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Статья посвящена теоретическому анализу психолого-педагогической литерату-
ры, посвященной проблеме социальной компетентности учащихся. В работе рас-
сматриваются определения социальной компетентности различных авторов, еѐ 
структура, рассматриваются коммуникативные способности, классификации 
коммуникативных умений школьников, возрастные нормативы развития универ-
сальных коммуникативных действий в начальной школе. 

The article is devoted to theoretical analysis of psychological and pedagogical literature on 
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Новые федеральные стандарты современного российского образо-

вания, на которые переходит вся система отечественного образования, раз-

работаны на основе компетентностного подхода. Парадигма компетентно-

стного подхода подразумевает формирование у обучающихся учебных, а 

также трудовых действий, лежащих в основе определенных компетенций. 

Но прежде, чем разрабатывать программы формирования тех или иных 

компетенций, необходимо рассмотреть теоретические наработки в данной 

области, которые могут послужить теоретической базой, на основании ко-

торой строится формирующая программа. Представим анализ отечествен-

ной психолого-педагогической литературы, посвященной теоретическому 

аспекту социальной компетентности школьников. 

Шадриков В.Д. определяет компетентность как «новообразование 

субъекта деятельности, формирующееся в процессе профессиональной 

подготовки, представляющее собой системное проявление знаний, умений, 

способностей и личностных качеств, позволяющее успешно решать функ-

циональные задачи, составляющие сущность профессиональной деятельно-

сти». «Компетенции относятся к деятельности, компетентность характери-

зует субъекта деятельности» [17, С. 196]. 
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Рассмотрим определения социальной компетентности в отечест-

венной психологии. Так, А.В. Брушлинский под социальной компетентно-

стью понимает развитие и интеграцию психологических и социально-

психологических проблем социального познания, представлений, социаль-

ной логики, памяти, чувств. Он отмечает, что социальность многообразна и 

проявляется в различных формах: индивид, группа, нация и предлагает 

различать обычно отождествляемые два понятия: 1) социальное и 2) обще-

ственное. Социальное  это всеобщая, исходная и наиболее абстрактная 

характеристика субъекта и его психики в их общечеловеческих качествах. 

Общественное  это не синоним социального, а более конкретная типоло-

гическая характеристика частных проявлений всеобщей социальности: на-

циональных, культурных и т. д. [2]. Он определяет социальную компетент-

ность как высший уровень освоения действительности посредством созна-

ния. Таким образом, понятие социальной компетентности трактуется как 

характеристика личности, владеющей механизмами гармонизации процесса 

осознания социальных проблем и ценностных ориентаций на общественное 

благо [2]. 

И.А. Зимняя разделяет компетенцию, относящуюся к социальному 

воздействию человека на компетенцию социального взаимодействия (с об-

ществом, общностью, коллективом, семьей, друзьями, партнерами, кон-

фликты, сотрудничество, толерантность,) и компетенцию в общении (уст-

ное, письменное, диалог, монолог; знание и соблюдение традиций, этикета; 

кросс-культурное и иноязычное общение; деловая переписка; коммуника-

тивные задачи) [6, С. 171]. 

Социальная компетентность рассматривается Е.В. Коблянской  

как «понимание отношения «Я» – общество, умение выбрать правильные 

социальные ориентиры, умение организовать свою деятельность в соответ-

ствии с этими ориентирами. Социальная компетентность – это качество 

человека – субъекта трудовой деятельности и члена данного социума, свя-

занное с социальными нормами, которыми общество регулирует жизнь и 

взаимодействие своих членов» [8, c. 210]. 

В.В. Цветков считает, что социальную компетентность следует 

рассматривать с позиции социальных ролей, выполняемых человеком.  

