниках физики)‖ // Физика в школе  

№ 5. с. 36-43; № 6 с. 28-36; № 7. с. 7 – 2/ 2012.  

Бражников М.А. ―По историческим страницам классической методики. Физические 

таблицы В.Г. фон Бооля‖ // Физика в школе № 8. 2012 с. 29-38. 

Бражников М.А.―К вопросу об институализации методики физики как научной 

дисциплины‖//Физика в школе № 1 с. 29-33; № 2. С. 34-39; № 3. С. 39-47; № 4. С. 7-

15; №5. С. 48-54, 2013.  
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 В основных своих чертах классическая методика физики в России 

сложилась к 1910-м годам, при этом сформировались методы обуче-

ния и методы научной работы в области методики физики в рамках 

соответствующих общественных институтах. 

 Внедрение и разработка практических методов обучения
2
 (классный, 

эксперимент и лабораторные работы учащихся) стали поворотным 

пунктом в становлении методики физики, тем специфическим, что 

сделало еѐ отличной от преподавания других предметов. 

Третья часть спецкурса, о «движущих силах» развития методики, 

может быть названа проблемной, поскольку еѐ положения скорее лежат  

в плоскости постановки вопросов перед слушателями, чем самих оконча-

тельных ответов, при этом студенты подводятся к тому, что: 

 Движущие силы методики обучения физике, предпочтительнее было 

бы искать в самом развитии методики физики, которая на основе об-

щепедагогических принципов и с учѐтом возрастной психологии 

трансформирует содержание и методы физики-науки и техники, ис-

пользуя при этом язык математики, доступный в рамках средней шко-

лы. Процесс трансформации, как показано в курсе, занимает замет-

ное время.  

 Область постановки проблемы источников развития методики физики 

лежит, на наш взгляд, в исследовании того, как (и какими) специфиче-

скими для современной методики-физики приѐмами происходит 

трансформация содержания и методов науки и техники в содержание 

и методы физики-предмета, какова роль в этом процессе математики 

как языка изложения и инструмента исследования, а также современ-

ной парадигмы образования, проявляющейся, в частности, в построе-

нии курса и делении его на концентры. 

И всѐ же центральное место в Спецкурсе занимает разработка во-

проса о становлении методики обучения физике как науки в ходе процесса 

институализации. Несколько слов об актуальности этого вопроса для обу-

чения в современных условиях. Термин ―институализация‖ не является 

новеллой сегодняшнего дня, он используется в истории науки достаточно 

давно, хотя разные учѐные по-разному его определяют [1, С.237-240]. Так, 

авторы [2] пишут об институализации экспериментальных исследований во 

второй трети XIX века, ―в существенных чертах, определивших формиро-

вание физики как самостоятельной научной дисциплины‖ [2, С. 87]. Мы 

понимаем под институализацией создание специфической для науки сис-

темы институтов, полагая, что остальные черты научной дисциплины 

(см. [3, С.4]): нормы и идеалы научного сообщества, научная и учебная 

литература, коммуникация и т.п. будут, в некотором смысле, пониматься 

как производные от существующей системы социальных научных институ-

                                                           
2 Термин «практические методы обучения» употреблѐн в понимании начала ХХ 

века, когда практические методы рассматривались как антитеза «меловой» физике и 

не включали в себя решение задач. 
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тов, содержания и методов их работы. Мы выдвинули предположение, что 

становление методики физики как науки в конце XIX – начале ХХ ве-

ка в рамках процесса институализации, которое было обосновано в цик-

ле статей [4]. Рассмотрим схему организации методики физики как дисцип-

линарной науки, которая складывалась к концу 1910-х годов (рис. 1). 
 

 I Всероссийский  

съезд  

преподавателей физики, 

химии и космографии 

1913/1914  

С.-Петербург 

Распорядительный  

Комитет  

II съезда преподавателей 

физики, химии и 

космографии 

1916 Москва 

II Всероссийский  

съезд преподавателей 

физики, химии и 

космографии 

1918/1919  

Москва 

Периодические 

всероссийские  

и областные 

съезды 

преподавателей 

Экстренное Всероссийское 

Совещание  

преподавателей физики, 

 химии и космографии 

июнь 1917 Москва 

Ежегодные 

краткосрочные 

курсы 

преподавателей 

Распорядительные 

комитеты съездов, 

действующие 

постоянно 

Методические 

кружки и 

общества на 

местах 

Командировки 

преподавателей 

по России и за 

границу 

Занятия по 

подготовке 

преподавателей 

при университетах 
 
 

Рис. 1. Организация методики физики как дисциплинарной науки 

в конце 1910-х гг. 

(Заливка обозначает: сплошная серая – то, что удалось осуществить; 

наклонная штриховка – планируемая организация подготовки 

преподавателей; горизонтальная штриховка – планируемая организация 

методической работы; белая – несостоявшийся II Съезд.) 
 

I Всероссийский съезд объединил работу и способствовал налажи-

ванию связей между отдельными общественными институтами: кружками, 

просветительскими обществами, комиссиями, педагогическими музеями. 

Было решено провести II съезд в 1917 г. Комитет по организации II съезда 

возглавил известный физики и педагог профессор Московского универси-

тета А.А. Эйхенвальд; проведение и организацию II съезда было поручено 

осуществить Московскому обществу изучения и распространения физиче-

ских наук, возглавляемую Н.А. Умовым. Однако Февральская революция 

изменила эти планы, летом 1917 г. было созвано Экстренное совещание 

преподавателей физики, химии и космографии. Схема отражает те органи-

зационные решения, которые были приняты I съездом и Совещанием, и 

которые были готовы к реализации. В решениях Совещания были сформу-

лированы положения, которые можно назвать программой завершения 

институализации методики физики в России [5, С. 110-111; 6, С.45-46]: 
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 В целях экономии государственных средств, Совещание признаѐт же-

лательным учреждение центральных учебных физических и химиче-

ских лабораторий и кабинетов и астрономических обсерваторий для 

обслуживания групп учебных заведений. 

 Для организации деятельности преподавателей Совещание считает 

необходимым: 

 ежегодные краткосрочные курсы преподавателей физики, химии и 

космографии; 

 периодические всероссийские и областные съезды и совещания 

преподавателей физики, химии и космографии; и устройство при 

них выставок и демонстрационных приборов и др. учебных посо-

бий; 

 преемственное постоянное существование распорядительных Ко-

митетов, сохраняющих связь между всероссийскими и областными 

съездами и проводящих в исполнение постановления съездов и со-

вещаний; 

 организацию на местах самостоятельных обществ, кружков для 

разработки методических и других вопросов. 

В рамках этой институциональной программы, которая не была 

реализована по вполне известным причинам, решались две задачи: коорди-

нация научно-методической деятельности и подготовка педагогических 

кадров (включая непрерывный обмен опытом между учителями).  

Как показал Всероссийский съезд учителей физики в МГУ 28-

30 июня 2011, наблюдается тенденция на возрождение прежних форм ор-

ганизации методической работы ―Традиция Всероссийских съезда учите-

лей, которая начиналась в начале прошлого столетия как феномен особого 

учительского диалога, в XXI веке обрела новую актуальность. Сегодня 

съезды учителей – это: инструмент восстановления существенного единст-

ва средней и высшей школы через диалог школьного учителя и вузовского 

преподавателя происходит согласование качества образования, наполнение 

его содержания научным дыханием и пониманием высоких интеллектуаль-

ных стандартов, которые должны быть едиными для школы и вуза‖ [7, С.1]. 

Эти слова ак. В.А. Садовничего открывают сборник материалов Всерос-

сийского съезда 2011 г. Развитие они получили в Резолюции, принятой на 

заключительном заседании [8], в которой, в частности, говорится: 

<…> 

7. Съезд приветствует и поддерживает создание ассоциации учите-

лей и преподавателей физики и астрономии, задачами которой должны 

стать: 

7.1 Консолидация преподавателей и учителей физики и астроно-

мии, создание условий для их профессионального общения и обмена опы-

том; 

7.2 Активное участие в обсуждении стратегических проблем обра-

зования в области физики и астрономии и разработке путей их разрешения; 

<…> 
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Чтобы возрождать традиции и развивать их дальше, необходимо 

учить студентов-магистрантов (т.е. тех, кто, как предполагается, будет со-

вмещать активную преподавательскую деятельность с научно-

методической) работе в общественных педагогических институтах на 

примере того, как строилась эта работа в дореволюционной России, где 

подобные институты (общества, съезды, комиссии) были основной формой 

организации и координации деятельности педагогов. А основной формой 

работы, реализующейся в рамках общественных педагогических институ-

тов, в России в начале ХХ века было обсуждение вопросов методики обу-

чения в форме дискуссии [4]. О том, что эта форма работы в известно мере 

утрачена сегодня (речь не идѐт об искусстве дискутировать), говорит тот 

факт, что на педагогических конференциях и съездах на обсуждение и дис-

куссию по докладам и сообщениям отводится минимум времени, главное 

для участников выступить, ―донести информацию‖, но в этом случае от-

сутствует обобщение, интеграция, а значит и реальное развитие методики-

науки в рамках  конференций. Такой форме работы как научная дискуссия, 

как впрочем, и любой другой, нужно учить, причѐм учить не на абстракт-

ных схемах, а на конкретных примерах. На наш взгляд, уже обучающим 

будет анализ того, какие вопросы ставились в рамках работы педагогиче-

ских объединений
3
, какие аргументы звучали за и против, какие решения 

принимались, и как они влияли на развитие методики физики. Однако в 

смысле обучения студента недостаточно только предложить ему адаптиро-

ванный и систематизированный фактологический материал, необходимо 

поставить перед ним ситуационную задачу. Покажем переход от представ-

ления и систематизации конкретного материала к ситуационной задаче на 

конкретном примере. Чтобы дискуссия не была «простой выработкой науч-

ной энтропии», необходимо, чтобы коллективная научно-методическая 

работа была дополнена личной научно-методической работой учителя. Для 

структуры учебного курса важны: ●обучающая последовательность при-

меров, подводящих к выводам или постановке новых проблем; 

●актуальность рассматриваемых вопросов для работы начинающего учи-

теля; ●наличие конкретных учебных заданий: вопросов, анализ текстов, 

ситуационных задач. Пример такой работы, смоделированной на подлин-

ном историческом примере, приведѐн ниже в виде фрагмента лекции Спец-

курса, дополненный вопросами практического семинара. 

                                                           
3В [4] мы привели ряд вопросов, которые подлежали рассмотрению на заседаниях 
Отдела физики  Педагогического музея ВУЗ в 1889/90 гг., т.е. почти 125 лет назад: 
«1. Какая цель преподавания физики в средних учебных заведениях? 2. В каком 
порядке должны излагаться разделы физики? 3. Какую роль должен играть истори-
ческий элемент? 4. Какую роль должны играть формулы? 5. Какую роль должны 
играть математические выводы, и в каких случаях должно ограничиваться сообще-
нием только окончательного результата? 6. Какую роль должны играть технические 
сведения? 7. Какую роль должны играть задачи и численные примеры? 8. Какова 
должна быть постановка вопроса принципа сохранения энергии? 9. Какие гипотезы 
следует излагать? 10. Как следует относиться к вопросу о степени достоверности 
закона или гипотезы?» 
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Индивидуальная методическая работа с учебной литературой 

/Фрагмент Спецкурса/ 

<…> 

…Работа с литературой, в частности с учебной и научно-

популярной, составляет неотъемлемую часть личной методической работы 

преподавателя и сейчас, и в XIX веке. Ниже представлена реконструкция 

фрагмента такой работы одного из известных общественных деятелей и 

учѐных второй половины XIX века А.И. Скребицкого (1827-1915) – врача-

офтальмолога. Пометки на учебнике физики
4
 (―Краткий курс физики‖ 

Б. Стюарта (изд. 1875 г.) [9] – экземпляр хранится в РГБ, шифр М 89/162) 

позволяют проанализировать некоторые аспекты индивидуальной методи-

ческой работы. 

В учебнике имеются многочисленные подчѐркивания и выделения 

текста, а в двух частях (―Книга вторая. Силы природы‖ и ―Книга пятая. Те-

плота‖) также и многочисленные пометки (простым и красным каранда-

шом, чернилами), отсылающие к учебным пособиям по физике, причѐм в 

пометках указан: автор, номер страницы или параграфа, а в ряде случаев и 

сокращѐнное название книги, например, ―Тиндаль. физ. 117, 118‖ или 

―Петруш. 138,142, 143‖ (С. 142
5
), что позволило выявить упоминаемые из-

дания (см. рис.2), кроме этих книг на схеме приведѐн курс физики 

Э.Х. Ленца [10], экземпляр Скребицкого–гимназиста, в нѐм (предположи-

тельно в 70-е гг. XIX в.) сделаны пометки преимущественно в разделе оп-

тика [11].  
 

  Ф.Ф. Петрушевский  

―Начальный учебник физики‖ 

1877 

Дж. Тиндаль 

―Физика в простых уроках‖ 

1871 

Дж. Тиндаль 

―Теплота, рассматриваемая  

как род движения‖ 

1864 

А. Гано 

―Полный курс физики‖ 

1866 

К.Д. Краевич 

―Учебник ифизики‖ 

1868 

Дж. Тиндаль 

―Теплота и холод. 

 Материя и сила. Сила‖ 

1869 

Э.Х Ленц 

―Руководство к физике‖ 

1839 

Б. Стюарт 

“Краткий учебник физики” 

1875 

А. Фикк 

―Силы природы и их 

соотношение.‖ 

1870 

 

 
 

Рис. 2. Издания [12-18], упоминаемые на полях учебника Стюарта [9]  

из библиотеки А.И. Скребицкого. 
 

                                                           
4 Принадлежность книги установлена по экслибрису ―Библiотека доктора медицины 

А.И. Скребицкаго‖. 
5 Здесь и далее указаны страницы экземпляра, хранящегося в РГБ. [9] 
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Нельзя однозначно сказать, занимался ли Скребицкий расширен-

ным повторением курса физики, будучи уже почти 20 лет профессиональ-

ным врачом, или же эти издания служили основой для подготовки его лек-

ций по медицине; тем не менее, из пометок, как представляется, можно 

установить причины, побудившие выбрать учебник Стюарта как базовый, а 

также систематизировать содержание тех дополнений, на которые указы-

вают пометки. 

Выбор курса Стюарта определялся тем, что это был первый учеб-

ник на русском языке, в котором последовательно был проведѐн закон со-

хранения энергии через все разделы физики, это и подчеркнуто самим 

Скребицким в предисловии к учебнику переводчика С.И. Ламанского
6
: 

―...все эти учебники <…> не удовлетворяют тому назначению, которое мы 

вправе ожидать, - именно, они вовсе не вводят читателя в науку
7
. 

<…> авторы этих учебников, посвящая себя обширной педагогиче-

ской деятельности, лишены возможности употреблять своѐ время на небла-

годарную иногда разработку чисто научных вопросов, и поэтому для них 

интересы, задачи и цели науки не могут выступать так рельефно, отчѐтливо 

и ясно как для физика-исследователя.  

Автор это учебника поставил себе задачею закон сохранения энер-

гии <…> последовательно провести его через все разделы физики‖. [9, 

С. IV] 

―<…> изложить закон сохранения энергии как основной закон для 

физических явлений и законов, рассмотреть отдельные деятели природы, 

теплоту, свет, электричество и т.д. как отдельные виды энергии‖. [9, С. V]. 

Здесь следует сделать одно важное замечание: система пометок на 

страницах учебника, оставленных А.И. Скребицким 135 лет назад, позво-

лила нам восстановить все книги, на которые им были сделаны ссылки, 

найти соответствующие страницы в изданиях, понять, что именно могло 

заинтересовать Скребицкого. Рецептура, технология таких пометок уходит, 

видимо, в прошлое в той мере, в какой книга на бумажном носителе вытес-

няется электронными средствами информации. Однако здесь есть, как ми-

нимум, одно ―но‖ - за последние 10 - 15 лет персональные компьютеры, а 

они в большинстве случаев сегодня используются для воспроизведения 

информации, сохраняемой в электронном виде, и работы с ней, перешли 

последовательно от пятидюймовых дискет к трехдюймовым, а затем и к 

―флэш‖-накопителям; сегодня для обычного пользователя, например, текст 

лекции, записанной на 5-дюймовой дискете, практически является недос-

тупным, а значит и утраченным. Следовательно, необходимо, чтобы систе-

ма пометок при работе с литературой, во-первых, была лаконична и ясна, 

т.е. давала возможность точно и быстро обратиться при необходимости к 

                                                           
6 С.И. Ламанский (1841-1901) – российский физик и физиолог, с 1893 г. инспектор 

Главной палаты мер и весов. 
7 Курсив Ламанского, выделение текста двойным подчѐркиванием – А.И. Скребиц-

кого. 
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первоисточнику, а, во-вторых, могла быть сохранена на долгие годы пре-

подавательской деятельности. Поэтому на сегодняшний день работа с кни-

гой в еѐ первоначальном виде всѐ ещѐ актуальна. Но кроме формы, безус-

ловную важность имею принципы и содержание методической работы с 

литературой. 

Все пометки и примечания А.И. Скребицкого в указанных разделах 

(―Силы природы‖ и ―Теплота‖) можно разделить на несколько групп: 

 Уточнение и согласование физических определений 

Так, в учебнике Стюарта используется понятие ―сопротивление 

против линейного растяжения‖, Скребицкий уточняет, что по А. Гано [12, 

С.19] речь идѐт об ―упругости при растяжении‖; выписывает на полях бо-

лее ѐмкое определение упругости, сокращая его, (―способность принимать 

прежний объѐм и форму после прекращения действия силы, изменивший 

их); поясняет термин ―кубическое сжатие‖, т.е. ―со всех сторон‖ (пометки 

на С. 59). 

В другом месте А.И. Скребицкий формулирует определение, 

обобщая фразу из учебника К.Д. Краевича (дополняя этим текст учебника). 
 

К.Д. Краевич [18, С.19] А.И. Скребицкий (С. 64) 

Некоторые тела, не достигнув предела 

упругости, ломаются, например, стекло, 

закалѐнная сталь, сухое дерево. Такие 

тела называются хрупкими. 

Хрупкость – способность ломаться пре-

жде достижения  предела упругости. 

 

 Исправление неточностей и ошибочных мест 

Приведѐм такой пример: в учебнике Стюарта говорится, что лѐд 

имеет температуру чуть ниже 0 
0
С, и процесс его таяния происходит не при 

постоянной температуре, а в некотором небольшом интервале температур 

(С. 166), пометка Скребицкого отсылает к учебнику Ф.Ф. Петрушевского 

[17, С.154-155], в котором однозначно указывается, что вода и лѐд сосуще-

ствуют при 0 
0
С, нарушение же равновесия определяется не смещением 

температуры смеси, а теплоотводом к более холодному телу или теплопе-

редачей от более нагретого. 

 Указание подробных описаний опытов, демонстраций, иллюстри-

рующих излагаемый материал; практические приложения  

Излагая материал на уроке, делая математические выкладки, рас-

сказ учителя сопровождается демонстрациями – таково было в большинст-

ве случаев ―идеальное‖ представление об уроке в XIX веке. Однако на 

практике часто не существовало не только понимания о необходимости 

демонстраций, но и не были разработаны сами классные опыты; поиск их 

осуществлялся в учебной и научно-популярной литературе, которая стала 

широко издаваться в 60-70-е гг. Пометка на С. 149 отсылает к такому из-

вестному сегодня классному опыту, описанному в учебнике Дж. Тиндаля, 

это опыт с биметаллической пластинкой [15, С.141], который наглядно ил-

люстрирует различное линейное расширение металлов (медь и железо) при 

нагревании; другая ссылка сделана, например, на детальное описание опы-
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та по наблюдению за ходом расширения воды в учебнике Петрушевского 

(С. 155) [17, С.147-148]. 

Многие пометки Скребицкого отсылают к практическим примене-

ниям, так на С. 152 при рассмотрении объѐмного расширения написано 

―Практич. прил. Гано 238, Петруш. 145, Тиндаль 142-145‖. На указанных 

страницах мы находим не только хорошо известные примеры учѐта расши-

рения твѐрдых тел: при укладке железнодорожных рельсов и каминных 

решѐток, устройстве мостов и уравнительного маятника, наливании горя-

чей воды в стеклянную посуду и т.п., но и редкие примеры: сжатие исланд-

ского шпата при нагревании в поперечном направлении к оси кристалла, 

сползании по уклону свинцовых листов с крыши [15, С.142-145], а также 

таблицы числовых значений коэффициентов линейного расширения [17, 

С.145]. Таким образом, можно выделить ещѐ одну близкую по смыслу к 

рассматриваемой, группу пометок. 

 Примеры; факты, дополняющие излагаемый материал 

На полях учебника приводятся примеры веществ, проявляющих те 

или иные свойства: ―тягучих‖: воск, глина, стекло, смола (С.163), ―несгу-

щающихся  жидкостей‖: спирт, эфир (С. 166); и т.п. 

 Ссылки на новые физические теории, не нашедшие отражения в 

учебнике 

Многие ―современные‖ достижения науки, теории по понятным 

причинам не входят в учебники физики, так было и в XIX веке. Например, 

в учебнике Э.Х. Ленца, А. Гано, в первых изданиях учебника К.Д. Краеви-

ча, в 60-е гг. XIX века, теория теплоты излагалась всѐ ещѐ с позиций тепло-

рода, новые представления о теплоте были еще плохо разработаны в учеб-

ной литературе, поэтому неудивительно, что на странице С. 157 находим 

пометку: ―Абсол. темпер.‖ и ссылки на книги Тиндаля [13] и Фикка [16], в 

которых представлены взгляды Клаузиуса на происхождение давления в 

газах, теплоту, а также введение понятие абсолютного нуля. Причѐм, в кни-

ге Фикка последовательно проводится различие между нулѐм практической 

шкалы температуры и абсолютным нулѐм, а также даѐтся определение 

температуры как величины, которая измеряется средним количеством си-

лы
8
, представляющей поступательное движение частиц [16, С 28-29]. Ука-

занные вопросы являлись новеллами в учебно-методической литературе 

для того времени.  

Обобщим приведѐнные выше конкретные примеры, как показано 

на рис. 3. 

Выбор курса Стюарта в качестве базового учебника объяснѐн вы-

ше, это был новый учебник и заметный для своего времени, он несколько 

раз переиздавался в России, а его методические идеи обсуждались на засе-

даниях Отдела Педагогического ВУЗ С.-Петербурга. Что же послужило 

основой для отбора дополнительной литературы? Наиболее часто упоми-

наемым в пометках на полях автором являлся, конечно, Дж. Тиндаль, науч-

                                                           
8 Т.е. энергии в современной терминологии. 
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но-популярные книги этого учѐного широко переводились на русский язык 

и издавались неоднократно
9
. 
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Рис. 3 Схема научно-методической работы с литературой 
 

Учебник К.Д. Краевича в 70-е гг., благодаря своим достоинствам, стал ба-

зовым в гимназиях, он заменил курс физики Э.Х. Ленца; Ф.Ф. Петрушев-

ский, профессор С.-Петербургского университета, – был ведущим, самым 

авторитетным преподавателем физики в те годы, поэтому выбор этого ав-

тора тоже был не случаен, как и работа с переводным курсом физики 

                                                           
9―Чтобы не говорить лишних слов о содержании этой книги, – достаточно сказать – 

это ―Звук‖ Тиндаля‖, писал Б.П. Вейнберг в 1902 г. в рецензии на русский перевод 

книги [19, С.116] – вот так высоко оценивались работы Дж. Тиндаля! 
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А. Гано, издававшимся в России на протяжении 50 лет
10

. Адольф Фик 

(Фикк) – известный немецкий физиолог, несомненно, что в выборе этого 

автора сказались профессиональные интересы врача-офтальмолога 

А.И. Скребицкого. Учебник Э.Х. Ленца тоже неслучайный выбор,– это 

гимназический учебник А. Скребицкого, – так сказывается привязанность 

преподавателя к тому учебнику, системе его понятий, логике, с которого 

начинается его обучение; отсюда вся важность и ответственность выбора 

первого учебника.  

Итак, проанализировав пометки на полях книги, мы реконструиро-

вали типичную практическую профессиональную работу с литературой при 

подготовке к учебным занятиям (хотя бы Скребицкий и был только про-

фессиональным читателем научной литературы). Отмеченные элементы 

методической работы вполне корреспондируются с тем, как готовится к 

уроку современный квалифицированный учитель физики. Заметим, что при 

работе с литературой Скребицкий охватывает как российские курсы физи-

ки: Э.Х. Ленца, К.Д. Краевича, Ф.Ф. Петрушевского, так и переводные 

французские, английские и немецкие учебники и научно-популярные кни-

ги: А. Гано, Б. Стюарта, Дж. Тиндаля, А. Фикка. Исследуя становление ме-

тодики физики в России, было бы ошибочным рассматривать исключи-

тельно учебные пособия российских физиков-методистов, оставляя вне по-

ля зрения сочинения зарубежных авторов. Иностранные и отечественные 

пособия, как следует из приведѐнного примера, на практике органично до-

полняли друг друга, создавая некоторое единое поле методической и учеб-

ной литературы. Складывание такого пространства является одним из при-

знаков институализации методики физики. Время пометок Скребицкого – 

не ранее конца 70-х гг., подборка литературы охватывает преимущественно 

издания десятилетия, начиная с сер. 60-х годов, когда преобладающими 

являлись переводные книги; к концу периода становления методики как 

науки соотношение между иностранной и отечественной учебной литера-

турой изменяется в пользу отечественной. 

В результате методической работы преподавателя, в частности с 

литературой, рождается его личная, ―собственная‖ методика; она может не 

быть ещѐ каким-то шагом в науке, но фрагменты ―собственной‖ методики, 

будучи опубликованными, вынесенными на обсуждение коллег-

специалистов, прошедшими через коллективный корректив и апробацию, 

они могут стать и новым научным словом в развитии обучения физике. 

Нужно понимать, что выработка собственной методики, на первом этапе, – 

это личное знание
11

, самообразование, поэтому термин и взят в кавычки – 

можно принять чью-то методику, сделав еѐ своей, а вот второй этап – воз-

                                                           
10 По каталогу РГБ учебник Стюарта издавался четырежды с 1873 по 1905 гг.; учеб-

ник Гано последний раз до революции вышел в 1909 г. (до этого было 9 изданий), 

книги Тиндаля издавались и после революции. 
11 Термин неудачный, с моей точки зрения, но устоявшийся. 
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никновение нового знания в результате работы по обобщению, верифика-

ции и апробации – это и есть один из путей развития методики-науки. 
 

 
 

Рис. 4. “Задачник по физике” [20] 
 

¿Вопросы к обсуждению 

▼Ниже представлена страница с пометками из сборника задач 

(Е.Н. Кельзи, и др. [20]) сделанных, можно полагать, преподавателем раб-

фака первой половины 1930-х годов  
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●Расшифруйте условные обозначения на полях приведѐнной стра-

ницы, см. рис. 4.  

●Насколько данная система пометок удобна в работе?  

●Используете ли вы в своей работе с задачником системы пометок, 

классифицирующие задачи по: содержанию, или типу (расчѐтная, качест-

венная) или назначению (выполняется: на уроке, дома, при повторении или 

закреплении материала), сложности и т.д.; насколько ваша система поме-

ток, если вы их делаете, универсальна, т.е. может быть расшифрована и 

использована в работе другим учителем. 

●Является классификация задач, по вашему мнению, методической 

работой? 

▼Рассмотрите схему, представленную на рис. 3. 

●Приведите список учебников, которыми вы пользуетесь в работе, 

укажите среди них базовые и дополнительные, обоснуйте свой выбор. 

●Выберите тему нескольких уроков и проанализируйте свою рабо-

ту с литературой при подготовке. Какова технология вашей работы с кни-

гой, система пометок, записей? Составьте схему такой работы, аналогич-

ную рис. 3. В чѐм вы видите общее и различие в схемах? Где кончается в 

вашей работе самообразование, а где начинается формирование нового 

знания? В какой мере при публикации ваших статей происходил коллек-

тивный корректив индивидуальной работы? 

<…….> 

В приведѐнном фрагменте, есть на наш взгляд, важные обучающие 

элементы: ●исторический элемент – знакомство с именами известных фи-

зиков прошлого, списком их работ, ●методика и технология организации 

работы с учебной литературой, ●схематизация и обобщение конкретного 

примера, а также ●вопросы и ситуационные задания, апеллирующие к лич-

ному опыту магистрантов, большинство из которых уже приступили к пре-

подаванию, успели выступить на первых методических конференциях и 

собраниях, и их опыт учительства находится в стадии становления. 

По такому принципу построены первая и вторая части Спецкурса: 

конкретный исторический материал (фрагменты текстов из учебников 

физики, задачи, примеры, воспоминания бывших гимназистов о препода-

вании физики), истории физики и техники, организации преподавания; 

обобщения и схематизации примеров; ситуационные задачи. Третья 

часть, «о движущих силах методики» не включает вопросы и задачи, при 

этом, однако, подчѐркивается, что предлагаемая позиция – авторская, да-

вая, тем самым, свободное место дискуссии.  

Незнание (или недостаточное знание) истории физики порождает в 

преподавании устойчивые мифы, о которых нам уже не раз приходилось 

писать и выступать («Опыт Г. Кавендиша по определению гравитационной 

постоянной» - хотя на самом деле он определял среднюю плотность Земли; 

«Опыт А.Г. Столетова» - в постановке, однако, которую использовал 

Ф. Ленард; «Опыт Э. Резерфорда» - хотя экспериментальные исследования 

были проведены Марсденом и Гейгером; и т.д.) [21]. Недостаточное знание 
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вопросов истории методики обучения физики приводит в некоторых случа-

ях к ―открытию уже открытой Америки‖. Сегодня для методики актуально 

обсуждение соотношения и роли в образовательном процессе натурного, 

виртуального экспериментов и демонстрации слайд-шоу, но в некотором 

смысле эти вопросы уже обсуждались, когда впервые появилась возмож-

ность с помощью волшебного фонаря проецировать и опыты, и картины на 

экран; классный опыт, лабораторная работа или учебное исследование – 

сегодняшний студент найдѐт ―массу информации к размышлению‖ в рабо-

тах физиков-методистов и физиков-исследователей начала ХХ века: 

А.В. Цингера, А.А. Эйхенвальда, Э. Гримзеля, Н.В. Кашина, В.А. Зибера; а 

внимательно читающий исследователь увидит определѐнные истоки мета-

предметности и выработки у учеников в рамках естественнонаучного цикла 

УУД в трудах основателя ―научного‖ метода обучения Г. Армстронга [22] 

вот такой практико-ориентированный подход к актуальным вопросам исто-

рии методики обучения физике разрабатывается в учебной монографии под 

ред. проф. Н.С. Пурышевой по указанному выше Спецкурсу. 
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логия формирования коммуникативно-творческих компетенций младших школьни-
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Действующий стандарт ФГОС НООО выдвигает требование необ-

ходимости развития коммуникативной компетентности младших школьни-

ков. Реализация данной цели осуществляется через формирование следую-

щей системы универсальных учебных действий (УУД): познавательных, 

коммуникативных, личностно-регулятивных, социальных. Решение задачи, 

связанной с развитием творчества, способностей увязывать с коммуника-

тивным развитием детей. 

Анализ исследований (Л.К. Веретенникова, Г.В. Сороковых, 

В.Д. Шадриков и др.), практики обучения и внеурочной деятельности пока-

зали, что необходимо применять индивидуальные образовательные страте-

гии в названном выше процессе. 

Под индивидуальной образовательной стратегией мы понимаем 

комплекс способов и приемов действий, которые избирает обучающийся 

для себя в достижении поставленной им цели.  

Что дает стратегия школьнику? Во-первых, возможность выби-

рать удобные младшему школьнику формы и методы в свойственном ему 

объеме и темпе. Во-вторых, поддерживать познавательные, творческие ин-

тересы обучающегося, инициировать внутреннюю мотивацию и активность 

достижений своей цели деятельности.  

В процессе обучения внеурочной деятельности на основе индиви-

дуальных образовательных стратегий у младших школьников формируют-

ся действия: устанавливать коммуникативное взаимодействие, прогнозиро-
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вать и реализовывать последовательные шаги, сопоставлять свои возмож-

ности с реальными и необходимыми для достижения цели усилиями, пре-

одолевать возникающие препятствия, планировать последовательность 

действий, устанавливать партнерские отношения во взаимодействии в 

творческом процессе и др.  

В качестве педагогических условий, под которыми мы понимаем 

комплекс мер организации образовательного процесса, обеспечивающего 

достижения младшими школьниками определенного уровня развития своих 

способностей, выделены:  

 Информационное и диагностическое обеспечение, позволяющее осу-

ществлять диагностику коммуникативного и творческого развития 

младших школьников. 

 Наличие методов диагностики личностных особенностей младших 

школьников. 

 Мотивация школьников на творческое саморазвитие. 

 Стимулирование коммуникативной и творческой активности обучаю-

щихся. 

 Поэтапная система заданий. 

 Разнообразие форм и методов внеурочной деятельности и др. 

Компетентностная парадигма образовательного процесса требует 

изменений и в технологиях внеурочной деятельности, и в обучении млад-

ших школьников. 

Технология формирования коммуникативно-творческих компетен-

ций у младших школьников на основе индивидуальных образовательных 

стратегий представляет собой модель поэтапных действий педагога и де-

тей: 1 шаг - целевой; 2 шаг - диагностический; 3 шаг - мотивация; 4 шаг - 

знакомство школьников с творческим явлением; 5 шаг - создание ориенти-

ровочной основы действия (ООД); 6 шаг - выполнение творческого зада-

ния; 7 шаг - самоконтроль; 8 шаг - самокоррекция; 9 шаг - рефлексия. 

Рассмотрим позиции, названные выше, в прикладном аспекте в 

свете требований ФГОС НОО и ФГОС ВД. Названные документы обуслов-

ливают личностно-ориентированную модель взаимодействия, развитие 

личности ребенка, его творческого потенциала. 

В рамках данных требований нами была разработана программа 

«Радуга творчества» для детей 7-10 лет. Особое место в ней заняли целепо-

лагания и результаты освоения обучающими данной программы. Охаракте-

ризуем их ниже по трем уровням: 

Первый уровень - приобретение школьником социальных зна-

ний, понимания социальной реальности в повседневной жизни. Ребенок 

учится работать руками, учится оценивать результат труда, чувствует себя 

свободно, чувствует себя свободно, раскованно, стремится к знаниям и 

красоте, умеет оценивать труд коллектива и чувствует потребность прила-

гать собственные усилия, для формирования целостного взгляда на окру-

жающий мир, в котором природное и социальное рассматривается в нераз-

рывном единстве.  
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Второй уровень - формирование позитивного отношения 

школьника к базовым ценностям нашего общества и к социальной ре-

альности в целом. Раскрываются скрытые внутренние силы ребенка, то, 

что заложено в нем природой. Открытие своих глубинных потенциалов. 

Требования к прогнозируемым результатам зависят от этапа развития твор-

ческой личности, ориентированной на культурные ценности. Развивается 

художественный, эстетический вкус ребенка, его учат видеть красоту мира 

и природы и, что самое главное, творить эту красоту своими руками. 

Третий уровень - приобретение школьником опыта самостоя-

тельного социального действия. Учащийся владеет и проявляет обще-

принятые нормы культуры общения, в том числе уважение к окружающим, 

подчиняя собственные интересы задачам коллектива, а также культуры в 

коллективе, оказывают помощь младшим школьникам. Учащийся владеет 

практическими навыками и умениями, которые позволяют ему быть соци-

ально защищенным в обществе, применять свое ремесло в течение всей 

своей жизни. Для решения образовательных задач программы необходим 

комплекс, включающий методы, приемы, содержание, организационные 

формы учебной деятельности. Важно, чтобы ее компоненты были взаимо-

связаны. 

ПЛАНИРУЕМ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ 

ПРОГРАММА КУРСА 

«Радуга творчества» 

Личностные универсальные учебные действия 

У обучающегося будут сформированы: 

 широкая мотивационная основа художественно-творческой деятель-

ности, включающая социальные, учебно-познавательные и внешние 

мотивы;  

 интерес к новым видам прикладного творчества, к новым способам 

самовыражения; 

 устойчивый познавательный интерес к новым способам исследования 

технологий и материалов; адекватное понимание причин успеха твор-

ческой деятельности. 

Обучающийся получит возможность для формирования: 

 внутренней позиции обучающегося на уровне понимания необходи-

мости творческой деятельности, как одного из средств самовыражения 

в социальной жизни; 

 выраженной познавательной мотивации; 

 устойчивого интереса к новым способам познания; 

 адекватного понимания причин успеха творческой деятельности. 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 

 принимать и сохранять учебно-творческую задачу; 

 учитывать выделенные в пособиях этапы работы; 

 планировать свои действия; 

 осуществлять итоговый и пошаговый контроль; 
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 адекватно воспринимать оценку учителя; 

 различать способ и результат действия; 

 вносить коррективы в действия на основе их оценки и учета сделан-

ных ошибок; 

 выполнять учебные действия в материале, речи, в уме. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 проявлять познавательную инициативу; 

 преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

 самостоятельно находить варианты решения творческой задачи. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Учащиеся смогут: 

 допускать существование различных точек зрения и различных вари-

антов выполнения поставленной творческой задачи; 

 учитывать разные мнения, стремиться к координации при выполнении 

коллективных работ;  

 договориться, приходить к общему решению; 

 соблюдать корректность в высказываниях. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 учитывать разные мнения и обосновывать свою позицию; 

 с учетом целей коммуникации достаточно полно и точно передавать 

партнеру необходимую информацию как ориентир для построения 

действия; 

 осуществлять взаимный контроль и оказывать партнерам в сотрудни-

честве необходимую взаимопомощь. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится:  

 осуществлять поиск нужной информации для выполнения художест-

венно-творческой задачи с использованием учебной и дополнительной 

литературы в открытом информационном пространстве;  

 использовать знаки, символы, модели, схемы для решения познава-

тельных и творческих задач и представления их результатов; 

 анализировать объекты, выделять главное; 

 осуществлять синтез (целое из частей); 

 проводить сравнение, классификацию по разным критериям; 

 устанавливать причинно-следственные связи; 

 строить рассуждения об объекте; 

 обобщать (выделять класс объектов по к/л признаку); 

 устанавливать аналогии;  

 проводить наблюдения и эксперименты, высказывать суждения, де-

лать умозаключения и выводы. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 осуществлять расширенный поиск информации в соответствии с ис-

следовательской задачей с использованием ресурсов библиотек и сети 

Интернет; 
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 использованию методов и приемов художественно-творческой дея-

тельности в основном учебном процессе и повседневной жизни. 

В результате занятий по предложенной программе учащиеся 

получат возможность:  

 развить воображение, образное мышление, интеллект, фантазию, тех-

ническое мышление, конструкторские способности, сформировать по-

знавательные интересы;  

 расширить знания и представления о традиционных и современных 

материалах для прикладного творчества;  

 познакомиться с историей происхождения материала, с его современ-

ными видами и областями применения;  

 познакомиться с новыми технологическими приемами обработки раз-

личных материалов;  

 использовать ранее изученные приемы в новых комбинациях и соче-

таниях;  

 познакомиться с новыми инструментами для обработки материалов 

или с новыми функциями уже известных инструментов;  

 создавать полезные и практические изделия, осуществляя помощь 

своей семье;  

 совершенствовать навыки трудовой деятельности в коллективе;  

 умение общаться со сверстниками и со старшими, умение оказывать 

помощь другим, принимать различные роли, оценивать деятельность 

окружающих и свою собственную;  

 оказывать посильную помощь в дизайне и оформлении класса, своего 

жилища; 

 достичь оптимального для каждого уровня развития; 

 сформировать систему универсальных учебных действий;  

 формировать навыки работы с информацией. 

Опыт использования описанной технологии в начальной школе по-

казал, что она позволяет развивать и поддерживать разнообразные комму-

никативно-творческие интересы детей, стремление и желание общаться и 

участвовать в творческих делах, готовность к развитию своего творческого 

потенциала, стимулировать коммуникативную и творческую активность 

младших школьников. В результате уровень сформированности коммуни-

кативно-творческих компетенций обучающихся повышается.  
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Большинство людей воспринимают творчество как способность 

к тому или иному виду искусств, подвластную избранному кругу людей. 

При этом многие желали бы владеть подобными талантами, но не пытают-

ся их у себя формировать, считая это невозможным. Мысль о невозможно-

сти развития  творческого мышления прочно закрепляется уже в школьном 

возрасте. В настоящей статье попытаемся развенчать этот миф. 

Предыдущие образовательные стандарты формулировали учителю 

перечень знаний, умений и навыков, которыми должны были овладеть 
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учащиеся в процессе обучения. О целенаправленном формировании твор-

ческих и иных способностей не упоминалось. Но увлеченные учителя, коих 

немало, исследовали способности своих подопечных, диагностировали и 

развивали их. Все зависело от учителя, от его готовности к творческой пе-

дагогической деятельности. 

С переходом на федеральные государственные образовательные 

стандартыначального общего образования (ФГОС НОО) многие школы 

пополнились новой техникой: проекторы, интерактивные доски, на каждой 

парте ноутбуки, комплекты для лабораторных исследований, новейшее 

программное обеспечение. Основательно изменилась и содержательная 

часть новых стандартов: введен принципиально новый термин «Универ-

сальные учебные действия» и сформулированы требования к результатам 

освоения программы: личностные, предметные и метапредметные.  

Внимательное изучение терминологии, используемой  в ФГОС 

НОО, позволяет установить ее соответствие понятиям, принятым в системе 

Д.Б. Эльконина – В.В. Давыдова [1]. Становится очевидной взаимосвязь 

первой фундаментальной идеи Д.Б. Эльконина и понятия «Универсаль-

ные учебные действия».  

Идея эта нацелена на обучение ученика способам деятельности – 

перенять новый эффективный способ, понять его, овладеть им, оттрениро-

вать его.  

Термин «Универсальные учебные действия» определяется разра-

ботчиками стандарта как «совокупность способов действия учащегося, 

обеспечивающих его способность к самостоятельному усвоению новых 

знаний и умений, включая организацию этого процесса». [2] 

В целом, учить детей способам довольно действенно и результа-

тивно, потому что в данном случае способ – это шаблон. А как мы знаем, 

замечательная особенность человеческого мозга заключается в том, что он 

формирует из явлений окружающего мира шаблоны и затем использует их 

для восприятия и оценки. Шаблоны, способы, доведенные до автоматизма - 

это: как держать вилку, в какой последовательности одеваться, каким пу-

тем ехать до работы и многое другое. Если бы мозг работал иначе, жизнь 

была бы невозможной. Приходилось бы каждый раз заново изучать подоб-

ные вещи. Поскольку задача мозга состоит в том, чтобы обеспечить нам 

выживание, а не в том, чтобы рождать творческие идеи, то обучение детей 

способам весьма эффективно. [3] 

Однако! Определение универсальных учебных действий через 

способы таит в себе опасность для полноценного формирования творческо-

го потенциала учащихся. Подобное обучение способам должно стать пер-

вым шагом, но не конечной целью. 

Теория и практика систем Эльконина-Давыдова и Занкова предпо-

лагает способы как первый шаг. 

Второй шаг приводит ко второй фундаментальной идее 

В.В.Давыдова – идее обучения понятиям. 
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Закладывая понятие в основу обучения, учитель развивает у детей 

пространственное мышление, творческую активность, воображение, уме-

ние выходить за рамки типовых понятий. Например, понятие «Апплика-

ция» в предметной области «Технология» подразумевает не только выреза-

ние деталей из бумаги и наклеивание ее на картон. Аппликация может вы-

полняться из соломы, бересты, ткани, кожи, меха, пуха, бумаги и т.п. Дета-

ли могут приклеиваться, нашиваться и даже держаться без скрепляющий 

средств, за счет волокнистости материалов. Но при выполнении апплика-

ции в традиционном обучении основное внимание уделяется не свойствам 

и сочетанию материалов, а самой работе по определенному образцу, задан-

ному учителем. Выполняя подобную работу, ученик приобретает лишь на-

выки вырезания и приклеивания, только способы, шаблоны. При овладении 

изначально понятием «Аппликация», у ребенка проявляется «Ага-

реакция»: «Если эту деталь вырезать из ткани или из ваты сделать, тогда 

зайчик получится, как настоящий!». 