По его мнению, социальная компетентность  это социально-

педагогическая категория, обозначающая интегративное качество лично-

сти, позволяющее индивиду активно взаимодействовать с социумом, уста-

навливать контакты с различными группами и индивидами, а также участ-

вовать в социально значимых проектах и продуктивно выполнять различ-

ные социальные роли [15]. Аналогичное по смыслу определение дано  

Н.И. Белоцерковец, где социальная компетентность рассматривается как 

определенный уровень адаптации человека к эффективному выполнению 

заданной социальной роли [1]. 
Проблема социальной компетентности младших школьников ис-

следуется в работах Ю.В. Коротиной [9]. Она выделяет 3 компонента соци-

альной компетентности: когнитивный, мотивационный, поведенческий. 



Наука – образовательной практике 5 

Для каждого из перечисленных компонентов определены критерии их 

сформированности, к которым относятся: осведомленность детей об объек-

тах социальной действительности, социально значимая деятельность, нали-

чие мотивации и интереса к ней, готовность детей к социально значимой 

деятельности. 

Когнитивный компонент социальной компетентности предполагает 

наличие у ребенка разной степени осведомленности об объектах социаль-

ной действительности: на высоком уровне  широкие и устойчивые соци-

альные знания об объектах социальной действительности в форме понятий, 

на среднем уровне  в целом верные, но недостаточно широкие и конкрет-

ные знания об окружающих объектах социальной действительности,  

на низком уровне  неточные, ограниченные знания об окружающих объ-

ектах социальной действительности или их полное отсутствие. 

Мотивационный компонент социальной компетентности характе-

ризует степень сформированности социально значимой деятельности, на-

личие мотивации и интереса к ней: на высоком уровне  широкие и устой-

чивые социальные интересы, наличие внешней и внутренней мотивации,  

на среднем уровне  ситуативный интерес к социально значимой деятель-

ности, неявно выраженная мотивация, на низком уровне – слабый интерес 

к социально значимой деятельности или его отсутствие, отсутствие моти-

вации. 

Поведенческий компонент социальной компетентности характери-

зуется наличием в поведении детей готовности к социально значимой дея-

тельности: на высоком уровне  действия, соответствующие общеприня-

тым социальным нормам, самостоятельное и уверенное в поведение в но-

вых ситуациях, на среднем уровне  действия, не в полной мере соответст-

вующие общепринятым социальным нормам, недостаточно самостоятель-

ное и уверенное в поведение в новых ситуациях, на низком уровне  дейст-

вия, не соответствующие общепринятым социальным нормам, отсутствие 

самостоятельности и уверенности в поведении в новых ситуациях [9]. 

В.Н. Куницына выделяет в составе социальной компетентности 

шесть компонентов: коммуникативную компетентность, вербальную, соци-

ально-психологическую компетентность, межличностную ориентацию, эго-

компетентность и собственно социальную компетентность [10].  

Рассматривая составляющие социальной компетентности, психо-

логи выделяют также коммуникативные способности. В трактовке 

С.Л. Рубинштейна и Б.М Теплова отражением коммуникативной способно-

сти являются коммуникативные умения и навыки. Они утверждают, что: 

коммуникативная способность имеет общественно историческое происхо-

ждение. Она проявляется, формируется и совершенствуется в практиче-

ском общении, отражается в коммуникативных навыках и умениях, а осо-

бенно ярко в быстроте и успешности приобретения соответствующих зна-

ний, умений, навыков [14]. 

Васильев Г.С. определяет коммуникативные способности как часть 

структуры личности, которая отвечает требованиям коммуникативной дея-
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тельности и обеспечивает ее успешное осуществление. В структуре комму-

никативных способностей он выделяет: 

1. Гностическую, познавательную способность (знания).  

2. Экспрессивную (самовыражение в общении).  

3. Интерактивную способность (умение оказать влияние на людей) [3].   

Васильев Г.С. выделяет в качестве компонентов коммуникативных 

способностей следующие знания и умения:  

1. Знание о том, как люди с разными индивидуальными особенностями 

реагируют на типичные жизненные ситуации.  

2. Знание о том, как интересы, эмоциональные состояния людей прояв-

ляются в непосредственном общении друг с другом (в словах, жестах, 

мимике).  

3. Знание норм и форм поведения речевого этикета и умение ими поль-

зоваться.  

4. Знание о том, как сам  человек (субъект общения) воспринимается 

партнерами по общению.  

5. Умение понимать людей, эмоционально располагать к себе, строить 

доброжелательные отношения.  

6. Умение убеждать людей, не ухудшая взаимоотношения с ними.  

7. Умение действовать в конфликтных ситуациях.  

8. Высказывать какое-либо недовольство, при этом не испортив отноше-

ния с людьми.  

9. Умение спорить без обид и ругани.  

10. Умение правильно выбирать социальные роли для себя в общении [3]. 

А.В. Мудрик [11] в качестве критерия классификации коммуника-

тивных умений старших школьников выделяет умение ориентироваться  

в партнерах, ситуациях, видах деятельности:  

а) умение ориентироваться в партнерах  объективно восприни-

мать окружающих людей  понимать их настроения, характер, читать экс-

прессию их поведения, давать окружающим правильную оценку, находить 

правильный стиль и тон общения; 

б) умение ориентироваться в ситуациях общения  знать правила 

общения, устанавливать контакты, входить в уже имеющуюся ситуацию;  

в) умение сотрудничать в разных видах деятельности  коллектив-

но ставить цели, планировать пути их достижения, совместно выполнять, 

анализировать и оценивать достигнутое.  

В исследовании Л.Р. Мунировой [12] коммуникативные умения 

рассматриваются в рамках общей теории умений и навыков и теории ком-

муникативной деятельности. Опираясь на теорию А.Е. Дмитриева [4; 5], 

автор рассматривает коммуникативные умения как структурные элементы 

общеучебных умений и коммуникативной деятельности. По структуре 

коммуникативные умения являются сложными, включающими в себя про-

стейшие элементарные умения. Простейшие коммуникативные умения  

на основе знания путем осознанного многократного повторения преобра-

зуются и доводятся до навыка. Это обеспечивает возможность формирова-
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ния более сложных умений. По операционному составу данные умения 

имеют навыковую основу. Они включают в себя более простые умения и 

навыки, основываются и возникают на их базе. Коммуникативные навыки 

входят в состав коммуникативных умений, своим содержанием конкрети-

зируют их. Л.Р. Мунирова предлагает следующую классификацию комму-

никативных умений:  

1. Информационно-коммуникативные  умение вступать в процесс об-

щения (выражать просьбы, приветствия, поздравления, приглашения, 

вежливого обращения, дружественного разговора); умение ориентиро-

ваться в партнерах, ситуациях общения (начать разговор со знакомым 

и незнакомым человеком, соблюдать правила культуры общения в от-

ношениях с товарищами, учителем, взрослыми, понять ситуацию,  

в которую ставятся коммуниканты, намерения, мотивы общения); 

умение соотносить средства вербального и невербального общения 

(употреблять слова и знаки вежливости, эмоционально и содержатель-

но выражать мысли, используя жесты, мимику, символы, получать и 

снабжать информацией о себе и др. вещах, пользоваться рисунками, 

таблицами, схемами, группировать содержащийся в них материал).  

2. Регуляционно-коммуникативные  умение согласовывать свои дейст-

вия, мнения, установки с потребностями своих товарищей по обще-

нию (осуществление само- и взаимоконтроля учебной и трудовой дея-

тельности, обоснование совместно выполняемых заданий и операций  

в определенной логической последовательности, определение порядка 

и рациональных способов выполнения совместных учебных заданий); 

умение доверять, помогать и поддерживать тех, с кем общаешься  

(помогать тем, кто нуждается в помощи, уступать, быть честным,  

не уклоняться от ответов, говорить о своих намерениях, давать советы 

самим и доверять советам других, доверять как получаемой информа-

ции, так и своему товарищу по общению, взрослым, учителю);  