При обучении детей понятиям развивается восприятие. 

В книге Эдварда де Боно «Серьезное творческое мышление» чита-

ем: «… дети могут находить очень свежие и оригинальные решения, но 

также могут проявить жесткость мышления и отказываться исследовать 

другие альтернативы. Источником их творчества служит свежее и неиску-

шенное восприятие, а не стремление к поиску новых решений». [4] 

Восприятие – это процесс образования и использования шаблонов. 

Обучение способам дает детям шаблоны мышления, развивая восприятие – 

ребенок учится сам создавать шаблоны, поэтому восприятие, на наш 

взгляд, является ключевым термином в овладении технологиями развития 

творческого мышления. 

Две идеи развивающего обучения Эльконина-Давыдова и знание 

особенностей процесса восприятия младших школьников позволяют ис-

пользовать технологии развития творческого мышления.  

Во избежание зашоренности мышления, для новизны восприятия и 

переключения внимания можно использовать технологию «Пауза». Паузу 

можно делать в любой работе с детьми, на любом уроке. При чтении ново-

го текста остановка позволяет домыслить, дофантазировать сюжет, даль-

нейшие события или варианты решения поставленной задачи, ситуации, 

которые далее рассматриваются автором. На уроках изо и технологии пауза 

в работе позволяет оценить свою работу со стороны, услышать мнение од-

ноклассников или учителя. Для этого работу нужно перевернуть, закрыть 

или уйти на некоторое расстояние. Двух-трех минутную паузу можно за-

нять физкультминуткой, прохождением по классу и просмотром работ од-

ноклассников, или молча посидеть с закрытыми глазами, представляя свою 

работу целиком. Пауза учит детей запланированному отвлечению от твор-

чества, дает возможность увидеть свою работу под другим углом, оценить 

ее целиком, найти другие пути к конечной цели.  

Использование паузы при получении информации помогает учите-

лю избежать шаблонности собственного восприятия. Как часто в поиске 
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идей при подготовке к занятию, мы стремительно обращаемся к методиче-

ским пособиям или в Интернет. Легкость получаемого нами решения с 

размаху истребляет формирование собственных творческих навыков. Дос-

тупность информации дает нам многознание и тем самым приводят нас к 

феномену функциональной закрепленности, открытому почти сто лет назад 

Карлом Дункером: используемый определенным образом предмет трудно 

потом использовать иначе, а механическое повторение решения проблем-

ных задач ведет к ухудшению результатов при решении новых задач [5]. 

Вовремя остановившись при чтении готовых разработок уроков 

или при получении информации из интернет-источников, домысливая 

текст или находя самостоятельные варианты, мы приобретаем уникальный 

навык самостоятельного творческого мышления, независимость от чужого 

мнения, понимание механизма работы технологии «Пауза» для последую-

щей работы с детьми.  

Вторая технология «Работа по представлению» - это построение 

определенного образа мысленно, без предметной деятельности, прокручи-

вание этапов последовательно друг за другом в трехмерном виде. Такая 

технология дает массу возможностей для тренировки сознания, мышления, 

воображения, позволяет конструировать и моделировать в уме. Японское 

искусство «Оригами» наглядно демонстрирует данную технологию: закры-

тыми глазами представить образ всех этапов складывания, например, под 

диктовку учителя (конечно, дети должны быть знакомы с техникой скла-

дывания из бумаги и знать необходимые формулировки). Мысленное пред-

ставление последовательности сборки, алгоритма, пошаговой инструкции и 

т.п., перед непосредственной работой над изделием, формирует образное 

мышление, тренирует память, регулятивные способности, самоконтроль и 

самодисциплину. Нацеленность, настойчивость, умение сфокусироваться 

на задаче являются важными факторами для развития творческого мышле-

ния. Пытаться представить образ следует до самого конца, даже если уже 

плохо получается. Конечно, модель должна быть максимально простой и 

состоять из элементов известных детям. 

Следующая технология «Готовых ответов нет» подразумевает 

исследовательский подход. Как часто на перемене ребенок подбегает к 

учителю и задает самые неожиданные вопросы, которые зачастую могут 

вогнать учителя в тупик, и он начинает искать в голове быстрый и подхо-

дящий ответ. Когда ребенок задает вопрос, он уже над ним задумывался, и 

возможно, у него есть свой вариант ответа. Быстрый и точный ответ учите-

ля лишает ребенка мыслительного процесса. Гораздо полезнее для учащих-

ся, если учитель «возвращает» им вопрос для дальнейшего изучения: «Что 

ты сам думаешь?».  

Учитель, как и любой человек, не может знать всего. Но дети, для 

которых учитель наивысший авторитет, особенно в начальной школе, с 

удивлением узнают, что учитель может чего-то не знать. Что делать учите-

лю, когда ребенок задает ему вопрос, на который он не знает ответ? Один 

из способов – показать ему, что рядом есть большое общество со своими 
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полезными ресурсами, которое только и ждет, когда к нему обратятся. Ва-

рианты ответов: 

 Давай посмотрим вот в этой книге, я помню, что здесь рассказывается 

об этом. 

 Я знаю, что родители Миши работают в этой области, давай попросим 

их (его) нас проконсультировать. 

 У нас в школе есть замечательный учитель в старшей школе, давай 

сходим к нему, он обязательно поможет. 

Последний вариант зачастую оказывается очень интересным для 

ребенка, особенно в 1-2 классе. Так учащийся чувствует свою значимость и 

уважение учителя, ставящего ребенка почти на один уровень с собой. 

Кроме очевидной пользы для учащегося, такой подход освобожда-

ет педагога от постоянной нагрузки. Внешние источники и самостоятель-

ный поиск решения вопроса имеют большое влияние и лучше запоминают-

ся, чем прямой ответ преподавателя. [6] 

Следующую технологию можно обозначить как «Яблочко и яб-

лонька», опираясь на исследования А.Е. Дмитриева. [7] Младшие школь-

ники, прежде всего, смотрят на учителя, отвечают, прежде всего, учителю, 

от учителя ждут оценки и отметки. Учитель развивает своим примером. 

Заинтересовать и мотивировать учащихся,  развивать восприятие, быть ак-

тивным, любознательным, тонко-чувствующим перемены может учитель, 

который сам обладает такими качествами. Учитель, подметивший по доро-

ге на работу что-то необычное, интересное, что-то, заставившее его уди-

вится, улыбнуться, расстроиться, может донести свои чувства и эмоции до 

учеников, тем самым мотивируя их к внимательному отношению к окру-

жающему их миру вещей, образов, действий.  

Технология «Предоставление выбора» развивает самостоятель-

ность суждения, снимает напряжение, активизирует мышление и воспри-

ятие, позволяет избежать неудачи. Предоставляемый выбор не должен идти 

в разрез с целями урока. Например, аппликацию можно выполнять в техни-

ке «мозаика из геометрических фигур» или в технике «рванинка» из вы-

рванных кусочков бумаги. Если основной задачей является собрать моза-

ичную композицию на ту или иную тему, то становится неважным, будут 

дети резать или вырывать кусочки бумаги или другого материала. Важным 

является приобретение умения самостоятельно выбирать деятельность и 

принимать решение, так как дети, особенно первоклассники, данных навы-

ков не имеют, потому что за большинство из них обычно все решают, а 

иногда и делают, родители: что одеть, куда идти, что есть, смотреть и чи-

тать и т.п.  

Эдвард де Боно в своих книгах описывает методику, которая акти-

визирует творческое мышление случайно выбранным существительным из 

заранее подготовленного списка. Для простоты обсуждения назовем эту 

технологию - «Случайное слово». Случайное событие, слово, взгляд на 

какую-то вещь иногда приводит к озарению, инсайту, внезапной догадке, 

решению проблемы. Ярким примером служат удивительные озарения док-
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тора Хауса в одноименном телесериале. И наоборот, когда воображение 

отказывается работать, в голове нет ни одной идеи, мысли зациклились на 

однообразном проведении урока или подготовки очередного проекта или 

праздника, всѐ уже было, в интернете всѐ одно и то же, тогда можно вы-

звать идею, установив случайное слово, и мысли немедленно обретут новое 

направление. Э. Боно предлагает искать случайное слово по заранее заго-

товленному списку из шестидесяти слов (мост, пазл, подушка и т.д.), мож-

но воспользоваться словарем или отыскать на газетном листе, страницы 

книги. Слово, лучше всего существительное, можно выбрать наугад: зага-

дав число, посмотрев на часы, увидев цифру в окружающей обстановке. На 

мысль наводит не только само слово, но его значение, употребление, свой-

ства данного предмета и т.п. 

Интересна технология «Ошибки - в возможности». Использова-

ние ошибки или проблемы как возможности придти к чему-то новому и 

интересному нами также рассматривается как технология развития творче-

ского мышления. Регулярные ошибки в одном и том же слове(-ах) у одного 

ребенка или группы детей могут быть поводом для творческого поиска 

«слов-запоминалок». Ошибка ребенка при выполнении поделки на заняти-

ях рисованием или конструированием может стать возможностью для соз-

дания (придания) нового вида известного изделия. 

Вышеперечисленные технологии - простые истины, но независимо 

от кажущейся обыденности они оказывают действенное влияние на разви-

тие творческого мышления ученика и учителя. 
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В данной статье раскрываются психомоторные способности студентов инсти-
тута физической культуры, спорта и здоровья, которые необходимо учитывать 
при планировании самостоятельной работы в процессе изучения иностранного 
языка. В статье рассматриваются такие виды самостоятельной работы сту-
дентов, как: аудирование,  домашнее чтение, чтение текстов для профессиональ-
ного общения, создание языкового портфолио.  

This article is concerned with psychomotor abilities of the students of Institute of Physical 
Culture, Sport and Health which should be taken into account while planning independent 
work in the course of studying a foreign language. 

The article considers such kinds of activity as listening, home-reading, reading texts for 
professional communication and creating a language portfolio. 

Ключевые слова: психомоторные способности, самостоятельная работа, инсти-
тут физической культуры, спорта и здоровья, профессиональное общение, 
письменная речь, языковое портфолио. 

Keywords: psychomotor abilities, independent work, Institute of Physical Culture, 
Sport and Health, professional communication, written language, language portfolio. 

Исходя из общего понимания способностей, сформулированного 
В.Д. Шадриковым, психомоторные способности мы рассматриваем как 
свойства функциональных систем, реализующих функции движений, про-
являющиеся в успешности и качественном своеобразии решения задач, 
стоящих перед индивидом, и имеющих индивидуальную меру выраженно-
сти. Подчеркнем, что речь идет о свойствах функциональных систем, обес-
печивающих продуктивность движений и проявляющихся в успешности 
выполнения психомоторной деятельности и решения конкретных двига-
тельных задач [1, 5]. С позиций этой методологии правомерно поставить 
вопрос о способностях к освоению иностранного языка. 

Психомоторика, в нашем понимании, это – основной вид отраже-
ния человеком объективной информации о своей двигательной деятельно-
сти и осознанного восприятия совершаемых им движений, их точного кон-

mailto:purity2002@mail.ru
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троля и эффективного управления, включающего сенсорный, когнитивно-
мыслительный и моторный компоненты. 

Психомоторика человека участвует как в вербальных, так и в не-
вербальных средствах общения. Речь является вербальным средством об-
щения и с точки зрения психомоторики – это целая последовательность 
отдельных движений языка, губ и голосовых связок, объединенных общим 
смыслом (экспрессивная речь в отличие от сенсорной речи, связанной с 
пониманием чужих слов). От этих движений зависит произношение, инто-
нация, высота голоса и другие акустические характеристики речи, т.е. ар-
тикуляция.  

Артикуляция в английской речи характеризуется следующими 
особенностями: 

 выдыхаемый воздух подается краткими отрывистыми порциями в от-
личие от русской речи с плавной, напевной манерой произношения; 

 язык больше оттянут назад, его спинка распластана, кончик языка при 
произнесении согласных звуков располагается вертикально к плоско-
сти нѐба, в отличие от русской манеры артикуляции, когда он приле-
гает к зубам всей передней частью; 

 верхняя губа слегка растянута, как при улыбке, углы губ неподвижны, 
губы не выпячиваются и сильно не округляются, как в русском языке. 

Нормализация моторики органов артикуляции – это улучшение ка-
честв самих артикуляционных движений (точность, ритмичность, амплиту-
да, переключаемость, сила мышечного сокращения, тонкие дифференциро-
ванные движения). С этой целью мы рекомендуем проводить артикуляци-
онную гимнастику с функциональной нагрузкой. Такая артикуляционная 
гимнастика, базирующаяся на новых тонких кинестезиях, будет способст-
вовать совершенствованию артикуляционной моторики путем создания 
прочных проприоцептивных ощущений [2, 73]. 

Способности, обеспечивающие успешное овладение различными 
видами деятельности, определяют также успешность освоения иностранно-
го языка, но лишь в диапазоне требований программы неязыковых вузов. 
Большое влияние при этом оказывают темперамент, черты характера, хо-
рошее физическое состояние, обеспечивающее высокую работоспособ-
ность, в частности, у спортсменов. 

Не секрет, что изучение иностранного языка учащемуся средней 
школы дается намного легче, чем студенту колледжа или вуза. Сказывают-
ся не только физиологические (чем старше человек, тем труднее ему дается 
процесс ознакомления с новыми языковыми единицами), но и психологи-
ческие особенности. Поэтому так сложно выстроить правильную методику, 
которая бы не отстраняла студента от процесса изучения иностранного 
языка, а наоборот, заинтересовывала бы его. Поэтому методика обучения 
иностранному языку может быть построена с использованием материала, 
опирающегося на схожие единицы в родном языке на разных его уровнях: 
языковая компетенция предполагает знание самого языка, его устройства и 
функционирования, языковых норм, в том числе орфографических и пунк-
туационных. [3, c.68] 
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Для студентов факультета физической культуры, спорта и здоровья 
особый словарный запас английского языка составляет терминология спе-
циальных слов по спортивной тематике. Терминология спорта близка к 
общеупотребительному языку, поскольку спорт – это часть жизни общест-
ва. Специфика спортивной лексики заключается в профессиональности, 
терминологичности, а также ее доступности. 

С первого курса спортсменов надо обучать опосредованному и не-
посредственному профессиональному общению  на аутентичных материа-
лах по специальности. Это обусловлено тем, что студенты владеют доста-
точно большим терминологическим запасом специальных слов по своему 
виду спорта на русском языке, что помогает им быстрее усваивать лексиче-
ские единицы на английском языке, осмысливать содержание читаемых 
текстов и овладевать умениями выражать свое отношение к информации. 
Овладение иноязычным профессионально-ориентированным общением 
повысит уровень профессиональной компетенции студентов. 

В процессе оптимизации обучения английскому языку важно учи-
тывать психологические особенности личности студентов, диагностировать 
изначальный уровень владения языком. 

Студенты, обладающие сильной нервной системой (борцы, лыж-
ники, пловцы), характеризуются большей устойчивостью и могут длитель-
ное время проявлять волевые усилия не только при выполнении упражне-
ний в условиях тренировки, но и при выполнении письменных заданий, 
тестов, переводных упражнений. Игровики (футбол, хоккей), обладающие 
подвижностью нервной системы, лучше достигают эффективных результа-
тов в эмоционально-окрашенной речевой деятельности, в деловых и роле-
вых играх, творческих и коммуникативных заданиях. Спортивные игры, 
единоборства эффективно развивают свойства внимания – распределение, 
переключение от одного вида деятельности к другому. Гимнастика, тяже-
лая атлетика, стрельба повышают сосредоточенность, студенты достигают 
высокой степени концентрации.  

Приходится учитывать, что контингент учащихся одной учебной 
группы может быть разнородным и по изначальному уровню владения 
языком, и по возрастным психологическим характеристикам. Достичь эф-
фективных результатов при обучении студентов факультета физической 
культуры английскому языку возможно путем дифференцированного под-
хода к подбору иноязычного материала, методов, средств и приемов обуче-
ния, а также учета таких индивидуальных качеств личности как тревож-
ность, эмоциональная стабильность, основных особенностей их психиче-
ских функций, проявляющихся в показателях продуктивности внимания, 
памяти, мышления. Учитывая преобладающие у студентов мотивы дости-
жения победы над соперниками, над самим собой, на занятиях более про-
дуктивным будет использование упражнений соревновательного характера.  

Внутренним средством развития психомоторных способностей вы-
ступает письмо как процесс воспроизведения рукописных букв и их соче-
таний на бумаге, который представляет собой техническую сторону рече-
вой деятельности. Спортсмены, испытывающие постоянно дефицит време-
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ни на решение оперативных задач, вынужденные действовать в динамич-
ных условиях соревновательной борьбы, легче и быстрее запоминают по-
следовательность движений при написании иностранных слов, важность 
письменных упражнений для таких студентов невозможно переоценить. 
Для студентов физкультурной направленности по-настоящему эффективна 
демонстрация иллюстративного материала (схем, рисунков, фотографий). 

Для достижения цели совершенствования артикуляции студентов в 
английской речи и письма на занятиях английского языка нужен отбор мето-
дических приемов обучения английскому языку для спортсменов. К ним 
относятся следующие типологические признаки: направленность общения 
на будущую профессию; преобладающая деятельность обучаемых, мини-
мальная деятельность преподавателя; взаимосвязь индивидуальных, груп-
повых, парных и коллективных форм работы; ролевые и деловые игры; 
направленность коммуникативных задач и ситуаций на формирование ре-
чемыслительных действий, ведущих к выработке определенных автома-
тизмов, на развитие самостоятельности студентов. 

Кроме того, необходима организация образовательного процесса с 
использованием различных видов самостоятельной работы при учете пси-
хомоторных способностей студентов сферы физической культуры. 

В вузе студенты могут получить подготовку к последующему са-
мообразованию, а средством достижения этой цели является самостоятель-
ная работа. 

Основные положения, касающиеся самостоятельной работы как 
педагогического явления, сформулированы методистами Пановой В.А., 
Жугиной Е.А [5, c. 8,9]: 

- самостоятельная работа определяется большинством исследова-
ний как вид познавательной деятельности студентов в аудитории и дома; ее 
выполнение осуществляется по заданию преподавателя, но без непосредст-
венного участия, разве что в форме консультаций; 

- самостоятельная работа способствует формированию таких важ-
ных черт личности, как самостоятельность, познавательная активность, 
творческое отношение к труду; 

- при самостоятельной работе цель каждого задания должна быть 
осознана, т.е. для ее выполнения студенты опираются на свои знания, 
предметные умения, опыт в изучении иностранного языка, а также умения 
пользоваться средствами обучения; 

- самостоятельная работа требует наличия у студентов некоторых 
общеучебных умений, способствующих ее «рациональной организации»: 
умения планировать эту работу, четко ставить систему задач, выполнять 
среди них главные, умело избирать способы наиболее быстрого экономи-
ческого решения поставленных задач, оперативный контроль за выполне-
нием задания, умений быстро вносить коррективы в самостоятельную ра-
боту и специализировать общие итоги работы. 

Таким образом, самостоятельная работа рассматривается, с одной 
стороны, как вид деятельности, стимулирующий активность, самостоя-
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тельность, познавательный интерес, а с другой стороны, как основа само-
образования, толчок к дальнейшему повышению квалификации [5, c. 9]. 

Самостоятельная работа направлена на приобретепние студентами 
умения учиться (самостоятельно находить необходимый материал, разра-
батывать новые стратегии, составлять планы-проспекты будущих работ и т. 
д.). Переход от обучения к учению – это и есть реализация компетентност-
ного подхода, направленного на формирование необходимых общекуль-
турных и общепрофессиональных компетенций, определѐнных учебными 
планами. 

В свете поставленной проблемы обратимся к видам самостоятель-
ной работы, которые активно используются  в институте физической куль-
туры, спорта и здоровья. [4, c.130] 

Аудирование. Трудность восприятия иностранной речи является 
одной из основных проблем, с которой сталкиваются учащиеся. Эту про-
блему можно легко решить путѐм постоянной практики. Выполняя задания 
к аудированию, студент не только улучшает навыки понимания английско-
го языка на слух, но и узнаѐт много новой и познавательной информации, 
расширяет словарный запас, улучшает слуховое восприятие и память; мно-
гократное прослушивание текста способствует лучшему усвоению лекси-
ческого и грамматического материала.  

В аудитории, порой, недостаточно времени, чтобы прослушать 
тексты, выполнить упражнения и провести контроль услышанного, а дома 
каждый студент слушает тексты столько раз, сколько необходимо. К этому 
виду самостоятельной работы можно отнести  и  просмотр спортивных 
матчей с комментариями на английском языке. Так, заданием по этому ви-
ду учебной деятельности может стать составление обзора матчей тура, эта-
па, чемпионата и т.д. 

Не следует избегать и обращения к домашнему чтению. Студентам 
предлагаются художественные тексты для обязательного чтения, а также 
предлагается возможность самостоятельного выбора книг для чтения в со-
ответствии с их интересами и уровнем. Домашнее чтение не только расши-
ряет словарный запас учащегося, но знакомит его с произведениями из-
вестных авторов, учит обсуждать проблемы, затронутые в произведении и 
выражать свою точку зрения.  

Как предлагаемый контроль домашнего чтения рекомендуются та-
кие средства контроля как подготовка сообщения, обзора, реферата, напи-
сание эссе и др. Таким образом, самостоятельная работа с текстами для 
прослушивания, учебными видеофильмами, художественной литературой 
способствует повышению культурного уровня обучающегося, способствует 
развитию компетенции логично, аргументировано и ясно строить устную и 
письменную речь на иностранном языке.  

Следующий вид самостоятельной работы, который широко ис-
пользуется в институте физической культуры, спорта и здоровья – это чте-
ние и реферирование статей из оригинальных источников (газет, журналов, 
спортивных сайтов и др.). 
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Этот вид деятельности схож с домашним чтением, но если произ-
ведения для домашнего чтения представляют собой целостные произведе-
ния, то здесь предлагается строго самостоятельный поиск коротких статей, 
коротких сообщений по специальности. Этот вид деятельности не только 
позволяет студенту ориентироваться в мире спортивной информации, но и 
извлекать необходимую информацию, связанную непосредственно с видом 
спорта, которым студент занимается на профессиональном уровне.  

Умение читать, переводить и реферировать статьи по профессио-
нальной тематике является необходимым умением, которое проверяется на 
вступительных экзаменах в магистратуру и аспирантуру. На этапе обуче-
ния этот вид деятельности способствует формированию сразу двух компе-
тенций: владение одним из иностранных языков на уровне, позволяющем 
получать и оценивать информацию в области профессиональной деятель-
ности из зарубежных источников, и владение одним из иностранных язы-
ков на уровне профессионального общения.  

Работа студента завершается отчѐтом по самостоятельной работе. 
Очень популярным видом отчета о проделанной работе (учебной, научной) 
стало составление портфолио. Имеется в виду, что портфолио здесь высту-
пает как подборка достижений студента, наиболее значимых его работ и 
обязательных отзывов на них преподавателя. 

Консультационно-методическая помощь преподавателя даст воз-
можность правильно организовать самостоятельную работу студентов, 
обеспечит условия свободного общения между студентами, между студен-
тами и преподавателем, раскроет творческий потенциал студента и сфор-
мирует необходимые компетенции. 
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В статье дается краткая история развития учебников по русскому языку для спе-
циальных целей. Более подробно авторы останавливаются на современных подхо-
дах к этим учебным материалам, а также приводят отдельные фрагменты разра-
ботанного ими электронного учебного пособия для студентов медицинских вузов.  

In article the short history of development of textbooks in Russian language for the special 
purposes is given. In more detail authors stop on modern approaches to these training ma-
terials, and also give separate fragments of the electronic manual for students of medical 
schools developed by them.  
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Изучение русского языка иностранцами имеет многовековую исто-

рию. Известно, что еще при дворе Ярослава Мудрого жили английские 

принцы, искавшие убежища у русского князя, которые, очевидно, должны 

были осваивать язык «диковинных московитов». Если об изучении русско-

го языка вышеупомянутыми англичанами можно только предполагать, то 

документально подтвержденные свидетельства владения русским языком 

иностранными купцами относят к XII-XIII вв. [2, С. 167]. Установлено, что 

приезжие европейские торговцы подолгу проживали в крупных торговых 

городах в образованных ими факториях или дворах. Стремясь преодолеть 

языковой барьер во взаимоотношениях с русскими партнерами, а также 

осознавая важность и ценность знания языка делового партнера, «гость-

бои» (так называли на Руси иностранных купцов-профессионалов), помимо 

ведения своей основной торговой деятельности, осваивали и русскую гра-

моту. А начиная с XIII в. молодые европейские купцы направлялись в рус-
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ские города специально с целью изучения русского языка и подготовки их 

к профессиональной деятельности иноязычно-русских толмачей. 

Развитие деловых отношений западных стран с Россией, а также 

все возрастающая практическая заинтересованность в изучении русского 

языка диктовали необходимость создания учебных материалов. В шестна-

дцатом столетии предпринимаются первые попытки написания двуязыч-

ных словарей-разговорников, которые являлись учебными пособиями для 

желающих изучить русский язык иностранцев. Эти источники, составлен-

ные с учетом повседневных и в большей степени профессиональных нужд 

изучающих русский язык, отражают все особенности взаимоотношений 

иностранцев с русскими и представляют собой, по меткому замечанию 

Н.Г. Савич, «точную запись современником разговоров иноземца и русско-

го» [8, С. 249].  

Содержание разговорников зависело от потребностей их состави-

телей. Так как среди изучавших русский язык доминировали представители 

торговой сферы, то и большая часть написанных в то время словарей-

разговорников содержала прагматически ориентированный на купцов ма-

териал. 

Основными компонентами словарей-разговорников являлись слов-

ник, составленный на основе тематически сгруппированных лексических 

материалов, и разговорник, содержавший вопросно-ответные единства или 

мини-диалоги, обеспечивавшие общение с русскими людьми. Такое по-

строение шло от широко распространенных на западе латинских учебных 

книг. Однако в отличие от латинских разговорников состав и содержание 

разговорной части в словарях русского языка приспособлены к русской 

действительности и предназначены для запоминания в целях активизации 

навыков владения русской разговорной речью в профессиональной и в бы-

товой сферах общения. Первые словари-разговорники были рассчитаны на 

имитативный способ освоения материала: изучавшие по ним русский язык 

иностранные ученики после многократного прочтения постепенно заучива-

ли слова и готовые фразы и могли свободно входить в деловую коммуни-

кацию с носителями языка. Они могли вести беседы на профессиональные 

темы, проводить торг, узнавать о качестве и цене товара, а также получать 

информацию, касающуюся повседневно-бытовых вопросов.   

Таким образом, есть основания рассматривать иноязычно-русские 

словари-разговорники как одни из первых учебных книг, составленных с 

учетом профессии обучающихся и отражающих черты методики интенсив-

ного обучения иностранным языкам. 

Нельзя не отметить, что авторов первых учебников РКИ привлека-

ла не только лексическая сторона русского языка, но и грамматическое 

оформление слова. Однако грамматическая часть словарей-разговорников 

была обычно очень скромна и вплоть до выхода в свет «Grammatica 

Russica» Г.В. Лудольфа не давала никакого систематического описания 

грамматики русского языка, а представляла собой некоторые справки по 

склонению, спряжению, слово- и формообразованию.   
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Созданная в 1696 году «Русская грамматика» Г.В. Лудольфа поло-

жила начало научному грамматическому описанию русского языка для 

иностранцев. С этого времени внимание лингвистов было приковано к сис-

темно-грамматическому направлению в обучении русскому языку ино-

странцев. Это направление «получило дополнительный импульс в связи с 

возникшим интересом к так называемой всеобщей грамматике – первыми и 

впоследствии неоднократными попытками описания грамматики как еди-

ной логической системы, на которой базируются все европейские языки» 

[1, С. 123]. Западные ученые активно занимались переводом, обработкой и 

новым изложением грамматик русского языка и дополнений к ним.     

Кроме того, XVIII - XIX вв. характеризуются качественным изме-

нением интереса к России и русскому языку. Иностранные гости стреми-

лись изучить русский язык для того, чтобы глубже познать и лучше понять 

Россию с ее культурой, традициями и  обычаями, познакомиться с художе-

ственной литературой и знаменитыми в то время трудами русских ученых. 

Русским языком овладевали также с целью получения практических зна-

ний, которые помогали в общении с носителями языка во время путешест-

вия по России. Для реализации этих целей в России и за рубежом издава-

лись тематические словари, подобные описанным выше словарям-

разговорникам, но отличающиеся лексическим наполнением. Словари 

XVIII-XIX вв. содержали наиболее распространенные, максимально при-

ближенные к реалиям русского быта диалоги, пословицы и поговорки, да-

вали этикетные нормы общения и другой материал, необходимый для об-

щения с русскими людьми в социально-бытовой и культурной сферах.  

Для самостоятельного и школьного обучения иностранцев русско-

му языку использовались также комплексные учебные пособия, содержа-

щие как грамматическую часть, так и беседы для развития речи, а также 

текстовый материал по истории, географии и культуре России.  

Иными словами, существовавшие в то время учебные пособия бы-

ли подчинены идее изучения языка и культуры русских людей. Следова-

тельно, очередной период изучения русского языка характеризовался изда-

нием большого количества практических и теоретических грамматик и са-

моучителей русской разговорной речи. В это время, в связи с изменивши-

мися целями обучения, не имели широкого распространения специализи-

рованные учебные пособия по русскому языку для иностранцев. Возможно, 

такие учебные материалы использовались в ограниченных ситуациях, од-

нако мы не располагаем сведениями о них. 

В начале XX в. в Советский Союз стали приезжать иностранные 

«посланники коммунистических и рабочих партий» для учебы в вузах «в 

стране победившего социализма». Для их обучения создавались учебные 

заведения нового типа -  коммунистические университеты (комвузы).  Обу-

чение в этих вузах носило практический, направленный на овладение всеми 

видами речевой деятельности характер «с преимущественным вниманием к 

устной речи и чтению литературы по специальности… Предпочтение отда-

валось общественно-политическим и специальным текстам, работа над ко-
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торыми тесно связывалась с занятиями по профилирующим дисциплинам» 

[7, С. 254]. Несмотря на столь раннее понимание необходимости изучения 

языка специальности, работа над созданием специализированных учебных 

пособий началась только в 50-60-х годах XX столетия после научного опи-

сания во впервые опубликованной методике русского языка как иностран-

ного особенностей учета специальности.  

В это время выходят в свет многочисленные профессионально ори-

ентированные учебные пособия, книги для чтения, сборники научно-

популярных текстов по русскому языку для иностранных учащихся раз-

личных профилей обучения. Указанные пособия ставили своей целью под-

готовить иностранных обучающихся к слушанию и записи лекций, позна-

комить их со словами и оборотами общенаучного стиля с учетом специаль-

ности, а также научить профессиональному общению на русском языке. В 

них представлены научно-популярные, учебно-научные и узкоспециальные 

научные тесты, которые сопровождались предтекстовыми и послетексто-

выми грамматическими и лексическими упражнениями, а также упражне-

ниями по развитию речи. 

Работа по специализированным учебным пособиям не допускала 

«теоретизирования на занятиях по русскому языку», а давала возможность 

сближения «обучения русскому языку с практической задачей подготовки 

квалифицированных специалистов» [6, С.3]. Подобные учебные материалы 

существовали в практике обучения РКИ достаточно долго. 

Изменения, происходящие в жизни общества в последние десяти-

летия, привели к изменениям во взаимодействии системы обучения со сре-

дой, к изменению назначения этой системы, что вызвало необходимость 

пересмотра как самих целей обучения, так и содержания и структуры учеб-

ного материала. Профессионально ориентированные учебные пособия сей-

час занимают свое достойное место среди учебников по русскому языку 

как иностранному. 

Как отмечает Л.П. Клобукова, в настоящее время существуют две 

группы профессионально ориентированной  учебной литературы по рус-

скому языку для иностранных учащихся. Первую группу составляют учеб-

ные пособия для иностранных студентов российских вузов, нацеленные на 

формирование и развитие языковых и речевых навыков и умений, необхо-

димых для общения в учебной и научной сферах коммуникации. Вторая 

группа учебных пособий – это профессионально ориентированные средства 

обучения для иностранцев, использующих русский язык в деловом профес-

сиональном общении [4, С.193]. 

Кроме того, методистами активно исследуется проблема создания 

оптимальных педагогических условий для повышения эффективности обу-

чения иноязычной устной и письменной речи с использованием различных 

технологий, нацеленных на овладение обучающимися профессионально 

ориентированным языком. 

При разработке современных технологий обучения иностранному 

языку по профилю специальности следует понимать специфику и содержа-
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ние вида той речевой деятельности, которая должна стать ведущей или до-

минирующей в процессе обучения, а также хорошо представлять себе тео-

ретические основы, на которых она зиждется.  

Эффективная технология обучения языку специальности призвана 

обеспечивать усвоение необходимого программного материала и определя-

ется, прежде всего, тем, насколько полноценно организуется учебная дея-

тельность по овладению иноязычной речевой деятельностью профессио-

нально-ориентированного характера. Процесс обучения РКИ по профилю 

специальности требует учѐта принципиальных особенностей профессио-

нально ориентированных технологий обучения. 

В распоряжении современного преподавателя русского языка как 

иностранного имеются различные аудиовизуальные средства и технологии 

обучения, учитывающие индивидуальные стратегии и стили усвоения уча-

щихся. Компьютерные технологии (мультимедиа, базы данных и др.) по-

зволяют в настоящее время ставить и решать задачи создания учебников 

нового типа - электронных учебников. Переход от учебников на бумажных 

носителях к интерактивным пособиям означает также переход от линейной 

презентации учебного материала к многоуровневой. 

Электронные пособия по РКИ вовлекают учащихся в русскоязыч-

ную речевую деятельность, что предоставляет совершенно новые возмож-

ности знакомства с актуальной и аутентичной информацией о стране изу-

чаемого языка. 

Электронным учебником называется новое средство обучения на 

компьютерном диске, хранящем и представляющем аудио-, видео-, тексто-

вую и графическую информацию. Электронный учебник – это автоматиче-

ская обучающая система, включающая в себя дидактические, методиче-

ские, информационно-справочные материалы по учебной дисциплине, а 

также программное обеспечение, которое позволяет комплексно использо-

вать их для самостоятельного получения и контроля знаний [3]. 

Электронный учебник рассчитан на самостоятельную работу уча-

щегося с компьютером в интерактивном режиме, т.е. с помощью различно-

го рода систем меню, функциональных клавиш, многооконного интерфейса 

учащийся может знакомиться с учебной аудиовизуальной информацией в 

той форме, последовательности, темпе, который ему подходит. Электрон-

ный учебник рассчитан на "погружение" учащегося в тот иди иной пред-

метный мир. Это погружение, изучение и постижение, в частности, ино-

язычной действительности достигается благодаря использованию различ-

ных видов наглядности. 

Применение цифровых технологий обучения языку значительно 

расширяет возможности представления и подачи учебной информации, 

повышает мотивацию к обучению, улучшает понимание и освоение изу-

чаемого материала, способствует наглядному, полному и глубокому рас-

крытию темы, экономии учебного времени. 

На этапе подготовки программы курса РКИ для студентов лечеб-

ного факультета нами была предпринята попытка создания электронного 
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учебного пособия «Изучаем язык специальности», которое в настоящее 

время проходит апробацию. Данный учебный материал составлен с исполь-

зованием видеоматериала (ряд эпизодов из кинофильма «Морфий»), лите-

ратурных произведений М.А. Булгакова (цикл рассказов «Записки юного 

врача») и профессионально ориентированных текстов по специальности.  

Цель пособия – развитие и активизация у обучающихся навыков 

профессионального общения с использованием различных вариантов лек-

сико-грамматических конструкций русского языка и активным употребле-

нием речевых единиц, позволяющих студентам удовлетворять коммуника-

тивные потребности в наборе ситуаций и тем социокультурной и профес-

сиональной сферы общения. 

Подбор, содержание и организация учебного материала направле-

ны на формирование языковых умений и навыков общения в процессе ов-

ладения языком специальности. 

Работать по пособию можно как под руководством преподавателя, 

так и самостоятельно. В зависимости от индивидуальных особенностей 

учащихся и условий обучения задания можно выполнять выборочно. 

Структура пособия включает 10 блоков, каждый из которых, в 

свою очередь, делится на разделы и подразделы. Блоки, посвященные изу-

чению текстов по анатомии и физиологии, имеют следующие разделы: 

«Терминологический минимум», «Читаем тексты по специальности», 

«Слушаем тексты по специальности», «Тексты художественных произве-

дений», «Практические работы», «Видеоматериалы», «Контрольные вопро-

сы и тесты», «Словарик лексических трудностей». Каждый из представлен-

ных блоков, с одной стороны, самостоятелен, а с другой – может легко ин-

тегрироваться с другими частями учебного пособия. 

Остановимся подробнее на отдельных блоках, их разделах и под-

разделах.   

Первый раздел в большинстве блоков – «Терминологический ми-

нимум»  ставит своей целью формирование потенциального словаря уча-

щихся по изучаемой теме. Работа с материалом этого раздела дает возмож-

ность полного восприятия и понимания информационного поля. Помимо 

традиционного визуального представления материала для чтения, в раздел 

включается озвучивание терминов и терминологических сочетаний, а так-

же задания по написанию терминов под диктовку. За пояснением и перево-

дом непонятных слов можно обратиться к «Словарику лексических труд-

ностей», в которм представлены как ресурсы системы (перевод медицин-

ского термина на латинский, английский и французский языки), так и эле-

менты системы (например «Глоссарий», позволяющий обучающимся са-

мим формировать свой словник и давать собственные пояснения к словам). 

Для дальнейшей отработки новой лексики учащимся предлагается 

выполнить ряд упражнений, включенных в этот же раздел, которые помо-

гут снять лексические трудности, связанные с использованием медицин-

ских терминов и терминологических сочетаний, а затем перейти в разделы 

«Читаем тексты по специальности» и «Слушаем тексты по специальности». 
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В разделах «Читаем тексты по специальности» и «Слушаем тексты 

по специальности» представлены аутентичные и адаптированные общена-

учные, учебно-научные и научно-популярные тексты по анатомии и физио-

логии. Главная цель текстов -  знакомство учащихся со словами и оборота-

ми научного стиля с учетом специальности, а также их введение в актив-

ный словарь. 

Раздел «Практические работы» весьма вариативен и тесно связан с 

разделами «Читаем тексты по специальности», «Слушаем тексты по специ-

альности»,  «Тексты художественных произведений». Задания этого разде-

ла направлены на проверку понимания студентами прочитанного и услы-

шанного текста, на выработку умения извлекать из текста необходимую 

информацию, строить аргументированное монологическое высказывание 

на основе материала текста, осуществлять контроль усвоения языковых 

средств текста. Кроме того, здесь представлены грамматические упражне-

ния, материал для которых отобран с учетом активного употребления 

грамматических форм и синтаксических конструкций в устной речи. Для 

отработки коммуникативных навыков учащихся можно перейти в подраз-

дел «Приложение», где представлены задания в традиционной и интерак-

тивной формах на материале языка специальности. 

Таким образом, важные для понимания специфики профессио-

нальные высказывания оказываются многократно прочитанными, осмыс-

ленными, проконтролированными. 

Обратим внимание на формы представления художественных тек-

стов произведений М.А. Булгакова в разделе «Тексты художественных 

произведений». Данные аутентичные материалы подобраны с учетом спе-

цифики преподавания курса и являются дополнением к текстам специаль-

ности, а также иллюстрируются видеоматериалом, что способствует их 

лучшему восприятию и пониманию.  

Социокультурный и/или исторический подтекст, который может 

быть непонятен учащимся, снабжѐн гиперссылками, помогающими снять 

лексические трудности в процессе получения новой информации, активи-

зировать познавательную деятельность студентов, расширяя их кругозор, а 

также развивать логическое мышление в рамках изучения русского языка 

как иностранного, что, в свою очередь, способствует совершенствованию 

умений и навыков речевой деятельности обучаемых. 

Включение в блоки фрагментов художественного фильма А. Бала-

банова «Морфий», снятого по мотивам рассказов цикла «Записки юного 

врача» великого русского писателя М.А. Булгакова, позволяет вывести 

учащихся на сложные вопросы сопоставления художественного слова и его 

кинематографической интерпретации. Использование аудиовизуальных 

средств способствует формированию умений общения в профессиональной 

сфере, пониманию текста, звучащего в быстром темпе, усвоению синтакси-

са и фразеологии, отработке произношения и интонации, дальнейшему раз-

витию лексической эрудиции студентов [5, С.92]. 
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Раздел «Контрольные вопросы и тесты» содержит ряд тестовых за-

даний различных по объему и уровню сложности, выполнение которых 

представляет собой ограниченную по времени процедуру ответа на вопро-

сы (теоретического и практического характера) содержательной части с 

автоматическим выставлением оценки, что дает возможность как самостоя-

тельного контроля знаний, так и контроля под наблюдением преподавателя.  

Как и большинство электронных курсов, учебное пособие «Изуча-

ем язык специальности» предполагает организацию различных форм само-

стоятельной работы студентов, в том числе направленной на развитие уст-

ной и письменной речи в рамках профессиональной коммуникации. Поми-

мо заданий, связанных с написанием рефератов, конспектов, сочинений, 

эссе, развернутых ответов на вопросы, учащимся предлагается составление 

возможных вариантов сценария фильма и озвучивание отдельных его кад-

ров с последующим обсуждением. 

Таким образом, проведенное нами исследование дает основание 

говорить о том, что идея создания учебных книг с учетом специальности 

(профессии) обучающихся  имеет давнюю историю. Анализ исторической и 

методической литературы показывает, что в разное время существовали 

различные подходы к их написанию (от интуитивного к методически обос-

нованному). Сложившаяся современная лингводидактическая ситуация 

диктует необходимость подготовки учебных материалов по специальности 

с учетом новых расширяющихся возможностей информационного про-

странства. Реализация этих возможностей нашла свое отражение в разрабо-

танном нами электронном пособии, которое имеет большие перспективы, 

поскольку оптимизирует учебный процесс, создает условия для саморазви-

тия личности; предлагает учащимся избыточный запас информационных 

ресурсов и при этом даѐт инструмент для ориентации в них; обеспечивает 

вариативность и индивидуализацию обучения, позволяет реализовывать 

различные стратегии и тактики получения знаний. 
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В статье рассматриваются аспекты организации театрализованных форм досу-
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Организация детского досуга практически не может обойтись без 

внесения элементов художественности. Зачастую внеклассная работа с 

детьми основывается на методике, позволяющей создать такую сцениче-

скую программу, в которой различные материалы, соединяясь художест-

венным образом, достигают наибольшего эмоционального воздействия. 

Таким творческим методом является театрализация. [4, с. 31] Театрализа-

ция синтезирует социальную и художественно-творческую сферы в жизни 

детей, когда особенно сильна их тяга к образности, к использованию 

средств и законов театра.  