способность применять свои индивидуальные умения при решении 

совместных задач (использовать речь, математические символы, му-

зыку, движения, графическую коммуникацию для выполнения зада-

ний с общей целью, фиксирования и оформления результатов своих 

наблюдений, целенаправленного пользования художественной, науч-

но-популярной, справочной литературой, словарем в учебнике); 

умение оценить результаты совместного общения (оценить себя и 

других критически, учитывать личный вклад каждого в общение,  

обсуждать, понимать результаты общения, принимать правильные 

решения, выразить согласие (несогласие), одобрение (неодобрение), 

оценить соответствие вербального поведения невербальному, содейст-

вует ли это вовлечению других партнеров по общению).   

3. Аффективно-коммуникативные умения  умение делиться своими 

чувствами, интересами, настроением с партнером по общению; прояв-

лять чуткость, отзывчивость, сопереживание, заботу к партнерам  

по общению; оценивать эмоциональное поведение друг друга [12].  
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В рамках концепции универсальных учебных действий (УУД), раз-

работанной группой ученых под руководством А.Г. Асмолова, наряду  

с познавательными, личностными, регулятивными выделяются и коммуни-

кативные УУД [7]. «Коммуникативные действия обеспечивают социаль-

ную компетентность и учет позиции других людей, партнеров по общению 

или деятельности; умение слушать и вступать в диалог; участвовать в кол-

лективном обсуждении проблем; интегрироваться в группу сверстников  

и строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками 

и взрослыми. К коммуникативным действиям относятся: 

 планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками;  

 определение цели, функций участников, способов взаимодействия; 

 постановка вопросов  инициативное сотрудничество в поиске и сборе 

информации; 

 разрешение конфликтов – выявление, идентификация проблемы, по-

иск и оценка альтернативных способов разрешения конфликта, приня-

тие решения и его реализация; 

 управление поведением партнера — контроль, коррекция, оценка его 

действий; 

 умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли  

в соответствии с задачами; владение монологической и диалогической 

формами речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими 

нормами родного языка» [7, c. 31]. 

Коммуникативные действия они разделяют на три группы в соот-

ветствии с основными аспектами коммуникативной деятельности: комму-

никацией как взаимодействием, коммуникацией как сотрудничеством и 

коммуникацией как условием интериоризации [7, c.119]. 

В рамках вышеупомянутой концепции рассматриваются возрас-

тные нормативы развития коммуникативных действий. В частности, выде-

ляются базовые компоненты коммуникативных действий, необходимые  

для начала обучения в школе, к ним относятся: 

 потребность ребенка в общении со взрослыми и сверстниками; 

 владение определенными вербальными и невербальными средствами 

общения; 

 приемлемое (т. е. не негативное, а желательно эмоционально позитив-

ное) отношение к процессу сотрудничества; 

 ориентация на партнера по общению; 

 умение слушать собеседника» [7, c. 118]. 

«Важной характеристикой коммуникативной готовности 6-7 лет-

них детей к школьному обучению считается появление произвольных форм 

общения со взрослыми  контекстное общение, где сотрудничество ребен-

ка и взрослого опосредствованно задачей, правилом или образцом, а также 

кооперативно-соревновательное общение со сверстниками. На их основе 

у ребенка постепенно складывается более объективное, опосредствованное 

отношение к себе… В 6-7 летнем возрасте происходит процесс децентра-
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ции, главным образом, в общении со сверстниками. В этой связи подчерки-

вается незаменимость общения со сверстниками, поскольку взрослый, бу-

дучи для ребенка более авторитетным лицом, не может выступать как рав-

ный ему партнер. Преодоление эгоцентризма имеет долговременный ха-

рактер и свои сроки применительно к разным предметно-содержательным 

сферам. На пороге школы в их сознании происходит лишь прорыв глобаль-

ного эгоцентризма, дальнейшее преодоление которого приходится на весь 

период младшего школьного возраста и даже значительную часть подрост-

кового возраста» [7, C.119]. 

«К концу начальной школы коммуникативные действия, направ-

ленные на учет позиции собеседника или партнера по деятельности, приоб-

ретают более глубокий характер: вместе с преодолением эгоцентризма дети 

начинают лучше понимать мысли, чувства, стремления и желания окру-

жающих, их внутренний мир в целом» [7, С.120]. 

Значительный вклад в создание модели обучения, основанного на 

учебном сотрудничестве учеников, принадлежит Д.Б. Эльконину и  

В.В. Давыдову, а также их последователям: В.В. Рубцову [13] и Г.А. Цу-

керман [16]. В их исследованиях показана возможность практической орга-

низации эффективных форм сотрудничества учеников, направленных  

на усвоение учебного содержания школьных предметов, зафиксировано 

позитивное влияние опыта сотрудничества на развитие общения и речи. 

В.В. Рубцов выделяет формы работы, позволяющие развивать 

коммуникативные качества учеников непосредственно в учебной деятель-

ности, такие, как организация взаимной проверки заданий, взаимные зада-

ния групп, учебный конфликт, обсуждение участниками способов своего 

действия [7, С. 121].  

Таковы основные подходы отечественных психологов и педагогов 

к проблеме социальной компетентности. Опираясь на результаты теорети-

ческого анализа понятия «социальная компетентность» можно разрабаты-

вать научно-обоснованные  программы формирования социальной компе-

тентности учащихся. 
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В статье представлены виды задачных текстов включающих в качестве извест-
ных данных различные компоненты, от которых зависит вид задачного текста. 
Выделенные виды задачного текста служат основой для конструирования новых 
приѐмов составления геометрических задач. Разработка новых приѐмов составле-
ния геометрических задач на основе различных видов задачного текста расширя-
ет количество приѐмов составления задач, что позволяет организовать обучение 
составлению геометрических задач с наибольшей эффективностью. 

The article presents eleven types of task texts, that include the various components as 
known data, by which the type of a task text is determined. The highlighted types of task 
text are the basis for the development of new methods of drafting the geometric tasks. The 
development of new methods of drafting the geometric tasks, based on different types of 
task texts, increases the number of receptions of drafting the tasks, that allows to organize 
the learning process of drafting geometric tasks with the greatest efficiency. 

Ключевые слова: составление геометрических задач, задачный текст, приѐм, 
задачная система, условие, требование, решение, обоснование. 
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Математические задачи являются главным средством усвоения 

обучающимися теоретического содержания курса математики. Одним из 

распространѐнных подходов к понятию математической задачи является 

подход Ю.М. Колягина, в соответствии с которым он выделяет четыре 

компонента математической задачи. Это: а) начальное состояние (A) – ус-

ловие, б) конечное состояние (B) – заключение или требование задачи,  

в) решение (R) – преобразование условия для нахождения требуемого  

в задаче, г) базис решения (C) – теоретическое обоснование преобразова-

ния, являющиеся математическими объектами [5]. 

Ю.М. Колягин классифицирует задачи в зависимости от количест-

ва неизвестных компонентов, выделяя задачи: 1) обучающие задачи с од-

ним неизвестным компонентом: а) XCRB, б) AXRB, в) ACXB, г) ACRX;  

2) поисковые задачи с двумя неизвестными компонентами: а) AXYB, 

mailto:alekseeva.ok@mail.ru
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б) XCRY, в) XYRB, г) ACXY, д) AXRY, е) XCYB; 3) проблемные задачи с тре-

мя неизвестными компонентами: а) XYZB, б) AXYZ, в) XCYZ, г) XYRZ;  

4) задачи с четырьмя неизвестными компонентами – творческая деятель-

ность учѐного [5, 60]. Решение задачи сводится к нахождению неизвестных 

компонентов. 

Отметим, что в теории и практике обучения геометрии под геомет-

рическими задачами понимаются не все структуры, рассмотренные 

Ю.М. Колягиным, а только такие, в которых известно условие и требова-

ние: AXYB, AXRB, и ACXB. Решить задачу в этих случаях означает найти 

обоснование и решение (AXYB) или только обоснование (AXRB), или толь-

ко решение (ACXB). В нашем исследовании под геометрическими задачами 

понимаются структуры только этих видов. 