Именно театрализация как специфический творческий метод спо-

собствует превращению игровой программы, праздника, представления, 

концерта в бифункциональную форму искусства, в котором «информаци-

онно-педагогическая функция соединяются с художественно-

эстетической». [3: с. 17] 

И.М. Туманов указывает на то, что «…театрализация помогает 

возникновению у каждого участника детского праздника и других зрелищ-

ных форм потребности к действию, к сотворчеству». [4: с. 31]  

В качестве комплексного метода театрализация предполагает не 

только особую организацию материала для детей, но и особую, игровую 

основу их деятельности. Педагогика, философия и психология рассматри-

вают игру как форму моделирования социальных отношений, как одно из 

важнейших средств воспитания. Ещѐ А.В. Луначарский подчѐркивал, что 

«…слово «игра» принадлежит к числу величайших на языке человеческом 

и знаменует собой понятие необычайной широты. Игра в значительной 

степени является основой всей человеческой культуры». [1: с. 1]   

Значение художественно-педагогического метода театрализации в 

современном мире чрезвычайно велико. Подчѐркивая самостоятельную 

художественную ценность драматургии и режиссуры театрализованных 
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форм досуга, можно с уверенностью говорить об их педагогической ценно-

сти, ибо речь идѐт об искусстве, наиболее тесно связанном с жизнью. В 

театрализованных формах досуга жизненный материал обрабатывается по 

всем законам драматургии, пишется и воплощается по законам сценарного 

мастерства и режиссуры. Совершенно очевидно, как эти знания необходи-

мы организатору массовых театрализованных зрелищ и других форм дет-

ского досуга. [2: с. 7] 

Сценарий – от латинского «скена» – художественно-образная ос-

нова зрелищного мероприятия, в котором монологи могут чередоваться с 

диалогами и описываются все действенные моменты и использование раз-

личного рода технических средств. Чтобы действие было интересным для 

детской аудитории, сценарий должен быть «зримым», а не просто описа-

тельным. [5: c. 157] 

В процессе организации досугового мероприятия и в работе над 

сценарием педагогу необходимо, прежде всего, иметь представление о том, 

для кого и с какой целью оно будет проводиться. Важно определить педа-

гогические и художественно-творческие задачи, предполагаемый состав 

участников, художественно-эстетические и материальные возможности и 

запросы, традиции местной аудитории, возрастные и интеллектуальные 

возможности участников и зрителей.  

Сценаристу следует иметь чѐткое представление о выбранной 

форме готовящегося мероприятия, решить композиционную задачу сцена-

рия, расположение составляющих действие компонентов и установить 

смысловую и художественно-образную связь между ними. Единство дейст-

вия может быть удачно достигнуто при помощи сюжетного или сценарно-

режиссѐрского хода – своего рода образного сквозного стержня всего дей-

ствия.  

Сценарий, прежде всего, должен быть действенным и иметь начало 

действия, развитие и кульминацию. Он может содержать в себе игры, ху-

дожественные номера, развлечения, награждения отличившихся ребят, ат-

тракционы, шествия, фейерверки и многое другое. Все компоненты сцена-

рия связываются текстами ведущих, которые зачастую бывают стихотвор-

ными, поскольку поэтическая речь всегда выразительна, эмоциональна и 

наиболее востребована детской аудиторией. [2: с. 57] 

Организатору театрализованного досуга младших школьников 

важно помнить о возрастных возможностях восприятия зрелищ детьми и о 

том, что успех гарантирован только тем досуговым делам, если в их подго-

товку и действие будут включены самым активным образом те, для кого 

все организуется. [5: с. 59] 

Как правило, в работе над сценарием детского досугового меро-

приятия занят тот, кто будет заниматься впоследствии и его постановкой. 

Все должно быть предусмотрено заранее и с наибольшей полнотой. Поэто-

му режиссерская работа на уровне второго этапа – постановочного – чрез-

вычайно важна. 
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Успех проводимого мероприятия будет зависеть от умело выстро-

енной структуры всего действия и деления его на эпизоды, включения игр, 

использования звука, света, музыки и других технических и художествен-

ных средств.  

Досуговая творческая деятельность младших школьников является 

одной из ведущих по значимости, поскольку: 

 идѐт процесс формирования коммуникативных качеств ребѐнка; 

 личность формируется и развивается в многообразных видах деятель-

ности; 

 досуговая деятельность помогает удовлетворению их человеческих и 

личностных потребностей. 

Важно включать ребенка в творческую деятельность в условиях 

неформального общения развлекательного или познавательного характера. 

[2: с. 127] 

Главнейшей педагогической задачей является привлечение всех 

ребят к участию в подготовке и проведении конкретного досугового меро-

приятия. Важно, чтобы не только сам педагог-организатор, но и его воспи-

танники понимали и точно представляли несколько важных моментов: 

 Определить цели и задачи мероприятия, знать ответ на вопрос «зачем» 

мы это делаем? 

 Ответить на вопрос: «Для кого будет проводиться это мероприятие?» 

 Какой возраст предполагаемой зрительской аудитории? 

Детская инициатива должна подкрепляться заинтересованностью и 

помощью учителей и родителей для успеха предстоящего мероприятия.  
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В статье излагаются сведения о педагогическом взгляде на саморазвитие челове-
ка с  учѐтом современных изменений педагогической науки и практики. Автор 
представляет свой вариант решения проблемы смыслового формата антрополо-
гических категорий на постнеклассическом этапе развития педагогики. Им расши-
ряется концептное поле видения человека и его саморазвития  для дальнейшего 
совершенствования педагогической деятельности. 

The article presents information on the pedagogical angle of the view on the self-
development of man into account modern changes of the pedagogical science and practice. 
The author presents his solution to the problem of semantic  format anthropological catego-
ries on a post-non-classical stage of development of pedagogy. They are encouraged to 
extend the concept field of vision of man and his self-development for further improvement 
of pedagogical activity. 
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В процессе выхода педагогики на постнеклассический уровень на-

учной мысли субъектно-ориентированное образование обретает новый, 

синергетический этап своего развития. Представление о нѐм основываем на 

методологических идеях В.С. Стѐпина [7], В.В. Краевского [3], 

В.И. Андреева [1, с.29]. Опираясь на точку зрения В.И. Андреева, полагаем, 

что важным сущностным свойством данного периода служит отход педаго-

гов от линейно детерминированного мышления в сторону инновационной 

многомерной и многофакторной мыследеятельности [Там же, с.7; 2]. Дру-

гую общенаучную характеристику развития субъектно-ориентированного 

образования выводим из слов М.В. Ковальчука о междисциплинарном из-

менении парадигмы современной науки (сообщения новостных блоков 

СМИ 08.12.2014 о заседании Совета при Президенте по науке и образова-

нию, посвящѐнному преобразованиям в академическом секторе фундамен-

тальных научных исследований). 

Эти обстоятельства вместе с реформированием российского обра-

зования и науки в неоднозначных условиях глобальных перемен в природе 

mailto:a.prohorov2@yandex.ru
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и мировом сообществе позволяют по-новому взглянуть на имеющийся пе-

дагогический опыт субъектно-ориентированного образования, его катего-

риальный аппарат, базовые понятия человека и его саморазвития, их взаи-

мосвязанное смысловое содержание. Поскольку триада истины, достовер-

ности и научной картины мира исторически изменяется, обращает на себя 

внимание реалистичность исследования как мера, степень его проникнове-

ния в объективную действительность. Особенности подвижек в антрополо-

гическом познании отражено нами в классификации этапов отечественных 

педагогических исследований человеческого саморазвития. Было выделено 

три таких периода по аналогии с типами научной рациональности. Класси-

ческая стадия (до 80-х годов ХХ века). Неклассический этап (90-е годы ХХ 

века). Постнеклассический период (с первого десятилетия ХХI века). К 

идеям современного педагогического варианта антропологических концеп-

тов относим также и содержание дальнейшего системного дискурса, актуа-

лизируемого рядом противоречий. Данные противоречия, выявленные в 

процессе анализа контента педагогического человекознания, его философ-

ских, методологических и психологических оснований, обусловлены сле-

дующими реалиями: 

1. Современной потребностью каждой конкретной науки, в том 

числе и педагогики, в коррекции своей методологической ориентации в 

силу общенаучной тенденцией перехода от парадигмы узконаправленных 

исследований к парадигме междисциплинарного познания. 

2. Отсутствием реализации философской тенденции создания це-

лостной интегральной концепции человека. 

3. Перманентным объективным отставанием уровня развития педа-

гогической методологии от уровня развития методологии естественно-

научной сферы. 

4. Столкновением непрерывного увеличения объѐма человековед-

ческих знаний в различных научных дисциплинах и объективного этапного 

инструментального консерватизма процесса познания педагогической нау-

ки и практики. 

5. Объективным затруднением субъективного педагогического по-

лисциплинарного осмысления человека в свете рекомендаций К.Д. Ушин-

ского о всеохватном познании человека и его жизни для воспитания чело-

века во всех отношениях. 

6. Построением ряда теоретических конструктов педагогов на 

«психологизмах», неоднозначно оцениваемых педагогическим сообщест-

вом (В.В. Краевский, В.А. Сластѐнин и др.).  

7. Консервативным оперированием педагогами традиционными 

дискурсными представлениями массового педагогического сообщества 

параллельно с наличием и использованием других точек зрения в педагоги-

ческой, гуманитарной, естественнонаучной и общенаучной сферах знаний. 

8. Отставанием педагогического переосмысления антропологиче-

ских взглядов от соответствующего постнеклассического познания в есте-

ственно-научной и общенаучной областях. 
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9. Необходимостью перевода педагогического мышления с уровня 

линейного детерминизма в координаты многомерной и многофакторной 

мыследеятельности и пространство открытых, сложных, саморегулируе-

мых систем, в том числе человекоразмерных комплексов. 

10. Использованием в процессе педагогической помощи субъекту 

целостной жизни дисциплинарно зауженных педагогических конструктов 

видения человека и его саморазвития в сравнении с аналогичными, но бо-

лее масштабными комплексными образами ребѐнка в сознании родителей.  

11. Недостаточным уровнем обученности людей искусству целост-

ной жизни. 

Решению этих противоречий и может способствовать модерниза-

ция смыслового содержания антропологических категорий. Постнекласси-

ческая ориентация педагогической концептуализации ведѐт к реалистично-

му усилению связи продуктов мыслительной процедуры с целостной педа-

гогической действительностью. В монографии «Концептуально-

педагогические основы саморазвития человека» [4] следуем этим путѐм, 

выстраивая соответствующий метапредметный взгляд с использованием 

опыта многочисленных предшественников. При этом педагогическая со-

ставляющая исследования, будучи выражением позиции представителя 

конкретной научной дисциплины, не избегает широкоформатных междис-

циплинарных образов. 

Прецедент системного развития концептного поля понятия челове-

ка существует в психологии в работах Б.Г. Ананьева и А.Н. Леонтьева. 

Речь идѐт о восхождении человековидения до целостного образования (ин-

дивид, личность, субъект деятельности) и нетождественного единства этого 

комплекса и условий социальной среды по различным направлениям в те-

чение всей человеческой жизни. Постнеклассическое смысловое расшире-

ние аналогичного педагогического взгляда может опираться на опыт учѐ-

ных различных исследовательских направлений. В их числе К.А. Абульха-

нова, В.И. Андреев, Т.Н. Березина, К. Маркс, В.А. Подорога, В.С. Стѐпин, 

П.Тейяр де Шарден, Я.В. Чеснов и др. В новых методологических условиях 

человек реалистичнее рассматривается в ракурсе более масштабной (в 

сравнении со ставшим традиционным личностным форматом) открытой, 

сложной саморегулируемой, саморазвивающейся системы, активно взаи-

модействующей с окружающей средой. В сложном человекоразмерном 

комплексе человеческое существо занимает центральное подсистемное 

место, а организм и личность являются слагаемыми его системной структу-

ры. Кроме указанной внутренней составляющей, системное образование 

включает и внешний компонент (поведение индивида, его общение, целе-

направленная деятельность, их результаты, прочие фрагменты природы и 

общества, относящиеся к конкретному субъекту). Осмыслить подобную 

целостность, научиться искусно и культурно выстраивать еѐ на практике – 

важнейшие задачи любого лица. Саморегулируемое и самоуправляемое 

изменение такого жизненного комплекса в пространстве и во времени, в 

прошлом, настоящем и будущем, от родительского базиса до природных и 
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социальных «следов» субъектной жизнедеятельности в реальной действи-

тельности и является комплексным саморазвитием. В ходе него человеко-

размерный системный объект меняется по объѐму и качеству своего содер-

жания. Это происходит вследствие реализации генетической программы, 

собственной активности, случайных и целенаправленных воздействий ок-

ружающего мира. В структуре данного процесса выделяются сознательное 

и бессознательное, внутреннее и внешнее самодвижения. Одновременно 

они являются и совокупностью саморегулируемых и самоуправляемых 

процессных направлений (физического, личностного, природного и соци-

ального). Лишь в идеале это комплексное самодвижение разворачивается 

на основе гуманных отношений индивида и окружающей действительно-

сти. На самом деле оно объективно и субъективно конфликтно, как во 

внутреннем плане, так и при взаимодействии с аналогичной динамикой 

других разновеликих систем универсума. Поэтому важную сохранную 

функцию этого антропологического феномена выполняет социальное ок-

ружение и, прежде всего, его педагогическая деятельность. 

Активными источниками негативных  целенаправленных воздей-

ствий на пути самоизменений обычно выступают те или иные образования 

внутреннего и внешнего миров. С течением времени это может приводить к 

личностным деформациям и противоречиям между личностью и сущно-

стью человека (А.Б. Орлов). Ведь стороннее вживление «инородных» то-

чечных аттракторов (гештальтов)  в образный континуум субъекта мешает 

объективным поискам его сущностного фрактального подобия в окружаю-

щем пространстве. Данную мысль мы аргументированно увязываем и с 

концептуальными идеями целевой детерминации И.М. Сеченова, активной 

саморегуляции (физиология активности) Н.А. Бернштейна, самоактуализа-

ции А. Маслоу, «хорошей жизни» К. Роджерса, которые, по нашему мне-

нию, указывают на потенциал детерминированности хаоса человеческой 

жизни или на скрытую упорядоченность саморазвития жизненного ком-

плекса человека. 

Предлагаемая смысловая картина не исключает доминирующее в 

научном педагогическом сообществе традиционное модельное человекови-

дение. Отталкиваясь от него, сохраняя его, как и в случае с предшествую-

щими типами рациональности, антропологические концепты демонстри-

руют и новую возможность аксиологически значимого, практикоориенти-

рованного расширения педагогического воззрения. Использование постне-

классического смыслового представления о саморазвитии человека (описа-

тельного, формульного, графического, материального) в качестве базового 

конструкта для вариативного изображения индивидуальных и коллектив-

ных целостных фрагментов реальной действительности, позволяет отнести 

его к средствам субъектно-ориентированного образования. Оно способст-

вует успешному ускорению помощи человеку, саморазвивающемуся не 

только в учебном заведении, но и за его пределами. В нашей педагогиче-

ской практике линейка «помогающих» производных моделей, инсталляций 

получила название «Дамское зеркальце», как продукт педагогической смы-
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словой адаптации рисунка «крыльев бабочки» Э. Лоренца, его гипотетиче-

ского креатива о зависимости погоды от взмаха крыльев бабочки, имеюще-

го образную аналогию с рисунком математической модели странного ат-

трактора, названной в его честь. Важно отметить, что эти образные ассо-

циации («крыльев бабочки» и «дамского зеркальца») имеют между собой в 

минимуме двоякую смысловую зависимость. Одна аналогия относится к 

схожести их графического изображения. Другое сравнение касается поня-

тия «эффекта бабочки». Раскрытие женского аксессуара, как взмах малень-

ких крыльев, может повлечь за собой большие изменения в масштабном 

жизненном комплексе человека. Субъектная принадлежность данного 

культурного объекта и гуманитарный смысл  соответствующего термина 

также  смотивировали выбор словосочетания «дамское зеркальце» для на-

звания им выше указанной  линейки. Модельный ряд прикладного вопло-

щения еѐ составляющих в индивидуальные разработки обучающихся обрѐл 

наименование «Комплексная склейка». На фотографии 1 представлен креа-

тивный продукт  индивидуального умозрительного выражения человече-

ской целостности и еѐ саморазвития студентом-первокурсником.  
 

 
 

Фотография 1. 

Образец творчества студентов в выражении субъектного саморазвития  
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на основе модели «Жизненный комплекс человека» (2014 год) 

Приѐм образного и реального «склеивания» изображения внутрен-

ней структуры человека (нижняя половина модельной «картинки») и «до-

рожной карты» его внешнего саморазвития (верхняя половина «картинки») 

акцентирует внимание будущих специалистов не только и не столько на 

человеческой личности, а на неразрывном фрагменте объективной действи-

тельности, называемом нами жизненным комплексом субъекта целостной 

жизнедеятельности. При выполнении графических учебных заданий его 

модель обусловливает создание заинтересованными лицами креативных 

образов желаемых жизненных комплексов значимых лиц (сына, дочери, 

учащегося, студента, спортсмена, учителя, тренера, родителя и т.д.) и их 

саморазвития. Одновременно продукты использования результата педаго-

гической концептуализации усиливают реалистичность умозрительного и 

визуального восприятия субъектов педагогических отношений. 

Такое теоретическое и прикладное исследование оказалось полез-

ным, гуманным и перспективным направлением дальнейшего познания в 

области «Проекта Жизни» [1, с.29] с выходом на синергетические пред-

ставления (хаос, аттракторы, точки бифуркации и др.) и позитивные геш-

тальты, работающие на профилактику негативных явлений в молодѐжной 

среде, подготовку будущих родителей, педагогов и др.  

В частности, касаемо аттрактного механизма саморазвития челове-

ка, это гипотетически объясняется следующим образом. К настоящему 

времени наука располагает богатым опытом междисциплинарных исследо-

ваний ряда учѐных. К их числу относятся, прежде всего, Г. Хакен и 

И. Пригожин. В России это В.С. Стѐпин, С.П. Курдюмов, Е.Н. Князева, 

Г.Г. Малинецкий. Н.Н. Моисеев, Д.С. Чернавский. А также многие другие 

философы и работники естественно-научной сферы [5;6]. Из их трудов из-

вестно, что развитие всех открытых сложных саморегулируемых и само-

развивающихся систем лишено фатальной предопределѐнности и коррек-

тируется аттракторами как областями притяжения траекторий их самораз-

вития. Полагаем, что с учѐтом смыслового формата синергетический сти-

мулятор человеческого самоизменения может быть интерпретирован и на 

основе представления о жизненном комплексе человека. Тогда он приобре-

тает масштаб большой человекоразмерной системы и фрактальный харак-

тер геометрии странного аттрактора, включая притягивающие множества 

неустойчивых траекторий внутреннего саморазвития и внешнего самодви-

жения. Странноаттрактный механизм комплексного саморазвития человека 

приводится в движение, прежде всего, рычагом генотипа. К его усилиям 

добавляются энергия средовых импульсов и сознательная активность субъ-

екта целостной жизнедеятельности. При несовпадении направленностей 

трѐх факторов саморазвития возникают нежелательные эффекты. В том 

числе ослабление внутреннего аттрактного поля, ослабление странных ат-

тракторов различной сетевой топологии (внутреннего и внутренне-

внешнего позиционирования), возникновение ложных аттрактных «свя-

зок», фальш-аттракторов. Гештальтные препятствия затрудняют человеку 
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поиск «самого себя». И нередко уводят его с сущностной жизненной доро-

ги, склоняя к проживанию не своей собственной, а «чужой» судьбы. В та-

ком модельном понимании целостное саморазвитие, например, 

Б.Г. Ананьева, И.П. Павлова, В.А. Сластѐнина, К.Э. Циолковского, выгля-

дит непреклонным, творческим и настойчивым наращиванием идентично-

сти своего внутреннего содержания и средового окружения в ходе всей их 

жизни. Что является ещѐ одной иллюстрацией выявленной нами законо-

мерности. Суть еѐ в следующем. Саморазвитие жизненного комплекса че-

ловека заключается в поиске, выстраивании и гармонизации фрактального 

подобия внутреннего и внешнего компонентов этого системного образова-

ния. Следование данной мысли актуализирует педагогическую задачу по 

обеспечению педагогических условий, которые облегчают обучающимся 

достижение гармоничного соответствия индивидуального биологического 

и личностно-сущностного потенциала содержанию окружающего про-

странства и их самотворчество.  

В этом контексте мы предприняли попытку подтвердить или опро-

вергнуть практическую значимость предложенного педагогического кон-

цепта саморазвития человека. В 2014/2015 учебном году в исследовании 

приняло участие 329 студентов с 1 по 5 курс четырѐх факультетов и двух 

институтов Рязанского государственного университета имени С.А. Есени-

на. Сто процентов респондентов позитивно отозвалось о смысловом конст-

рукте. Причѐм 95 процентов опрошенных оценили его практическую зна-

чимость по спектральной двадцатибалльной шкале (от «-10» до «+10») в 

интервале от «+5» до «+10». Анализ комментариев, добровольно сделан-

ных  студентами к своим числовым выборам, порождает оптимистические 

умозаключения. Ибо оказалось, что использование новой смысловой моде-

ли будит субъектную мысль. Направляет еѐ в сторону жизненно важной 

реальной действительности. Помогает некоторым обучающимся буквально 

«увидеть» себя и других людей. Способствует лучшему осмыслению ре-

зультатов их педагогической деятельности. Содействует структурированию 

индивидуальных представлений, до того находящихся в эклектическом 

образном состоянии. 

Результаты этой и других апробаций выше изложенного теорети-

ческого воззрения и прикладных разработок относительно различных педа-

гогических ситуаций подводят к ряду выводов. Большую практическую 

значимость имеет не индивидуально-личностный, а личностно-сущностный 

и комплексный широкоформатные подходы в педагогических отношениях. 

Именно они в значительной мере и помогают обучающимся выстраивать 

свою природосообразную траекторию жизнедеятельности в образователь-

ном процессе. Восприятию информации о новом ракурсном педагогиче-

ском взгляде на действительность мешают традиционные «психологизмы» 

видения человека, по сути, отчуждающие его от своих собственных тел 

(внутреннего, биологического, и внешнего, неорганического). Корректи-

рующее структурирование инновационного смыслового образа содействует 

профилактике ошибок жизнедеятельности. При соблюдении технологиче-
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ских правил подачи новой информации сведения постнеклассического ха-

рактера реально адекватны восприятию и пониманию студентов, педагогов 

и родителей школьников. Выход дискурса на синергетический уровень (ат-

тракторы, странные аттракторы и пр.) подводит к пониманию глубинных 

механизмов саморазвития человека. Учѐт соответствующих закономерно-

стей позволяет продвигаться в сторону достижения «гарантированного ка-

чества субъектно-ориентированного образования» [1, с.185]. Ибо, по сло-

вам  В.И. Андреева, условие устойчивого и эффективного перехода внеш-

него педагогического воздействия субъектно-ориентированного образова-

ния в самообразование, самовоспитание, творческое саморазвитие обу-

чающегося возникает, прежде всего, там, где человек реализует свой лично 

и социально значимый жизненный проект [Там же. С.28-29]. Педагогиче-

ское смысловое видение саморазвития человека как средство субъектно-

ориентированного образования и призвано тому содействовать.  
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В статье рассматривается проблема развития творческой одарѐнности младших 
школьников на уроках русского языка в начальной школе, даѐтся краткая характе-
ристика четырѐх основных подходов к разработке содержания учебных программ 
для одарѐнных детей, приводятся примеры, как можно в условиях массовой обще-
образовательной школы развивать творческую одарѐнность детей младшего 
школьного возраста на уроках русского языка. 

In the article the problem of development of creative abilities of younger students in lessons 
in elementary school, a brief description of the four main approaches to the development of 
curricula for gifted children, are examples, as in compulsory secondary schools to develop 
creative talent of children of primary school age at the lessons of Russian language. 

Ключевые слова: ФГОС НОО, индивидуальность, творческая одарѐнность, твор-
ческая деятельность, творческие задания на уроках русского языка. 

Keywords: GEF NOO, individuality, creative talent, creative activity, creative tasks in 
the lessons of the Russian language. 

Важнейшей целью начального образования является развитие лич-

ности младшего школьника с учѐтом его индивидуальных особенностей 

(ФГОС НОО). В связи с этим одной из актуальных задач массовой общеоб-

разовательной школы является и работа с одарѐнными детьми. Каким обра-

зом можно организовать процесс обучения, чтобы и одарѐнным детям было 

интересно учиться на уроке? Ответ на данный вопрос не всегда можно по-

лучить в условиях современной школы. Однако известно, что отсутствие 

специально организованной системы обучения одарѐнных детей на уроках 

в массовой школе приводит к негативным последствиям. В связи с этим 

требуется серьѐзный подход к организации учебного процесса в классе, где 

есть одарѐнные дети. Важно использовать весь спектр современных мето-

дов выявления одарѐнных детей, а также разрабатывать пути развития ода-

рѐнности ребѐнка на уроках. 

Цель данной статьи показать, каковы пути развития творческой 

одарѐнности младших школьников в системе изучения русского языка на 

уроках в начальной школе. 

Как известно, одарѐнность - это системное, развивающееся в тече-

ние жизни качество психики, которое определяет возможность достижения 

человеком более высоких (необычных, незаурядных) результатов в одном 

или нескольких видах деятельности по сравнению с другими людьми. Ода-
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рѐнный ребенок - это ребѐнок, который выделяется яркими, очевидными, 

иногда выдающимися достижениями (или имеет внутренние предпосылки 

для таких достижений) в том или ином виде деятельности. Иногда недоста-

ток знаний, умений и навыков может служить причиной отсутствия прояв-

лений одарѐнности у ребѐнка.   

В современной школе конкретные цели обучения одарѐнных детей 

определяются с учѐтом определенного вида одарѐнности. В качестве при-

оритетных целей обучения детей с общей одарѐнностью могут быть выде-

лены следующие цели: 

 развитие духовно-нравственных основ личности одаренного ребенка, 

высших духовных ценностей; 

 создание условий для развития творческой личности; 

 развитие индивидуальности одаренного ребенка; 

 обеспечение широкой общеобразовательной подготовки, обусловли-

вающей развитие целостного миропонимания и высокого уровня ком-

петентности в различных областях знания в соответствии с индивиду-

альными потребностями и склонностями учащихся. 

Одной из отличительных характеристик одарѐнного ребѐнка явля-

ется cтремление к творческой деятельности. На уроке приходится наблю-

дать, как одарѐнный ребѐнок высказывает собственные идеи и отстаивает 

их, открывает новые способы выполнения задания. Одарѐнного ребѐнка 

отличает высокий уровень познавательной потребности и любознательно-

сти, страстная увлечѐнность любимым предметом, особая, внутренняя мо-

тивация. Учитывая все особенности одарѐнных детей, уже в начальной 

школе при организации учебного процесса необходимо предусмотреть 

возможности повышения инициативности, творческой активности и само-

стоятельности одарѐнных учащихся. 

Таким образом, необходимо продумать работу по развитию твор-

ческой одарѐнности на уроках в начальной школе, в том числе и на уроках 

русского языка. 

По словам профессора М.Р. Львова, «к творчеству наиболее подго-

товлены те дети, которые отвечают критериям одарѐнности, а именно от-

личаются: 

- ускоренным умственным развитием, 

- ранней специализацией интересов, интеллекта, эмоций, 

- активностью, инициативностью, стремлением к лидерству, на-

стойчивостью и умением достигать поставленную цель,  

- хорошей памятью, развитыми познавательными умениями, 

- готовностью и способностью к исполнительским видам деятель-

ности» [1]. 

Д.Б. Богоявленская выделяет следующие параметры творческой 

одарѐнности [2]: 

 беглость мысли, 

 гибкость мысли, 

 оригинальность, 
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 любознательность, 

 фантастичность. 

Несомненно, какая-то часть школьников в классе обладает выдаю-

щимися способностями и творческой  одарѐнностью к изучению отдельных 

предметов, к самостоятельной и творческой деятельности. Становится оче-

видным, насколько школьные программы в массовой школе ещѐ не удовле-

творяют всех возможностей школьников, становясь иногда психологиче-

ским барьером, тормозящим развитие их творческих сил. Учителю необхо-

димо уделять особое внимание творчески одарѐнным детям, предлагая им 

более сложные творческие задания, решение которых будет способствовать 

более полному раскрытию их творческих возможностей. 

Рассмотрим, каким образом можно организовать развитие творче-

ской одарѐнности детей на уроках русского языка. 

Как известно, в обучении одарѐнных детей применяются четыре 

основных подхода к разработке содержания учебных программ (Федераль-

ная целевая программа «Одарѐнные дети»). Перечислим их. 

1. Ускорение. Этот подход позволяет учесть потребности и воз-

можности определенной категории детей, отличающихся ускоренным тем-

пом развития. Но он должен применяться с особой осторожностью и толь-

ко в тех случаях, когда в силу особенностей индивидуального развития 

одаренного ребенка и отсутствия необходимых условий обучения приме-

нение других форм организации учебной деятельности не представляется 

возможным. Систематическое применение ускорения в форме раннего по-

ступления и/или перепрыгивания через классы своим неизбежным резуль-

татом имеет более раннее окончание школы, что может свести на нет все 

преимущества продвижения одаренных учащихся в соответствии с их по-

вышенными познавательными возможностями. Следует иметь в виду, что 

ускорение обучения оправдано лишь по отношению к обогащенному и в 

той или иной мере углубленному учебному содержанию.  

2. Углубление. Данный подход эффективен по отношению к детям, 

которые обнаруживают особый интерес по отношению к той или иной кон-

кретной области знания или области деятельности. При этом предполагает-

ся более глубокое изучение ими тем, дисциплин или областей знания. В 

нашей стране не широко распространены школы с углубленным изучением 

математики, физики и иностранных языков, где обучение ведется по углуб-

ленным программам соответствующих предметов. Практика обучения ода-

ренных детей в школах и классах с углубленным изучением учебных дис-

циплин позволяет отметить ряд положительных результатов: высокий уро-

вень компетентности в соответствующей предметной области знания, бла-

гоприятные условия для интеллектуального развития учащихся и т.п. Од-

нако применение углубленных программ не может решить всех проблем. 

Во-первых, далеко не все дети с обшей одаренностью достаточно рано про-

являют интерес к какой-то одной сфере знаний или деятельности, их инте-

ресы зачастую носят широкий характер. Во-вторых, углубленное изучение 

отдельных дисциплин, особенно на ранних этапах обучения, может способ-
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ствовать "насильственной" или слишком ранней специализации, наносящей 

ущерб общему развитию ребенка. В-третьих, программы, построенные на 

постоянном усложнении и увеличении объема учебного материала, могут 

привести к перегрузкам и, как следствие, физическому и психическому 

истощению учащихся. Эти недостатки во многом снимаются при обучении 

по обогащенным программам. 

3. Обогащение. Этот подход ориентирован на качественно иное со-

держание обучения с выходом за рамки изучения традиционных тем за счѐт 

установления связей с другими темами, проблемами или дисциплинами 

(выделено нами – Л.С.). Занятия планируются таким образом, чтобы у де-

тей оставалось достаточно времени для свободных, нерегламентированных 

занятий любимой деятельностью, соответствующей виду их одарѐнности. 

Кроме того, обогащѐнная программа предполагает обучение детей разно-

образным приѐмам умственной работы, способствует формированию таких 

качеств, как инициатива, самоконтроль, критичность, широта умственного 

кругозора и т.д., обеспечивает индивидуализацию обучения за счѐт исполь-

зования дифференцированных форм предъявления учебной информации. 

Такое обучение может осуществляться в рамках инновационных образова-

тельных технологий, а также через погружение учащихся в исследователь-

ские проекты (выделено нами – Л.С.)., использование специальных тренин-

гов. Отечественные варианты инновационного обучения могут рассматри-

вания как примеры обогащѐнных учебных программ. 

4. Проблематизация. Этот подход предполагает стимулирование 

личностного развития учащихся. Специфика обучения в этом случае состо-

ит в использовании оригинальных объяснений, пересмотре имеющихся 

сведений, поиске новых смыслов и альтернативных интерпретаций, что 

способствует формированию у учащихся личностного подхода к изучению 

различных областей знаний, а также рефлексивного плана сознания. Как 

правило, такие программы не существуют как самостоятельные (учебные, 

общеобразовательные). Они являются либо компонентами обогащѐнных 

программ, либо реализуются в виде специальных внеучебных программ. 

Третий и четвѐртый подходы являются наиболее перспективными 

(«позволяют максимально учесть познавательные и личностные особенно-

сти одарѐнных детей»). 

Рассмотрим, каким образом возможна реализация третьего подхода 

«Обогащение учебных программ» в условиях массовой общеобразователь-

ной школы с целью развития творческой одарѐнности младших школьни-

ков на уроках русского языка. 

1. Нами разработан интегрированный курс по развитию речи 

«Комплексный анализ текста», который позволяет  развивать творческую 

одарѐнность младших школьников [3]. 

Интегрированный факультативный курс по развитию речи "Ком-

плексный анализ текста" – это вариант методического обеспечения взаимо-

связанного обучения русскому языку и литературному чтению в 4-м классе 

(известный для читателей газеты «Первое сентября» под названием 
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«У природы нет плохой погоды»). В качестве исходной языковой единицы 

курса выступает художественный текст. Текст рассматривается как средст-

во актуализации изученного по фонетике, лексике, словообразованию, 

грамматике; средство осознания чужого стиля и средство формирования 

стиля собственного. В основе предлагаемого курса – функциональный под-

ход к изучению русского языка. 

Цель курса – развитие связной письменной речи и творческих спо-

собностей младших школьников при составлении собственных текстов. 

Факультативный курс предполагает решение следующих задач: 

1. Формирование системной картины мира; сообщение школьникам сис-

темы знаний о языке и о его связи с культурой в целом и литературой 

в частности, сведений о жизни и быте русского народа, его материаль-

ных и духовных ценностях; формирование начального представления 

о литературном произведении как органическом единстве содержа-

тельной и формальной сторон текста; ознакомление с некоторыми 

теоретико-художественными и языковедческими знаниями, необхо-

димыми для анализа художественной выразительности в раскрытии 

идейно-нравственной задачи произведения. 

2. Развитие у учащихся эмоционального восприятия художественных 

текстов, интеллектуальных и практических умений (анализ, синтез, 

сопоставление явлений, работа с книгой и справочной литературой), 

самостоятельности и познавательной активности; расширение круго-

зора; развитие устной и письменной речи и мышления младших 

школьников. 

3. Воспитание любви к родному языку; приобщение школьников к клас-

сической русской литературе. 

Курс включает разработки 35 занятий. Каждое занятие рассчитано 

на 2 часа (1 раз в неделю). В курс включены только прозаические произве-

дения русских классиков. Сегодняшнее прочтение классики формирует 

патриотические настроения детей, оказывает на них нравственное и эсте-

тическое воздействие. 

Все тексты курса поделены на 3 раздела по принципу сезонности: 

"Уж небо осенью дышало..." (11 занятий), "Мороз и солнце, день чудес-

ный!" (12 занятий), "Весна, весна! И все ей радо..." (12 занятий). Также раз-

работаны и опубликованы занятия в разделе «Красное лето никому ненадо-

кучило». 

Факультативные занятия разработаны таким образом, что возмож-

но осуществление связи и с уроками музыки, и с уроками изобразительного 

искусства, и с уроками окружающего мира. В одном случае музыка помо-

гает создать настроение, в другом – становится поводом для размышлений 

и предметом разговора. Использование музыки способствует расширению 

музыкального кругозора учеников. Также использование репродукций кар-

тин способствует эстетическому воспитанию детей. 

Заметим специально, что темы, изучаемые по русскому языку, в 

курсе рассматриваются применительно к материалу художественного тек-
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ста. Мы идѐм по пути оценочного подхода к фонетике, лексике и грамма-

тике русского языка, осознания их необходимости, каждого правила, каж-

дой формы. 

Большое внимание в курсе обращается на развитие творческих 

способностей детей [4]. В связи с этим после каждого занятия в качестве 

домашнего задания предлагаются различного рода творческие задания. 

2. В рамках инновационных образовательных технологий нами 

разработан курс «Русская письменная речь (проекты)», который апробиро-

ван в школах города Москвы, описаны особенности организации проектной 

деятельности на уроках русского языка в начальной школе [5, 6]. Погружа-

ясь в проектную деятельность, одарѐнный ребѐнок максимально может 

проявить свои творческие возможности. 

3. В целях систематического развития творческой одарѐнности на 

уроках русского языка мы разработали серию учебно-методических посо-

бий [7, 8]. 

В данных пособиях все творческие задания представлены по уров-

ням: 

 словарный уровень, 

 морфолого-синтаксический уровень, 

 уровень текста. 

Приведѐм в качестве примера несколько заданий на развитие твор-

ческой одарѐнности. 

1) Прочитай стихотворение. 

Дождь слепой и проливной, 

Нарастающий, грибной, 

Обложной, висячий, скорый, 

Сонный, медленный и спорый, 

Как камыш стоймя стоячий, 

И холодный, и горячий, 

А еще и грозовой, 

Радужный, полосовой… 

Вот как много есть дождей 

Для растений и людей! 

(С. Григорьев) 

Назови имена прилагательные, с помощью которых автор описы-

вает дождь. 

Представь, что тебе нужно написать стихотворения про осень, 

весну, вьюгу, солнце. Какие имена прилагательные ты подберешь к данным 

именам существительным?  

Напиши их. 

2) Прочитай «лестницу» слов. 

Косая 

Родной 

Ажурный 

Странный 
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Искренний 

Високосный 

Октябрьский 

Единственный 

Догадайся, как построена лестница. Какое имя прилагательное 

читается по вертикали? 

Составь подобную лестницу слов. Имя прилагательное по верти-

кали может состоять из шести и более букв (на выбор). 

3) К именам существительным подбери подходящие по смыслу 

словосочетания по схеме: имя существительное + имя прилагательное + 

имя существительное. 

Запах, чтение, свет, просмотр, шум, флаг, смех, сказка, плач, рас-

сказ, прогулка. 

Образец: запах душистого сена. 

4) Прочитай загадки. 

Зверь этот живет в лесу. Зубки у него острые, рыльце тоненькое. 

Шерсть пушистая, рыжая. Шубка тепленькая. Хвост пушистый. На гру-

ди жилет, а на шее белый галстук. Зверь этот хитрый. 

Это хищная птица. У нее крупные красноватые глаза. Это ночная 

птица. Ее громкое уханье многих пугает по ночам. 

Какие слова помогли тебе угадать, о ком идет речь? 

Составь рассказ-загадку о животном или птице. 

5) Прочитай пословицы, вставляя подходящие по смыслу имена 

прилагательные. 

… дело два века живет. 

У … человека глаза на пальцах. 

… день – за зимнюю неделю. 

… птичка носик прочищает, а поздняя – глазки продирает. 

На родине и … хлеб сладок. 

… груз не кладут в … лодку. 

… лето хуже осени. 

На какие вопросы отвечают подобранные имена прилагательные? 

Объясни смысл пословиц. 

На тему одной из пословиц напиши мини-рассказ. 

6) Прочитай текст. 

Осенние цветы. 

Приходилось ли вам когда-нибудь поздней осенью, в хмурое, дожд-

ливое утро выйти в сад? Деревья, почти голые, сквозят и качаются.  

На дорожках гниют опавшие листья. И только на клумбах, над поникши-

ми, пожелтевшими стеблями других цветов, ярко цветут осенние астры и 

георгины. Помните ли вы их острый травяной запах? (А.И. Куприн) 

Обрати внимание, какие имена прилагательные использует автор. 

Какую смысловую роль они играют? 

Опиши осенние цветы – астры и георгины. 
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Обучение по данным программам предоставляет одарѐнным детям 

возможность избирательного обучения. 

По словам профессора А.Е. Дмитриева, у будущего учителя на-

чальных классов необходимо сформировать творческую компетентность в 

образовательной области «Филология» с целью формирования творческой 

компетентности у младших школьников. А.Е. Дмитриев представил и под-

робно описал три модуля процесса формирования творческих способностей 

у младших школьников и студентов факультета начального образования 

МПГ [9].  

Таким образом, продуманная система работы в массовой общеоб-

разовательной школе создаѐт условия для развития творческой одарѐнно-

сти детей в системе изучения русского языка уже в начальной школе. 
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В СИСТЕМЕ ВЫСШЕГО ПЕДАГОГИЧЕСКОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ 

Didactic training future teachers in higher pedagogical education 

Ситниченко Марина Ярополковна, к.п.н., профессор кафедры 
теории и практики начального образования МПГУ. 
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Поиск уровневого содержания учебных курсов по дидактике начального образования 
строился на основе реализации Профессионального стандарта Педагога путем 
постепенного наращивания и углубления знаний, умений и обогащения практиче-
ского опыта педагогической деятельности студентов. 

Search level content courses in didactics of primary education was based on the implemen-
tation of Professional standards for Teacher by gradually increasing and deepening of 
knowledge, skills and enriching practical experience in teaching students. 

Ключевые слова: система высшего педагогического образования, дидактика на-
чального образования, профессиональный стандарт педагога. 

Keywords: the system of higher pedagogical education, didactics of primary educa-
tion, professional standards for teacher. 

Введение двухуровневой системы подготовки высшего учителя в 

системе высшего педагогического образования определило необходимость 

разработки новых программ основных педагогических дисциплин, в том 

числе – в области дидактики начального образования. С учетом имеющих-

ся в составе бакалавриата студентов, уже получивших среднее профессио-

нальное образование, требуется разработка основ дидактического знания на 

трех уровнях – для студентов бакалавриата, для бакалавров, имеющих 

среднее профессиональное образование и сравнительно небольшой стаж 

педагогической работы, а также студентов, обучающихся в магистратуре 

по программе «Учитель начальных классов». Именно такая работа и была 

начата в 2013-2014учебном году. Основной принцип задуманных рабочих 

программ – принцип постепенного наращивания знаний, то есть их углуб-

ление и расширение. Исходными ориентирами определения содержания 

дифференцированного дидактического образования явились основные за-

конодательные документы последних лет, а именно: Приказ Министерства 

труда и социальной защиты Российской Федерации от 18 октября 2013 г. 

№ 544н г. Москва «Об утверждении профессионального стандарта "Педа-

гог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального обще-

го, основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, учи-

тель)»; Методические рекомендации по актуализации действующих феде-

ральных государственных образовательных стандартов высшего образова-

ния с учетом принимаемых профессиональных стандартов, утвержденные 

Министром образования Российской Федерации Ливановым Д.В. от 

22.01.2015 № ДЛ-02/05вн; Методические рекомендации по разработке ос-

новных профессиональных образовательных программ и дополнительных 
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профессиональных программ с учетом соответствующих профессиональ-

ных стандартов, утвержденные Министром образования Российской Феде-

рации Ливановым Д.В. от 22.01.2015 № ДЛ-01/05вн. 

Согласно профессиональному стандарту Педагога, учитель на-

чальных классов должен быть готов к реализации трудовой общепедагоги-

ческой функции Обучение (3.1.1.); трудовой функции Развивающая дея-

тельность (3.1.3.); трудовой функции Педагогическая деятельность по реа-

лизации программ начального общего образования(3.2.2). Каждая из этих 

функций ориентирует на необходимость овладения студентами бакалав-

риата и магистратуры определенными трудовыми действиями, которые 

определяют готовность выпускника к осуществлению данных функций. 

Проведенное коллективом разработчиков проекта модернизации высшего 

педагогического образования ранжирование перечисленных компетенций 

как готовности и/или способности к выполнению указанных в стандарте 

трудовых действий (руководитель проекта по магистратуре МПГУ – д.п.н., 

профессор Землянская Е.Н.) позволило наметить программное содержание 

дидактической подготовки будущего учителя с учетом имеющихся у него 

базового образования. 