Для геометрической задачи компоненты специализируются сле-

дующим образом: 

1. условие (Д) – включает известные геометрические фигуры и величи-

ны, связанные отношениями: равенство, параллельность, перпендику-

лярность, подобие; 

2. решение (Р) – процесс нахождения неизвестных величин или матема-

тических отношений между геометрическими фигурами на основе ус-

ловия в соответствии с определѐнными схемами дедуктивных рассуж-

дений – правилами перевода; 

3. обоснование решения (О) – есть перечень истинных высказываний: 

определений понятий, аксиом, теорем, выражающих свойства и при-

знаки геометрических фигур; 

4. требование (Т) – содержит неизвестные геометрические величины, 

фигуры, связанные неизвестными математическими отношениями, ко-

торые требуется найти в процессе решения. 

Таким образом, геометрические задачи в нашем исследовании 

имеют структуру: ДxyТ, ДxОТ, ДРxТ, где x, y, z – неизвестные компоненты. 

Для всех остальных структур в нашей работе используется термин «про-

блемный задачный текст», и исследуется процесс перехода от проблемного 

задачного текста к геометрической задаче – процесс составления геометри-

ческих задач. Приведѐм примеры проблемных задачных текстов. 

Пример 1. Задачный текст вида Дxyz (один известный компонент – 

условие): ABCD – прямоугольник, M, N, K и L – середины сторон прямо-

угольника. 

Пример 2. Задачный текст вида xРyz (один известный компонент – 

решение): 

1. MKP – внешний угол ∆MNP, MKP= 120
0
 (…); 

2. MPN и MKP – смежные углы => MPN + MKP = 180
0
 (…) 

=> MPN= 60
0
; 

3. ∆MNP: MPN= 60
0
 (…), NMP= 60

0
 (…) => MPN= NMP => ∆MNP 

(…). 

Пример 3. Задачный текст вида xyОz (один известный компонент – 

обоснование решения): 
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1) …(по свойству ромба); 2) … (по признаку ромба) => … (по при-

знаку равенства прямоугольных треугольников) => …(как соответствую-

щие элементы равных треугольников), что и требовалось доказать. 

Пример 4. Задачный текст вида xyzТ (один известный компонент – 

требование): «Найдите углы трапеции». 

Задачный текст должен соответствовать следующим требованиям: 

1. формализация текста – означает, что он сформулирован на геометри-

ческом языке, т.е. содержит математические отношения (равенство, 

параллельность, перпендикулярность, подобие) между геометриче-

скими объектами, определяющие смысл данного текста, на основе ко-

торых можно составить задачу; 

2. понятность текста – обеспечивает учащемуся возможность присту-

пить к составлению задачи и побуждает ученика к исследованию от-

ношений между геометрическими фигурами; 

3. интеллектуализация текста – обеспечивает активную мыслительную 

деятельность, посредством использования познавательных логических 

УУД в процессе решения учебных задач. 

На основе комбинирования числа известных и неизвестных компо-

нентов в задачном тексте получено одиннадцать их видов (таблица 1).  

Они служат основой для конструирования приѐмов составления геометри-

ческих задач. 

Таблица 1. 

Виды геометрических проблемных задачных текстов 
Количество извест-

ных компонентов 
Структура задачного текста 

1 Дxyz xРyz xyОz xyzТ 

2 ДРxy ДxОy xРОy xРyТ xyОТ 

3 ДРОx xРОТ 

 

Л.И. Боженковой в контексте интеллектуального воспитания уча-

щихся при обучении геометрии, систематизированы и разработаны приѐмы 

составления задач [3]. Это следующие приѐмы: 1) составление задач на до-

казательство по готовому чертежу; 2) составление задач на доказательство 

(вычисление) по данному условию; 3) составление задач на доказательство 

(вычисление, построение) по данному требованию; 4) составление задач  

на доказательство (вычисление) по неполному условию и требованию; 

5) составление обратных задач для данной задачи; 6) составление задач  

с использованием метрической определѐнности фигур. 

В соответствии с проведѐнной классификацией эти приѐмы делятся 

на две группы: I группа – используются структуры, которые в нашем ис-

следовании относятся к геометрическим задачам: 1) составление задач  

на доказательство по готовому чертежу – ДxyТ; 2) составление обратных 

задач для данной задачи – ДxyТ; II группа – используются задачные тексты: 

1) составление задач на доказательство (вычисление) по данному условию 

– Дxyz; 2) составление задач на доказательство (вычисление, построение) 
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по данному требованию – xyzТ. 3) составление задач на доказательство 

(вычисление) по неполному условию и требованию – Д
x
yzN, где Д

x
 – непол-

ное условие. Таким образом, указанные приѐмы сконструированы на осно-

ве использования задачного текста с одним известным компонентом. 

Нами разработаны приѐмы составления геометрических задач  

на основе остальных задачных текстов. Например, на основе задачного тек-

ста с одним известным компонентом вида xРyz разработан приѐм составле-

ния задачи по решению, а вида xyОz – приѐм составления задачи на вычис-

ление по обоснованию и приѐм составления задачи на доказательство  

по обоснованию. 

Приѐм составления задачи по данному решению 
(задачный текст вида: xРyz): 

1) из анализа умозаключений определить первоначальные, промежуточ-

ные и искомые данные: 

 если данные входят в посылки умозаключений, но не входят  

в заключения, то это первоначальные данные, входящие в условие 

задачи; 

 если данные входят в заключения умозаключений и используются 

в последующем решении, то это промежуточные данные; 

 если данные входят в заключения умозаключений и не использу-

ются в последующем решении, то это искомые данные, входящие  

в требование задачи; 

2) из анализа умозаключений, содержащих первоначальные и промежу-

точные данные, определить, какая фигура является основной, изобра-

зить геометрическую фигуру или еѐ элементы в соответствии с выяв-

ленными данными; 

3) составить условие, используя первоначальные данные; 

4) из анализа умозаключений, содержащих искомые данные, выяснить, 

что требовалось найти (доказать, построить) и сформулировать требо-

вание, используя искомые данные; 

5) сформулировать задачу в соответствии с п. 3 и 4; 

6) выполнить проверку составленной задачи на соответствие данному 

решению. 

Приѐм составления задачи на вычисление по обоснованию 

(задачный текст вида: xyОz): 

1) из анализа обоснования вывода последнего умозаключения решения 

выяснить значение каких величин можно найти в соответствии с дан-

ным обоснованием; 

2) выяснить, с какой геометрической фигурой связаны эти величины, и 

изобразить данную фигуру; 

3) определить по таблице метрической определѐнности геометрических 

фигур на плоскости количество необходимых величин для задания 

метрически определѐнной фигуры; 

4) составить варианты необходимых величин в соответствии с обоснова-

нием; 



А я делаю так 15 

5) принять одну из необходимых величин за неизвестную и сформулиро-

вать возможное требование; 

6) сформулировать возможное условие, содержащее известные необхо-

димые величины; 

7) сформулировать задачу в соответствии с п. 5 и 6; 

8) проверить составленную задачу на соответствие данному обоснова-

нию решением. 

Приѐм составления задачи на доказательство по обоснованию 

(задачный текст xyОz): 

1) из анализа обоснования вывода последнего умозаключения решения 

выяснить, какое математическое отношение обосновывается; 

2) на основании выявленного отношения определить, что может быть 

доказано; 

3) определить, какие геометрические фигуры связаны данным математи-

ческим отношением; 

4) на основе поисковой области понятий, связанных выявленным отно-

шением построить возможную конфигурацию; 

5) повторить п. 1–3 с обоснованиями утверждений, входящих в доказа-

тельство, уточняя конфигурацию и дополняя недостающими данными; 

6) сформулировать возможное требование в соответствии с п. 2; 

7) сформулировать возможное условие в соответствии с п. 3–5; 

8) сформулировать задачу, используя п. 6 и 7; 

9) проверить составленную задачу решением, контролируя данные обос-

нования утверждений. 