Было определено, что учебная программа по дидактике начального 

образования для бакалавров должна обеспечить им общую, базовую готов-

ность к осуществлению образовательной деятельности в начальной школе с 

учетом требований ФГОС НОО. Это становится возможным, прежде всего, 

при овладении студентами в процессе профессиональной подготовки тру-

довыми действиями в области обучения как общепедагогической функции 

на основе формирования следующих общепедагогических компетенций: 

 готов к реализации программ учебных дисциплин в рамках основной 

общеобразовательной программы; 

 готов к осуществлению профессиональной деятельности в соответст-

вии с требованиями федеральных государственных образовательных 

стандартов дошкольного, начального общего, основного общего, 

среднего общего образования; 

 готов к реализации программы развития образовательной организации 

в целях создания безопасной и комфортной образовательной среды; 

 готов к планированию и проведению учебных занятий; 

 готов к систематическому анализу эффективности учебных занятий; 

 готов к осуществлению контроля и оценки учебных достижений, те-

кущих и итоговых результатов освоения основной образовательной 

программы обучающимися; 

 готов к формированию универсальных учебных действий; 

 готов к формированию навыков, связанных с информационно-

коммуникационными технологиями; 

 готов к формированию мотивации обучения. 

Кроме общепедагогического направления, процесс изучения ди-

дактики начального образования должен обеспечить и овладение бакалав-

рами трудовыми действиями, непосредственно связанными с организацией 
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учебной деятельности детей младшего школьного возраста (Трудовая 

функция Педагогическая деятельность по реализации программ начального 

общего образования), то есть способствовать формированию у студентов 

следующих специальных компетенций: 

 готов к формированию метапредметных компетенций, умения учиться 

и универсальных учебных действий до уровня, необходимого для ос-

воения образовательных программ основного общего образования; 

 готов к организации учебного процесса с учетом своеобразия соци-

альной ситуации развития первоклассника; 

 готов к корректировке учебной деятельности исходя из данных мони-

торинга образовательных результатов с учетом неравномерности ин-

дивидуального психического развития детей младшего школьного 

возраста (в том числе в силу различий в возрасте, условий дошкольно-

го обучения и воспитания), а также своеобразия динамики развития 

мальчиков и девочек в классе. 

Безусловно, подготовка будущего учителя на уровне бакалаврита 

предполагает формирование у него компетенций, связанных с возможно-

стями руководства развитием младших школьников в процессе обучения 

(Трудовая функция: Развивающая деятельность): 

 готов к выявлению в ходе наблюдения поведенческих и личностных 

проблем обучающихся, связанных с особенностями их развития; 

 готов к применению инструментария и методов диагностики и оценки 

показателей уровня и динамики развития ребенка; 

 готов к оказанию адресной помощи обучающимся; 

 готов к развитию у обучающихся познавательной активности, само-

стоятельности, инициативы, творческих способностей, формированию 

гражданской позиции, способности к труду и жизни в условиях со-

временного мира, формированию у обучающихся культуры здорового 

и безопасного образа жизни. 

Для студента, имеющего среднее специальное образование и не-

большой стаж педагогической работы, имеющиеся компетенции процесс 

изучения дидактики дополняет следующими трудовыми действиями и 

компетенциями: 

в общепедагогической области: 

 способен к разработке и готов к реализации программ учебных дисци-

плин в рамках основной общеобразовательной программы; 

в области развивающего обучения: 

 способен к освоению и применению системно психолого-

педагогических технологий (в том числе инклюзивных), необходимых 

для адресной работы с различными контингентами учащихся: одарен-

ные дети, социально уязвимые дети, дети, попавшие в трудные жиз-

ненные ситуации, дети-мигранты, дети-сироты, дети с особыми обра-

зовательными потребностями (аутисты, дети с синдромом дефицита 

внимания и гиперактивностью и др.), дети с ограниченными возмож-

ностями здоровья, дети с девиациями поведения, дети с зависимостью; 
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 способен к взаимодействию с другими специалистами в рамках пси-

холого-медико-педагогического консилиума; 

 готов к разработке (совместно с другими специалистами) и реализации 

совместно с родителями (законными представителями) программ ин-

дивидуального развития ребенка и адекватному применению методов, 

позволяющих проводить коррекционно-развивающую работу. 

Становится понятным, что содержание курса дидактики начально-

го образования для данной категории студентов предполагает более глубо-

кое овладение ими спецификой организации учебной деятельности детей с 

учетом их индивидуальности и образовательных потребностей и возмож-

ностей. Это повышает востребованность таких выпускников на рынке тру-

да, делает их мобильными в работе в образовательных организациях раз-

личного профиля, а значит, требует свободного владения ими современны-

ми образовательными ресурсами и технологиями. 

Обучение в магистратуре еще более расширяет профессиональные 

возможности будущего учителя. Кроме акцента на индивидуализации обу-

чения, процесс изучения основ проектирования развивающих занятий с 

младшими школьниками обращает магистрантов к проблемам сценирова-

ния урока, технологии проектирования его учебной задачи, вопросам 

управления и конструирования безопасной развивающей среды, проблемам 

разработки развивающих программ для детей младшего школьного возрас-

та, реализуемых в системе учебной и внеурочной деятельности. На это ука-

зывают компетенции, формируемые у данной категории студентов в про-

цессе изучения курса дидактики и освоения перечисленных выше трудовых 

функций: 

 готов к участию в разработке и реализации программы развития обра-

зовательной организации в целях создания безопасной и комфортной 

образовательной среды; 

 готов к систематическому анализу эффективности учебных занятий и 

подходов к обучению; 

 способен к организации, осуществлению контроля и оценки учебных 

достижений, текущих и итоговых результатов освоения основной об-

разовательной программы обучающимися; 

 способен к оценке параметров и проектированию психологически 

безопасной и комфортной образовательной среды, разработке про-

грамм профилактики различных форм насилия в образовательной ор-

ганизации; 

 готов к разработке (совместно с другими специалистами) и реализации 

совместно с родителями (законными представителями) программ ин-

дивидуального развития ребенка; 

 готов к адекватному применению специальных технологий и методов, 

позволяющих проводить коррекционно-развивающую работу; 

 готов к проектированию образовательного процесса на основе феде-

рального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования с учетом особенностей социальной ситуации раз-
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вития первоклассника в связи с переходом ведущей деятельности от 

игровой к учебной; 

 готов к корректировке учебной деятельности исходя из данных мони-

торинга образовательных результатов с учетом неравномерности ин-

дивидуального психического развития детей младшего школьного 

возраста (в том числе в силу различий в возрасте, условий дошкольно-

го обучения и воспитания), а также своеобразия динамики развития 

мальчиков и девочек на уровне образовательной организации. 

Проведенный анализ позволил определить содержание рабочих 

программ по дидактике начального обучения с учетом имеющихся у них 

стартовых возможностей и в соответствии с требованиями действующих 

стандартов. Становится понятно, что бакалаврам необходимы знания ос-

новных психолого-педагогических теорий начального обучения, владение 

дидактическими понятиями (методы, принципы, средства обучения и др.), 

знание психологических механизмов обучения детей младшего школьного 

возраста, мотивации учебной деятельности, этапов конструирования со-

временного урока, технологий оценки образовательных результатов. Все 

это соотносится с общим классическим содержанием дидактики как теории 

обучения. Отталкиваясь от «Великой дидактики» Я.А. Коменского, вся 

система дидактического знания была определена следующим образом: 

 что такое дидактика? – раздел педагогики, основа педагогического 

знания и мастерства учителя; 

 что изучает дидактика? – процесс обучения и его характеристика; 

 зачем учить? – цель обучения в историческом и современном кон-

тексте; 

 кого учить? – младшие школьники и особенности учебной дея-

тельности; 

 чему учить? – содержание образования в современной начальной 

школе; 

 как учить? – методы обучения, формы организации обучения; 

средства обучения; результаты обучения;  

 где учить? – дифференциация обучения: индивидуальная траекто-

рия развития школьника, учет в обучении психологических осо-

бенностей ученика, адаптивное обучение в разных типах школ. 

 кому учить? – компоненты профессионализма современного учи-

теля. 

Это позволило создать курс дидактики начального образования, 

состоящий примерно из 10-ти тематических блоков, где вопросы методов, 

форм обучения, дидактических средств и средств оценивания выступают 

как самостоятельные ключевые разделы учебного курса. 

Курс дидактики начального обучения, адресованный студентам, 

имеющим среднее специальное образование, предполагал более глубокое 

освещение проблем обучения с учетом условий и образовательных ресур-

сов современного мира. Это проблемы содержания образования, связанные 

с поиском, хранением, передачей информации, проблемы типов, целей, 
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задач современного урока, нового содержания дидактических принципов, 

расширения круга дидактических понятий, а также обобщения современ-

ной информационной среды и активного использования ее ресурсов прак-

тике начальной школы. Новая концепция образования меняет не только 

ведущую идею, цель, задачи и содержание образования, она дополняет и 

расширяет теорию обучения, включая в нее новые дидактические понятия, 

такие как: информационно-образовательная среда, информационно-

образовательное пространство, информационная грамотность и информа-

ционная культура. Появились новые дидактические средства: онлайн и 

видеоконференции, дистанционное обучение, общение с помощью чатов, 

электронная почта, форум, блоги, технология Wiki, веб-портфолио, элек-

тронная презентация, скайп и т.д., то есть богатая и разнообразная среда 

становится полноправным участником процесса обучения наряду с учите-

лем и учеником.  

Иные черты приобретают функции обучения, основное назначение 

которых связано не с воздействием учителя на ученика (развивающая, об-

разовательная, воспитательная), а на организацию их взаимодействия, со-

трудничества, партнерства на школьном уроке, что выполняет функция 

педагогической поддержки. В задачи образовательной функции включается 

новые направления, как ориентационное, презентационное, которые спо-

собствуют ученику осваивать способы поиска, использования, передачи 

информации и обеспечивают ему готовность к самостоятельной работе в 

информационном пространстве.   

Меняется назначение и содержание некоторых принципов обуче-

ния. Например, основная задача принципа научности заключается в необ-

ходимости ученика критически оценивать информацию; принцип нагляд-

ности включает характеристику интерактивной наглядности; принцип сис-

тематичности и последовательности заменяется принципом системности, 

задачей которого является упорядочивание информации, поступающей из 

разных источников, приведение ее в систему. 

Вносятся изменения и в содержание методов обучения, хотя их 

классификация сохраняет свое классическое обоснование по основным 

признакам: источнику получения знаний, по дидактической цели, по харак-

теру познавательной деятельности. Безусловно, происходит смещение ак-

центов в использовании методов обучения, где предпочтение отдается по-

следней классификации, поскольку группы ее методов больше отвечают 

задачам современного образования, и включают поисковые, исследова-

тельские, творческие приемы и задания. Особую значимость имеет метод 

проектов, поскольку он обеспечивает и сотрудничество учащихся, и поис-

ковую, и исследовательскую, и творческую деятельность детей, и ориенти-

рован на саморазвитие личности школьника, на раскрытие ее потенциала. 

Подробное освещение этих и многих других вопросов обучения младших 

школьников (проблемы организации учебной деятельности, проблемы оце-

нивания учебных результатов, методы самопроверки, индивидуализации 

обучения, и т.д.) позволяют студентам, имеющим среднее специальное об-
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разование, глубже ориентироваться в дидактических аспектах современно-

го начального образования. 

Несколько в ином содержании выступает рабочая программа курса 

дидактики начального образования, адресованного магистрантам. Эта 

рабочая программа курса дидактики делает акцент на освоении магистран-

тами трудовой функции.  При изучение теории развивающего обучения  

акцент делается на вопросах структуры, содержания развивающих занятий, 

приемах их организации на основе делового сотрудничества учителя и обу-

чающихся, на конструировании сценария занятий, в частности, на поста-

новке, формулировке учебной задачи, которая, может быть направлена на 

формирование у младших школьников различных универсальных дейст-

вий. Особое внимание в данном учебном курсе отводится вопросам проек-

тирования образовательной среды, на владении умениями и инструмента-

рием ее конструирования, а также технологиями преодоления ее рисков. 

Поэтому значительное место здесь занимают кейсовые задания, связанные 

с приобретением магистрантами опыта поведения в нестандартных ситуа-

циях, на изучении индивидуальности каждого школьника, на владении тех-

нологиями коррекционной работы в условиях образовательных организа-

ций различного типа. Важным обучающим элементом в подготовке маги-

стров выступает контакт с супервизором, который выполняет функцию 

постоянного наставника, оказывает педагогическую поддержку, учит реф-

лексии, сопровождает и обеспечивает профессиональное развитие лично-

сти молодого учителя. 

Программа, адресованная магистрантам, позволяет познакомить их 

и с проектированием авторских развивающих программ для младших 

школьников. Такие задания приближают данный учебный курс к задачам 

автодидактики (авторской дидактики), которая открывает возможности 

каждому студенту найти себя в педагогической работе, поскольку характер 

ее в современной школе ориентирован  на творческую самореализацию 

учителя и учащихся на любом этапе обучения. 

В заключение отметим, что конечной целью данной работы было 

совершенствование профессиональной подготовки будущего учителя в 

процессе обучения в вузе. Разработка дифференцированного содержания 

рабочих программ по дидактике согласуется с государственными и лично-

стными образовательными задачами. Во-первых, это позволяет избежать 

возможных повторов в структуре учебного курса и актуализировать содер-

жание дидактической подготовки будущего учителя с учетом имеющегося 

опыта и знаний, а значит – оптимально использовать учебное время сту-

дента; во-вторых, обеспечивает в будущем максимально продуктивное ис-

пользование профессиональных ресурсов при кадровом обеспечении обра-

зовательных организаций разного типа; в-третьих, позволяет структуриро-

вать личностное развитие студента, привить ему потребность в саморазви-

тии и самообучении на основе постоянной рефлексии и обобщении педаго-

гического опыта, поскольку реально раскрывает перед ним дистанцию 

личностного развития. 
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Окажет ли такой подход к дидактической подготовке учителя 

влияние на качество его образовательной деятельности? Смеем предполо-

жить, что нет, и приведем только несколько аргументов в защиту данного 

утверждения. Во-первых, педагогическая деятельность всегда личностно 

значима, она отражает творческий потенциал, человеческую индивидуаль-

ность, то есть важно всегда не только что и как преподается, изучается, но 

и кем это воспринимается. И как стаж работы учителя не всегда приводит к 

мастерству, так и уровень его образованности не коррелирует напрямую с 

результатами его педагогического труда, поскольку многое привносится в 

систему работы учителя в процессе индивидуального творчества, интуи-

ции, поведения в нестандартных ситуациях и т.д. Кроме того, любая ком-

петенция предполагает путь индивидуального развития, то есть она прояв-

ляет себя на разных уровнях. И уровень этот опять же не во всем является 

отражением только образования, он очень зависим от личностных устано-

вок, мотивации деятельности, культурных потребностей, способности и 

желания к саморазвитию. Так что и бакалавр, получающий педагогическое 

образование после окончания средней школы, имеет перспективный путь 

личностного развития и профессиональное будущее, что обеспечено дейст-

вующей системой непрерывного образования. 

И последнее: совсем в недалекие годы действовала в образовании 

система педагогической квалификации, но разве только она определяла 

успешность работы учителя и предпочтение его выбора родителями? И 

если бы это было так, то каким образом можно было бы обеспечить каждо-

му молодому учителю динамику личностного и профессионального роста? 

А ведь одна из важнейших характеристик учителя – это постоянное само-

образование, повышение квалификации, освоение новых технологий, по-

полнение методических, психологических, педагогических знаний. Так что 

уровневое содержание дидактического знания в процессе вузовской подго-

товки только намечает пути профессиональной линии жизни, скорость и 

успешность продвижения по которой определяют ценностные ориентации 

личности будущего учителя. 
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Автор говорит о том, что познавательные универсальные учебные действия спо-
собствуют познанию окружающего мира, позволяют осуществлять направленный 
поиск, обработку и использование информации средствами уроков математики.  

The author says that the cognitive universal educational actions contribute to knowledge of 
the world, allow for a directed search, processing and use of information by means of ma-
thematics lessons. 

Ключевые слова: познавательные универсальные учебные действия, математи-
ка, формирование, младший школьник. 

Keywords: cognitive universal educational actions, of Mathematics, formation, young-
er students. 

Универсальные учебные действия – это умение учиться, т.е. спо-

собность к саморазвитию и самосовершенствованию через сознательное и 

активное присвоение нового опыта. Еще этот термин можно определить, 

как совокупность действий учащегося, обеспечивающих его способность к 

самостоятельному усвоению новых знаний, умений и способов организа-

ции этого процесса. 

«Умение учиться», означает освоение всех компонентов учебной 

деятельности: 

1) познавательных и учебных мотивов; 

2) учебной цели; 

3) учебной задачи; 

4) учебных действий и операций: ориентировка, преобразование 

материала, контроль и оценка. 

«Умение учиться» является фактором повышения эффективности 

освоения предметных знаний и умений учащимися начальной школы, а 

также способствует формированию компетенций, образа мира и ценностно-

смысловых ориентаций. 

Универсальные учебные действия дают возможность учащимся: 

 самостоятельно осуществлять деятельность учения, ставить перед со-

бой учебные цели, искать и использовать необходимые средства и 

способы для их достижения, а также контролировать и оценивать про-

цесс, и результаты своей деятельности; 

 гармонично развиваться, самореализовываться, так как происходит 

непрерывное образование; успешно усваивать знания, умения и навы-

ки и формировать компетентности в любой предметной области. 

mailto:nastya_solniwko_@mail.ru
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Познавательные УУД 

Общеучебные универсальные действия: 

 самостоятельно выделять и формулировать познавательную цель; 

 искать и выделять нужную информацию, в том числе и с помощью 

компьютера; 

 структурировать знания; 

 выбирать наиболее эффективные способы решения задач. 

Универсальные логические действия: 

 направлены на установление связей и отношений; 

 способность осуществлять простые логические действия (анализ, син-

тез, сравнение и обобщение); 

 составные логические операции: построение отрицания, утверждение 

и опровержение, с элементами рассуждения. 

Развивая познавательные УУД учащиеся смогут научиться: 

 использовать знаково-символические средства (моделирование); 

 овладеют разнообразными логическими действиями и операциями. 

Существуют критерии оценки сформированности УУД у учеников 

начальной школы. Это соответствие возрастным, психологическим нормам 

и заданным требованиям. Действия, подлежащие оценке:  

 форма выполнения; 

 полнота и развернутость; 

 разумность; 

 осознанность; 

 обобщенность; 

 критичность и освоенность. 

Виды заданий, которые помогают формировать и диагностировать 

познавательные универсальные учебные действия: 

 «найди отличия»; 

 «на что похоже?»; 

 поиск лишнего; 

 «лабиринты»; 

 упорядочивание; 

 «цепочки»; 

 хитроумные решения; 

 составление схем-опор; 

 работа с разного вида таблицами; 

 составление и распознавание диаграмм; 

 работа со словарями. 

На уроках математики задания побуждают детей анализировать 

объекты, для того чтобы выделить их существенные и несущественные 

признаки; сходство и различие; провести сравнение и классификацию; ус-

тановить причинно-следственные связи; обобщить.  



Наука – образовательной практике 105 

С первого класса дети учатся моделированию, как универсальному 

учебному действию. Ученики устанавливают соответствия между различ-

ными моделями или выбирают ту, которая соответствует данной. Знаком-

ство детей с отрезком и числовым лучом позволяет использовать графиче-

ские модели. А это в свою очередь позволяет сравнивать числа, складывать 

и вычитать на числовом луче. Использование знаково-символических мо-

делей: запись числовых и буквенных выражений, неравенств, равенств – 

это необходимое условие для формирования умения решать текстовые за-

дачи. [1] 

Также формированию познавательных УУД способствует приме-

нение различных образовательных технологий. Например, технологии дея-

тельностного типа: проблемный диалог, продуктивное чтение, технология 

оценивания и применение групповой формы работы. 

Математика – это предмет, являющийся основой развития у уча-

щихся познавательных действий, планирования, систематизации и струк-

турирования, моделирования, формирования системного мышления, выра-

ботки вычислительных навыков, формирования приѐмов решения задач. 

В декабре 2014 года в ГБОУ школа 2065 проводился мониторинг 

сформированности у  учащихся  3-4 классов познавательных УУД . 

Проверялись следующие умения: 

 определять, какая информация нужна для решения задачи (3 класс); 

 отбирать источники информации, необходимые для решения задачи 

(3 класс); 

 сравнивать и группировать факты и явления (3 класс); 

 извлекать информацию из текстов, таблиц, схем… (4 класс); 

 сравнивать и группировать факты и явления (4 класс); 

 определять причины явлений и событий (4 класс). 
 

В ходе мониторинга были получены следующие результаты: 
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ш2  270 582 788 138 

ш3  251 616 768 121 

ш4  109 558 807 150 

максимальный балл за задание 

(М) 
3 6 7 16 
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число учеников, писавших тест 

(Ч) 
409 409 409  

сумма баллов всех учеников 

(С) 
630 1756 2363 4749 

максим. возможный балл всех 

учеников (В=М*Ч) 
1227 2454 2863 6544 

процент успешных решений 

(С/В*100 
51 72 83 73 

средний общероссийский 52 62 79 67 

 

Познавательные УУД 4 класс    
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ш2  
719 667 503 140 

ш3  
730 664 521 142 

ш4  
658 540 408 141 

максимальный балл за задание 

(М) 
6 7 5 18 

число учеников, писавших тест 

(Ч) 
423 423 423 423 

сумма баллов всех учеников (С) 2107 1871 1432 5410 

максим. возможный балл всех 

учеников (В=М*Ч) 
2538 2961 2115 7614 

процент успешных решений 

(С/В*100 
83 63 68 71 

средний общероссийский 77 79 60 67 

 

Если рассматривать уровень сформированности всех УУД в целом, 

то результаты мониторинга выше среднего по России. 

Следует отметить высокий уровень сформированности следующих 

умений: 
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 отбирать источники информации, необходимые для решения задачи 

(3 класс); 

 сравнивать и группировать факты и явления (3 класс); 

 извлекать информацию из текстов, таблиц, схем… (4 класс); 

 определять причины явлений и событий (4 класс). 

Ниже среднего по России уровень сформированности умений: оп-

ределять, какая информация нужна для решения поставленной задачи; 

сравнивать и группировать факты и явления. 
 

Данные по корпусам в сравнении: 
 

 3 класс 4 класс 

Корпус 2 74 75 

Корпус 3 84 75 

Корпус 4 61 63 

средний общероссийский 67 67 
 

 

Как видно из диаграммы самые низкие результаты показали обу-

чающиеся 3-4 классов корпуса 4. Данные результаты можно объяснить по-

стоянным изменением контингента корпуса школы, приходом новых уча-

щихся, которые ранее обучались в других школах; а также большим коли-

чеством детей - инофонов. 

Рекомендации: 

 Особое внимание уделить развитию умений: определять, какая ин-

формация нужна для решения поставленной задачи, сравнивать и 

группировать факты и явления. 

 Учителям корпусов Ш2 и Ш3 продолжить работу по развитию позна-

вательных УУД. 

 Учителям корпуса Ш4 усилить работу по развитию познавательных 

УУД. 

Средством формирования УУД на уроках математики являются 

разнообразные учебные задания (объясни, проверь, оцени, выбери, сравни, 
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найди закономерность и т.д.), которые заставляют учащихся размышлять 

над выбором вида деятельности и тем самым способствуют формированию 

умения действовать в соответствии с поставленной целью. 

Разнообразие учебных заданий, которые основываются, опираются 

на опыт ребѐнка, использование игровых ситуаций на уроках, для того что-

бы учащиеся смогли овладеть универсальными и предметными способами 

действий, коллективное обсуждение выполненных заданий, это все оказы-

вает положительное влияние на развитие познавательных интересов у де-

тей и способствует формированию положительного отношения к обуче-

нию. [2] 
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Обосновывается необходимость ознакомления студентов ФНО с понятием бинар-
ной алгебраической операции, основными свойствами и примерами бинарных ал-
гебраических операций. 

The necessity of familiarizing students with the concept of TNF binary algebraic operation, 
basic properties and examples of binary algebraic operations. 

Ключевые слова: множество, декартов квадрат множества, соответствие, бинар-
ная алгебраическая операция, частичная бинарная алгебраическая операция, 
свойства, примеры. 

Keywords: many, many pullback, matching, binary algebraic operation, partial binary 
algebraic operation, properties, examples. 

С бинарными алгебраическими операциями (БАО) и их основными 

свойствами, а также с частичным БАО, учащиеся знакомятся на уроках 

математики уже в начальной школе. В дальнейшем операции сложения, 

умножения, вычитания и деления, изучавшиеся на множестве N0 целых 

неотрицательных чисел, рассматриваются на множествах целых Z, рацио-

нальных Q и действительных чисел R. Поэтому учитель начальной школы 

должен достаточно свободно владеть понятиями БАО, частичной БАО и их 

свойствами и представлять дальнейшую последовательность изучения 

арифметического материала в средней школе. Следует также заметить, что 

при изучении различных математических дисциплин студентами факульте-

та начального образования (ФНО) могут изучаться логические, теоретико-

множественные и другие бинарные алгебраические операции (в том числе 

над «мешками», «цепочками»), что лишний раз подчеркивает целесообраз-

ность рассмотрения данного вопроса. 

Ранее, когда студенты факультета начальных классов (ФНК) изу-

чали понятие соответствия между множествами и его частные виды, би-

нарную алгебраическую операцию на множестве М, можно было опреде-

лять как отображение декартова квадрата М
2
=М×М множества М во мно-

жество М, а частичную БАО – как функционально, но не всюду определен-

ное соответствие между М
2 

и М. Но и тогда, и тем более сейчас, студенты 

намного легче усваивали более громоздкое, но менее формальное опреде-

ление БАО, а именно: будем говорить, что на множестве М задана БАО * (* 

- знак операции), если любым двум элементам a,b в М не всегда существу-

ет, то такую БАО будем называть частичной. (Аналогично вводилось поня-

тие унарной и частичной унарной алгебраической операции). 
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На рационально подобранных примерах, которые рассматривались 

на лекциях и на практических занятиях, мы отрабатываем понятие БАО, и 

оно достаточно хорошо усваивалось большей частью студентов. При этом 

курс математики был построен так, что с понятием БАО студенты встреча-

лись на протяжении всех лет обучения математике, а на привычные поня-

тия школьной арифметики, алгебры, геометрии можно было посмотреть с 

более общей точки зрения, что, несомненно, способствовало лучшему, бо-

лее глубокому усвоению необходимых теоретических понятий и более сво-

бодному обращению с ними на практике. 

Так, при работе с арифметическими материалом обращалось вни-

мание на то, что происходит с операциями сложения, умножения чисел, а 

также с обратными им операциями вычитания и деления, при расширении 

числового множества N0 до Z, Q или R или, наоборот, при рассмотрении 

этих операций на множестве Q (R) без нуля, на множестве Q+(R+) положи-

тельных рациональных (действительных) чисел, на множестве четных (не-

четных) чисел и т.д. Также полезно рассмотрение операций сложения, ум-

ножения, вычитания и деления на множестве чисел, кратных 3; умножения 

и деления – на множестве степеней 2 с целым показателем или на числовых 

множествах {1}, {0;1}; всех четырех арифметических операций – на число-

вом множестве {0} (где 0+0=0, 0×0=0, 0-0=0 и 0:0=0!). 

Есть смысл в рассмотрении аналогичных операций над многочле-

нами, функциями, а также операций над векторами, матрицами, вычетами 

по кратному и по составному модулям, операции композиции соответствий 

между множествами, композиции перемещений (движений) плоскости, 

композиции преобразований конечного множества, операций над множест-

вами и «мешками» и т.п. 

Особо стоит выделить примеры бинарных алгебраических опера-

ций, связанных с привлечением наглядного геометрического материала. 

Здесь, наряду с простыми примерами, когда, например, мы любым двум 

точкам А, B плоскости сопоставляем середину A*B отрезка AB, или когда 

любым двум окружностям (o1, r1), (o2, r2) сопоставляем окружность с цен-

тром в середине отрезка о1о2, радиус которой равен (r1+r2) – это БАО на, 

соответственно, множестве всех точек плоскости и на множестве всех ок-

ружностей плоскости и на множестве всех окружностей плоскости, можно 

вспомнить школьные перемещения, гомотетии, подобия плоскости и попы-

таться поговорить о композиции некоторых видов этих преобразований. 

У студентов ФНК не вызывало затруднений (и даже, вызывало ин-

терес!) рассмотрение таких «операций» на N (или на множестве «цепочек») 

как 18*1951=181951 или 26*1997=27. Эти чисто учебные БАО стоит 

вспомнить и тогда, когда мы начинаем выяснять, какими свойствами обла-

дают те или иные БАО. 

Как уже говорилось выше, с основными свойствами четырех 

арифметических операций (переместительные – лучше говорить переста-

новочные!, сочетательные законы сложения и умножения, разнообразные 
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правила вычитания и деления) и их применениями учащиеся начинают 

знакомиться еще в начальной школе, оперируя с целыми неотрицательны-

ми числами, а затем неоднократно встречаются с ними при знакомстве с 

новыми числами. 

По этой причине и нам при работе со студентами следует уделять 

должное внимание всем этим вопросам. Бинарная алгебраическая операция 

*, для которой всегда a*b=b*a, (a*b)*c=a*(b*c), a*a=a, называется, соответ-

ственно, коммутативной (переместительной), ассоциативной (сочетатель-

ной), идемпотентной. Мы используем эту терминологию, но обязательно 

напоминаем и школьную. Обычным образом определяем такие понятия как 

правый (левый) нейтральный элемент БАО*, правый (левый) поглощаю-

щий элемент, правая (левая) дистрибутивность одной БАО* относительно 

другой , определѐнной на том же множестве. Если все эти определения 

сразу же иллюстрировать простыми школьными примерами, то и этот ма-

териал не вызовет серьѐзных затруднений. Позже, при изучении свойств 

операций над высказываниями, множествами, «мешками», «цепочками» и 

т.д. студенты смогут закрепить полученные знания, научиться применять 

свойства бинарных алгебраических операций для решения задач. 
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В статье раскрывается процесс формирования исследовательских умений у 
младших школьников с 1 по 4 классы. В начальном общем образовании закладыва-
ется фундамент умений и навыков активной, творческой, поисковой деятельно-
сти обучающихся, приѐмов анализа, синтеза и оценки результатов своей дея-
тельности, что способствует формированию исследовательских умений. 

This article is devoted to process of research abilities formation at younger school students 
including stages from the first class till the fourth one. The primary general education played 
an important role at the foundation and training skills of vigorous, creative, search activity, 
receptions of the analysis, synthesis and an assessment of activity’s results. And thats all 
promote to formation of research abilities. 

Ключевые слова: обучающийся, исследователь, исследовательские умения, ис-
следовательская активность, исследовательское поведение. 

Keywords: being trained, the researcher, research abilities, research activity, research 
behavior. 

Основные изменения в современном образовании регламентирова-

ны стратегическими направлениями Федерального государственного обра-

зовательного стандарта, принятого в октябре 2009 года [1, с. 12]. 

Формирование исследовательских умений младших школьников 

является необходимым требованием в контексте Федерального государст-

венного образовательного стандарта начального общего образования, 

предполагающим введение обучающихся в решение проектных задач и 

различных видов творческой деятельности по предметным областям зна-

ний. 

Для этого необходимо вовлекать обучающихся в исследователь-

скую деятельность, которая характеризуется мотивированностью, понима-

нием личностного смысла, предметной направленностью. Поскольку 
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младший школьный возраст имеет внутренние предпосылки для развития 

исследовательских умений.  

Стимулирующая ситуация развития исследовательских умений по-

знавать окружающий мир непосредственно связана с развитием познава-

тельных интересов, которые являются механизмом для осуществления 

младшими школьниками больших и малых исследований, позволяющих им 

не только узнать новое об окружающем мире, но и приобрести универсаль-

ные способы его познания [5, с. 130]. 

В процессе формирования исследовательских умений младших 

школьников целесообразно учитывать возрастные новообразования, веду-

щий вид деятельности, социальную ситуацию, в которой пребывает ученик. 

Возрастные новообразования младших школьников - это теоретическое 

мышление (В.В. Давыдов), внутренний план действий, (Д.Б. Эльконин), 

внутренняя позиция (Л.И. Божович), рефлексивные способности 

(В.В. Давыдов, Г.А. Цукерман). Идет процесс становления субъектной по-

зиции ученика начальной школы, становление исследовательского поведе-

ния как средства развития познавательного интереса и положительной мо-

тивации к учебной деятельности, как ведущий вид деятельности младшего 

школьника, так как в этой деятельности идет процесс качественных изме-

нений в развитии младшего школьника [4, с. 15-16]. 

В психолого-педагогической литературе проблема развития иссле-

довательских умений рассматривается достаточно глубоко. Общее во мне-

ниях ученых то, что данные умения рассматриваются как способность и 

возможность осуществлять исследовательскую деятельность, основываясь 

на знаниях. 

Под исследовательскими умениями мы понимаем интеллектуаль-

ные и практические умения, связанные с самостоятельным выбором и при-

менением приемов и методов исследования (на доступном учащимся мате-

риале) и соответствующие этапам учебного исследования. 

А.И. Савенков выделяет следующие исследовательские умения: 

умения видеть проблемы, умения вырабатывать гипотезы, умения наблю-

дать, умение проводить эксперименты, умение давать определения поняти-

ям, добывать информацию, проводить самостоятельное исследование, де-

лать сравнения, давать оценку, доказывать правильность точки зрения, со-

ставлять внутренний план умственных действий, формулировать суждения 

[3, с. 29-30]. Мы поддерживаем автора, считая, что подобные умения необ-

ходимо формировать у обучающихся уже на ступени начального общего 

образования. 

На начальном этапе ученики первого класса совместно с учителем 

формируют проблему, самостоятельно осуществляют поиск по раскрытию 

выявленной проблемы, таким образом, осуществляется вовлечение обу-

чающихся в поисковую деятельность. Результаты поиска по сформулиро-

ванной проблеме предъявляют как результат, продукт индивидуальной по-

исковой деятельности (в форме презентации) [2, с. 10], рефлексируют по-

лученный результат и выслушивают мнение и позицию одноклассников.  
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Начиная с первого класса, необходимо использовать специальные 

игры и занятия, позволяющие активизировать исследовательскую деятель-

ность ребѐнка, поддерживать его исследовательскую активность.  

Учитывая особенности развития младших школьников, перво-

класснику необходимо предлагать темы, которые наиболее близки и зна-

чимы для него, для его «маленького мира». Варианты тем: «Моѐ имя», 

«Моя семья», «Моя любимая игрушка». Например, задания, формирующие 

исследовательские умения «Какие цветы растут на вашей домашней клум-

бе?», «Какие комнатные растения есть у вас дома?».  

Развитие умений ставить вопросы, высказывать предположения, 

наблюдать необходимо начинать уже с первого класса. Данное умение 

формируется при выполнении таких заданий, как «Задай вопросы». «На 

уроке мы изучали снег, снежинки и узнали о формах снежинок, о свойствах 

снега и льда. А что ещѐ о снежинках и снеге ты хотел бы узнать? Исполь-

зуя ключевые слова, сформулируй исследовательские вопросы (Ключевые 

слова: «изменение», «использование», «что было бы, если»)». Цель данного 

задания: проверка сформированности умения формулировать исследова-

тельские вопросы с помощью ключевых слов. Далее задания усложняются: 

формулировка исследовательских вопросов без ключевых слов. Оценка 

выполнения таких заданий осуществляется в баллах, например: 

 5 баллов – сформулированные не менее 4-5 вопросов, имеющих ис-

следовательский характер с элементами творчества (например, Ники-

та, ученик 1 класса МБОУ лицей № 21 г. Уфы, «Что было бы, если бы 

зимой перестал выпадать снег?», «К каким изменениям бы это приве-

ло?», «Как бы изменилась жизнь животных, если бы не было снега?» и 

т.д.); 

 4 балла – сформулированы 2-3 вопроса подобного рода; 

 3 балла – 2 вопроса, которых отсутствует элемент творчества, глубина; 

 2 балла – сформулированы 1-2 вопроса исследовательского характера; 

 1 балл – приведен 1 вопрос поверхностного характера (например, как 

изменится лед?); 

 0 баллов – отсутствие вопросов. 

В первом классе происходит формирование первоначальных пред-

ставлений об исследовании. Например, задание: «Составьте рассказ от 

имени другого персонажа». Составление рассказа от имени разных людей, 

живых существ и даже неживых объектов. Можно написать сочинение. 

Отмечать надо каждый неожиданный поворот сюжетной линии. Ниже при-

веден пример сочинения Нины - ученицы 1 класса МБОУ лицей № 21 

г. Уфы  

Сказка «Что за странное поселение?» 

В лесном царстве, в лесном государстве жили-были Ели и Сосны. 

Они гордились своей красотой и величием. Им казалось, что только они 

могут расти в этом царстве. 

Как-то раз проснулись горделивые Сосны и Ели и увидели около се-

бя семейку маленьких Берѐзок. Они стали возмущаться и кричать: 
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– Как вы, бесцветные деревья, посмели поселиться рядом с нами? 

Заплакали белоствольные Берѐзы… 

Услышал их плач весѐлый Ветерок. Он подлетел к берѐзкам, под-

хватил их и перенѐс на крышу заброшенного здания.  

Приподняли Берѐзки свои головы и увидели над собой небо лазур-

ное, облака пушистые, тѐплое солнышко. Зашумели от радости деревца 

золотою листвою. А проходившие путники дивились необыкновенному чу-

ду… 

Работы оцениваются в баллах:  

 5 баллов – наличие рассказа, включающего в себя связные 

предложения; рассказу присущ исследовательский замысел, глубина и 

творческое изложение;  

 4 балла – наличие рассказа, включающего в себя связные 

предложения и имеющий исследовательский замысел. 

 3 балла – наличие рассказа поверхностного характера (от-

сутствие исследовательского замысла) 

 2 балла – наличие нескольких предложений, имеющих об-

щего смысл. 

 1 балл – наличие нескольких предложений, не имеющих 

общего смысла. 

 0 баллов – отсутствие рассказа. 

Таким образом, в первом классе формируются такие умения иссле-

довательского характера, как умения:  задавать вопросы; видеть проблемы; 

выдвигать гипотезы; осуществлять подбор литературы по заданной теме; 

ориентироваться в тексте, использовать ключевые слова, формулировать 

ответы на вопросы. 

Во втором классе происходит формирование следующих новых 

представлений об особенностях деятельности исследователя. Для выявле-

ния проблемы нужно пробовать изменять собственную точку зрения, смот-

реть на объект исследования с разных сторон, тогда обязательно увидишь 

то, что исчезает от традиционного взгляда и часто не замечается. Напри-

мер, представь, что на какое-то время ты стал капелькой воды и т. д. 

Также осуществляется развитие умений определять тему исследо-

ваний, анализировать, сравнивать, формулировать результаты исследова-

ния. 

Например, упражнение «Я такой!». Цель: развитие умения наблю-

дать и анализировать. Называется предмет, например: стол. Задача обу-

чающихся – назвать как можно больше возможных признаков этого пред-

мета. Так, например, стол может быть: красивым, большим, новым, высо-

ким, пластмассовым, письменным, детским, удобным и др. Выиграет тот, 

кто выделит и запишет как можно больше признаков этого предмета. Учи-

тель может организовать работу над данным упражнением как индивиду-

ально, так и в группах. 

Задание на умение анализировать, рассуждать, вполнять логиче-

ские операции и делать выводы – «Проверь правильность утверждений». 
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 Все деревья имеют ствол и ветви. Клѐн имеет ствол и ветви. Следова-

тельно, клѐн – дерево. 

 Все волки серые. Рекс серый. Следовательно, он волк. 

 Когда идѐт дождь, крыши домов мокрые. Крыши домов мокрые. Сле-

довательно, идѐт дождь. 

 Все ученики 1 «А» класса любят играть в компьютерные игры. Коля 

Иванов любит играть в компьютерные игры. Следовательно, Коля 

Иванов – ученик 1 «А» класса. 

Критерии оценки задания: 

 5-4 балла – все утверждения проанализированы обучающимся, прове-

рена логичность утверждений, выводы осуществлены по каждому ут-

верждению, проведена работа исследовательского характера.  

 3 балла – все утверждения проанализированы обучающимся, провере-

на логичность утверждений, выводы несут поверхностный характер.  

 2 балла – все утверждения проанализированы обучающимся, без ана-

лиза и выводов. 

 1 балл – осуществлена проверка 1-2 утверждений.  

 0 баллов – утверждения не проанализированы обучающимся. 

Далее необходимо сформировать умение выдвигать гипотезу, т.е. 

строить предположения. В этом процессе обязательно требуется ориги-

нальность и гибкость мышления, продуктивность, а также такие личност-

ные качества, как решительность и смелость. Гипотезы рождаются как в 

результате логических рассуждений. 

При формировании умения выдвигать гипотезы используем сле-

дующие упражнения: 

1. «Подумаем вместе». Делая предположения, используем слова: 

Может быть… Предположим... Допустим… Возможно… Что 

если… 

2. Упражнение на обстоятельства. При каких условиях каждый 

из этих предметов будет очень полезным? 

3. Упражнение, предполагающее обратное действие. При каких 

условиях эти предметы могут быть совершенно бесполезны и 

даже вредны? 

4. «Найди возможную причину события» 

С помощью данных заданий и таких, как: «Какие вопросы помогут 

тебе узнать новое о предмете?», «Вопросы и ответы», «Вопросы домашних 

животных» (например, Какие вопросы могли бы задать тебе домашние жи-

вотные, если бы умели говорить?), мы продолжаем формировать умение 

задавать вопросы (исследовательские вопросы).  

Умение давать определения понятиям формируется с помощь та-

ких заданий, как: «Как можно короче объясни слово», «Сочини загадку», 

«Отгадай кроссворд» или использование игр, например, «Трудные слова». 

Продолжаем формировать умение наблюдать. 

В третьем классе у младших школьников необходимо развивать 

умение определять тему исследования самостоятельно. Например, обу-
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чающийся 3 класса МБОУ лицей № 21 Саша Иванов выбрал тему своего 

исследования «История мой семьи».  

Обучающимся необходимо задавать такие вопросы, как: Что ты 

хочешь узнать? С чего ты начнешь свою работу? Что ты будешь делать 

дальше? И т.д., что способствует развитию умения планировать исследова-

тельскую деятельность. 

Для осуществления своего исследования обучающийся должен 

уметь работать с информацией, например, занятие «Мы в море информа-

ции»: откуда берем информацию, как с нею работать. 

У учащихся формируются некоторые представления о методах ис-

следования. Например, выделяется конкретный объект, например, живот-

ное. Выполняется задание «Наша кошечка». Учащимся задают вопрос: как 

мы будем изучать нашу кошечку? Возможные ответы детей: смотреть за 

ней, спросить у мамы или папы кто такая кошка, прочитать в книге и т.д. 

Работа учащихся третьего класса также оценивается в баллах. 

В 4 классе исследовательская деятельность приобретает все боль-

ше научный характер. Рассмотренные нами умения продолжают формиро-

ваться, но через призму науки. В данном классе обучающихся знакомятся с 

ролью науки, научных и учебных исследований в жизни людей; с природой 

научного знания, методами исследований. Необходимо осуществить зна-

комство с научными исследованиями, их результатами влияющими на ок-

ружающую среду, жизнь людей, и мотивировать их к собственному иссле-

дованию. 

Формируем представления об индивидуальном, долгосрочном, са-

мостоятельном учебном исследовании. Например, «Растение – живое су-

щество». С помощью данного задания мы сможем проверить сформиро-

ванность умения приводить факты для доказательства идеи в своем иссле-

довании. Младший школьник должен доказать, что растения – живые су-

щества, привести факты. 

Исследование осуществляется с учетом всех этапов. Критерии оце-

нивания данного исследования могут быть следующими: 

 3 балла – приведены все факты для доказательства идеи «Растет, раз-

вивается, размножается, дышит, питается, двигается, обладает способ-

ностью к восстановлению». 

 2 балла – 1-2 факта не названы. 

 1 балл – названо 3-5 фактов. 

 0 баллов – все остальные случаи, которые не соответствуют критериям 

1-3 балла. 

Таким образом, при участии младших школьников в  творческой, 

поисковой деятельности у них формируются исследовательские умения, 

которые  проявляются в интеллектуальном и личностном развитие ребѐнка; 

расширение кругозора; умении работать с информацией; умении выстраи-

вать  целеполагание; планировать свою деятельность; в развитии эмоцио-

нальной сферы; приобретении опыта публичного выступления, что, в свою 

очередь, создает «ситуацию успеха». 
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В статье рассматривается история развития внеурочной деятельности. Про-
сматриваются преобразования и изменения дополнительного образования в соот-
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урочной деятельности в условиях ФГОС НОО. 
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Проблема организации содержательного досуга детей, создания 

дополнительных условий для развития их разнообразных интересов давно 

волнует и профессиональных педагогов, и родителей, и общество. В разное 

время она решалась по-разному. Нам представляется важным обратиться к 

истории дополнительного образования с тем, чтобы лучше понимать, как 

нужно педагогу работать сегодня, используя наиболее ценное из накоплен-

ного богатого опыта и стремясь избежать вероятных ошибок. 

Появление первых организованных форм внеурочной работы с 

детьми специалисты относят к 30-м гг. XVIII столетия, когда в Шляхтет-

ском кадетском корпусе в Петербурге воспитанники организовали литера-

турный кружок, а позже стали издавать и свой печатный орган под назва-

нием «Праздное время, в пользу употребленное». По сути дела эти слова 

можно считать девизом той образовательно-досуговой деятельности, кото-

рая стала постепенно развиваться в России. Примерно с того же времени 

начали создаваться детские парки, первый был организован по приказу 

Екатерины II для ее внука, будущего императора России Александра I [2].  

По данным исследователей в области дополнительного образова-

ния детей, первая теоретическая разработка внешкольного образования – 

книга В.П. Вахтерова «Внешкольное образование народа», вышедшая в 

1896 г. 

В 1905 г. в Москве был создан кружок из представителей интелли-

генции, которые занимались развитием молодежи из рабочей среды. В про-

грамме кружка был ручной труд, всякого рода чтение, музыка, пение, рисо-

вание, театр, естественные науки - ботаника и астрономия. 
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В это же время стали открываться первые клубы для детей; многие 

из них явились прообразами современных станций юных техников и нату-

ралистов. В начале столетия были организованы первые внешкольные уч-

реждения, деятельность которых связывалась в первую очередь с культур-

но – просветительской работой (посещение музеев, библиотек, театров, 

загородные прогулки, участие в хоре и др.) 

У истоков клубной работы стояли известные российские педагоги 

С.Т. Шацкий, А.У. Зеленко, К.А. Фортунатов, П.Ф. Лесгафт. Они пытались 

противостоять консерватизму официального образования и с этой целью 

стремились создавать благоприятные условия для развития как индивиду-

альных качеств личности ребенка, так и формирования у него ответствен-

ности, солидарности, товарищества. 

20-30-е гг. XX в. стали временем расцвета внешкольной работы. 

Именно тогда внедрялись в жизнь интересные педагогические начинания, 

появлялись оригинальные формы организации детской жизни, шло интен-

сивное становление научно-методической базы внеурочной и внешкольной 

работы, велись научные исследования и наблюдения за развитием детской 

самодеятельности, творческих способностей личности, ее интересов и по-

требностей. Изучались коллективные и групповые формы работы. 

Школьное и внешкольное направления образования стали получать 

определенное оформление и конкретизацию. Причем внешкольное образо-

вание играло тогда даже более заметную роль, так как именно в практике 

внешкольной работы рождались идеи, связанные с воспитанием детей в 

новых социально-культурных условиях. 

В предвоенные годы стремительно увеличивались численность и 

разнообразие внешкольных учреждений. Педагоги начинали теоретически 

осмысливать накопленный опыт, что помогало определить основные прин-

ципы внешкольной работы: массовость и общедоступность занятий на ос-

нове добровольного объединения детей по интересам; развитие их инициа-

тивы и самодеятельности; общественно полезная направленность деятель-

ности; разнообразие форм внешкольной работы; учет возрастных и инди-

видуальных особенностей детей (В.В. Белова). 

Задачи внешкольных учреждений в 20-30-е гг. формулировались 

следующим образом: 

 борьба за получение детьми знаний, ликвидация неграмотности; 

 организация досуга через проведение массовой культурно-

просветительной работы; 

 оздоровление детей; 

 включение детей в социалистическое строительство. 

В эти годы значительно расширилась деятельность многих извест-

ных педагогов. Значение опытов С.Т. Шацкого (известная его колония 

«Бодрая жизнь») и А.С. Макаренко (трудовая колония им. М. Горького, 

трудовая коммуна им. Ф.Э. Дзержинского) состояло в том, что они показа-

ли новые взаимоотношения и взаимодействие личности и коллектива, пе-

дагога и воспитанника. 
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В 40-50-е гг. происходит дальнейшая политизация работы внешко-

льных учреждений и внеурочной работы в школе. Индивидуальные, клуб-

ные формы работы сменяются показной мишурой праздников, смотров, 

маршей. Новый подъем внешкольной работы пришелся на 60-е годы, годы 

оттепели. В.В. Беловой были выработаны единые принципы, соблюдение 

которых позволяло поддерживать интерес ребят к различным видам вне-

урочной деятельности и стимулировать их творческую, социальную, позна-

вательную активность. Среди наиболее значимых можно назвать: 

 уважение к увлечению подростка, его интересам; 

 показ общественной значимости его знаний, умений; 

 использование его личного интереса, знаний и умений в коллективных 

целях; 

 изменение статуса подростка в школьном коллективе на основе учета 

его успехов во внешкольном учреждении и участия в школьных делах; 

 совместное изучение школой и внешкольным учреждением опыта 

подготовленного актива, корректировка его деятельности с учетом 

специфики конкретного коллектива и корректировка программ подго-

товки активистов различных профилей во внешкольном учреждении; 

 взаимная информация педагогов внешкольного учреждения и школы о 

кружковцах. 

По мнению специалистов, внешкольное учреждение представляло 

собой своеобразную общность детей и взрослых, характеризующуюся це-

ленаправленностью, разновозрастным составом участников, автономно-

стью существования, цикличностью функционирования, разнообразием и 

свободой выбора деятельности, формальными и неформальными отноше-

ниями между взрослыми и детьми, возможностью ребенка не зависеть от 

стереотипа мнения привычного окружения и выступать в новой роли 

(М.Б. Коваль). 

Огромную роль в гуманизации образования и повышения значимо-

сти внешкольной работы и внеурочной работы сыграли теоретические тру-

ды и практический опыт В.А. Сухомлинского. Особенность его взглядов в 

том, что он считал необходимым создавать условия для воспитания цело-

стной личности как средствами учебных предметов, так и в процессе заня-

тий любимым делом в свободное время. Уроки не должны занимать все 

время и мысли ребенка. Педагог должен поддерживать стремление воспи-

танников найти занятия по интересам, где он может реализовать свои по-

тенциальные способности и позитивную социальную энергию. Большую 

роль внешкольные учреждения играли в профессиональной ориентации 

школьников, поскольку расширяли круг тех областей знаний и сфер дея-

тельности, которые могла дать школа. Много талантливых людей - музы-

кантов, артистов, художников, ученых, космонавтов, прославивших нашу 

страну - начинали свой путь в различных внешкольных творческих объе-

динениях. Миллионы ребят получили возможность ощутить радость успеха 

(пусть только в масштабах своего кружка), счастье от участия в интересном 

и ярком деле. 
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В 90-е годы в связи с уменьшением финансирования резко ухуд-

шилась материально-техническая база учреждений, что в первую очередь 

ударило по научно-техническому направлению и некоторым видам спор-

тивной подготовки, требовавших специального оборудования. Стремясь 

избежать разрушения системы, многие руководители органов образования 

и внешкольных учреждений стали вводить платные образовательные услу-

ги, искать помощи у частных лиц и у появившихся к тому времени различ-

ных фондов. Огромную роль в сохранении и развитии отечественной сис-

темы образования сыграл Закон Российской Федерации «Об образовании» 

(1992 г.). В нем впервые был провозглашен гуманистический характер об-

разования и приоритет общечеловеческих ценностей, четко и определенно 

было сказано о необходимости обеспечения свободного развития личности, 

ее полноценной жизни и здоровья. В отношении образовательных учреж-

дений Закон установил принцип автономности, предоставив им статус 

юридического лица и право действовать на основе собственного устава, 

разрабатывать собственные образовательные программы. Это положение 

тем более важно, что прежде все учреждения (детские сады, школы, вузы, 

внешкольные учреждения) должны были работать только в соответствии с 

типовыми программами, утвержденными на государственном уровне. Ва-

риативность в содержании учебных программ практически отсутствовала. 

Закон 1992 г. впервые позволил включить в образовательные программы 

региональный и школьный компоненты, приблизив их, таким образом, к 

местным социокультурным и национальным особенностям. 

Сегодня можно говорить о значительных достижениях в сфере до-

полнительного образования. Это касается самых разных аспектов. 

Сегодня можно говорить о значительных достижениях в сфере до-

полнительного образования. Это касается самых разных аспектов. 

В области законодательной (на федеральном уровне) приняты важ-

ные документы, обосновывающие стратегию развития учреждений допол-

нительного образования детей, их типологию, правила аттестации и аккре-

дитации, направление и содержание дополнительного образования в шко-

лах, работу детских общественных организаций, поддержку социально-

педагогической работы с детьми, развитие детско-юношеского спорта и др. 

(закон Российской Федерации «Об образовании», 1992г.). 

Особое внимание к понятию внеурочной деятельности возникло с 

введением федерального государственного образовательного стандарта 

начальной школы (далее - ФГОС НОО) [4]. В статье 16 документа утвер-

ждается, что «образовательная программа реализуется через урочную и 

внеурочную деятельность». Внеурочная деятельность – это образователь-

ная деятельность, осуществляемая в формах отличных от классно-урочной 

и направленная на достижение планируемых результатов освоения основ-

ной образовательной программы начального образования, - то есть вне-

урочная деятельность должна расширить, увеличить образовательное про-

странство общеобразовательной школы, она решает задачи развития у де-

тей интереса к познанию, способствует формированию УУД и т.д. [3]. 
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В соответствии с ФГОС НОО внеурочная деятельность организу-

ется по направлениям развития личности (спортивно-оздоровительное, ду-

ховно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное) 

в таких формах как экскурсии, кружки, секции, круглые столы, конферен-

ции, диспуты, школьные научные общества, олимпиады, соревнования, 

поисковые и научные исследования, общественно полезные практики и т.д. 
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В статье описывается опыт работы преподавателя вуза с использованием воз-
можностей инструментов электронного обучения, дистантного взаимодействия 
со студентами. 

The article describes the experience as a University teacher with opportunities to use the 
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В 2014/2015 учебном году студенты I курса факультета начального 

образования Института детства МПГУ начали обучаться по новым учеб-

ным планам и программам. В образовательный процесс стали активно вне-

дряться такие современные образовательные инструменты, как работа пре-

подавателей и студентов на Портале электронного обучения (Мудл), 

балльно-рейтинговая оценка знаний. 

В I семестре нами были использованы названные инструменты в 

работе по учебному курсу «Образовательная система как историко-

социальный феномен». Содержание данного курса находится на стыке двух 

традиционных курсов для педагогического вуза: истории педагогики и 

сравнительной педагогики. Студенты знакомятся с развитием образования 

в разных странах в разные исторические эпохи. 

Портал электронного обучения МПГУ дает преподавателю эффек-

тивный инструмент развития у студентов общекультурных, профессио-

нальных компетенций и трудовых функций. Портал предоставляет воз-

можность преподавателю разместить программу курса, методические ре-

комендации по его изучению, глоссарий, список литературы, тексты лек-

ций, задания для самостоятельной работы студента. Так же можно прикре-

пить иллюстративный материал к курсу: фильмы, презентации и др. 

Важнейшей особенностью работы на Портале является активное 

взаимодействие преподавателя и студентов. Преподаватель получает воз-

можность общаться с ними дистанционно. Ресурс позволяет «дойти» до 

каждого учащегося.  

Участник дистанционного обучения выбирает задание, знакомится 

с инструкцией по работе, выполняет задание и отправляет его преподавате-



Наука – образовательной практике 125 

лю, который отслеживает ход работы студента: какое задание студент вы-

полнил, когда отправил его. Преподаватель имеет возможность оценить 

работу учащегося в баллах, написав комментарий к ответу. Портал дает 

возможность обсуждать различные темы на Форуме, когда каждый студент 

может высказаться по той или иной проблеме. 

В своей работе на Портале мы использовали различные виды зада-

ний: групповые, индивидуальные. Студентам предлагались разноуровне-

вые индивидуальные задания, что позволяло каждому выбрать для выпол-

нения то задание, которое соответствовало его подготовке, уровню усвое-

ния материала, его интересам, его амбициям, т.к. задания имели разный 

оценочный балл. Например, первый уровень – представление презентации; 

второй уровень – написание сочинения; третий уровень – подготовка ис-

следовательского проекта. 

В индивидуальных заданиях мы стремились к раскрытию и разви-

тию творческих способностей студентов. Для этого подбирались задания, в 

которых студенту требовалось, опираясь на содержание учебного курса, 

изложить свое видение проблемы, высказать свою точку зрения, поставить 

себя на место ученика, студента, учащегося той или иной исторической 

эпохи, той или иной страны, того или иного образовательного учреждения. 

В качестве примера можно привести задание по теме «Школа Средневеко-

вья», когда студентам было предложено написать сочинение по одной из 

предложенных тем: «Я – студент Парижского университета» или «Я – уча-

щийся Славяно-греко-латинской академии». 

Опыт работы показал, что в использовании технологии дистанци-

онного взаимодействия со студентами на Портале есть трудности: ряд сту-

дентов невнимательно знакомятся с инструкцией заданий и поэтому непра-

вильно их выполняют. Часть студентов ответы на задания стараются найти 

в Интернете и некритически подходят к их презентации. И, конечно, не-

сколько студентов не выполнили задания вовремя, ссылаясь на поломку 

компьютеров, «зависание» портала. В студенческих комментариях по рабо-

те в Мудле отмечался и большой объем задаваемых преподавателями зада-

ний, что, по нашему мнению, приводило к перегрузке. 

Результаты учебных достижений студентов по курсу были оценены 

по балльно-рейтинговой системе, в которую включалась работа студентов в 

Мудле, на практических занятиях и посещаемость. 

Работа на Портале электронного обучения (Мудл) была интерес-

ной, помогала совершенствованию профессиональных качеств педагога. 

Она соответствовала современным требованиям организации образова-

тельного процесса в высшей школе и возможностям современных учащих-

ся. Мы надеемся продолжить работу в этом направлении в дальнейшем. 
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Современный стандарт образования для старшей школы требует от учащихся 
умения проводить исследования различного уровня и тематики. Обучение учащих-
ся наблюдению как неотъемлемому этапу исследовательской деятельности не 
только внесет значительный вклад в освоение логики проведения научных иссле-
дований, но и повлияет на развитие исследовательских способностей учащихся. В 
данной статье описаны этапы обучения школьников научному наблюдению и при-
ведены примеры исследовательских работ для развития умения наблюдать с ис-
пользованием привычных объектов повседневной жизни. 

The modern standard of education for high school requires students to conduct researches  
of different problems. Teaching students to observe phenomena as an integral step of re-
search will not only make a significant contribution to comprehension of the logic of scientific 
research, but also affect the development of research abilities of the students. This article 
describes the stages of teaching students to scientific observation and contains the exam-
ples of researches to develop observation skills using familiar objects of everyday life. 
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тельские способности, естествознание, профильная школа. 
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Исследовательские способности высокого уровня – залог успеш-

ной учебной деятельности современного школьника. Их развитие невоз-

можно без постоянного включения учащихся в исследовательскую дея-

тельность разного уровня, без знания и следования логике научного позна-

ния в ходе выполнения исследований. Наблюдение есть ни что иное, как 

один из этапов научного познания, поэтому обучение школьников наблю-

дению не только внесет значительный вклад в освоение логики проведения 

учебных и научных исследований, но и повлияет на развитие исследова-

тельских способностей учащихся, а значит приблизит их к образу выпуск-

ника, описанного в ФГОС. 

Научное наблюдение – неотъемлемая часть любого эмпирического 

исследования, в частности лабораторных и практических работ в курсе ес-

тественнонаучных предметов. Однако, как показывает практика, к моменту 

перехода в старшую профильную школу далеко не все учащиеся, выбрав-

шие социально-экономические профили обучения и изучающие курс «Ес-

тествознание», понимают разницу между научным наблюдением и про-

стым созерцанием, а соответственно, не способны вполне достоверно и 

осознанно проводить предлагаемые им эмпирические исследования.  

В обучении учащихся наблюдению как методу исследования мож-

но выделить два этапа – теоретический и практический. На первом этапе 
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учащиеся должны на теоретическом уровне усвоить разницу между двумя 

понятиями «наблюдение» и «созерцание». На одном из первых уроков ес-

тествознания (УМК «Естествознание, 10 класс» Габриелян О.С. и др.), по-

священном обсуждению экспериментальных методов естественных наук, в 

ходе введения схемы естественнонаучного познания (наблюдение-

гипотеза-эксперимент-вывод) можно предложить учащимся, например, 

такое задание: 

Ответьте на вопросы: 

1. Сколько окон в рекреации 3го этажа школы? 

2. Сколько ступеней на лестнице между 2 и 3 этажом? 

3. Сколько парт в большинстве кабинетов школы? 

Фактически, мало, кто из учащихся, способен правильно ответить 

на эти вопросы, хотя они каждый день проходят по этим ступеням, видят 

эти окна и парты. Однако, в этом случае учащиеся просто созерцают их, не 

осознавая, не ставя перед собой конкретной цели, не оценивая результаты. 

Интересно, что после этого, на следующем уроке многие учащиеся принес-

ли записанные правильные ответы, хотя такого задания не получали. На 

таком простом примере учащиеся хорошо чувствуют разницу между на-

блюдением и созерцанием, и даже способны сами сформулировать их от-

личительные черты, которые можно представить таким образом: 

Научное наблюдение всегда: 

1. Целенаправленно. 

2. Сознательно организовано. 

3. Методически продумано. 

4. Результаты оценены и записаны. 

5. Наблюдатель НЕ ВМЕШИВАЕТСЯ в ход процесса. 

Последний пункт особенно важен для будущего грамотного вы-

полнения эмпирических исследований, поэтому на него стоит обратить 

отдельное внимание. 

После можно переходить ко второму этапу обучения учащихся на-

учному наблюдению – практическому. На первых уроках учащимся пред-

лагается выполнение лабораторных работ «Наблюдение за прорастанием 

семян фасоли», «Наблюдение за горящей свечой» и «Наблюдение за про-

цессом таяния льда». Все эти работы объединены одной целью – познако-

мить учащихся с понятиями «цель», «гипотеза», «вывод» и др., а также на 

практике применить методы научного наблюдения и фиксации результатов 

к вполне знакомым учащимся объектам и явлениям. При выполнении этих 

трех лабораторных работ учитель должен особенно заострить внимание на 

логике научного наблюдения и последующей постановке любого экспери-

мента, создать на уроках ситуацию, в которой учитель побуждает учащихся 

оперировать такими понятиями как «проблема», «гипотеза», «вывод». По-

скольку именно в ходе выполнения этих простейших работ учащиеся 

должны усвоить логику проведения всех дальнейших эмпирических иссле-

дований. Рассмотрим подробно фрагмент урока - выполнение первой рабо-

ты «Наблюдение за горящей свечой». 
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Фрагмент урока - Эмпирическое исследование учащихся «На-

блюдение за горящей свечой» 

Учитель: Ребята, на прошлых уроках мы с вами познакомились с 

таким методом познания мира как научное наблюдение. В чем он заключа-

ется? 

Учащиеся: Научное наблюдение – целенаправленный процесс вос-

приятия выбранного объекта или явления для последующего описания его 

свойств. 

Учитель: Хорошо. Сегодня объектом для наблюдения у нас будет 

свеча. Как вы думаете, какие процессы и явления можно наблюдать? 

Учащиеся: Горение, нагревание, плавление, образование продуктов 

горения… 

Учитель: Правильно! Все, что вы сейчас перечислили, составит 

основу гипотезы и цели нашего исследования. Запишите в тетрадях назва-

ние сегодняшнего исследования «Наблюдение за горящей свечой» и поду-

майте, как можно сформулировать гипотезу и цель нашего исследования? 

Учащиеся: Гипотеза – при горении свечи можно наблюдать раз-

личные физические и химические явления. Цель – пронаблюдать за горени-

ем свечи и описать основные происходящие процессы – горение фитиля, 

нагревание и плавление парафина, образование продуктов горения. 

Учитель: Молодцы! Запишите это в своих тетрадях. Теперь давай-

те подумаем, какое оборудование нам может пригодиться? 

Учащиеся: Свеча, спички, пробирки, щипцы… 

Учитель: Правильно! А теперь откройте учебники на странице 58 и 

ознакомьтесь с предлагаемым набором оборудования и ходом предстояще-

го исследования. Результаты вашей работы представьте в тетради в виде 

таблицы: 
 

Гипотеза Схема эксперимента Вывод 

пример: Интенсивность 

горения фитиля свечи 

увеличивается с прито-

ком воздуха 

 Гипотеза подтверждена 

…   
 

Учащиеся выполняют работу, обращаясь к учителю за помощью, 

если необходимо. Заполнив всю таблицу, учащиеся делают общий вывод 

по проделанной работе – подтверждена ли высказанная в начале исследо-

вания гипотеза и действительно ли, при горении свечи можно наблюдать 

целый ряд физических и химических явлений.  

Работу «Наблюдение за прорастанием семян фасоли» в силу ее 

длительности учащимся можно предложить для выполнения в качестве 

домашнего задания (при наличии весов) или во внеурочное время, пользу-

ясь оборудованием в кабинете естествознания. Отчет о работе они могут 

также оформить в виде: 
 



Наука – образовательной практике 129 

Рабочий лист «Наблюдение за прорастанием семян фасоли» 
 

Гипотеза: предположение о сроках и виде происходящих с фасолью 

видоизменений 
 

День, № Внешний вид Масса фасолины 

   

   

 

График зависимости массы фасолины от времени: 

 
m, г 

 

 

 
t, сутки  

 

Вывод: 
 

Фрагмент урока – эмпирическое исследование «Наблюдение 

за изменением температуры и состоянием льда при его нагревании». 

При выполнении работы «Наблюдение за изменением температуры 

и состоянием льда при его нагревании» учащимся можно предложить про-

ведение дополнительных опытов, поскольку работа, представленная в 

учебнике не очень объемная, и похожую работу учащиеся уже выполняли в 

курсе физики 8 класса. 

Процесс таяния льда является для учащихся хорошо известным, 

поэтому на этапе постановки проблемной ситуации можно задать им во-

просы:  

1) отчего зависит скорость таяния льда? 

2) можно ли повлиять на этот процесс? 

3) какие методы ускорения или замедления процесса таяния льда приме-

няются в повседневной жизни? В сельском хозяйстве? 

4) изменяется ли температура в процессе таяния?  

5) как быстро это происходит? 

Отвечая на вопросы, учащиеся фактически формулируют гипотезы 

и цели предстоящих исследований. Затем учащимся предлагается следую-

щий рабочий лист: 

Опыт 1: Наблюдение за таянием чистого льда 

Гипотеза: предположение об особенностях изменения температу-

ры в процессе плавления льда, скорости плавления. 

Цель: графически описать зависимость изменения температуры и 

агрегатного состояния льда от времени при его нагревании. 

Оборудование: лед, термометр, стакан. 
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Заполните таблицу, снимая показания термометра в стакане с из-

мельченным льдом каждые 3-5 минут. Постройте график зависимости тем-

пературы от времени. На графике также отметьте, в каком агрегатном со-

стоянии находилась вода. Сделайте вывод о верности высказанной гипоте-

зы. 
Момент времени, мин Температура, оС Агрегатное состояние 

   

   

 

Опыт 2: Наблюдение за таянием льда с добавлением примесей 

Гипотеза: предположение об изменении скорости плавления льда, 

содержащего примеси: поваренную соль или золу. 

Цель: сравнить скорость плавления чистого льда и льда с добавле-

нием примесей. 

Оборудование: лед, термометр, стаканы, соль, зола. 

Заполните аналогичные таблицы, снимая показания термометра в 

стаканах со льдом с разными примесями каждые 3-5 минут. Постройте 

графики зависимости температуры от времени, наложив их на график, по-

строенный в предыдущем опыте. Сделайте вывод о верности высказанной 

гипотезы. 

В качестве домашнего задания на этом уроке учащимся можно 

предложить следующее: объяснить с точки зрения естественнонаучных 

теорий и законов обнаруженные в ходе исследования закономерности и 

привести примеры их применения в быту, промышленности, сельском хо-

зяйстве и т.д. 

Подводя итоги, подчеркнем, что работа по развитию исследова-

тельских способностей учащихся на этом не завершается, а обучение их 

методам научного наблюдения является одной из ступеней на пути к про-

ведению более сложных исследований, а также способствует переосмысле-

нию и переоценке своего отношения к объектам окружающего мира, кото-

рые кажутся привычными, но таят в себе множество интересных вопросов, 

поиск ответов на которые может лечь в основу будущих исследований. 
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В настоящее время одним из важнейших направлений, в соответст-

вии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования, является реализация программы 

«Формирование универсальных учебных действий» на материале предмет-

ных областей. Это обусловлено социальным заказом формирования лично-

сти, способной организовать внешние и внутренние ресурсы для решения 

возникающих проблем в условиях постоянно меняющегося мира, обла-

дающей гибкостью и рациональностью мышления, владеющей обобщен-

ными способами деятельности. 

В то же время, практика показывает, что в формировании и мони-

торинге развития универсальных учебных действий (УУД) на предметном 

материале часто возникают объективные и субъективные трудности. 

Универсальными учебными действиями называются действия, 

формируемые и выполняемые на разном предметном материале. Например, 

универсальное учебное действие анализ выполняется и на языковом содер-

жании (звуковой анализ слова или разбор слова по составу), и на математи-

ческом (при решении арифметических задач, нахождении способа решения 

уравнений). Во всех этих случаях выполняется анализ учебной ситуации, 



132 Журнал «Школа Будущего», № 2, 2015 г. 

выделение существенных признаков и отношений между изучаемыми объ-

ектами. Однако универсальные учебные действия не могут выполняться 

сами по себе, отдельно от предметного содержания, проявляясь в единстве 

с математическими, речевыми и другими предметными действиями. В 

учебной деятельности универсальные учебные действия выполняют функ-

цию средства учения («открытие» субъективно нового знания) и остаются 

незаметными [1]. Приведенная психологическая закономерность обуслов-

ливает объективную трудность формирования универсальных учебных 

действий. Действительно, акцентируя внимание на формировании пред-

метных действий, учителя не всегда используют возможности создания 

ситуаций, требующих от обучающихся выполнить анализ, сравнение, 

обобщение, классификацию и др., не планируют пооперационное форми-

рование универсальных учебных действий. Включить универсальные учеб-

ные действия в учебный процесс как объекты изучения учащимися воз-

можно только лишь при соответствующей организации их деятельности. 

Скрытый характер универсальных учебных действий в образова-

тельном процессе создает трудности и для мониторинга их развития. Более 

того, если для выявления степени сформированности предметных матема-

тических умений и навыков разработано и апробировано большое количе-

ство диагностических материалов (контрольные работы, тесты и др.), то 

для диагностики овладения универсальными учебными действиями таких 

материалов пока еще мало, причем, степень их надежности и валидности 

вызывает сомнение. 

Преодолеть это затруднение могут помочь предметные (математи-

ческие) олимпиады школьников. Но для реализации важнейших функций 

олимпиады – создание благоприятных условий для дальнейшего интеллек-

туального роста школьников, показ перспектив в обучении и развитии 

учащихся, возможностей формирования универсальных учебных действий 

на предметном материале, необходимо, чтобы олимпиадные задания были 

составлены соответствующим образом.  

Между тем, анализ олимпиадных заданий разных уровней по ма-

тематике для младших школьников в сети Интернет, показывает, что дале-

ко не все из них реализуют названную функцию. Действительно, часто 

встречаются задания повышенного и высокого уровней трудности. Но эта 

степень трудности достигается не за счет углубления, а за счет расширения 

содержания.  

Приведем пример[3]. 

Первоклассникам - участникам олимпиады предлагаются задания с 

трехзначными числами и с десятичными дробями. В то же время, ни в од-

ной из программ начального курса математики трехзначные числа, а тем 

более, дроби, не изучаются. В октябре только заканчивается дочисловой 

период, начинается тема «Нумерация чисел первого десятка». Расширение 

изучаемых числовых множеств происходит только во втором полугодии 

(обучающиеся знакомятся с числами первой сотни). Поэтому целесообраз-
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но предлагать задания на множестве чисел от 1 до 100. Вполне можно со-

ставить широкий круг заданий, достаточного для первоклассника уровня 

трудности, где встречаются числа не больше 100. Это более соответствует 

личному опыту ребенка-первоклассника, который пришел в школу только 

два месяца назад.  

Верное решение предлагаемых на сайте задач демонстрирует лишь 

владение первоклассником вычислительными умениями на более широком 

числовом множестве, чем предусмотрено программой (в том числе, и на 

«продвинутым уровне», охарактеризованном в документах ФГОС НОО). В 

то же время, оно не показывает степень сформированности у него универ-

сальных учебных действий, математических способностей. А именно на 

обнаружение этих качеств личности, как представляется, должны быть на-

правлены олимпиадные задания. Между тем, можно использовать только 

программный материал начального курса математики, углубляя его содер-

жание. Приведем примеры олимпиадных заданий по математике для млад-

ших школьников, разработанных авторами для Городской олимпиады 

младших школьников, проводимой на базе МБОУ Гимназии № 1 г. Самары 

совместно с факультетом начального образования Поволжской государст-

венной социально-гуманитарной академии [2, 4]. 

1. Следователь Вимпель разыскивает преступника. Свидетели ви-

дели, что он уехал на машине, и даже запомнили несколько цифр его номе-

ра. Известно следующее: 

 Номер четырехзначный. 

 Сумма первой и последней цифр равна 6. 

 Вторая справа цифра больше второй слева на 3.  

 Все цифры в номере разные. 

Сколько вариантов номеров придется проверить Вимпелю? 

Нумерация многозначных чисел – программный материал 4-го 

класса (сентябрь-октябрь). Умение читать, составлять четырехзначные 

числа по заданным характеристикам – одно из предметных умений из этого 

раздела. Но для успешного решения данной задачи одного этого умения 

мало. Нужно обладать гибкостью (вариативностью) мышления, достаточ-

ным объемом оперативной памяти, владеть действием анализа через син-

тез. Процент полного и правильного выполнения этого задания очень ни-

зок – всего 1 человек из 149 участников. Это свидетельствует об отсутст-

вии направленности обучения на формирование универсальных действий 

прогнозирования, моделирования, на развитие гибкости мышления. 

2. В Сказочной стране таблица мер длины такая (геометрические 

фигуры означают числа): 

1 лигр=▲ягров 

1 ягр=▼лугров 

1лугр=☼мигров 

1мигр=■гугров 
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Решение этой задачи требует владения обобщенным понятием ве-

личины и обобщенным способом перевода величины из одних мер в дру-

гие. Величины и действия над ними, в том числе, перевод величин из одних 

мер в другие, включены в программу начального курса математики. Одна-

ко для успешного выполнения задания ученик должен владеть действиями 

обобщения, уметь рассуждать дедуктивно. Верно выполнили задание 39% 

участников. 

3. Детская площадка, имеющая форму квадрата площадью 16м
2
, 

ограждена сплошным штакетником (низеньким забором). Расстояние от 

краев площадки до забора 50 см. Забор решили покрасить. Сколько банок 

краски понадобится, если расход краски – 1 банка на 40 дощечек, из кото-

рых состоит штакетник, а ширина дощечки 10см? Площадка имеет два вхо-

да шириной 1 м (рис.1). 
 

                                                          Справка. Вид штакетника: 

 

 

 

 

 

 
Рисунок 1. 

 

4. Наф-Наф строит каменный дом, уже построил фундамент. Со-

считайте, сколько каменных блоков израсходовал Наф-Наф (рис.2). 
 

 
Рисунок 2. 

 

Решение этих задач не требует знаний, выходящих за рамки на-

чального курса математики, но предполагает достаточный уровень владе-

ния приемами оперирования пространственными образами (пространст-

венным мышлением).  

Третья и четвертая задачи решены верно примерно половиной уча-

стников. Это говорит о том, что обучение математике в начальных классах 

пока еще не преодолело «перекос» в сторону развития понятийного мыш-

ления.  

S=16м
2
 

50см 

50см 
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5. Корнем уравнения  5∙(у-▼)=70-☼ является число 22. Решите 

уравнение: 5∙(х-▼)+☼=60. 

6. На лист с уравнением (2+х)∙  +17=65 случайно поставили 

кляксу, которая залила одно из чисел. Каким могло быть это число? Рас-

смотрите разные варианты. 

Успешно выполнить данное задание может ученик, который владе-

ет знаниями о взаимосвязи компонентов и результатов арифметических 

действий, умением решать составные уравнения на основе такой взаимо-

связи (материал 2-4 классов), а также умением проводить анализ учебной 

ситуации, сравнивать объекты с целью нахождения общего, формулировать 

выводы на основании сравнения. Процент выполнения этого задания всего 

12%. В основном, ученики пытались конкретизировать задание, подставляя 

вместо геометрических фигур числа, что не приводило к нужным результа-

там. Это говорит о том, что ученики не умеют выявлять существенные от-

ношения в объектах высокого уровня абстрактности. Здесь можно говорить 

либо о низком уровне сформированности абстрактного мышления (не-

сформированности универсального учебного действия абстрагирования), 

либо о низком уровне сформированности умений анализировать и сравни-

вать. 

Приведенные задания показывают, что математические олимпиады 

в современных условиях способны помочь ученикам и учителям увидеть 

перспективы в формировании предметных и универсальных учебных дей-

ствий в единстве, стать опорным материалом в разработке диагностических 

методик по мониторингу развития как предметных, так и универсальных 

учебных действий. 
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Статья посвящена анализу существующих дикционных тренингов, специальные 
методики по отработке дикции. В ней приводится анализ трудов ведущих специа-
листов в области работы над дикцией. В статье отмечается необходимость 
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Грамотная и четкая речь – это признак образованного человека, его 

весомое преимущество, которое можно использовать во многих жизненных 

ситуациях. Умение включает несколько составляющих – это и поставлен-

ная дикция, и выразительность речи, и богатый словарный запас, и грамот-

ная структуризация речи. Подготовить слова, написать грамотный и убеди-

тельный текст может быть и просто, но произнести его будет уже не так 

легко. Плохая дикция может полностью испортить тщательно подготов-

ленное выступление. Развитие дикции, умение красиво говорить необхо-

димо в повседневной жизни, общении с друзьями,  в учебной деятельности 

младших школьников. 

Неясность дикции, наличие какого-либо недостатка отвлекают 

внимание слушателей от содержания речи. 

А звуковая сторона устной речи, по мнению Т.М. Надеиной [1] иг-

рает не менее важную роль, чем ее содержательная часть. Известно, что 

блестящая по содержанию речь во многом проигрывает, если она произне-

сена, вяло и невыразительно, с запинками и речевыми ошибками. И наобо-

mailto:Elena.Maksimova.Logoped@ya.ru
http://constructorus.ru/samorazvitie/sredstva-vyrazitelnosti-rechi.html
http://constructorus.ru/samorazvitie/slovarnyj-zapas.html
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рот – малосодержательная речь, произнесенная фонетически безупречно, 

может произвести благоприятное впечатление.  

Главный критерий хорошей речи – ясная, четкая дикция.  

Дикция изучается различными областями наук (знания): логопеди-

ей, лингвистикой, психолингвистикой, логопсихологией, сценической ре-

чью, актерским мастерством и педагогической риторикой.  

«Слово «дикция» в точном переводе значит «произношение» (по-

латыни diction – произносить, dicere – произношение) [2].  

Под дикцией Э.М. Чарели [3] понимает произношение звуков речи.  

В.И. Селиверстов [4], М.А. Поваляева [5] определяют дикцию, во-

первых, как: подвижность и дифференцированность движений органов ар-

тикуляционного аппарата, обеспечивающих четкое, ясное произношение 

каждого звука в отдельности, а также слов и фраз в целом; во-вторых – ма-

нера произношения слов, слогов и звуков.  

М.Ф. Фомичева [6], Е. Саричева [7] под хорошей дикцией подра-

зумевают чѐткое и ясное произношение, чистоту и безукоризненность зву-

чания каждой гласной и согласной в отдельности, а также слов и фраз в 

целом. 

Э.М. Чарели [3] дает следующее определение хорошей дикции: от-

чѐтливое произношение.  

В трудах современной лингвистической, психолингвистической и 

логопедии звукопроизношение определяют как процесс образования рече-

вых звуков, осуществляемый энергетическим (дыхательным), генератор-

ным (голосообразовательным) и резонаторным (звукообразовательным) 

отделами речевого аппарата при регуляции со стороны центральной нерв-

ной системы [4; 5]. 

В основе ясной и точной дикции, согласно мнению Э.М. Чарели 

[3], лежит воспитание навыков правильной артикуляции.  

М.Ф. Фомичева [6], Т.В. Волосовец и Е.Н. Кутепова [8] определя-

ют артикуляцию как деятельность речевых органов, связанных с произне-

сением звуков речи и различных их компонентов, составляющих слоги, 

слова.  

Под артикуляцией В.И. Селиверстов [4], М.А. Поваляева [5] пони-

мают деятельность органов речи (губ, языка, мягкого нѐба, голосовых 

складок), необходимую для произнесения отдельных звуков речи и их ком-

плексов. 

Л.С. Волкова, С.Н. Шаховская [9] отмечают то, что процесс арти-

кулирования, моторной организации речевого акта осуществляется на ос-

нове тончайшей регуляции сложной координированной работы мышц ре-

чевого аппарата. Моторная организация речевого акта обеспечивается вто-

ричными отделами постцентральной области (кинестетический аппарат) и 

нижними отделами левой премоторной области мозга (кинетический аппа-

рат). В постцентральной области происходит анализ кинестетических 

ощущений, поступающих от мышц речевого аппарата. В премоторной об-
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ласти мозга организуются моторные программы речевого акта, создаются 

серии нервных импульсов, кинетические модели, обеспечивающие воз-

можность плавного перехода от одного движения к другому. 

М.Ф. Фомичева [6] делает вывод, что звуки речи являются резуль-

татом сложной мускульной работы различных частей речевого аппарата.  

Таким образом, существует ряд теоретических подходов к опреде-

лению дикции, но все они не исключают таких параметров, как чистота, 

четкость, разборчивость, внятность, отчетливость и выразительность. Спе-

циалисты называют при определении дикции общее: дикция – произноше-

ние – способ материальной реализации мыслительного объекта; манера 

выговаривать слова, действуя на слушателя; одна из важнейших сторон 

культуры звучащей речи. 

Т.В. Буденная [10] пишет о том, что традиционно современные фи-

зиологи, фониаторы, анатомисты в образовании звуков речи выделяют три 

отдела речевого аппарата. Первый отдел энергетический иначе принято 

называть дыхательным. В данный отдел входят: легкие, бронхи, диафрагма, 

трахея, гортань. Следующий отдел – генераторный, так же его называют 

голосообразующим. Генераторный отдел представляют: гортань с голосо-

выми связками и мышцами. Полость рта и носа представляют резонатор-

ный отдел речевого аппарата. Также данный отдел принято называть зву-

кообразующим. 

Следовательно, в образовании звуков принимает участие весь ре-

чевой аппарат (губы, зубы, язык, нѐбо, маленький язычок, надгортанник, 

полость носа, глотка, гортань, трахея, бронхи, легкие, диафрагма).  

Источником образования звуков речи служит струя воздуха, иду-

щая из легких через гортань, глотку, полость рта или носа наружу. В обра-

зовании многих звуков участвует голос. Струя воздуха, выходящая из тра-

хеи, должна пройти через голосовые связки. Если они не напряжены, раз-

двинуты, то воздух проходит свободно, голосовые связки не вибрируют, и 

голос не образуется, а если связки напряжены, сближены, струя воздуха, 

проходя между ними, колеблет их, в результате чего образуется голос. 

Особенности речевого дыхания связаны с тем, что речевое дыхание вклю-

чено в процесс речи, обслуживает его, является основой голосообразова-

ния, формирования речевых звуков, речевой мелодии [6]. 

Дыхание в речи связано с ее разнообразным течением и чередова-

нием речевых звеньев: слогов, их групп и синтагм, которые в зависимости 

от содержания могут быть длинными и короткими. Таким образом, момен-

ты вдоха (речевой паузы), количество забираемого воздуха, интенсивность 

его расходования не могут следовать в однообразной ритмической после-

довательности друг за другом. 

В речевом дыхании выдох является самым главным и активным 

звеном всего процесса, он значительно длиннее вдоха – 1:20 или даже 1:30; 

последовательность фаз изменяется следующим образом: вдох – остановка 

– выдох. Вдох будет происходить главным образом через рот (путь вды-
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хаемого воздуха через рот короче и шире, чем через нос, поэтому происхо-

дит быстрее и незаметнее). Кроме того, при вдохе через рот нѐбная зана-

веска остается поднятой, что соответствует ее положению при произнесе-

нии большинства речевых звуков. 

Весь процесс дыхания становится более произвольным. Во время 

остановки происходит задержка воздуха в груди, а затем – постепенный 

управляемый выдох. Важна не только длительность выдоха, но и его плав-

ность и легкость. Для того чтобы то или другое движение было плавным, 

эластичным, необходимо, чтобы при этом движении принимали участие 

как агонисты (в данном случае вдыхатели, которые остаются по окончании 

вдоха напряженными), так и антагонисты, т.е. мышцы, действующие в про-

тивоположном направлении (в данном случае - выдыхатели). Описанное 

явление носит название опоры дыхания. 

Ребенок сначала пользуется в речи навыками жизненного дыхания, 

и только в процессе речевого развития под влиянием речи окружающих у 

него вырабатывается речевое дыхание. В случаях рано возникающей рече-

вой патологии дыхание часто остается на уровне жизненного. 

М.Ф. Фомичева [6] делает вывод, что звуки речи образуются в ро-

товой и носовой полостях. Эти полости разделяет нѐбо, передняя часть ко-

торого – твердое нѐбо, задняя часть – мягкое нѐбо, заканчивающееся ма-

леньким язычком. Наибольшую роль в образовании звуков играет ротовая 

полость, так как она может менять свою форму и объем благодаря наличию 

подвижных органов: губ, языка, мягкого нѐба, маленького язычка. 

Самыми активными, подвижными органами артикуляционного ап-

парата являются язык и губы, которые производят наиболее разнообразную 

работу и окончательно формируют каждый звук речи. 

Анализ научной литературы показывает, что наиболее подвижным 

речевым органом является язык. Он состоит из корня языка (основание, 

которым язык прикреплен к подъязычной кости) и спинки, в которой раз-

личают заднюю, среднюю и переднюю части. Особо следует выделить кон-

чик языка, которым заканчивается передняя часть языка, и боковые края 

передней и средней частей языка, так как от их работы зависит качество 

звуков. В зависимости от того, какая часть языка участвует в образовании 

согласных звуков, они делятся на переднеязычные (т, д, н, л, р, ш, ж, ч, 

щ, с, з, ц), среднеязычный (и) и заднеязычные (к, г, х). 

Передняя часть языка и его кончик обладают наибольшей степенью 

подвижности. Кончик языка может: опускаться за нижние зубы (как при 

звуках с, з, ц), подниматься за верхние зубы (как при звуках т, д, н), 

прижиматься к альвеолам (как при звуке л), дрожать под напором выды-

хаемой струи воздуха (как при звуке р). Передняя часть спинки языка мо-

жет подниматься без участия кончика языка к альвеолам и образовывать с 

ними щель (как при звуках с, з, ц ), подниматься к нѐбу вместе с кончи-

ком языка и образовывать щель с твердым нѐбом (как при звуках ш, 

ж, щ). 
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Средняя часть языка наиболее ограничена в своих движениях. 

Без продвижения передней или задней части она может только подниматься 

к твердому нѐбу (как при звуке и и мягких согласных). 

Задняя часть языка может подниматься и смыкаться с нѐбом (как 

при звуках к, г) или же образовывать щель с нѐбом (как при звуке х). 

Боковые края языка могут прижиматься к внутренней поверхности 

коренных зубов и не пропускать вбок выходящую струю воздуха (как при 

звуках с, з, ц, ш, ж, ч, щ, р), опускаться и пропускать струю воздуха вбок 

(как при звуке л). Язык, принимая различные положения, меняет форму и 

объем полости рта, от чего зависит качество гласного звука. 

Согласно мнению Т.В. Буденной [10] подвижность губ также игра-

ет роль в образовании звуков. Губы могут: вытягиваться в трубочку (как 

при звуке у), округляться (как при звуке о), обнажать передние верхние и 

нижние зубы (как при звуках с, з, ц, л и др.), слегка выдвигаться вперед 

(как при звуках ш, ж). Наибольшей подвижностью обладает нижняя губа. 

Она может: смыкаться с верхней губой (как при звуках п, б, л), образовы-

вать щель, приближаясь к верхним передним зубам (как при звуках ф, в). 

Нижняя челюсть может опускаться и подниматься, изменяя рас-

твор рта, что особенно важно при образовании гласных звуков. 

Мягкое нѐбо может подниматься и опускаться. Когда мягкое нѐбо 

опущено, то выдыхаемая струя воздуха проходит через нос; так образуются 

носовые звуки м, м’, н, н'. Если мягкое нѐбо поднято, то оно прижимается к 

задней стенке глотки и закрывает проход в нос; выдыхаемая струя воздуха 

тогда идет только через рот, и образуются ротовые звуки (все, кроме м, м', 

н,'). 

Таким образом, при произнесении различных звуков каждый уча-

ствующий в речевом процессе орган занимает определенное положение. В 

речи звуки произносятся не изолированно, а плавно один за другим, и ор-

ганы артикуляционного аппарата должны быстро менять свое положение. 

Добиться четкого произношения звуков, слов, фраз можно только при ус-

ловии достаточной подвижности органов артикуляционного аппарата, их 

способности перестраиваться и работать координировано. 

М.Ф. Фомичева [6] отмечает, что каждый отдельный звук характе-

ризуется только ему присущей комбинацией различительных признаков, 

как артикуляционных, так и акустических. Знание этих признаков необхо-

димо для правильной организации работы по формированию и исправле-

нию звукопроизношения. 

Вывод. Основой ясного и точного произнесения каждого звука, то 

есть основой дикции, слаженная и энергичная работа всех мышц, участ-

вующих в речевом процессе. Иначе говоря, четкость речи зависит от рабо-

ты речевого аппарата. Если органы, отвечающие за артикуляцию, работают 

вяло, то и четкость и понятность речи будет на низком уровне. 

Правильная организация речевого дыхания имеет большое значе-

ние для устной речи. Прерывающаяся, захлебывающаяся речь не произво-
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дит благоприятного впечатления и даже иногда раздражает слушателя. Кроме 

того, неправильное речевое дыхание утомляет говорящего, пагубно ска-

зывается на состоянии произносительных органов. 

Л.А. Зайцева, И.С. Зайцев, С.Ф. Левяш, И.Н. Ясова [11] указывают 

на такой факт как: к моменту поступления в школу артикуляционная база 

всех звуков родного языка у детей, как правило, сформирована. Вместе с 

тем нормально устроенный речевой аппарат функционирует в большинстве 

случаев недостаточно энергично, вяло или, наоборот, излишне напряжѐнно. 

Уровень слухового восприятия звуков, особенно близких по артикуляци-

онным и акустическим признакам, невысок. 

Анализ теоретической и научно-методической литературы свиде-

тельствует о том, что дефекты дикции могут быть связаны с недостатками 

строения артикуляционного аппарата. Это так называемые органические 

нарушения. К ним относятся: 

1. зубочелюстные аномалии: нарушения прикуса (прогнатия / прогения; 

глубокий, открытый, перекрестный прикус); неправильное положение 

зубов и изменение их формы (адентия, диастема, сверхкомплектные 

зубы, зубы изменѐнной формы (шиповидные, бочковидные, клино-

видные и др.)) и величины (макро- микродентия); 

2. аномалия языка (макро- и микрогласия): слишком большой, непово-

ротливый язык, или слишком маленький, узкий, что затрудняет пра-

вильную артикуляцию; 

3. аномалии уздечек верхней/нижней губы и языка: укороченная уздечка 

языка (подъязычная связка), мешающая языку высоко подниматься 

для произнесения звуков верхнего ряда, например: [ш], [ж], [д]. 

4. пороки развития челюстно-лицевой области и системные аномалии 

мягких тканей и костей лица: расщелины губы, твердого и мягкого не-

ба, альвеолярного отростка неба, деформации челюсти, несмыкание 

губ и др. например, толстые губы, часто с отвислой нижней губой, 

укороченная или удлиненная верхняя губа, – эти недостатки затруд-

няют четкое произношение. 

Для развития правильной речи необходим полноценный слух. Бла-

годаря слуховому контролю человек замечает ошибку и может исправить 

ее. Недостатки слуха – тугоухость, неразвитость речевого (фонематическо-

го) слуха – также приводят к косноязычию. 

Все перечисленные органические нарушения необходимо исправ-

лять у врачей-специалистов и заниматься индивидуально с логопедом.  

Существует большое количество дикционных недостатков, не свя-

занных с органической основой. Это так называемые функциональные на-

рушения. 

Дикционный тренинг поможет исправить недостатки звукопроиз-

ношения и улучшить разборчивость речи у людей, имеющих функциональ-

ные нарушения произношения.  
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Авторы различных методик по совершенствованию дикции выде-

ляют такие недостатки дикции как «скороговорение». А.И. Савостьянов 

[12] указывает, что «скороговорение» - очень быстрая речь, результат кото-

рой «проглатывание» или «съедание» начала и конца слова. Но И.П. Коз-

лянинова [13] писала, что «проглатывание» и «съедание» конечной соглас-

ной можно наблюдать и в медленной речи. Это, может, происходит вслед-

ствие чрезмерной внимательности к речи и не умения управлять своим ды-

ханием. 

Еще одним весьма распространенным недостатком является нев-

нятность, нечеткость речи, затрудняющая не только понимание отдельных 

слов, но и общий смысл высказывания. Причины невнятной речи - непод-

вижные вялые губы, плохо раскрытый рот. В результате вялой речи плохо 

произносятся и гласные, и согласные звуки, а речь делается невразуми-

тельной. 

Э.М. Чарели [3] также выделяет прямо противоположную причину 

невнятной речи: слишком энергичные движения губ. 

И.И. Андрюшина, Е.Л. Лебедева [14] выделяют небрежность в 

произнесении, что делает речь невнятной и неразборчивой. Это выражается 

в «съедании» конечной согласной или звуков внутри слова, звучание 

«сквозь зубы». Причиной данного недостатка дикции авторы отмечают то, 

что неподвижность верхней и вялость нижней губы мешают чѐткому и яс-

ному произнесению многих свистящих и шипящих согласных. Речь часто 

«наскакивают» друг на друга. 

И.П. Козлянинова [13] кроме выше перечисленных причин плохой 

дикции выделяет также зажатые зубы, вялая и не точная артикуляция, 

сквозьзубость, скороговорка. 

Все недостатки Ирина Петровна [12] называла врагами ясной и 

четкой дикции. 

Л.Д. Алфѐрова [15] выделяет следующие причины плохой дикции: 

1. Вялая артикуляция, т.е. недостаточная подвижность органов артику-

ляции: языка, губ, нижней челюсти; 

2. Искажение звуков, т.е. неточное выговаривание звуков русской речи. 

3. Отсутствие звуков, т.е. выпадение звуков в начале, середине или кон-

це слов. Например: вместо ткѐт ткач ткани — кѐт кач кани, вместо 

слушай — сушай и т.д. 

4. Замена звука, когда один звук заменяется другим, имеющимся в сис-

теме языка. Например: вместо молоко — мовоко; 

5. Слабое дыхание, так как при недостаточной энергии выдоха концы 

слов во фразе не слышатся из-за неозвученности последних звуков. 

Активность артикуляторов, в особенности губ и языка, также невоз-

можна при слабом дыхании. 

Варианты методик по совершенствованию дикции предложены 

многими известными отечественными учеными (Л.Д. Алферова, Э.М. Ча-

рели, И.П. Козлянинова, М.Г. Ферман, Л.Д. Игнатьева и др.). 
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Для нашего исследования необходимо более подробно проанали-

зировать специальные методики по отработке дикции известных авторов. 

Техника совершенствования дикции Л.Д. Алферовой [15] называ-

ется «РЕЧЕВОЙ ТРЕНИНГ: ДИКЦИЯ И ПРОИЗНОШЕНИЕ». В данной 

работе автор предлагает дикционный тренинг, в который входят такие час-

ти как: 

1. Артикуляционная гимнастика (комплекс упражнений, развивающих 

подвижность мышц речевого аппарата). 

2. Правила произнесения согласных звуков (артикуляционный уклад или 

положение языка, губ и челюстей во время произнесения того или 

иного звука). 

3. Исправление «больных» звуков (с чего начинать работу по исправле-

нию своего недостатка и как закреплять правильные навыки произне-

сения). 

4. Усложненный дикционный тренинг для совершенствования речи (таб-

лицы усложненных звукосочетаний и скороговорки для увеличения 

темпа речи при сохранении внятности и разборчивости). 

Л.Д. Алферова [15] предлагает артикуляционную гимнастику как 

подготовительный этап в работе над дикцией. Автор указывает на то, что 

каждое упражнение нужно делать 8-16 раз. 

Она выделяет комплекс артикуляционной гимнастики для губ, 

языка, челюстей (освобождение от зажима). 

Следующим этапом (частью) в дикционном тренинге, предложен-

ной Любовь Дмитриевна [15] идет исправление звукопроизношения со-

гласных звуков.  

В данной пособии автор рассматривает способы исправления дик-

ционных недостатков, наиболее часто встречающихся в речи. 

Л.Д. Алферова [15] отмечает, что очень важно научиться правиль-

но, произносить звуки русской речи сначала в отдельной позиции (в пер-

вую очередь это касается дефектных звуков) и лишь затем вводить их в 

речевой поток. 

Проводить работу по исправлению дикционных недостатков она 

предлагает в следующей последовательности: 

1. Внимательно прочитать описание артикуляционного уклада согласно-

го звука. 

2. Найти ошибку в собственном артикуляционном укладе. 

3. Контролируя положение артикуляционных органов, с помощью ощу-

щений добиться правильной постановки звука (для облегчения задачи 

полезно использовать зеркало), 

4. Тренировать правильное звукопроизношение, выполняя предложен-

ные упражнения. 

5. Следить за правильным произношением в повседневной речи. 

Последней частью данной дикционной тренировки являются тре-

нировочные дикционные таблицы и скороговорки.  
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Алферова [15], слоговые цепочки предлагает сочетать с трениро-

вочной линейкой гласных, принятых в Санкт-Петербургской театральной 

школе: [у] – [о] – [а] – [э] – [ы] – [ю] – [ѐ] – [я] – [е] – [и] – [и]. 

Л.Д. Алферова [15] пишет о том, что при отработке односложных 

цепочек полезно многократно повторять их с переменой ударения: 

стру - стро - стра - стрэ - стри - стры, стру - стро - стра - стрэ - стри 

– стры, стру - стро - стра - стрэ - стри - стры и т.д. 

Алферова [15] отмечает, что перемена ударения вводит в дикцион-

ный тренинг ритм, а это влечет за собой качественные изменения в артику-

лировании и акустической характеристике речевых звеньев. При отработке 

двусложных и трехсложных сочетаний необходимо стараться произносить 

их как единое слово, с ударением на 1-м слоге: / / 

стру - нус сиун - чун - иун 

Л.Д. Алферова [15] предлагает делать слоговые упражнения под 

ритм какой-либо мелодии. Это снимает мышечное и психологическое на-

пряжение, помогает легче освоить непривычные звукосочетания. 

Завершается работа над совершенствованием дикции скороговор-

ками. 

Любовь Дмитриевна [15] указывает на то, что дикционный тренинг 

необходимо проводить систематически, начиная с артикуляционной раз-

минки. 

Содержание методики Э.М. Чарели [3] определяется следующим 

положением: основа (база) в работе над дикцией – это воспитание правиль-

ной артикуляции и резонирования. И автор говорит о том, что правильная 

работа органов внешней артикуляции должна сочетаться с работой внутри-

глоточной полости, что способствует выявлению лучших качеств речевого 

голоса и дикции. Автор [3] предлагает следующие этапы в работе по со-

вершенствованию дикции: 

1. Массаж и гимнастика артикуляционного аппарата. 

2. Постановка гласных звуков. 

3. Постановка согласных звуков. 

4. Комплексные таблицы для занятий по дикции. 

5. Скороговорки. 

В отличие от многих авторов дикционных тренингов Э.М. Чарели 

[3] предлагает, перед тем как начать выполнять артикуляционную гимна-

стику, провести общий массаж лица. Пластический массаж лица он предла-

гает проводить по методике врача-косметолога О. Бачарниковой. А саму 

артикуляционную гимнастику Э.М. Чарели [3] советует проводить по ме-

тодике И. Васильевой. 

Дикционный тренинг предложенный Э.М. Чарели [3] отличается от 

методики Л.Д. Алферовой [15] тем, что в нем присутствует работа над 

гласными звуками. Эдуард Михайлович [3] отмечает, что сначала нужно 

провести работу над гласными содержащие в себе тоны высокой частоты, 

после содержащие в себе тоны низкой частоты. Следовательно, работу над 
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гласными звуками по методике Э.М. Чарели [3] нужно проводить в сле-

дующем порядке: [и], [э], [о], [у], [а], [ы]. 

После отработки гласных звуков, как во всех традиционных мето-

диках, Эдуард Михайлович [3] предлагает провести работу над согласными 

звуками в общепринятой последовательности. 

Если Л.Д. Алферова [15] предлагает слоговые цепочки сочетать с 

тренировочной линейкой гласных (принятых в Санкт-Петербургской теат-

ральной школе): [у] – [о] – [а] – [э] – [ы] – [ю] – [ѐ] – [я] – [е] – [и] – [и], то 

Э. М. Чарели [3] предлагает следующую последовательность: [и] – [э] – [о] 

– [у] – [а] – [ы]. 

На последнем этапе работы по совершенствованию дикции тради-

ционно предлагаются скороговорки. Эдуард Михайлович [3] отмечает, что 

начинать следует в очень медленном темпе. А так же Э.М. Чарели [3] ука-

зывает на то, что «… эффективность занятий во многом зависит от опреде-

ления смысловой направленности: ЗАЧЕМ и РАДИ ЧЕГО произносится 

данный текст». 

И.П. Козлянинова [13] в учебном пособии «Дикция» предлагает 

систему совершенствования дикции, состоящую из нескольких этапов. 

На первом этапе и далее параллельно следующим этапам автор [13] 

традиционно предлагает артикуляционную гимнастику для губ, языка, 

нижней челюсти. 

На втором этапе работы над дикцией Ирина Петровна [13] предла-

гает тренировку гласных звуков в следующей последовательности: [и], [э], 

[а], [о], [у], [ы]. 

Отличием предложенной методики, совершенствования дикции, 

является то, что после тренировки гласных звуков И.П. Козлянинова [13] 

предлагает вторую таблицу для тренировки гласных звуков, в которую 

включает йотированные звуки. Вторая таблица выглядит следующим обра-

зом: [и], [е], [я], [ѐ], [ю], [и]. 

После тренировки гласных звуков автор [13] предлагает перейти к 

согласным звукам. 

На последнем этапе работы над дикцией Козлянинова [13] предла-

гает скороговорки. И.П. Козлянинова [13], отмечает, что к скороговоркам 

можно переходить лишь в том случае, если артикуляция каждого звука 

проверена и закреплена в его верном произношении. 

Методика, по совершенствованию дикции предложенная Т.И. Ва-

сильевой [16] своей структурой не сильно отличается от традиционных. 

Новшеством данной методики является то, что Татьяна Ильинична [16] 

предложила на этапе слоговых дикционных упражнений и других дикци-

онных упражнений на сочетание звуков дикционно-дыхательные и звуко-

вые упражнения. Следующее новшество: автор предложила при выполне-

нии дикционных упражнений постепенно увеличивать физическую нагруз-

ку (движения, связанные с укреплением брюшных мышц). 
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Методика Л.Д. Игнатьевой [17] отличается, во-первых, тем, что пе-

ред артикуляционной гимнастикой предполагает проведение дикционной 

настройки и тренажа; во-вторых, автор рекомендует параллельно всем эта-

пам работы над дикцией развивать фонематический слух. 

Анализ специальных методик по отработке дикции показал, что в 

основном все они включают следующие части и в представленной после-

довательности: 

1. Артикуляционная гимнастика или по И.П. Козляниновой [13] «дикци-

онная зарядка». 

2. Отработка/ постановка/ тренировка гласных звуков. 

3. Отработка/ постановка/ тренировка согласных звуков. 

4. Усложненный дикционный тренинг для совершенствования речи или 

как их называет Э.М. Чарели [3]: комплексные таблицы для занятий 

по дикции. 

5. Скороговорки, стихотворения. 

Некоторые авторские методики, например Э.М. Чарели [3], 

Р.Р. Измайлова [18] отличаются тем, что предлагают перед выполнением 

артикуляционной гимнастики провести массаж речевого аппарата (гигие-

нический, пластический, точечный, вибрационный). 

Следующим отличием является то, что авторы предлагают отлич-

ную последовательность тренировки гласных звуков и впоследствии слого-

вую цепочку с тренировочной линейкой гласных. 

На основе теоретического анализа психолого-педагогической и ме-

тодической литературы можно сформулировать следующий вывод: необ-

ходимость работы над дикцией в начальной школе определяется тремя 

факторами. Первый фактор – это роль дикции в жизни всего общества и 

каждого человека. Произношение, отвечающее требованиям разборчиво-

сти, отчетливости, внятности является важным условием эффективности 

процесса устного общения между людьми; Значение дикции для устной 

речи аналогично значению каллиграфии для письменной: как четкий, раз-

борчивый почерк облегчает письменное общение, так и хорошая дикция 

обеспечивает незатрудненное восприятие устной речи. Так называемые 

дефекты дикции (картавость, шепелявость и т. п.) искажают привычный 

слуховой образ слова. Неправильно, непривычно прозвучавшая форма сло-

ва невольно обращает на себя внимание, отвлекая от содержания, тем са-

мым коммуникация нарушается, взаимопонимание осложняется. Невнятно, 

вялое или, наоборот, торопливое произношение также «есть главная поме-

ха удобослышимости и удобовоспринимаемости слова». 

Кроме социальной, дикция имеет и большую эстетическую цен-

ность, будучи одним из наиболее ярких показателей внешней, термальной 

культуры устной речи каждого человека. Нечеткая, плохая дикция «режет 

слух», снижает выразительность звучащей речи и чтения, ослабляет эмо-

циональность выступления и зачастую может свидетельствовать о невысо-

кой культуре человека, 
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Второй фактор, определяющий необходимость работы над дикци-

ей, заключается во влиянии дикции на усвоение младшими школьни-

ками грамотного письма. Как орфоэпия помогает овладению орфографи-

ей, так хорошая дикция благотворно сказывается на правильном написании 

слов. Роль полноценных артикуляций для формирования грамотного пись-

ма отмечается целым рядом исследователей (А.Р. Лурия, М.Е. Хватцев, 

Р.М. Боскис, Р.Е. Левина и др.). 

Наконец, третий, не менее важный фактор, требующий работы над 

дикцией, - это специфика речевого развития детей младшего школьно-

го возраста. К моменту поступления в школу артикуляционная база всех 

звуков родного языка у детей, как правило, сформирована. Вместе с тем 

нормально устроенный речевой аппарат функционирует в большинстве 

случаев недостаточно энергично, вяло или, наоборот, излишне напряжѐнно. 

Уровень слухового восприятия звуков, особенно близких по артикуляци-

онным и акустическим признакам, невысок. Названные психофизиологиче-

ские особенности детей представляют признать работу над дикцией на на-

чальном этапе обучения не просто желательной, но и обязательной. 
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ОБ ОДНОМ СПОСОБЕ ЗАПИСИ РЕШЕНИЯ ЗАДАЧИ - 
СУДОКУ 

About one way records challenge-Sudoku 

Тимошенко Валерий Викторович, к. ф.-м. н., доцент кафедры 

математики в начальной школе МПГУ. 
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ГБОУ Гимназия №1532, г. Москва. 
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Рассматривается один из возможных способов записи решения задач-судоку. 
Стандартного размера 9×9 разных видов и на нескольких примерах демонстриру-
ется эффективность координатного метода для решения таких задач. 

Considered one of the possible ways of writing tasks, Sudoku. Standard size 9×9 different 
kinds and several examples demonstrate the effectiveness of the coordinate method for 
solution of such problems. 

Ключевые слова: судоку, координатор. 

Keywords: sudoku, coordinator. 

Координаты на поле игры судоку можно ввести по аналогии с тем, 

как это делается на поле игры морской бой при помощи декартова квадра-

та, отрезка натурального ряда  или на шахматной доске при помощи 

декартова произведения {a,b,c,…,h}× , но в судоку в определенном 

смысле равноправными являются не только 9 строчек и 9 столбцов, но и 9 

блоков 3×3, где, как известно, должны в итоге быть приставлены все 9 

цифр 1,2,3,…,9 (в каждой строке, в каждом столбце и блоке). Для данной 

развивающей игры (а в том, что судоку является таковой, нет никакого со-

мнения – отличия от огромного количества «развивающих», т.е. как бы 

развивающих игр) более подходящей (удобной) будет система координат, 

не связанная декартовым произведением. При помощи координат можно 

будет при необходимости компактно записать решение головоломки, либо 

просто использовать их для упрощения самого процесса решения. 

О методах, которые используется при решении судоку рассказыва-

ется и в сборниках головоломок (причем очень кратко – «Sapienti sat»), и в 

интернете, и в специальной литературе, поэтому мы не будем на них оста-

навливаться подробно. Тем более, что до некоторых из них могут доду-

маться учащиеся начальной школы, если им объяснить суть задачи и пред-

лагать разумно подобранное судоку (или даже shidoku – от «японского» Shi 

– четыре, когда поле размера 4×4, а блок 2×2). При таком подходе, когда 

дети вынуждены будут сами что-то по-настоящему открывать, изобретать 

новые все более сложные приемы, способы решения судоку, пользы будет 

на много больше. 

https://e.mail.ru/compose/?mailto=mailto%3ainfo@schoolfut.ru
https://e.mail.ru/compose/?mailto=mailto%3ainfo@schoolfut.ru
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Стоит подчеркнуть, что изобрели судоку не в США и даже не в 

Японии ([су:доку?] – сокращение от японского «цифры которые спасают от 

одиночества»), хотя в качестве рекламы этот вариант, может быть, и при-

емлем. Но нужна ли реклама судоку? Иногда судоку называют «магиче-

ским квадратом», но это не совсем так. В XVIII веке Леонард Эйлер (1707, 

Швейцария -1783, Санкт-Петербург) изобрел игру «Carre latin» («Латин-

ский квадрат»); в США журнал «Dell Puzzle Magazine» в 1979 году пред-

ставил ее под именем «Number place»; но лишь после того, как японский 

журнал «Nikoli» с 1986 года начал регулярно публиковать на своих страни-

цах эту головоломку, она завоевала колоссальную популярность и в Япо-

нии (японцы не разгадывают кроссворды), и в Европе и в США (где кросс-

ворды разгадывают). 

Игровое поле классического судоку – квадрат размером 9×9, разде-

лен на 9 меньших квадратов (блоков) размера 3×3. Всѐ игровое поле состо-

ит из 81 клетки, некоторых из которых уже стоят какие-то цифры из 

1,2,3,…,9 (Л.Эйлер использовал 9 заглавных букв латинского алфавита, в 

отдельных случаях это числа 1,2,3,…,9, а при работе с младшими детьми 

это могут быть 9 картинок, знаков), которые называются подсказками 

(удачный термин!). Требуется заполнить все остальные клетки цифрами от 

1 до 9 так, чтобы в каждой строке, каждом столбце и в каждом блоке были 

представлены по разу все цифры от 1,2,3,…,9. Принято считать, что пра-

вильно составленные судоку имеют единственное решение. Есть голово-

ломки совсем простые, когда всегда находится хотя бы одна свободная 

клетка, куда подходит единственная цифра – их решение занимает не-

сколько минут и можно устраивать состязания на скорость решения. Есть 

очень сложные задачи, для решения которых используются специальные 

методы. Во всех случаях развивается внимательность, память, логическое 

мышление и т.п., ученик выполняет определенные операции над множест-

вами из цифр 1,2,3,…,9, а в судоку некоторых видов - над числами (одно и 

двузначными). В отличие от обычных математических задач, которые уче-

ники решают в классе и дома, и где предварительное подглядывание в от-

веты часто оказывается весьма эффективным, этот «прием» мало что дает 

при разгадывании судоку. Ответы в сборниках судоку всегда есть, но они 

хороши лишь для того, чтобы помочь найти допущенную ошибку испра-

вить еѐ и продолжить решение.  Важен не ответ, а само решение судоку, а 

его надо как-то суметь записать подобно тому, как записываются шахмат-

ные партии. Для судоку это можно сделать, при чем достаточно красиво, 

если ввести на игровом поле координаты внутренне связанные со структу-

рой поля и правилами игры. Отметим, что это относится и ко всем много-

численным разновидностям судоку, появившимся в последнее время (На-

зовем наиболее, на наш взгляд интересное и полезное для работы со 

школьниками и студентами: судоку пазл (или судоку-фигура, судоку-

область, где роль хороших блоков 3×3 выполняют 9 пазлов разной формы); 

диагональ-судоку (или Х-судоку, где все, как обычно, но по диагонали 
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также должны стоять все цифры 1,2,3,…,9); чет-нечет-судоку (в затенѐнных 

клетках – четные цифры 2,4,6,8, без 0, в обычных – нечетные 1,3,5,7,9; об-

щий фон тогда светлый, ибо нечетных больше); сумма-судоку (можно, 

сигма-судоку, ∑-судоку, но уж никак не киллер-судоку, как в сборниках – 

звучит не плохо, совсем не так, как убийца или душегуб-судоку, но … мы 

же не называем задачи повышенной трудности задачами повышенной 

трудности, а про задачи С5-С6 ЕГЭ так и говорим «задача С5», «задача 

С6». Здесь на поле с классической разметкой наносится ещѐ одна разметка 

«цветом, фоном, штриховкой», пазлы которой могут быть самых разнооб-

разных форм и размеров, но для каждого из них на нем указывается сумма 

всех его чисел). 

 Аналогично устроено головоломка произведение-судоку. Понятно, 

что при решении этих головоломок обычно возникает еще больше затруд-

нений, но их решение способствует более глубокому усвоению арифмети-

ческого материала (сравнение чисел, состав числа, разложения числа на 

множители и т.п.). 

И так, как на стандартном поле судоку можно ввести координаты 

удобным для последующего их использования способом? Мы предлагаем 

достаточно простую идею: занумеруем сначала блоки цифрами 1,2,3,…,9, 

начиная с левого нижнего, затем идем на два шага вправо, вверх, влево, на 

1 шаг вниз и на один шаг вправо, описывая таким образом движением про-

тив часовой стрелки цифру        (девять); точно также нумеруем клетки ка-

ждого блока (описываем 9 меньших цифр девять); этого достаточно для 

того чтобы у каждой из 81 клетки появился двузначный «адрес» (две коор-

динаты, которые мы станем записывать в круглых скобках и через «;»); 

далее (!), внутри каждой из 81 клеток, разделив ее мысленно на 9 мелких 

квадратов устанавливаем тем же способом внутренние адреса 1,2,3,…,9, 

при помощи которых будем помечать точками (обычно пару) претендентов 

на право быть записанным в этой клетке – это, как правило, существенно 

облегчает решение головоломки. 

Так, если мы видим клетку с точками      ,       ,       ,       ,       , то это 

значит, что эпретендентами на эту клетку являются только 2 цифры: 1 или 

6; 4 или 8; 3 или 5; 7 или 9; 1 или 5. 

Если в строке (столбце, блоке – безразлично, они равноправны) 

присутствуют три клетки       ,       и       , то в третьей не может быть 5 (по-

чему?) – поэтому вписываем туда 9. Наличие в строке пары одинаковых 

клеток       ,         означает, что цифры 3 и 7, где-то здесь, т.е. ни в одной 

другой из 7 клеток этой строки ни 3, ни 7 нет.  

Если 6 клеток строки уже заполнены, а еще две - такого вида, то 

можно заполнять пустую клетку этой строки недостающей до полного на-

бора 1,2,3,…,9 цифрой. 

Если в строке есть       и       , а мы узнаем («от столбца или блока»), 

что в первой из них не может быть 2 – пишем туда 1, а во вторую – 2. И 
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это, естественно, далеко не все примеры используют внутренних адресов 

(точек). 

Вернемся к адресам клеток (ячеек) и рассмотрим несколько приме-

ров. Угловые клетки поля судоку (движемся против часовой стрелки) име-

ют такие адреса: нижняя левая – 11 (можно читать «один, один», но проще 

(удобнее) «одиннадцать»),  нижняя правая – 33, верхняя правая – 55, верх-

няя левая – 77. 

Средние клетки нижнего, правого, верхнего и левого «оснований» 

игрового поля это клетки с адресами 22,44,46,88 соответственно. Цен-

тральная клетка поля имеет адрес 99. Двигаясь вправо по нижнему «осно-

ванию», мы проходим клетки 11,12,13,21,22,23,31,32,33. При движении 

вправо – вверх по диагонали проходим 9 клеток 11,19,15,91,99,97,51,59,57. 

Запись 995 (можно читать «99-5» - когда заполняем клетки поля, 

можно и как трехзначное число «995» - когда просто диктуем условия (т.е. 

подсказка или решение) означает, что в клетке 99 уже находится или туда 

надо вписать цифру 5. 

Можно ли записать условие задачи судоку в виде последователь-

ности трехзначных чисел? Можно, но не нужно, ибо для решения нам не-

обходимо видеть поле с подсказками (пазлами, суммами и т.п.). А вот само 

решение с необходимыми пояснениями сложных моментов мы будем запи-

сывать в виде последовательности ходов (трехзначных чисел), отделяя их 

запятыми. 

Проиллюстрируем сказанное примерами. 
 

9  8   2  4 1 

     1  8 2 

     5  9 6 

2 7 3 5 8 4 1 6 9 

 8 6    2   

   2 6 7 8   

      6  8 

  5  7  4  3 

4    2  9   

Следуем обычным рекомендациям: - начинать с «наиболее решен-

ной цифры» - у нас это цифра 8 – 4 штуки из общего числа 23 подсказок;  
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- смотреть те строки (столбцы, блоки), где не заполнено всего 2 клетки (или 

3) – если 2, то определяем, чего не хватает, и если не можем сразу запол-

нить эти клетки, то точками помечаем претендентов; - попытаться восполь-

зоваться теми полосами ширины 3 из блоков, где больше подсказок. 

Конечно, существует еще множество приемов и приемчиков, но 

начинать, конечно, с простых – в надежде на то, что задача решается без 

нехороших приемов типа «Нити Ариадны», когда видим клетку, куда под-

ходят всего две цифры и наугад вписываем одну из них. Если повезло и мы 

довели задачу до конца, то хорошо (решение ведь «по условию» единст-

венное!). Если нет, то при решении возникает неразрешимые противоре-

чия, и мы из тупика возвращаемся к той самой клетке – «развилке», сматы-

вая «Нить Ариадны», и стартуем ещѐ раз: - на этот раз теперь уже наверня-

ка! 

У нас в средней горизонтальной полосе (блоки 4,9,8) не только 

много подсказок, но и не хватает одной цифры 8 из трѐх – в блоке 9. Пи-

шем 968. В 6-й строке снизу не хватает теперь всего трѐх цифр; 1,6 и 7. 

Цифра 6 может быть вписана только клетку 46, второй ход – 466, а остав-

шиеся 2 клетки принимают вид       ,       . Смотрим правую вертикальную 

полосу, где только что появилась цифра 6 и где уже была 6 – 536! В этой 

полосе в левом столбике для цифры 2 только одно место – 482, что в сред-

ней горизонтальной полосе приводит к 912, что в средней вертикальной 

полосе дает 652. В пятом блоке находим место для 8: 598, а в 9-м – для 6: 

926. В правом столбце не хватает четырех цифр: 3,4,5 и 7. Ясно, что 343, 

ибо в эту клетку нельзя вписывать ни 4, ни 5, ни 7. Еще две клетки этого 

столбца принимают вид:        - клетка 33 и        - клетка 43, ибо в первую 

нельзя вписывать 4, а во вторую – 7. В правой полосе изначально находи-

лись две 9: 319! После чего определилось место для 1: 471, поэтому (смот-

ри метки!) 867. В 5-м блоке находит место цифра 4: 564. И т.д. 

Запись решения этой задачи без комментариев, которые нужны 

только в непростых ситуациях, выглядит так: 968, 466, 47       , 86       , 536, 

482, 912, 652, 598, 926, 343, 33       , 43       , 319, 471, 868,564,… 
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В настоящей статье рассматривается вопрос наполнения алгоритмической со-
держательной линии начального курса математики соответствующим программ-
ным материалом. 

This article discusses the algorithmic content meaningful line elementary course of mathe-
matics relevant program material.  
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В современном начальном курсе математики можно выделить пять 

основных содержательных линий, которые охватывают все его программ-

ное содержание. Мы называем эти линии так: арифметическая, геометриче-

ская, величинная, информационная и алгоритмическая [2]. При желании к 

этому списку можно дополнительно присоединить две линии - алгебраиче-

скую и логическую (или одну из них) [3]. По нашему мнению, эти две по-

следние линии большинством авторов действующих учебников математики 

для начальной школы не рассматриваются как самостоятельные, а матери-

ал этих линий распределяется по указанным выше основным линиям в со-

ответствии с изучаемыми вопросами. Поэтому мы и посчитали возможным 

назвать их дополнительными и не включать в основной список. Дадим 

краткую характеристику основным содержательным линиям. 

Арифметическая линия включает в себя вопросы изучения целых 

неотрицательных чисел и арифметических действий над этими числами, а 

также знакомство с обыкновенными дробями. 

Геометрическая линия посвящена изучению некоторых плоских 

геометрических фигур (многоугольник, круг) и их свойств, а также знаком-

ству с многогранниками и телами вращения. 

Величинная линия предполагает изучение некоторых положитель-

ных аддитивных скалярных величин (длина, площадь, вместимость, масса, 

время и т.п.) и их свойств, а также действий над этими величинами. 

Информационная линия предусматривает работу с данными (полу-

чение, обработку, использование и т.д.). 

Алгоритмическая линия рассматривает не только вопросы, кото-

рые должны быть в нее включены согласно выбранному названию (алго-

ритмы письменных вычислений, другие математические и бытовые алго-

mailto:tschekin@mail.ru
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ритмы), но и вопросы, связанные с обучением младших школьников реше-

нию сюжетных арифметических задач.  

Очевидно, что перечисленные содержательные линии не могут и 

не должны быть изолированы друг от друга. Хотя их развитие в процессе 

обучения математике в начальной школе происходит, главным образом, 

параллельно с переходом от одной линии на другую, но существует и мно-

го таких точек, в которых они пересекаются. Так алгоритмы письменных 

вычислений естественно относить к содержанию алгоритмической линии, 

но их так же с полным правом можно отнести и к арифметической линии. 

Другим ярким примером такого пересечения является понятие числового 

луча. В этом понятии тесно переплелись арифметика и геометрия. Разде-

лить их не представляется возможным. Можно привести и другие примеры 

пересечения разных содержательных линий, но мы этим ограничимся, так 

как далее сосредоточимся на подробном описании алгоритмической со-

держательной линии. Данная линия требует такого пристального внимания 

из-за того, что в нее мы включили вопросы обучения решению сюжетных 

арифметических задач. Такой подход не является очевидным, и нам требу-

ется обосновать свою позицию. Но сначала мы поговорим об очевидных 

составляющих алгоритмической содержательной линии. 

Начнем с алгоритмов письменных вычислений. Когда речь заходит 

о вычислительных умениях, то любой учитель начальной школы скажет, 

что формирование таких умений является одной из важнейших задач изу-

чения начального курса математики. Объясняется это не только тем оче-

видным фактом, что вычисления являются необходимой составляющей при 

рассмотрении практически всех основных вопросов указанного курса, но и 

тем, что в вычислительных умениях заложен большой развивающий потен-

циал. Первое положение мы не оспариваем, а вот относительно второго у 

нас имеются большие сомнения. При всем желании нам не удалось найти 

сколь-нибудь значимые подтверждения того, что в письменных вычисле-

ниях заложен некий развивающий потенциал (об устных вычислениях мы 

такого не говорим). Выполнение большого количества заданий на приме-

нение алгоритмов письменных вычислений если что-то и развивает, то это 

относится скорее не к математическому развитию, а к способности концен-

трировать внимание при выполнении монотонной и неинтересной работы. 

Таким образом, мы развиваем силу воли. Это очень важное направление 

личностного развития, но делать это за счет времени, которое отводится на 

математическое развитие, по нашему мнению, не очень разумно. При этом 

мы не предлагаем совсем отказаться от работы c письменными вычисли-

тельными алгоритмами, но хотим обратить внимание на то, что очень важ-

но расставить акценты в этом вопросе таким образом, чтобы были учтены 

реалии сегодняшнего дня [4]. 

Многочисленные встречи с учителями начальных классов и работ-

никами образования разных регионов России убедили нас в том, что взгля-

ды на эту проблему остаются во многом традиционными, хотя это не отве-
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чает тем изменениям, которые произошли за последнее время в нашей по-

вседневной жизни в вопросах, напрямую касающихся умения производить 

простейшие арифметические вычисления. Мы имеем в виду массовое рас-

пространение калькуляторов (в разных видах), которые стали за последнее 

время таким распространенным атрибутом человеческого бытия, что труд-

но себе представить человека, который бы никогда не пользовался для про-

ведения необходимых вычислений их возможностями. Эта ситуация, на 

наш взгляд, уже не может не учитываться школьной математикой в целом, 

и начальным курсом математики, в частности. Современные учебники по 

математике для начальной школы обязательно должны адекватно отражать 

явно наметившуюся тенденцию. При этом мы имеем в виду не только и не 

столько те нововведения, которые касаются рассмотрения в начальном 

курсе математики вопросов, связанных с обучением выполнению вычисле-

ний с помощью калькулятора, что является совершенно естественным от-

ветом на возникающие требования повседневной практики, сколько сокра-

щением учебного времени, которое традиционно тратилось в начальной 

школе на формирование навыков письменных вычислений. К сожалению, 

учителя начальных классов вынуждены следовать устоявшейся традиции 

(даже если программа и материал учебника к этому не обязывают), так как 

овладение письменными вычислениями очень часто остается одним из тех 

критериев, по которому оценивается как успешность усвоения учащимися 

начального курса математики, так и качество работы самого учителя. Кар-

динально изменить эту ситуацию можно и нужно. И сделать это, на наш 

взгляд, не так уж и сложно. Было бы только достигнуто понимание со сто-

роны всех заинтересованных лиц. Для этого достаточно на соответствую-

щем уровне принять решение о том, чтобы разрешить учащимся при про-

ведении всевозможных проверочных и контрольных испытаний вплоть до 

ЕГЭ пользоваться простейшими калькуляторами. Пока этого сделано не 

будет, трудно ожидать каких-либо существенных перемен в решении ука-

занной проблемы. 

Нет сомнения в том, что выпускник начальной школы должен вла-

деть определенными вычислительными умениями, обладать определенной 

вычислительной культурой, но проявляться она должна, прежде всего, не в 

умении достаточно быстро выполнять письменные вычисления «столби-

ком» с достаточно большими числами, а в умении быстро и правильно вы-

полнять простейшие устные вычисления (например, в пределах ста), а так-

же в грамотном использовании калькулятора для выполнения арифметиче-

ских действий над многозначными числами.  

Одинаково абсурдно, на наш взгляд, выглядят и такие ситуации, 

когда человек, например, для сложения чисел 7 и 8 использует калькуля-

тор, и другие, когда, например, для сложения чисел 25638 и 69724 достают 

листок бумаги и вычисляют «столбиком», хотя под рукой имеется кальку-

лятор. Что касается алгоритмов письменных вычислений «столбиком», то 

для успешного изучения школьного курса математики ученику очень по-
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лезно понимать, как устроены эти алгоритмы и как правильно ими пользо-

ваться во всех возможных случаях, но совсем не обязательно побеждать в 

соревновании на скорость выполнения этих алгоритмов как между одно-

классниками, так и в соревновании с калькулятором. Все вышесказанное 

означает, что при проведении мониторинга усвоения начального курса ма-

тематики, на наш взгляд, недопустимо предлагать учащимся набор вычис-

лительных заданий технического характера, которые они должны выпол-

нить за фиксированный промежуток времени. Проверять нужно понимание 

интересующего нас алгоритма и умение применять его в «трудных» случа-

ях, а не уровень сформированности соответствующего умения. Именно на 

проверку такого понимания и должны быть направлены предлагаемые за-

дания. Например, можно предложить учащимся выполнить только одно 

задание на вычитание «столбиком», но по результатам его выполнения по-

лучить важную и полезную информацию о степени овладения соответст-

вующим алгоритмом. Примером такого задания может быть задание на 

вычисление «столбиком» значения следующей разности: 70004-38275 [1]. 

Что же касается заданий по составлению алгоритмов (математиче-

ского или бытового содержания), то для их выполнения учащиеся должны, 

прежде всего, познакомиться с языком блок-схем, так как этот язык, в от-

личие от обычного языка, позволяет сделать логику алгоритма более на-

глядной. Словесные же формулировки алгоритмов, как правило, трудны 

для составления и восприятия и не имеют практической направленности, 

так как в обычной жизни мы никогда не следуем таким алгоритмам до-

словно, если этот алгоритм описывается не двумя-тремя шагами, а имеет 

более сложную конструкцию. В таких случаях очень важно довести до по-

нимания учащихся суть алгоритма (основную идею, на которой он постро-

ен), а не добиваться запоминания полной его формулировки со всеми дета-

лями. Отметим также, что работа по составлению различных алгоритмов, 

как правило, предполагает, что идея, на которой должен быть построен 

такой алгоритм, либо уже известна, либо является очевидной. Это принци-

пиально отличает данную ситуацию от той, с которой мы сталкиваемся при 

обучении младших школьников решению текстовых задач. 

Вопрос обучения решению арифметических сюжетных (текстовых) 

задач, с нашей точки зрения, является центральным для начального курса 

математики [5]. Его особое положение определяется тем, что данный курс 

должен иметь прикладную направленность, которая выражается в умении 

применять полученные знания на практике. А это, в свою очередь, связано 

с решением той или иной задачи. При этом для нас важно не только нау-

чить учащихся решать задачи, но и правильно формулировать их, исполь-

зуя имеющуюся информацию. Особое внимание мы хотим обратить на тот 

смысл, который нами вкладывается в термин «решение задачи»: под реше-

нием задачи мы понимаем алгоритм, выполнив который, мы получим ответ 

на требование задачи. Сам процесс выполнения алгоритма (получение от-

вета задачи) важен, но не относится нами к обязательной составляющей 



158 Журнал «Школа Будущего», № 2, 2015 г. 

умения решать задачи (получение ответа задачи мы относим, прежде всего, 

к области вычислительных умений). Такой подход к толкованию термина 

«решение задачи» нам представляется наиболее правильным. Во-первых, 

это согласуется с современным «математическим» пониманием сути дан-

ного вопроса, во-вторых, ориентация учащихся на «алгоритмическое» 

мышление будет способствовать более успешному освоению ими основ 

информатики и новых информационных технологий. Само описание алго-

ритма решения задачи мы допускаем в трех видах: 1) по действиям (по ша-

гам) с пояснениями, 2) в виде числового выражения, которое мы рассмат-

риваем как свернутую форму описания по действиям, но без пояснений, 3) 

в виде буквенного выражения (в некоторых случаях в виде формулы или в 

виде уравнения), с использованием стандартной символики. Последняя 

форма описания алгоритма решения задачи будет использоваться только 

после того, как учащимися достаточно хорошо будут усвоены зависимости 

между величинами, а также связь между результатом и компонентами дей-

ствий. 

Что же касается самого процесса нахождения решения задачи (а в 

этом смысле термин «решение задачи» также часто употребляется), то мы в 

нашем курсе не ставим целью осуществить его полную алгоритмизацию. 

Более того, мы вполне осознаем, что этот процесс, как правило, содержит 

этап нестандартных (эвристических) действий, что препятствует его пол-

ной алгоритмизации. Но частичная его алгоритмизация (хотя бы в виде 

четкого усвоения последовательности этапов работы с задачей) не только 

возможна, но и необходима для формирования у учащихся общего умения 

решать задачи. 

Для формирования умения решать задачи учащиеся, в первую оче-

редь, должны научиться работать с текстом и иллюстрациями: определить, 

является ли предложенный текст задачей или, как по данному сюжету 

сформулировать задачу, установить связь между данными и искомым и 

последовательность шагов по установлению значения искомого. Другое 

направление работы с понятием «задача» связано с проведением различных 

преобразований имеющегося текста и наблюдениями за теми изменениями 

в ее решении, которые возникают в результате этих преобразований. К 

этим видам работы относятся: дополнение текстов, не являющихся задача-

ми, до задачи; изменение любого из элементов задачи, представление од-

ной той же задачи в разных формулировках; упрощение и усложнение ис-

ходной задачи; поиск особых случаев изменения исходных данных, приво-

дящих к упрощению решения; установление задач, которые можно решить 

при помощи уже решенной задачи, что в дальнейшем становится основой 

классификации задач по сходству математических отношений, заложенных 

в них. 

Подводя итог вышесказанному, можно констатировать, что основ-

ное наполнение алгоритмической содержательной линии начального курса 

математики, по нашему мнению, следует связывать с вопросом обучения 
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решению сюжетных арифметических задач. При этом, как это ни парадок-

сально звучит, главная задача, решаемая алгоритмической содержательной 

линией, заключается в развитии эвристического (а не алгоритмического) 

мышления младших школьников. 
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Professional teachers’ culture, as the main element of theirs professional activity is ana-
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Современное общество предъявляет высокие требования к выпуск-

никам высших образовательных учреждений. Независимо от будущей про-

фессии, выпускник должен быть готов выполнять не только стандартизи-

рованную, алгоритмически выверенную работу, но и решать сложные и 

нестандартные профессиональные задачи. Для формирования такой готов-

ности необходим определенный фундамент, основу которого составляет 

набор компетенций и компетентностей, а также развитие личностных ка-

честв молодого человека, способного ставить определенные цели своей 

деятельности и идти к их достижению. Этот фундамент закладывается в 

процессе общего среднего образования. Следовательно, возрастает роль 

современного учителя, как ключевой фигуры процесса образования.  

Система образования обязана развиваться быстрее общества с це-

лью удовлетворения его будущих запросов. Если акцентировать внимание 

на прогрессивном развитии общества, то уровень образованности и про-

фессиональной культуры каждого следующего поколения должен повы-

шаться. Мало того будущий учитель должен быть готов к постоянным из-

менениям, которые происходят в обществе, к непрерывному самообразова-

нию, совершенствованию в области информационно-коммуникационных и 
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педагогических технологий, грамотно реагировать на происходящие изме-

нения, а также быть готовым к взаимодействию с педагогическим сообще-

ством. Помимо того, что учитель готовит новое поколение к жизни, он яв-

ляется и активным участником происходящих в стране социокультурных, 

политических и экономических процессов. Именно такие цели ставят перед 

собой современные стандарты образования. 

Ответом на запрос общества является введение компетентностно-

деятельностного подхода к профессиональной подготовке бакалавров обра-

зования [1]. Требования Федерального государственного образовательного 

стандарта высшего образования (ФГОС ВО) в полной мере отражают соци-

альный заказ современного общества к будущим бакалаврам образования. 

Согласно ФГОС ВО будущий бакалавр образования должен обладать опре-

деленным набором компетенций, успешное формирование которых позво-

лит ему решать профессиональные задачи в области педагогической, про-

ектной, исследовательской и культурно-просветительской деятельности. 

Схожие требования к современному учителю предъявляет и профессио-

нальный стандарт педагога. Несомненно, формирование необходимых 

компетенций, системы ценностей, средств и методов профессиональной 

деятельности, а также принципов поведения влияет на развитие профес-

сиональной культуры педагога. Формирование профессиональной культу-

ры будущего бакалавра образования становиться неотъемлемой частью его 

профессиональной подготовки. 

Для определения сущности понятия ―профессиональная культура‖ 

необходимо рассмотреть его определение в научно-методической литера-

туре. В педагогическом словаре термин ―педагогическая культура‖ рас-

сматривается как составляющая общечеловеческой культуры, которая от-

ражает духовные и материальные ценности, способы творческой педагоги-

ческой деятельности, так необходимые для обслуживания исторического 

процесса смены поколений и социализации личности. При этом педагоги-

ческая культура представляется на различных уровнях: 

 на уровне общества, в качестве способа сохранения отношений между 

поколениями и передачи опыта; 

 как часть культуры, а именно педагогических ценностей; 

 сфера профессиональной деятельности; 

 как личностное свойство учителя [2]. 

В процессе анализа особенностей педагогической деятельности, 

рассмотрения способностей педагога и педагогического мастерства учителя 

В.А. Сластенин, Е.В. Бондаревская, С.И. Архангельский, А.П. Ситник, 

А.М. Трудков исследуют проблему педагогической культуры. 

А.П. Ситник определяет понятие ―профессиональная культура‖ 

учителя как совокупность профессиональных знаний и общей культуры 

личности, необходимых для успешной педагогической деятельности. В 

составе профессиональной культуры автор выделяет пять элементов, кото-

рые можно изобразить схематично (рис 1.). Педагогическая культура выде-

ляется как отдельный компонент профессиональной культуры учителя [5]. 
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Рисунок 1. Состав профессиональной культуры учителя 

 

А.М. Трудков выделяет следующие составляющие профессиональ-

ной культуры: 

 система ценностей; 

 целеполагание; 

 система средства и методов; 

 информационно-операционные ресурсы; 

 объекты профессиональной деятельности [6]. 

Рассматривая характеристику педагогической деятельности, кол-

лектив авторов под научным руководством В.Д. Шадрикова выделил шесть 

основных профессиональных компетентностей педагога: 

 в области личностных качеств; 

 в постановке целей и задач педагогической деятельности; 

 в мотивировании обучающихся (воспитанников) на осуществление 

учебной (воспитательной) деятельности; 

 в разработке программы деятельности и принятии педагогических ре-

шений; 

 в обеспечении информационной основы педагогической деятельности; 

 в организации педагогической деятельности [3]. 

Таким образом, большинство авторов выделяют такие аспекты 

профессиональной культуры как, система ценностей и личностных качеств, 

целевые установки, система средств, методов и технологий педагогической 

деятельности, а также организационный компонент. 

Проведенный анализ позволил нам выделить следующие компо-

ненты профессиональной культуры педагога: 

 ценностно-знаниевый компонент; 

 коммуникативный компонент; 

 информационно-методический компонент; 

 рефлексивный компонент. 

Рассмотрим их более подробно.  

Ценностный аспект требований к бакалавру образования отражает 

его готовность осуществлять профессиональную деятельность в соответст-

вии с личной системой ценностей и с учетом окружающей ситуации. При 

этом на процесс формирования ценностных ориентаций влияют как инди-
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видуально-психологические факторы, характеризующиеся всеми личност-

ными особенностями человека, так и психолого-педагогические, вклю-

чающие окружение человека и ту ситуацию, в которую он вовлечен. Осно-

вами ценностной позиции являются мировоззрение и нравственная культу-

ра. При этом мировоззрение и нравственные установки - ведущие звенья 

профессиональной культуры будущего педагога, которые характеризуют 

его как человека и как профессионала, а также служат регулятором его 

мышления, общения, поведения и деятельности. 

Что касается знаниевого аспекта профессиональной культуры ба-

калавра образования, то он отражает степень сформированности системы 

теоретических, технологических и методологических знаний, при этом не-

обходимо осознание важности и ценности системы знаний не только для 

себя лично, но и для целей своей профессиональной деятельности, а также 

для профессионального роста.  

Развитие ценностно-знаниевого компонента бакалавра образова-

ния, на наш взгляд, будет обеспечиваться формированием соответствую-

щих профессиональных компетенций, как результатов образования по тре-

бованию ФГОС ВО, содержание которых отражается в умениях: 

 формировать научное мировоззрение учащихся, используя основы 

философских и социогуманитарных знаний; 

 формировать у учащихся патриотизм и гражданскую позицию, анали-

зируя основные этапы и закономерности исторического развития; 

 ориентировать учеников в современном информационном пространст-

ве, используя естественнонаучные и математические знания; 

 воспитывать толерантность к социальным, культурным и личностным 

различиям, а также: 

 осознавать значимость профессии учителя; 

 быть мотивированным к осуществлению профессиональной деятель-

ности; 

 решать воспитательные задачи и пр. 

Аналогичные требования предъявляет к учителю профессиональ-

ный стандарт педагога. Это выполнение таких трудовых действий как: 

 осуществление профессиональной деятельности в соответствии с тре-

бованиями ФГОС; 

 формирование мотивации к обучению; 

 развитие эмоционально-ценностной сферы обучаемого; 

 развитие познавательной активности, самостоятельности, инициатив-

ности, творческих способностей; 

 формирование гражданской позиции, способности к труду и жизни в 

условиях современного мира и пр. 

Чтобы отвечать запросам современного общества, педагог должен 

постоянно развиваться, и профессиональное взаимодействие - самый про-

стой путь для этого. Следовательно, бакалавру образования необходимо 

наличие высокой степени коммуникации, которая обуславливается форми-
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рованием знаний в областях коммуникативных дисциплин (например, ов-

ладение основами речевой культуры), развитием способности к коммуни-

кации, организаторских способностей, способности работать в команде и 

т.д. Огромное значение имеет формирование культуры вербального (дик-

ция, интонация) и невербального (мимика, жесты, тембр) общения. 

По требованиям ФГОС ВО, бакалавр направления подготовки ―Пе-

дагогическое образование‖ должен: 

 уметь общаться в устной и письменной формах как на русском, так и 

на иностранном языке с целью решения задач межличностного и меж-

культурного взаимодействия; 

 уметь работать в команде; 

 владеть основами речевой культуры и профессиональной этики; 

 взаимодействовать с участниками образовательного процесса; 

 организовывать сотрудничество учеников и пр. 

Формирование вышеуказанных умений обеспечит, на наш взгляд, 

развитие коммуникативного компонента профессиональной культуры пе-

дагога, что в свою очередь обеспечит выполнение педагогом следующих 

трудовых функций: 

 проводить учебные занятия; 

 регулировать поведение учащихся; 

 определять правила поведения обучающихся; 

 оказывать адресную помощь обучающимся; 

 разрабатывать и реализовывать индивидуальные траектории образо-

вания и пр. 

Современному учителю, занятому проблемами обучения, воспита-

ния и развития, приходиться постоянно осваивать все новые и новые объе-

мы информации, инструменты, методы и технологии организации учебного 

процесса. Бакалавр образования должен обладать навыками проектирова-

ния педагогического процесса, уметь осознавать, формулировать и творче-

ски решать профессиональные задачи, использовать современные техноло-

гии и методы обучения, воспитания и развития. 

В требованиях ФГОС ВО подготовки бакалавра по направлению 

―Педагогическое образование‖ обозначены следующие умения: 

 обучать, воспитывать и развивать детей с учетом их потребностей и 

возрастных, социальных и индивидуальных особенностей; 

 быть готовым к осуществлению профессиональной деятельности в со-

ответствии с нормативно-правовой базой; 

 проектировать и реализовывать образовательные и культурно-

просветительские программы, в соответствии с требованиями совре-

менных образовательных стандартов; 

 использовать современные методы и технологии обучения и диагно-

стики результатов обучения; 
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 использовать информационно-образовательную среду для достижения 

результатов обучения и обеспечения учебно-воспитательного процес-

са и пр. 

Развитие информационно-методического компонента отражается в 

формировании вышеуказанных умений. Подобные умения отражены и в 

профессиональном стандарте педагога.  

Профессиональная деятельность современного учителя невозмож-

на без рефлексии, причем важна как самооценка, так и оценка деятельности 

учащихся. Учитель, отвечающий запросам общества просто обязан прово-

дить самоанализ и самокоррекцию собственной деятельности, мало того 

желательно чтобы он передал этот опыт свои ученикам. Таким образом, 

ученики смогут анализировать свою деятельность и управлять ею. Необхо-

димость рефлексивного отношения к собственной профессиональной дея-

тельности и поведению определяется тем, что учителю постоянно необхо-

димо анализировать чужой опыт, что не представляется возможным без 

соотношения его с собственной деятельностью. 

Согласно ФГОС ВО бакалавр направления подготовки ―Педагоги-

ческое образование‖ должен быть способен к самоорганизации и самообра-

зованию, разрабатывать пути своего профессионального роста и личност-

ного развития и т.д. Формирование вышеуказанных умений будет способ-

ствовать развитию рефлексивного компонента профессиональной культуры 

педагога. Кроме того, это позволит выполнять соответствующие трудовые 

действия педагога, такие как: проводить анализ эффективности учебных 

занятий и подходов к обучению, осуществлять объективный контроль и 

оценку достижений обучающихся, формировать системы регуляции пове-

дения и пр. 

Таким образом, выделенные нами компоненты профессиональной 

культуры бакалавров образования не только отражают основные задачи 

учителя, но и полностью соответствуют требованиям, предъявляемым 

ФГОС ВО к уровню подготовки бакалавров направления ―Педагогическое 

образование‖, а также требованиям профессионального стандарта педагога.   
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В статье анализируются социокультурные аспекты современного художествен-
ного образования. Автор подчеркивает, что не смотря на принимающиеся важные 
решения в области отечественной культурной политики, на очевидные растущие 
потребности населения в этой сфере, ситуация становится все более критичной.  

The author analyzes problems of art education in our country. Despite the accepted impor-
tant decisions in the field of domestic cultural policy, the situation becomes more and more 
critical. 
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жественное образование в рамках общего образования, потребности населения 
в сфере художественного образования. 
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В декабре прошлого года были утверждены «Основы государст-

венной культурной политики», где впервые эта всеобъемлющая область 

человеческой деятельности возводится в ранг национальных приоритетов, 

признается важнейшим фактором роста качества жизни и гармонизации 

общественных отношений, залогом динамичного социально-

экономического развития, гарантом сохранения единого культурного про-

странства и территориальной целостности России. В документе достойное 

место отводится художественному образованию.  

Проблема важности сохранения и развития художественного обра-

зования, в том числе и в рамках общеобразовательной школы, интенсивно 

обсуждается на протяжении многих лет. Принята концепция художествен-

ного образования в Российской Федерации, опирающаяся на основопола-

гающий государственный документ – «Национальную доктрину образова-

ния в Российской Федерации», который устанавливает приоритеты в госу-

дарственной политике, определяет стратегию и направления развития сис-

темы в России на период до 2025 года.  

Казалось бы, все акценты правильно расставлены. В концепции 

четко прописано, что «художественное образование – это процесс овладе-

ния и присвоения человеком художественной культуры своего народа и 

человечества, один из важнейших способов развития и формирования це-

лостной личности, ее духовности, творческой индивидуальности, интел-

лектуального и эмоционального богатства» [3, с. 84]. 

В нашей стране огромное количество людей, работающих в сфере 

культуры и искусства, прекрасно осознающих важность художественного 

образования. Обсуждению насущных проблем посвящаются конференции, 
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симпозиумы, организовываются научные форумы различных уровней. 

Сборники научных материалов, интернет сайты показывают, насколько 

проблема остра. В частности, 20 января 2011 года в Российской академии 

музыки им. Гнесиных состоялось совместное заседание коллегий Мин-

культуры и Минобрнауки РФ со следующей повесткой дня: «Вопросы об-

разования в сфере культуры и искусства в свете Послания Президента РФ 

Федеральному Собранию РФ от 30 ноября 2010 года». Среди прочего, на 

этом собрании приводились удручающие цифры по ситуации в детских 

школах искусств: «В среднем по стране, на одного ученика ДШИ прихо-

дится чуть более 3 метров площади; треть музыкальных инструментов пора 

просто выбрасывать; половина педагогов имеет среднее специальное обра-

зование, только четверть педагогов находится в возрасте до 35 лет, количе-

ство пенсионеров составляет 22 процента и половина педагогического со-

става – предпенсионного возраста, при этом в каждой школе имеется при-

мерно две вакансии, но молодежь не идет работать из-за отсутствия соци-

альных гарантий, заработная плата, а не оклад педагогов ДШИ, – 5670 руб-

лей, на капитальный ремонт ―положено‖ 63 тыс. рублей в год, на оборудо-

вание – 39, на пополнение библиотек выделяется приблизительно 2,4 тыс. 

рублей в год на одну школу, на повышение квалификации педагогов пред-

полагается только 3,7 тыс. рублей в год». Прозвучал очень печальный вы-

вод – «ситуация будет только ухудшаться в ближайшие десять лет» [1]. 

Здесь речь в основном шла о, так называемом теперь, дополни-

тельном образовании. Но и с основным (в рамках общеобразовательной 

школы) дело обстоит не лучше. При этом, нужно учитывать общероссий-

ский «культурный фон»: две трети сел не имеют никаких учреждений 

культуры, их жители лишены всякой возможности встречи с живым искус-

ством; в считанных городах есть детский театр, в сельских школах нет 

предметов, касающихся тех или иных аспектов истории искусств, да и спе-

циалистов, способных их вести, тоже нет.    

Еще в 2008 году в журнале «Искусство в школе» была опубликова-

на статья А. Мелика-Пашаева, в который анализируются причины неэф-

фективности попыток принципиально изменить к лучшему состояние дел в 

художественном образовании. «Вопреки видимости, – пишет автор, – она 

коренится не в скудном финансировании и не в косности тех или иных 

нормативов или административно-правовых схем; все это только следст-

вие, или симптомы болезни. Нужно начинать не с них, а с основной причи-

ны – глубоко ошибочного, невежественного, а для русской культурной тра-

диции необъяснимого отношения общества и властей к художественной 

культуре и художественному образованию в целом. В стране, где художе-

ственная культура традиционно являлась сферой воплощения духовно-

нравственных ценностей, самопознания и самосовершенствования челове-

ка, утвердилось прямо противоположное отношение к ней. Она обретает в 

общественном сознании статус некоего «десерта», необязательного укра-

шения реальной жизни, воспринимается как частность, не имеющая серь-

езной жизненной значимости. Либо, что еще хуже, как сфера обслужива-
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ния, своего рода ―парк культуры и отдыха‖, предоставляющий ―пакеты ус-

луг‖ эстетически неразвитому клиенту, который ищет развлечений, ―зака-

зывает музыку‖ и ―всегда прав‖» [4]. 

Кто и почему решил, что «Основы православной культуры» смогут 

заменить художественное образование? Не нужно забывать, что предмет 

курирует православная церковь, и главная задача, не знакомить учащихся 

хотя бы с православным художественным творчеством, а внушить, объяс-

нить основы православия, что само по себе, видимо, важно, но не имеет 

никакого отношения к художественному образованию, развитию в ребенке 

творческого начала. Ребенок, школьник должен сам играть, лепить, рисо-

вать, сочетая все это с усвоением определенной информации о достижени-

ях художественного творчества в России и в мире.  

Все, что связано с художественным творчеством ушло в область 

совсем не обязательного, а руководители общеобразовательных школ по-

ставлены в такие условия, что у них чаще всего нет возможности выбора. В 

результате, в нашем городе, например, из 75 общеобразовательных школ, 

только в 30% есть предмет «Мировая художественная культура». Нет и 

потребности в специалистах подобного профиля, поскольку этот предмет, 

чаще всего, ведут те учителя, у которых не хватает нагрузки.  

В мировой практике совершенно иная тенденция. Не знать азы ми-

ровой художественной культуры (что такое Парфенон и кто такой Чарли 

Чаплин, например) считается просто не приличным. Любить свою родину 

можно только тогда, когда ты ее понимаешь. Уметь раскодировать смыслы, 

заложенные в художественном творчестве так же важно, как и уметь читать 

и писать. О художественном образовании тем чаще вспоминают, чем слож-

нее задачи стоят перед обществом, чем серьезнее вызовы предлагает оче-

редной этап развития.  

В.М. Межуев выделил «две болезни», которые могут поразить 

культуру: потеря связи с ценностями своей культуры (так называемый ни-

гилизм) и потеря связи человека со временем [8, с. 11]. Сегодня мы все ви-

дим угрожающие симптомы этих болезней – массовизация общества и 

культуры, консьюмеризм, технологизация социальных структур, «клиповое 

мышление». 

«Клиповое мышление» – термин, предложенный известным фило-

софом В.С. Степиным, которым он описывает состояние сознания совре-

менного поколения, обучавшегося в 1990-х годах: «В результате студенты 

«плохо ―держат мысль‖, соскальзывают в процессе рассуждения с основ-

ной темы на другие, лишь по аналогии связанные с главной». Справедливо-

сти ради автор отмечает, что это проблема не только отечественная. По-

добный тип мышления стал самым распространенным во всем цивилизо-

ванном мире. «Противоположностью этому типу сознания, – продолжает 

исследователь, – выступает научная рациональность, стержнем которой 

является системное мышление. Оно предполагает логически последова-

тельное рассуждение, аргументированность и обоснованность высказы-

ваний. Это мышление не возникает само по себе в обыденной жизни, его 
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нужно формировать и культивировать со школьных лет» [9, с. 371–372]. 

Мыслить образно, цельно, системно учит художественное творчество.  

Общество не может не отдавать себе отчет в том, что именно сей-

час особенно важно тщательно продумывать содержание системы образо-

вания, выверять педагогические методики, которые позволили бы ученику, 

студенту формировать и развивать системное мышление, без которого ни 

гражданин, ни специалист не могут состояться.  

Неопровержимо доказано, что в формировании «духовного клима-

та» современной массовой школы доминирующее значение имеют предме-

ты эстетического направления образовательной области «Искусство», уни-

кальное значение которой состоит в том, что в интеллектуализированной и 

вербализированной современной массовой школе предметы эстетического 

цикла играют совершенно особую роль – развивают эмоционально-

нравственную и сенсорную культуру школьника, пробуждают способность 

эстетически воспринимать, ценить и создавать действительность по зако-

нам красоты в окружающей жизни и искусстве. Предметы эстетического 

цикла непосредственно направлены на развитие гармонически развитой 

личности школьника, ядро которой – стремление к пониманию целостной 

картины мира, освоению культуры как опыта предшествующих поколений, 

приобщение к духовному наследию прошлого и познанию настоящего [6]. 

Интересно, что и сами школьники, их родители демонстрируют 

особую заинтересованность в приобщении к творчеству, к мировым худо-

жественным ценностям. В.А. Садовничий в одной из передач на телеканале 

«Культура» привел цифру участников олимпиад в 2012 году – 700 тысяч 

школьников.  Интерес к олимпиадам возрастает год от года. Это стремле-

ние не только и не столько получить шанс льготного поступления (их бу-

дут едины), сколько возможность попробовать свои силы в творческом де-

ле, проверить свои знания, умения пользоваться ими в конкретной задан-

ной ситуации. Всероссийский конкурс юных чтецов «Живая классика»в 

2011 году (пилотный проект, о нем мало знали) собрал 20 тысяч детей, а в 

2012 году детей стало уже в сто раз больше – 2 миллиона. При этом нужно 

учитывать, что участие в нем строго ограничено 11–12 годами (6 класс). 

Последние социологические исследования показывают очень инте-

ресные результаты, продолжают развенчивать весьма популярные совре-

менные мифы. Материалы  всероссийского социологического исследования 

были представлены М.А. Веденяпиной, генеральным директором неком-

мерческого фонда «Пушкинская библиотека» и В.Д. Стельмах, на конфе-

ренции, прошедшей в рамках «БиблиОбраза 2007» в Большом кремлевском 

дворце. «Мне нравится читать» заявили 81% пятиклассников и 64% девя-

тиклассников. В тоже время только 10% (5 класс) и 29% (9 класс) ответили: 

«Ненавижу читать, скучное занятие» и «Чтение сейчас никому не нужно». 

[2]. Итоги социологического опроса «Художественная литература в жизни 

старшеклассника», проведенного Рязанским центром мониторинга и со-

провождения образования подтверждают общероссийские результаты. В 

опросе приняло участие 3114 школьников г. Рязани. 30% охотно читают 
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классическую и современную литературу. Только 16,6% выразили крайне 

негативное отношение к чтению [5, с. 49]. На наш взгляд, это очень показа-

тельные положительные результаты. 

Наконец, нельзя не сказать об участии рязанских школьников в 

олимпиаде по мировой художественной культуре. Нужно иметь ввиду, что 

эта одна из немногих олимпиад, которая на прямую не связана с будущим 

поступлением детей в высшее учебное заведение. Тем не менее, в нашей 

области, в прошлом году в региональном этапе приняло участие 35 чело-

век. Правда нужно сказать, что их год от года, по вполне понятным причи-

нам, становится все меньше.  

Таким образом, в стране достаточно специалистов, способных 

обеспечить качественное художественное образование, есть желание и по-

нимание необходимости его получения у граждан, не хватает только 

третьего компонента – политической воли, которая и смогла бы решить эти 

болезненные проблемы.   
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В статье раскрываются основные вопросы, связанные с формированием основ 
научного мировоззрения у младших школьников в процессе обучения, описываются 
универсальные учебные действия, задачи, функции, методы, способствующие 
формированию данного феномена. Статья предназначена для учителей начальной 
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образования. 

The article reveals the key issues related to the formation of the foundations of scientific 
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Научное мировоззрение является центральной категорией теории и 

методики обучения. В Толковом словаре С.И. Ожегова и Н.Ю. Шведовой 

данное понятие (нем. Weltanschauung - мировоззрение) рассматривается как 

система взглядов, воззрений на природу, общество и человека. Оно опреде-

ляет место человека в мире, его отношение к окружающей действительно-

сти и самому себе. На основе взглядов формируются основные жизненные 

позиции людей, их убеждения, идеалы, духовные ценности, чувства. Это 

сложные целостные образования, которые выражают устойчивые мировоз-

зренческие установки. Они проявляются в соответствии с моралью, отно-

шением человека к миру, людям, социальным событиям, нравственным 

категориям и ценностям. 

Основы научного мировоззрения в младшем школьном возрасте 

строятся на установлении причинно-следственных связей, эксперименталь-

но проверенных наукой. В соответствии с индивидуальными особенностя-

ми детей младшего школьного возраста они формируются в результате 

приобретения и накопления знаний, исходя из ценностной ориентации 

субъекта, и определяют направленность его познавательной деятельности, 

отношение к действительности и выбор тех или иных средств деятельности 

для достижения поставленных целей. Таким образом, в научном мировоз-

зрении слиты воедино познавательный и ценностный аспекты. 
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Формирование основ научного мировоззрения младших школьни-

ков - многоуровневое явление. Психолого-педагогические исследования 

(С.П. Баранов, В.В. Давыдов, А.Е. Дмитриев) раскрывают данный феномен 

на основе изучения механизмов мыслительной деятельности ученик, опи-

раясь на гносеологический подход к обучению. С.П. Баранов видит сущ-

ность использования данного подхода в своеобразии отражения действи-

тельности в сознании обучающегося на основе модели и оригинала. По его 

мнению, учебный материал представляет собой систему моделей, в кото-

рых зафиксированы знания из опыта человечества. Оригиналами являются 

предметы и явления в реальных условиях своего развития и существования. 

В этой связи следует учитывать то, что целью познания действительности 

являются модели, а средством – оригиналы, то есть реальные предметы и 

явления действительности. Такое понимание позволяет осуществлять фор-

мирование основ научного мировоззрения младших школьников на эмпи-

рическом и рациональном уровнях познания.  

Чувственный уровень определяется чувственно-образным отраже-

нием мира младшего школьника его мироощущением и мировосприятием. 

В основе чувственного познания лежат ощущения, восприятия и представ-

ления, составляющие чувственный образ и опыт ребѐнка. Поэтому чувст-

венное познание часто называют эмпирическим. К чувственному освоению 

мира относятся: 

а) мировосприятие (мироощущение, миросозерцание), которое 

связано с накоплением чувственного опыта о реально существующем мире; 

б) миропонимание характеризуется тем, что ощущения, получен-

ные чувственным путѐм, перерабатываются в образы, понятия, которыми 

оперирует школьник; представляя мир в единстве всех его сторон. Это на-

чальный этап познания окружающей действительности. Оно направлено на 

сравнение и обобщение предметов с целью дальнейшего абстрагирования и 

ограничено тем, что воспринимает лишь единичное и случайное.  

Рациональный уровень (рационализм от лат. ratio — разум) связан 

с исследованием природы самих понятий их существенных признаков. Это 

более высокая форма познания мира. Рациональное познание осуществля-

ется у младших школьников благодаря понятиям, суждениям и умозаклю-

чениям. По мнению В.В. Давыдова в его основе лежат теоретические зна-

ния, включающие содержательные обобщения, к которым относятся: поня-

тия науки, выражающие глубинные причинно-следственные связи и зако-

номерности, фундаментальные генетически исходные представления; по-

нятия, в которых выделены внутренние связи (например, исторические, 

генетические); теоретические образы, полученные путем мыслительных 

операций с абстрактными объектами. Таким образом, содержательное 

обобщение является постижением сущности объекта через его скрытые 

конкретные взаимосвязи, противоречивый путь его внутреннего развития. 

В процессе формирования основ научного мировоззрения мы опи-

раемся на идеи С.П. Баранова, А.Е. Дмитриева о том, что на каждой ступе-

ни познания возникают своеобразные соотношения образного и логическо-
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го, чувственного и рационального, что требует особых способов, методов 

организации научного познания ребѐнком мира. Они создают тенденцию  

связи содержания обучения с личным опытом ребѐнка, с его представлени-

ем о жизни и повышают самостоятельность размышлений.  
Реализация данной идеи  связана с функциями: а) социальной, спо-

собствующей формированию целостного взгляда на процессы, происходя-

щие в обществе,  на место человека в обществе; б) гносеологической, реали-

зующейся в формировании знаний и представлений о мире и способах его 

постижения; в) аксиологической, позволяющей выработать ценностное от-

ношение к окружающему и происходящему; г) праксиологической, способ-

ствующей выбору поведения в соответствии со своим мировоззрением; д) 

прогностической, выражающейся в прогнозировании развития окружаю-

щего мира и самого себя; е) воспитательной, организующей учителем 

опытом эмоционально-оценочного отношения детей к действительности, 

формированием духовно-нравственных, патриотических, эстетических 

взглядов, убеждений, идеалов. В образовательном процессе начальной 

школы учителю необходимо учитывать все функции мировоззрения лично-

сти, которые взаимосвязаны между собой. В конкретных жизненных си-

туациях отдельная функция может стать доминирующей и ведущей. Еѐ 

значение определяется характером проблем, которые являются первосте-

пенными в конкретной ситуации.  

В процессе формирования основ научного мировоззрения младших 

школьников функции позволяют решить следующие задачи: 

 сравнивать, сопоставлять и группировать существенные признаки ос-

новных понятий; культуру научного мышления; 

 перерабатывать информацию, способствующую формированию основ 

научного мировоззрения у младших школьников;  

 способствовать формированию целостного взгляда на процессы, про-

исходящие в обществе, на место человека в обществе;  

 создавать и преобразовывать модели для решения познавательных за-

дач; 

 использовать знаково-символические средства, способствующие по-

ниманию основ научного мировоззрения; 

 формировать ценностно-смысловой аспект сферы личности, способ-

ности оценивать и сознательно выстраивать на основе моральных 

норм и нравственных идеалов отношение к себе, другим людям, об-

ществу, государству, Отечеству, миру в целом. 

Эффективность развития основ научного мировоззрения младших 

школьников зависит от уровня сформированности универсальных учебных 

действий: личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных 

(А.Г. Асмолов, В.В. Давыдов, В.Г. Рубцов). Их использование в соответст-

вии с ФГОС НОО (пункт 12) связано с содержанием каждого изучаемого 

предмета и основано на конкретном учебном материале, способствующем 

формированию основ мировоззрения. Например, тексты учебников со-

провождаются вопросами, опирающимися на индивидуальный жиз-
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ненный опыт ребѐнка, оценочные суждения персонажей учебно-

методических пособий (Буратино, Мальвины, Незнайки и других), ко-

торые высказывают противоположные мнения, создавая ситуацию 

выбора, необходимости самоопределения обучающегося первой ступе-

ни. Задания направлены на четкую формулировку личностной позиции по 

конкретному вопросу, на индивидуальные интересы, на оценку ситуации и 

поступков с позиции общепринятых правил. Возможность сравнить разное 

отношение к природе, людям, миру, Родине становится основой для фор-

мирования ребѐнком не только суждений, но и осмысленных принципов 

поведения. 

Универсальные учебные действия, направленные на формирование 

основ научного мировоззрения детей младшего школьного возраста пред-

полагают использование трех групп методов обучения, которые зависят 

от уровня активности мышления младших школьников: 

1. Методы, связанные с активностью воспроизведения, которая характе-

ризуется стремлением обучаемого понять, запомнить, воспроизвести 

знания и овладеть способами применения по образцу (игровые). 

2. Методы, связанные с активностью интерпретации, со стремлением 

младшего школьника постичь смысл изучаемого, установить связи, 

овладеть способами применения знаний в измененных условиях (про-

блемные, кейс-метод). 

3. Методы, формирующие творческую активность младших школьников. 

Они предполагают теоретическому осмыслению знаний, самостоя-

тельный поиск решения проблем (творческие). 

К активным методам и приемам обучения относятся общенаучные 

логические методы анализ, синтез, сравнение, классификация, индукция, 

дедукция и другие. В образовательном процессе начальной школы исполь-

зуются также логические приемы, предложенные С.П. Барановым и 

Л.З. Цветановой-Чуруковой: конъюнкции, (соединение двух и более выска-

зываний при помощи логического союза и), дизъюнкции (соединение двух и 

более высказываний при помощи логического союза или), импликации (со-

единение двух высказываний в сложное высказывание с помощью логиче-

ской связки, которой в обычном языке соответствует союз если..., то...), 

эквивалентности (соответствие логической связке ...тогда и только тогда, 

когда...), отрицания (соответствие логической связке не или неверно, что). 

Каждая из этих пяти операций направляет мысль ребѐнка в соответствии с 

его собственными знаниями и сформировавшимся опытом. В этом смысле 

логика высказываний (в учебном материале) проще усваивается младшим 

школьником. Например, детям предлагаются придумать различные виды 

загадок для описания выразительных объектов: а) на перечисление призна-

ков; б) отрицательного сравнения (а…не)». Данные методы побуждают 

младших школьников к активной мыслительной и практической деятель-

ности в процессе овладения научными знаниями и направлены на само-

стоятельное овладение знаниями и умениями в процессе продуктивной 

мыслительной и практической деятельности.  
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Приведем примеры некоторых заданий, направленных на форми-

рование основ научного мировоззрения у младших школьников на уроках 

чтения, окружающего мира с использованием активных методов обучения. 

Уроки чтения. Задания на личностное жизненное самоопределе-

ние: 1) высказывание своего отношения к прочитанному (осмысление); 2) 

формулирование основной идеи текста, смысла произведения; 3) четкая 

аргументация в понимании основной идеи произведения объяснения, что 

связывает тебя с родной природой (самосознание).  

Пример. При изучении стихотворения И.А Бунина «Лес, точно те-

рем расписной…» могут быть заданы такие вопросы: «Какое время года 

описывает поэт?», «Нравится оно ему или нет?», «В каких строчках звучит 

описание осеннего леса?», «Близка тебе точка зрения автора?», «Какие 

сравнения и эпитеты использует автор, чтобы передать красоту осеннего 

леса?» «Приходилось ли тебе хоть раз испытывать похожее чувство?» «Ка-

кие чувства вызывает у тебя данное стихотворение». Какие строчки спо-

собствуют формированию вдумчивого отношения к родной природе? В чем 

личностный смысл прочитанного стихотворения? 

Уроки «Окружающий мир» связаны с тем, чтобы научить млад-

ших школьников объяснять своѐ отношение к миру, воспитывать эмоцио-

нально-положительный взгляда на мир, гуманистическое отношение к при-

роде и человеку. Всѐ это требует корректировки мировоззрения ребѐнка, 

его ценностных и нравственных установок, формирования целостного 

взгляда на мир и место человека в этом мире. Задания направлены на чет-

кую формулировку личностной позиции по конкретному вопросу, на инди-

видуальные интересы, на оценку ситуации и поступков с позиции обще-

принятых правил. Возможность сравнить разное отношение к природе, лю-

дям, миру, Родине становится основой для формирования ребѐнком не 

только суждений, но и осмысленных принципов поведения. 

Универсальные учебные действия младших школьников в процес-

се формирования основ научного мировоззрения связаны с такими направ-

лениями, как: научно-познавательное, художественно-эстетическое, про-

ектная, деятельность и др. При этом следует учитывать: содержание углуб-

лѐнного изучаемого материала, структуру организации занятия, условия 

для формирования опыта решения научных проблем, поиска совместных 

решений, понимания смысла проделанной работы. Каждое направление 

предполагает работу по формированию системы ценностей. Календарно-

тематическое планирование по формированию основ мировоззрения на 

уроке осуществляется по следующим блокам, позволяющим детям с раз-

личных позиций осмыслить свой жизненный опыт: 1) природа вокруг тебя, 

2) Я - часть природы, 3) мои планы, 4) моя планета, 5) создаѐм мир своими 

руками, 6) мир и фантазия. Таким образом, формирование основ научного 

мировоззрения требует тщательного подбора заданий, методов, форм и 

средств,  способствующих развитию самостоятельности и творческого 

мышления младшего школьника. 
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В статье раскрываются основные дискуссионные проблемы, возникающие в совре-
менных условиях, при изучении истории Второй мировой и Великой Отечественной 
войн. Предлагаются историографические и методические рекомендации в учебно-
воспитательной работе с молодежной аудиторией при изучении курса новейшей 
отечественной истории.  

The article describes the main debatable issues arising in modern conditions, when study-
ing the history of the Second world war and the great Patriotic wars. Offered historiographi-
cal and methodological recommendations in educational work with young people in the 
study course of recent Russian history. 

Ключевые слова: Великая Отечественная война, Вторая мировая война, дискус-
сии, фальсификации, воспитание молодежи, изучение истории, историческая 
правда.  
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Изучение темы Великой Отечественной войны и участия СССР во 

Второй мировой войне в вузовском курсе новейшей отечественной истории 

представляется сегодня делом весьма ответственным, наиважнейшим, но и 

проблематичным. Дело в том, что освоение этой темы происходит в крайне 

неблагоприятной обстановке. С одной стороны, в связи с 70-летием празд-

нования нашей Победы в общественных настроениях ощущается эмоцио-

нальный подъем и стремление «поклониться великим тем годам», но с дру-

гой стороны, информационный фон осложняется всякого рода инсинуа-

циями, фальсификациями, а то и прямой ложью по поводу Победы. Мы 

столкнулись с тем, что на всем постсоветском пространстве, да и за его 

пределами, идет масштабное переписывание истории и особенно новейшей 

под флагом нового прочтения, а по существу фальсификации. Идет масси-

рованный негативизм по отношению к советскому периоду истории, а вме-

сте с ним не только умаление нашей Победы во Второй мировой войне, но 

и обвинения в адрес СССР за участие в «развязывании» этой войны, требо-

вания нового Нюрнберга, но уже над советским прошлым, героизация фа-

шистских пособников в странах Прибалтики, на Украине [1].
 
 Сложилась 

парадоксальная ситуация: победители в войне должны сегодня оправды-

ваться, в чем-то даже каяться за свое прошлое, играть роль «раскаявшихся 

грешников» (за Пакт Молотова-Риббентропа, за Катынь, за послевоенное 
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обустройство Восточной Европы и т.п.). По сути, Великая Отечественная 

идет и сегодня, но только с другой линией фронта – информационной. 

Победив в реальной войне с фашистской Германией, мы проиграли 

за последние годы информационную войну за историческую память наро-

дов. С 90-х годов патриотическим воспитанием детей практически не зани-

мались, и выросло целое поколение молодежи, не знающей свою историю. 

В сознании молодежи, в том числе вузовской, вчерашних школьников, 

присутствуют полнейший разброд и шатания.  

Воспитание историей войны шло у нас из рук вон плохо. За фаса-

дом парадности, от юбилея к юбилею, забывали каждодневную постоян-

ную работу по восстановлению исторической памяти о войне, конкретную 

заботу о наших ветеранах и т.п. (как тут не вспомнить слова Вл. Маяков-

ского «Не юбилейте!»). Нанесен серьезный урон исторической памяти и 

историческому сознанию целого поколения. Если в прошлые времена увле-

кались победными реляциями, лакировкой событий, фанфаронством, со-

крытием фактов и т.п., то с 90-х годов на неискушенные умы вылился це-

лый поток негативного материала, связанного с принижением и умалением 

роли нашей страны в борьбе с фашизмом. Если страна не будет заниматься 

историческим воспитанием своей молодежи, этим будут заниматься дру-

гие, кто больше заинтересован. Чего например, стоит принятая в Европе 

резолюция ОБСЕ, в которой прямо утверждается, что «праздновать день 

Победы некорректно, так как сталинизм и фашизм связаны между собой в 

развязывании мировой войны». В связи с этим европейская бюрократия, 

обвиняя Россию в агрессивности, предлагает главам ведущих европейских 

государств не приезжать в Москву на празднование 70-тилетие Победы [2]. 

Попытка уравнять фашизм и сталинизм - это по сути идеологически моти-

вированная цель западных держав умалить наше влияние и значение. Дело 

осложняется тем, что и в нашей стране в ходе дискуссий в СМИ, в новой 

документалистике проявляется солидарность ряда известных ученых с иде-

ей идентичности сталинизма и фашизма, необходимости суда «над ста-

линщиной и Сталиным», ревизии оценок и вклада СССР в достижение по-

беды над фашизмом [3].
 

Безусловно, молодежь, прислушиваясь к авторитетным мнениям 

ученых, может формировать определенные позиции, но они будут неустой-

чивыми, травмирующими и деформирующими их неокрепшее историче-

ское сознание, если у них не будет самостоятельной, интеллектуальной 

работы над получаемой информацией. Искажение фактов о Второй миро-

вой и Великой Отечественной войне в СМИ, в учебниках и научно-

публицистической литературе, интернет-ресурсах затрудняют правдивое, 

научно-обоснованное формирование у студентов базовых понятий о сущ-

ности нацизма, о жертвах и героизме в борьбе с фашизмом, размывают 

патриотическое, национальное самосознание, в котором уже нет места ни 

для гордости, ни для сострадания. Тогда остается один шаг до понимания 

того, что «генерал Власов – герой, борющийся со сталинизмом», что «сда-

лись бы немцам в 41-ом, пили бы сейчас «Баварское» и лучше жили» [4].
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В этой ситуации правомерен вопрос: следует ли в учебном и вос-

питательном процессе затрагивать проблемы разного рода фальсификаций 

и переводить их в плоскость спорных, дискуссионных. Думаю, что следует, 

поскольку бои за историю продолжаются и в вузовских аудиториях. Необ-

ходимо помочь студентам отличать научные дискуссии от прямой фальси-

фикации, как намеренной, спланированной лжи. Три формы лжи можно 

назвать фальсификацией: истолкование фактов, выдумывание фактов и их 

сокрытие. Именно истолкование, интерпретация фактов является той тон-

кой гранью, которая, с одной стороны связывает, а с другой стороны, разъ-

единяет фальсификацию и научную дискуссию. Связывает, потому что есть 

общая проблема, требующая дальнейшего изучения. Но и разъединяет, по-

тому что у них разная степень аргументации и доказательной базы. 

Сегодня довольно часто проблемы фальсификации Второй миро-

вой и Великой Отечественной войны перерастают в спорную дискуссион-

ную плоскость. Ученые, писатели, публицисты пытаются пролить свет на 

то, что было когда-то в тени, сокрыто временем. Но эта задача сложная и к 

ней нужно подходить не только профессионально, но и с чувством истори-

ческой ответственности и на основе исторической правды. Как свидетель-

ствует практика, эту историческую правду пытаются подмять под себя по-

литика, идеология и конъюнктура. С учетом этого фактора и в условиях 

плюрализма мнений одной правды для всех нет, и не предвидится. Это 

возможно лишь в необозримом будущем, когда, как сказал поэт, «народы, 

распри позабыв, в единую семью соединяться». А сейчас на темы «нового 

прочтения», «исторической правды» о войне великое множество версий 

под грифом «Неизвестная война», «Правда Великой Отечественной», «Рас-

секреченные материалы», «Совершенно секретно», «Правда истории» и т.п. 

В условиях коммерциализации книжный рынок за последние годы 

захлестнуло половодье многочисленной и многоголосой литературы, по 

военной тематике 1939-1945 гг. пишет только не ленивый. Такое изобилие 

вариативной литературы, с одной стороны, позволяет получить разносто-

роннюю информацию о войне, а, с другой стороны, отпугивает перегру-

женностью этой информации. В этой связи хочется напомнить слова из-

вестного писателя Г. Бакланова о том, что сейчас много говорят и пишут об 

истории, в сферу которой устремляются толпы литераторов, а «когда куда-

либо устремляется толпа, то она больше вытаптывает, чем находит» [5].
 

Таким образом, можно сказать, что сегодня историческое поле 

дискуссий, полемики по Великой Отечественной и Второй мировой войне 

затоптали, утрамбовали, как могли, и теперь остается только его разрых-

лять и вспахивать, чтобы прорастала та или иная  истина. 

Преподаватель, который держит руку на пульсе последних дости-

жений исторической науки, новейших публикаций источников и литерату-

ры по истории Второй мировой войны, должен помочь студентам ориенти-

роваться в огромном потоке информации, выявлять спорные, проблемные 

вопросы, которые возникают у студентов в учебном процессе на лекциях, 

при проведении «круглых столов», семинаров, научных конференций. Не-
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обходимо научить студента отфильтровывать ту вариативную информа-

цию, которая доступна, вырабатывать навыки ее критического анализа. 

Делать это сегодня далеко не просто, так как преподавателю одному при-

ходиться в студенческой аудитории преодолевать как барьерному рифу 

натиск огромной армии информаторов из разных сфер. Благодаря усилиям 

целого ряда писателей, публицистов, тележурналистов, историков средст-

вами массовой информации как в России, так и за рубежом навязываются 

альтернативные версии Второй мировой и Великой Отечественной войны, 

которые  студентам более доступны для ознакомления, чем ученые фоли-

анты. В учебном процессе нельзя оставлять без внимания следующие наи-

более острые, болезненные для нашего национального самосознания, наи-

более расхожие дискуссионные версии: 

1. Советский союз (Сталин) наравне с фашистской Германией (Гитле-

ром) объявляются виновниками и ответственными за развязывание 

Второй мировой войны. (Главная ссылка на пакт Молотова-

Риббентропа). Делается попытка придать правдивый характер мифуо 

«сговоре СССР и Гитлера против Европы» [6]. 

2. Сама Великая Отечественная низводится до уровня второстепенного 

фронта Второй мировой войны. Умаляя решающее значение Восточ-

ного фронта, преувеличивается роль союзников в войне, без серьезной 

помощи которых СССР не мог бы обойтись и победить. Таким обра-

зом, возникает дискуссия о роли и доли ленд-лиза во Второй мировой 

войне. 

3. Принижается значение основных сражений Великой Отечественной 

войны. В частности, горячий снег Сталинграда и падение Берлина не 

важнее какого-либо «спасения рядового Райана» (худ. фильм США). А 

в «кровавом штурме Берлина» не было необходимости, так как Герма-

ния все равно бы капитулировала [7]. 

4. Утверждается, что в войне столкнулись два тоталитарных государства, 

что Советский Союз не лучше гитлеровской Германии (это была «на-

цистско-большевистская война»). Между коммунизмом и фашизмом 

не видят принципиальной разницы. СССР не нес никаких освободи-

тельных идей, а новое закабаление народам. Отсюда интерес в по-

следнее время к теме коллаборационизма [8]. 

5. Наиболее дискуссионной и уязвимой является сегодня проблема на-

чального периода Великой Отечественной войны. Факты первых не-

удач Красной Армии 1941 г. подвергаются совершенно разным оцен-

кам, преимущественно негативного характера, как в отечественной, 

так и в зарубежной литературе. В одних утверждается, что Советский 

Союз был готов к наступательной войне даже на чужой территории 

(идея «превентивного удара») [9]. Другие, с теми же фактами в руках 

доказывают, что СССР совершенно не был готов и к оборонительной 

войне на своей территории. Трагедия 1941 г. была потому, что Крас-

ная Армия не желала сражаться за «преступный сталинский режим», 

«разбежалась» или повально сдавалась в плен [10]. Таким образом, 
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начальный период Отечественной войны превратился из тяжелого пе-

риода в «трагический» (а в нескольких изданиях даже называется как 

«преступный»). В результате у читающей молодежи складывается не-

адекватное впечатление о том, что было в первые месяцы войны. Им 

видятся только беспорядочно отходящие, потерявшие управление 

войска, растерянные командиры. В подобной трактовке умаляется или 

принижается роль и деятельность тех командиров, которые затем при-

вели фронты и армии к Великой Победе.  

6. В анализе источников Победы преобладают негативные оценки: СССР 

победил лишь благодаря штрафбатам и заградотрядам, массовым ре-

прессиям, страху, морозу. Красная Армия, и Сталин, как ее Главноко-

мандующий, «завалили врага трупами» [11]. И подобный материал 

выносится на широкую аудиторию. Например, статья Игоря Чубайса, 

опубликованная в «Московском Комсомольце», опубликованная на-

кануне 65-летия празднования Победы: «Хватит рассказывать сказки 

про Сталина. По его вине погибли миллионы советских людей, и сам 

он признавал, что чуть не проиграл войну» [12]. Называя Сталина «во-

енным преступником», отечественные публикации распространяют 

далеко идущий вывод: «Именно сейчас в ХХI веке, в свете бесславно-

го конца сталинского социализма особенно очевидна преступность 

сталинского варианта окончания войны 1941-1945 годов и перед наро-

дами СССР и перед народами Восточной Европы. И – прежде всего – 

перед русским народом» [13]. Нельзя не заметить, как этот вывод на-

ших либеральных ученых перекликается с оценками, данными евро-

пейскими аналитиками в резолюции ОБСЕ в связи с празднованием 

дня Победы. 

7. В ряде публикаций появляется ревизия прежних оценок военными ис-

ториками роли и значения СССР на завершающем этапе Второй миро-

вой и Великой Отечественной войны. В частности, утверждается, что 

действия Красной Армии на Дальнем Востоке не имели никакого зна-

чения для исхода и окончания Второй мировой войны (2 сентября 

1945 г.) [14]. А военные операции в Восточной Европе представляют-

ся как «оккупационные». Им подыгрывает современный премьер Ук-

раины Яценюк, заявивший недавно во время визита в Германию о том, 

что «Россия оккупировала Украину и Германию во время войны». Под 

предлогом «нового демократического подхода» к оценке войны 1941-

45 годов критикуются те исследователи, которые якобы пытаются 

«скрыть, что заключительный этап Отечественной войны Сталин сде-

лал первым этапом уже новой, «холодной войны», началом подготов-

ки к третьей мировой войне» [15].  

Таким образом, страсть к сенсациям, стремление на свой вкус и 

манер откорректировать прошлое, сегодня захлестнули нас девятым валом. 

Книжный рынок наводнили издания околонаучных публикаций, запол-

няющих вакуум профессиональных исследований со следующими эпатаж-

ными названиями: «Кроваво-красная Армия». Вл. Бешанов. - М., 2010, 
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2014 – 384с.; Его же. Год 1944 – «победный». - М., 2009. – 576 с. (Об обо-

ротной стороне «10-ти сталинских ударов», о слишком высокой цене Побе-

ды); Мельников В.М. Их послал на смерть Жуков? Гибель армии генерала 

Ефремова. - М., 2009. – 736с.; «Генеральская мафия от Кутузова до Жуко-

ва» - М., 2013; Правда Суворова -1, -2, -3.; Восстанавливая историю Второй 

мировой войны. - М., 2006-2008; Суворов В. Тень Победы (о Г.К.Жукове). - 

М., 2009.; Вся правда Виктора Суворова. Итоги дискуссии ведущих исто-

риков. – М., 2013. – 800с. (25 авторов в этом сборнике). В предисловии ис-

торик Д.Хмельницкий, критикуя «казенных историков-патриотов» катего-

рично подчеркнул: «Гипотеза о подготовке сталинской агрессии против 

внешнего мира, впервые обоснованная В.Суворовым четверть века назад, 

подтверждена с самых разных сторон академической наукой. Все новые 

документы и факты непротиворечиво в нее укладываются. Альтернативной 

же гипотезы, объясняющей советскую предвоенную действительность с 

точки зрения мирных намерений Советского Союза, просто не существует. 

Нет доказательств ни подготовки Сталиным обороны страны, против воз-

можной агрессии, ни мирных целей его внешней политики» [16].   

В ответ на подобные позиции появилось несколько изданий с 

контраргументами против достоверности и интерпретации источников 

В.Суворовым: Исаев Алексей. Антисуворов. Десять мифов Второй миро-

вой – М.,2007.; Его же. Антисуворов. Большая ложь маленького человека. – 

М., 2007.; Неправда Виктора Суворова -1, -2, -3. – М., 2007-2014. Сб. ст. 19 

авторов; Городецкий Г. Роковой самообман: Сталин и нападение Германии 

на Советский Союз. – М., 2008. (Опираясь на обширную источниковую 

базу, автор книги полемизирует со взглядами В.Суворова). 

К сожалению, за последние годы у нас в России книги о Второй 

мировой войне издаются со следующим балансом: О Третьем рейхе, его 

победах, об успехах военного командования гитлеровской Германии в 2 

раза больше изданий, чем о победе СССР в войне. И это отнюдь не способ-

ствует росту патриотизма и очищению исторической памяти. Таким обра-

зом, под видом научной новизны происходит массированное ошельмование 

нашего исторического прошлого, искажение его в сторону негативизма и 

озлобления против всего того, что связано с советской эпохой, с победой 

СССР во Второй мировой войне. 

Перед нами встает вопрос: допустимо ли говорить о драматических 

событиях нашей истории со злорадством, по-обывательски, без боли и пе-

реживаний? Если так, то в священной войне, выигранной нашими отцами и 

дедами, мы сегодня терпим поражение. Дискутирующие друг друга не 

слышат и сближаться не хотят. 

В учебном и воспитательном процессе категоричность, односто-

ронность, черно-белые оценки по схеме «или» – «или» неприемлемы. В 

работе со студентами в условиях резкой поляризации точек зрения главное 

– не упустить, не утратить красок истории, научить различать полутона, 

промежуточные оттенки. В освещении дискуссий о войне в студенческой 

аудитории важны именно оттенки, нюансы, конкретные детали, которые 



184 Журнал «Школа Будущего», № 2, 2015 г. 

убеждают если от отдельных частных фактов, примеров – увидеть, почув-

ствовать и понять целостное. Есть главная болевая точка в дискуссиях – это 

проблема, как мы, проигрывая в 1941 году, сумели победить в 1945 году 

(всего за 4 года (!) одолели военный потенциал по сути всей Западной Ев-

ропы). Если поверить либеральной трактовке, что социализм – тупиковый 

путь, не дающий динамики роста ни ресурсов, ни человеческого капитала, 

и опирающийся только на репрессии, насилие, диктатуру, тогда никакого 

вразумительного ответа мы не получим.  

В ходе учебного процесса в работе со студентами важно не упус-

тить, показать и объективно оценить следующие параметры: 

1. Понять советского человека эпохи социализма со всеми его противо-

речиями и иллюзиями, как трудились, жили и во что верили миллионы 

советских людей, изучать конкретные факты по документам, письмам 

с фронта, воспоминаниям и т.п. 

2. Как соединились в судьбе народа и страны победы и поражения, свет-

лое и трагическое, творческий энтузиазм и нарушение законности, ге-

роические свершения народа и злоупотребления власти народным 

терпением. 

В изучении этих явлений важно соблюсти гармоничный баланс и 

интегрализм в осмыслении диалектики единства и борьбы противополож-

ностей. 

Прежде всего, преподаватель должен постоянно быть в курсе но-

вейших публикаций литературы и источников по проблемным вопросам, 

отличать низкопробные публикации от профессиональных, чтобы отбирать 

и рекомендовать их студентам.  

Из чего исходить при отборе дискуссионного материала по Второй 

мировой и Великой Отечественной войне? Прежде всего, из тех задач, ко-

торые мы ставим в учебном процессе. Из конкретной практики можно вы-

делить три: 

1. Эвристическая (информационная, познавательная) – ориентация  

в многообразном потоке историографической и источниковедческой 

информации о войне, пребывание в ее постоянном поиске. 

2. Аналитическая – критическое осмысление использованных источни-

ков и литературы с точки зрения их представительности, значимости, 

доказательности, аргументации теоретических и методологических 

подходов (доказательная база дискуссионной литературы по войне яв-

ляется краеугольным камнем в исследовании). 

3. Воспитательная – разбудить эмоции молодежи при изучении военной 

тематики, помочь студентам методом погружения в дискуссионную 

литературу почувствовать накал страстей, дыхание времени, научить 

сопереживать, занимать не осуждающую, а понимающую позицию 

(быть не судьей, а исследователем исторических процессов). 

Чтобы была возможность реализовать эти задачи, необходимо ис-

кать эффективные формы учебных занятий и воспитательных мероприя-

тий: «круглые столы» по итогам реферирования и рецензирования новей-
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шей дискуссионной литературы, встречи с ветеранами, сбор солдатских 

писем, обсуждение фронтовой периодики, подготовка историографических 

обзоров, конференции и презентации по конкретным дискуссионным про-

блемам Великой Отечественной и Второй мировой войны и т.п. 

В отборе литературы для реферирования и рецензирования нельзя 

избегать в рекомендациях студентам монографий с противоположными 

точками зрения, различной идеологической и политической ориентации, 

поскольку бои за историю идут постоянно. Сегодня в дискуссионной лите-

ратуре по Великой Отечественной и Второй мировой войне наметились три 

основных идеологических подхода, в рамках которых есть ответвления на 

левое, правое и центристское, которые можно различать только в результа-

те информационного насыщения и сравнительного сопоставления позиций 

авторов.  

1. Религиозно-патриотическое направление, с точки зрения движе-

ния человека к Богу, к вере в суровых условиях войны. Война стала серьез-

ным испытанием русского народа, выдержать которое можно было только 

обратившись к традиционным, проверенным историей духовным ценно-

стям, сплотившись на основе принципа Соборности, освещенного право-

славием. Это сравнительно молодое направление у нас появилось в связи с 

оживлением церковной жизни в стране. Увеличилось количество публика-

ций церковных деятелей о роли русской православной церкви и верующих 

в победе над фашизмом. Кроме того, появилась часть верующих препода-

вателей, которые делают попытку с религиозных и национально-

патриотических позиций осмыслить поведение и поступки человека на 

войне, причины героизма и мужества русского народа. В частности, пред-

ставляет интерес недавняя публикация д. ист. наук Титкова Е.П. Духовный 

меч Великой победы. Русская Православная Церковь в годы Великой Оте-

чественной войны. (Арзамас, 2010., - 616 с.). Автор затрагивает малоиссле-

дованные процессы религиозного возрождения народа в военные годы. 

Автор приходит к выводу, что «боевой дух солдата – это вера в Бога», в 

тяжелой схватке с врагом, глядя в глаза смерти, да еще, когда не хватает 

патронов, «у солдата надежда только на Бога». Победа в войне, по мнению 

автора, выявила «высокий боевой дух», «особую богоугодность и духов-

ную историческую миссию русского народа» [17]. Исходя из религиозной 

идеи богоизбранности (по выражению патриарха Алексия I, «богодарован-

ный вождь»), Титков Е.П. издал монографию «Верховный Главнокоман-

дующий и полководцы Победы» (Арзамас, 2010. – 418с.), в которой иссле-

довал по документам и дал высокую оценку деятельности И.В.Сталина и 

крупных советских военачальников, ковавших Победу. Книга резко выде-

ляется на фоне потока негативной либеральной литературы своим позитив-

ным настроем и уважительным отношением к советскому прошлому, кото-

рое сегодня пинают все, кому не лень.  

2. В рамках марксистского традиционалистского направления с 

точки зрения интересов всего общества, государства, в большинстве рос-

сийских учебников, а также исследований Института военной истории ака-
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демических публикаций таких авторов, как Жилин П.А., Гареев М.А., Сам-

сонов А.М., Ржешевский О.А., Кривошеев Г.Ф., Куманев Г.А. и др., четко 

представлены и разделяются два понятия: 

1) была Вторая мировая война (1939-45гг.), к началу которой СССР 

практически не имел никакого отношения; 

2) и была Великая Отечественная война (1941-45гг.), в которую СССР 

оказался втянут вероломным нападением фашистской Германии. Вы-

стояв и победив в Отечественной войне, СССР показал всему миру 

преимущества политического и экономического строя социализма. 

3. Либеральное направление оценивает наше историческое про-

шлое с точки зрения мирового прогресса, прав человека, роли индивидуа-

лизма и разумного эгоизма. (Н.Верт, В.П.Островский, А.Н.Уткин и др.). 

Историки либерального направления поставили проблему «вины» СССР в 

развязывании Второй мировой войны, акцентируя внимание на 1939 г., об-

виняя СССР в оккупации Восточной Польши, Прибалтики, части Румынии. 

В этой связи остро обсуждается Катынская проблема и расстрел польских 

офицеров. Главное внимание сосредотачивается на переложении вины с 

фашистской Германии на Советский Союз за все злоупотребления началь-

ного периода войны. Здесь весьма кстати популяризуется точка зрения Су-

ворова В. о подготовке Сталиным в 1940-41 гг. превентивного наступления 

против Гитлера. Многие авторы требуют моральной оценки советской ди-

пломатии накануне войны.  

В учебной работе необходимо проводить отбор материала с учетом 

всех этих различных подходов. Для остроты дискуссий со студентами 

можно рекомендовать сборник статей «Альтернативная реальность 1941 г. 

Все могло быть иначе» (В.Суворов, А.Исаев, М.Барятинский и др.) – М., 

2010. – 256с. (Альтернативы Великой Отечественной войны), в котором 

участвуют ведущие военные историки противоположных взглядов и убеж-

дений. В сборнике содержится острая полемика, затрагивающая самые бо-

лезненные вопросы начального периода Отечественной войны 1941 года: 

можно ли было летом 1941 г. избежать военной катастрофы или разгром 

Красной Армии был изначально предопределен? Имелся ли шанс остано-

вить немцев меньшей кровью, не допустив их до Москвы и Сталинграда? 

Авторами приводится достаточно интересная аргументация на основе ис-

торических источников, которая будет полезна студентам для выработки 

самостоятельных суждений. 

Необходимо также привлечь внимание студентов в ходе учебного 

процесса к различным подходам в современных публикациях по вопросу о 

степени готовности Красной Армии к началу 1941 г. О слабой готовности к 

началу войны на основе ряда рассекреченных материалов свидетельствует 

сборник «Скрытая правда войны». – М., 1992, (сост. П.Н. Кнышевский). Но 

уже в 2007г. появился сборник дискуссионных статей о причинах пораже-

ния Красной Армии летом 1941 г. («Великая Отечественная катастрофа», – 

М., 2007), в котором содержались диаметрально противоположные взгляды 

по проблеме готовности Красной Армии к войне с Германией. Через год в 



Образование и культура 187 

книге «Фальшивая история Великой войны» (М., 2008) историк Марк Со-

лонин подвергнет острой критике точку зрения автора статьи этого сбор-

ника, историка М.Э. Морозова, который на 93 страницах указывал, что 

«поражение летом 1941 г. было неизбежным», из-за «неготовности Совет-

ского Союза в материально-техническом отношении», в частности, в абсо-

лютном превосходстве немецкой авиации [18]. Аргументация М. Солонина 

о достаточно высокой степени материально-технической готовности Крас-

ной Армии накануне войны довольно подробно изложена в весьма попу-

лярном сегодня издании «22 июня. Анатомия катастрофы» (М., 2008. Пере-

изд. 2013). Автор доказывает на фактах, что «научно-технический уровень 

советского военного производства не просто «соответствовал лучшим ми-

ровым стандартам», а по целому ряду направлений формировал их» [19]. 

В связи с острой дискуссией об оценках начального периода Вели-

кой Отечественной необходимо познакомить студентов с двумя публика-

циями последнего времени. Одна из них имеет довольно интригующее на-

звание «1941. Год Победы» после того, как в литературе достаточно много 

было работ, посвященных «неудачам», «катастрофам» 1941 года. Напри-

мер, вышло три сборника дискуссионных статей, посвященных 1941-му 

году в катастрофической тональности: «Великая Отечественная катастро-

фа» (М., 2007); «Великая Отечественная катастрофа – 2, 1941год. Причины 

трагедии» (М., 2007); «Великая Отечественная катастрофа – 3. (М.,2008). 

Историк Дайнес Владимир издает в 2009 г. книгу «1941. Год Победы», в 

которой, не умаляя трагизма этого периода, приводит интересные факты и 

доводы в пользу такого оптимистического названия. «Летом и осенью 1941 

года Красная Армия совершила невозможное: сорвала план блицкрига и в 

конечном итоге предопределила исход Второй мировой войны». Уже через 

4 месяца после нападения Германии немецкий министр вооружения и бое-

припасов Тодт заявил Гитлеру: «В военном и экономическом отношении 

война Германии уже проиграна» [20].  

В поиске конструктивных подходов в дискуссионных вопросах, ка-

сающихся причин нашей Победы студентам можно порекомендовать также 

солидное исследование авторитетного американского военного историка 

Дэвида Гланца «Советское военное чудо 1941-1943. Возрождение Красной 

Армии» (Пер. с англ. М., 2008. Переизд.2013. – 640 с.). На основе солидно-

го документального материала автор совершил то, на что прежде не осме-

ливался ни один их его коллег, - провел комплексный анализ советской 

военной машины и ее работы в первые годы войны, раскрывая механику 

«русского военного чуда» [21]. Эта фундаментальная работа развенчивает 

многие мифы немецкой, американской и отечественной либеральной исто-

риографии и убедительно доказывает, что решающая победа над Германи-

ей была одержана именно на Восточном фронте, отнюдь не случайно, и что 

исход войны решили не «генералы Грязь и Мороз», а возросшее мастерство 

советского командования, мужество, самоотверженность и стойкость рус-

ского солдата [22]. Кстати, Гланц Д. по всем основным позициям опровер-

гает с военной точки зрения аргументацию так много у нас издающегося 
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Суворова В. (Резуна В.Б.) в его книгах «Ледокол», «День М», «Правда Су-

ворова -1 -2 -3». Свое исследование Дэвид Гланц продолжил в новой книге: 

«Восставшие из пепла. Как Красная Армия 1941 года превратилась в Ар-

мию Победы». (Пер. с англ. М., 2009. – 544с. Великая Отечественная: Гриф 

секретности снят). В современной зарубежной историографии это уникаль-

ное издание выделяется тем, что опровергает на большом фактическом ма-

териале западные мифы о Красной Армии и показывает возросший автори-

тет Сталина в годы войны, который, по его мнению, «стал неоспоримым 

лидером страны» [23]. Эта работа вносит дополнительный весомый вклад в 

обострившуюся современную политизированную дискуссию об оценках 

сталинизма и, в частности, популярного сегодня вопроса - «благодаря или 

вопреки Сталину победил наш народ». (См. реализованный в России фон-

дом первого Президента Б.Н.Ельцина и издательства «РОССПЭН» в целях 

«преодоления советского идеологического и политического наследия» на-

учно-издательский проект в 100 томах «История сталинизма» в 2008-

2013г.). Все эти вариативные работы весьма полезны, прежде всего, самим 

преподавателям, которые идут в студенческую аудиторию во всеоружии 

приведенных в ходе исторических дискуссий доводов и аргументов.  

Солидный вклад в дискуссионные проблемы Второй мировой и 

Великой Отечественной войны вносят серьезные, хорошо документирован-

ные издания, которые преподаватель может дополнительно использовать 

по выбору как для лекционного материала, так и в работе со студентами на 

практических занятиях.  

К таким профессиональным публикациям, из великого множества 

изданных, на которые возможно опираться, и которые помогут вести ответ-

ственные дискуссии в учебно-воспитательном процессе, можно рекомендо-

вать следующие: 

1. В.П.Ямпольский «…Уничтожить Россию весной 1941г.» (А.Гитлер. 

31 июля 1940 года): Документы спецслужб СССР и Германии. 1937-

1945 гг. – М., 2008. – 656 с. В этой публикации содержится серьезная 

доказательная база для ответа на такие дискутируемые сегодня вопро-

сы: кто явился виновником войны – Германия или СССР; готовил ли 

Советский Союз превентивный удар по Германии; какие цели пресле-

довала Германия в отношении СССР; оккупировал ли Советский Союз 

страны Прибалтики накануне войны и кем в действительности явля-

лись прибалтийские добровольцы гитлеровских войск СС; руководил 

ли Сталин страной и армией в первые дни войны или же находился в 

прострации, как об этом утверждают некоторые либеральные авторы. 

2. Нарочницкая Н.А., Фалин В.М. Партитура Второй мировой. Кто и ко-

гда начал войну? – М., 2009. – 416 с. Предисловие министра ино-

странных дел РФ Лаврова С.В. к этой публикации и опора авторов на 

документы из Архива внешней политики МИД РФ, введение в науч-

ный оборот целого ряда недавно рассекреченных документов свиде-

тельствует о добротности, основательности и ответственности данного 

издания перед читателем за правдивость и достоверность информа-
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ции. Книга помогает лучше разобраться в обстоятельствах предвоен-

ной политики СССР и мировых держав и вести предметную, аргумен-

тированную дискуссию в аудитории, опровергая западную историо-

графию с их обвинениями в «агрессивности» советской внешней по-

литики накануне войны. 

3. «Пакт Молотова-Риббентропа» в вопросах и ответах. (Сост. Дюков 

А.Р.) – М.: Фонд «Историческая память», 2009. – 175 с. Это издание 

весьма наглядное, хорошо иллюстрированное можно рекомендовать 

студентам при подготовке к семинарским занятиям в дополнение к 

Хрестоматии по новейшей истории России 1917-2004. Ч.I. (Под ред. 

Э.М.Щагина), – М., 2005. С.312-324. 

4. Кунгуров А.А. Секретные протоколы, или Кто подделал пакт Молото-

ва-Риббентропа. – М.,2009. – 624с. (Исторические сенсации). Эту пуб-

ликацию можно рекомендовать студентам для реферирования и кри-

тического рецензирования, поскольку автор претендует на сенсацион-

ность своего исследования. Книга посвящена изучению, как считает 

автор, проекта американских спецслужб «по внедрению в массовое 

сознание мифа о существовании неких секретных протоколов, якобы 

подписанных Молотовым и Риббентропом 23 августа 1939 г. одно-

временно с заключением советско-германского Договора о ненападе-

нии» [24]. Автор проводит текстологический и документоведческий 

анализ канонической версии протоколов и их вариантов, имеющих 

хождение в нашей печати. В книге делается попытка разоблачить рас-

хожую и «унизительную», по мнению автора, идею о сговоре нашей 

страны с Гитлером. 

5. Сталин И.В. О Великой Отечественной войне Советского Союза. – 

СПб.: Питер, 2014. – 192с. Сборник речей, выступлений и приказов 

Сталина подготовлен к 65-летию Победы наряду с материалами Хре-

стоматии его можно рекомендовать студентам на практических заня-

тиях, поскольку это важный источник военного периода. Издание от-

личает малый объем, простота и доступность информации о деятель-

ности Сталина по руководству страной в годы войны. 

6. Кустов М.В. Цена Победы в рублях. – М., 2010. – 320 с. Книгу можно 

рекомендовать для самоподготовки студентов к «круглому столу», к 

курсовой и дипломной работе. Это первое масштабное и интересное 

исследование о том, какую роль во Второй мировой войне сыграли 

деньги. Сравнивается материальное положение советских солдат и 

солдат других воюющих армий. Автор уделяет внимание такой мало-

изученной проблеме, как забота руководства страны о материальных 

стимулах бойцов и командиров Красной Армии, наряду с моральным 

поощрением и воспитанием патриотизма. 

7. Хромов С.С. По страницам личного архива Сталина. – М., МГУ, 2009. 

Переизд. 2014. - 368с. Это уникальное издание также будет полезно 

преподавателям и студентам в дискуссионных спорах. В книге впер-

вые вводится в научный оборот около 200 документов за 1930- 1940-
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е гг. Особое внимание уделяется кадровой политике И.Сталина, серь-

езному пониманию того, что «кадры решают все». 

Таким образом, подготовка к юбилеям Победы в последние годы 

стимулировала издательскую деятельность и появление новых публикаций, 

в которых нужно научиться разбираться. Наступающее 70-летие Победы 

является мощным информационным поводом для очередного обращения к 

исторической памяти о Второй мировой и Великой Отечественной войне, 

для активизации дискуссий об оценках прошлого, для соотнесения образа 

войны с современными политическими и нравственными интересами. Дис-

куссии обозначили все болевые точки в исторической памяти поколений. 

При изучении предвоенной истории и военной поры в курсе новейшей оте-

чественной истории необходимо постоянно привлекать дискуссионную и 

многообразную информацию, для активизации студенческой аудитории, 

формирования у нее на основе правдивой интерпретации исторических 

фактов тех ценностей и идеалов, которые бы стали основой для роста их 

национального самосознания, осознанного «не квасного» патриотизма и 

братской солидарности со всеми народами, победившими фашизм. 
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В статье рассматривается педагогическая культура как уникальная характери-
стика всех сфер человеческой деятельности. Говорится о значение профессио-
нально-педагогической культуры, которая выступает мерой творческой самореа-
лизации личности педагога в различных видах педагогической деятельности. Осо-
бое внимание уделяется вопросу профессиональной компетентности.  

The article discusses the pedagogical culture as a unique characteristic of all spheres of 
human activity. Refers to the value of professional and pedagogical culture, which is a 
measure of creative self-realization of the personality of the teacher in different types of 
teaching. Special attention is paid to the issue of professional competence. 
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Стратегической целью государственной политики в области обра-

зования до 2020 г. объявлено повышение доступности качественного обра-

зования, соответствующего требованиям инновационного развития эконо-

мики, современным потребностям общества и каждого гражданина [9]. По-

вышение качества образования и его соответствие потребностям современ-

ного общества, с человека экономики невозможно без существенного из-

менения в сложившемся «педагогическом обществе» страны, без измене-

ния системы подготовки новых и повышения квалификации действующих 

педагогов.  

Многие современные ученые в области качества образования, та-

кие как И.А. Зимняя, Е.С. Шишов, В.А. Кальней, А.В. Хуторской, В. Бай-

денко, Ю.Г. Татур, указывают на смену образовательной парадигмы, веду-

щими понятиями которой становятся такие понятия как «компетенции» и 

«компетентность». В настоящее время, компетентностный подход является 

одним из важнейших факторов обновления и улучшения системы образо-

вания, преодоления отстраненности от потребностей личности и достиже-

ния им качества, определяемого современными условиями жизни. Именно 

от его профессионализма, мастерства, компетентности, умения управлять 

учебным процессом зависят успехи обучающихся. Поэтому особое внима-

ние при подготовке специалиста необходимо уделять формированию про-

фессиональной компетентности педагога как одной из ключевых проблем в 

образовании. 

mailto:shaptseva.olga@yandex.ru


Образование и культура 193 

Современные подходы к вопросу профессиональной компетентно-

сти различны, однако профессиональная компетентность рассматривается в 

двух аспектах: как основополагающая цель образования, формирование 

профессиональной готовности и как промежуточный результат, характери-

зующий специалиста, осуществляющего свою профессиональную деятель-

ность.  

Педагог рассматривается в настоящее время не только как профес-

сионал своего дела, владеющий определенным набором знаний, умений и 

навыков, но и как высокоразвитая личность, обладающая общекультурны-

ми и профессиональными компетенциями, способная самостоятельно при-

нимать решения. Формирование инициативных, творческих кадров наце-

ленных на поиск и освоение новых знаний - вот они профессионалы своей 

деятельности, обладающие высокой профессиональной педагогической 

культурой [8]. 

Культура выступает уникальной характеристикой всех сфер чело-

веческой деятельности. Культура представляет собой сложноорганизован-

ную систему, элементы которой тесно переплетены и взаимосвязаны. Что 

касается педагогической культуры, то в современной педагогической науке 

нет общепринятого определения педагогической культуры. Авторы пони-

мают ее с различных точек зрения как: 

 совокупность высокого уровня развития и совершенствования всех 

компонентов педагогической деятельности и такого же уровня разви-

тия и реализации сущностных сил педагога, его способностей и воз-

можностей [4]; 

 сложную социальную характеристику личности педагога, отражаю-

щую его педагогическую позицию;  

 показатель уровня его духовного, нравственного, интеллектуального 

развития, его знаний, умений и навыков, высокого профессионализма, 

профессионально-значимых качеств личности, необходимых для ус-

пешного решения педагогических задач [1]. 

В динамике современных образовательных процессов все более 

осознается фундаментальное значение профессионально-педагогической 

культуры, которая выступает мерой творческой самореализации личности 

педагога в различных видах педагогической деятельности и общения, на-

правленных на освоение и создание педагогических ценностей и техноло-

гий. 

Можно согласиться с В.А. Сластениным, что высокоразвитая педа-

гогическая культура определяет способность учителя анализировать свою 

деятельность, положительно относиться к ней, делать ее предметом кон-

цептуального осмысления и целевых преобразований. Как сложное систем-

ное образование педагогическая культура будет включать в себя профес-

сионализм педагога, его профессиональную компетентность; профессиона-

лизм деятельности – умение средствами своего учебного предмета разви-

вать личность учащихся. 



194 Журнал «Школа Будущего», № 2, 2015 г. 

Педагогическая культура будущего педагога начинает формиро-

ваться в процессе его профессиональной подготовки. На этот процесс объ-

ективно влияют общемировые тенденции в образовании, социально-

философские проблемы культуры, состояние системы образования и каче-

ство образовательных услуг, культура образовательного учреждения, пре-

стижность учительского труда в обществе. Субъективными факторами яв-

ляются общая культура и мотивация личности, получающей педагогиче-

ское образование. Как показывает анализ научной педагогической литера-

туры, до сих пор нет однозначного ответа на вопрос, что такое педагогиче-

ская культура, каким образом она формируется. Важный вклад в разработ-

ку проблемы профессиональной педагогической культуры преподавателя, 

психолого-педагогических аспектов его личности сделали такие ученые, 

как М.В. Гринева, М.Б. Евтух, Л.В. Кондрашова, И. Луговой и др. 

Во многих работах исследуются особенности формирования со-

ставляющих профессиональной педагогической культуры: профессиональ-

но-этической (Юшманова Н.Е., Яковлева Ф.С.), методологической (Кан-

Калик В.А., Косова Н.М.), философской (Арнольдов А.И., Баллер Е.А., 

Злобин Н.С., Ильенков Э.В.) и др. 

Вопросами формирования педагогической культуры как комплекс-

ной проблемой занимаются Е.В. Бондаревская, В.К. Буряк, Ф.Н. Гонобо-

лин, Н.В. Кузьмина, А.В. Малыхин, И.Т. Огородников, А.И. Пискунов и др. 

Ведущие ученые определяют педагогическую культуру как сущно-

стную характеристику личности и деятельности педагога как субъекта пе-

дагогической деятельности и воспитательных отношений, обладающего 

необходимыми для успешной научной деятельности личностными качест-

вами, профессиональными знаниями и умениями, активной педагогической 

позицией, творческим опытом решения задач обучения и воспитания уча-

щихся, профессиональными знаниями и умениями. 

В докторской диссертации Л.К. Гребенкиной профессионализм 

учителя интерпретируется как целостное личностное образование, опреде-

ляющее все направления деятельности педагога, его профессиональный 

рост и мастерство. В содержательном плане профессионализм педагога – 

это синтез фундаментальных знаний, умений, способностей, ориентации, 

духовно-нравственных качеств личности, главный мотив и высший итог 

педагогической деятельности, исполнение субъективно-социальных ролей 

[2]. 

По характеру проявлений в современной социокультурной ситуа-

ции педагогическую культуру можно рассматривать в следующих аспектах. 

Так, по словам И.А. Микитюка педагогическая культура - это сфера чело-

веческих знаний, включающая педагогические концепции, теории, ценно-

сти, идеи, технологии, а также, как характеристику профессиональной дея-

тельности педагога, обеспечивающую воспроизводство социального опыта 

в индивиде, перевод культуры в индивидуальную форму существования 

[5]. 
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В настоящее время в РФ обучение строится на основе компетент-

ностного подхода, предполагающего формирование у выпускника помимо 

знаний и умений, опыта практической деятельности уже в период обучения 

в учебном заведении. Компетентность – это своего рода критерий оценива-

ния знаний, умений и опыта лиц социально-профессионального статуса 

реальному уровню сложности выполняемых ими задач и решаемых про-

блем. В число компетенций входят общие и профессиональные компетен-

ции. 

Под общими компетенциями понимают умения, основанные на 

знаниях, опыте, ценностях, которые получают во всех типах образователь-

ной практики. Их ещѐ можно назвать базовыми или ключевыми. А профес-

сиональные компетентности – это связанные с областью деятельности на-

выки, соответствующие методы и технические приемы, свойственные раз-

личным предметным областям. 

Содержание профессиональной компетентности определяется 

нормативной моделью компетентности педагога, отображающей научно-

обоснованный комплекс профессиональных знаний, умений и навыков. А 

также уровнем его теоретического и практического опыта, личностных ка-

честв, эмоциональной устойчивости, подготовленности и способности к 

саморазвитию, самообразованию.  

Огарев Е.И. полагает, что «компетентность – категория оценочная, 

которая характеризует человека как субъекта специализированной деятель-

ности, где развитие способностей человека дает ему возможность выпол-

нять квалифицированную работу, принимать решения в проблемных си-

туациях, планировать и совершенствовать действия, которые приводят к 

успешному достижению поставленных целей» [7].  

Авторы (Л.И. Анцыферова, Ю.В. Варданян, И.О. Колесникова и 

др.) рассматривают профессиональную компетентность педагога, выделяя 

психологические, педагогические, социальные условия ее становления и 

определяют ее как:  

 совокупность профессиональных качеств;  

 сложную единичную систему внутренних психических состояний и 

свойств личности специалиста, готовность к реализации профессио-

нальной деятельности и способность действовать;  

 способность реализовывать на определенном уровне профессиональ-

ные и должностные требования;  

 самообразование в профессиональной сфере;  

 устойчивую способность к деятельности со «знанием дела»;  

 способность к актуальному выполнению профессиональной деятель-

ности [6].  

В современной науке существует множество определений компе-

тентности, ее компонентов, критериев, личностных качеств, которыми 

должен обладать педагог. 

Компетентного специалиста отличает критическое мышление: спо-

собность среди множества решений выбрать оптимальное. Компетентность 
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предполагает постоянное обновление знаний, владение информацией для 

успешного решения профессиональных задач в данное время и в данных 

условиях. В научно-методической литературе сегодня выделяют следую-

щие уровни компетентности:  

 специальная компетентность как результат специальной подготовки в 

высшем (среднем специальном) учебном заведении; 

 квалификация в деятельности как результат освоения технологии 

профессиональной деятельности на практике и приобретения способ-

ности к ее рефлексии (критериальному анализу) в процессе последип-

ломного образования; 

 оргдеятельностная компетентность как результат освоения механизма 

развития деятельности в процессе непрерывного профессионального 

образования; 

 профессиональная компетентность как результат освоения специаль-

ной деятельности, методов ее критериального анализа и механизма ее 

развития в процессе непрерывного профессионального образования 

(вуз - последимпломное образование) и становление профессионализ-

ма в практической деятельности. 

Различные аспекты проблемы формирования профессиональной 

компетентности педагога отражены в работах В.А. Адольфа, Б.С. Гершун-

ского, В.И. Климова, А.К. Марковой и др. Так, Б.С. Гершунский отмечает, 

что категория «профессиональная компетентность» определяется, главным 

образом, уровнем собственно профессионального образования, опытом и 

индивидуальными способностями человека, его мотивированным стремле-

нием к непрерывному самообразованию и самосовершенствованию, твор-

ческим и ответственным отношением к делу [3]. 

С точки зрения А.К. Марковой, под профессиональной компетент-

ностью понимается индивидуальная характеристика степени соответствия 

человека требованиям профессии. Кроме того, Н.В. Матяш считает, что 

профессиональную компетентность можно определить как уровень мастер-

ства, которого достигает человек на пути профессионального становления, 

формирования педагогической культуры. 

На теоретическом уровне профессиональная компетентность ха-

рактеризуется наличием и уровнем развития квалификации в деятельности. 

Она может быть описана качественно как стандарт, к которому должен 

стремиться будущий педагог, как концептуальный проект профессиональ-

ной компетентности. 

В эмпирическом плане профессиональная компетентность характе-

ризуется готовностью будущего педагога к решению профессиональных 

задач разного уровня сложности в динамических условиях профессиональ-

ной деятельности в сфере образования и представляется как идеальная мо-

дель профессиональной компетентности. 

Таким образом, профессиональную компетентность педагога мож-

но определить как сложное интегрированное понятие, в котором отражены 

конкретные знания, умения, качества личности, формирующиеся в процес-
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се профессиональной подготовки, становление педагога с опорой на его 

субъектный опыт и ценностные ориентации, а также формирование про-

фессиональной педагогической культуры. Современное образовательное 

пространство нуждается в инициативных, творческих, активных педагогах, 

способных к постоянному самообразованию, саморазвитию, поиску новых 

эффективных способов преподавания. 
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