Разработка новых приѐмов составления геометрических задач  

на основе различных видов задачного текста расширяет количество приѐ-

мов составления задач, что позволяет организовать процесс обучения со-

ставлению геометрических задач с наибольшей эффективностью. 
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Одной из важнейших задач образования, сформулированной  

в Концепции модернизации российского образования на период  

до 2020 года, является задача достижения нового, современного качества 

образования. Эта задача ориентирует систему образования не только  

на усвоение обучающимся определенной суммы знаний, но и на развитие 

его личности, его познавательных и созидательных способностей.  

Одним из путей, средств активизации учебно-познавательной дея-

тельности студентов является повышение роли самостоятельной работы 

студентов (В.А. Сластенин, М.Н. Кузимина, М.В. Кларин, В.Я. Ляудис, 

О.Т. Хомерики, Т.И. Шамова). Новых решений требует вопрос о характере 

соотношения аудиторной и внеаудиторной самостоятельной работы. 

Высокое качество образования (соответствие требованиям потре-

бителя) достигается в процессе образовательной деятельности студентов 

вуза. Учебная деятельность как важнейшая часть образовательной деятель-

ности в настоящее время понимается в качестве специального объекта ор-

ганизации, управления, контроля. В процессе этой деятельности воспроиз-

водятся накопленные человечеством знания, способы деятельности.  

(Л.С. Выготский, А.Н. Леонтьев, Д.Б. Эльконин, В.В. Давыдов). 

В процессе учебной деятельности студенты овладевают обобщен-

ными способами действий в сфере научных понятий. Средствами учебной 

деятельности являются: а) интеллектуальные действия (анализ, синтез, 

обобщение, классификация, моделирование, сравнение и др.); б) знаковые, 

языковые средства. 

Продуктом учебной и исследовательской деятельности является 

структурированное и актуализируемое знание, лежащее в основе умения 

решать задачи в разных областях науки и практики. «Продуктом также  
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является, – отмечает И.А. Зимняя, – внутреннее новообразование  

психики и деятельности в мотивационном, ценностном и смысловом  

планах» [4, с. 195]. 

В плане понимания особенностей организации учебной и исследо-

вательской деятельности студентов важно учитывать компонентный состав 

внешней структуры учебной деятельности: учебная мотивация, учебные 

задачи в определенных ситуациях (в различных формах заданий); учебные 

действия; контроль, переходящий в самоконтроль; оценка, переходящая 

в самооценку. 

Учебная деятельность реализуется в цепи действий. Это означает, 

что учебная деятельность, учебные действия должны проектироваться  

в контексте будущей профессиональной деятельности [5; 7]. Эффектив-

ность этой деятельности будет зависеть от уровня мотивации, профессио-

нальной направленности студентов: чем выше уровень развития профес-

сиональной направленности, тем эффективнее учебная и исследовательская 

деятельность. 

В связи с этим при организации учебной и исследовательской дея-

тельности студентов (УИРС) сегодня особенно важно уделять пристальное 

внимание активному включению проектной деятельности в образователь-

ный процесс. 

На современном этапе развития образования особенно актуальным 

становится инновационный подход к организации учебной и исследова-

тельской деятельности студентов, который предполагает введение иннова-

ционных методов обучения. «К числу критериев активных, в том числе 

инновационных, методов обучения можно отнести как минимум следую-

щие: рефлексивный тип мышления, способность проектировать новые 

формы действия, умения выстраивать коммуникацию при групповом ре-

шении проблемы в ситуации неопределенности» [10, с. 117]. При этом 

важно учесть, что активизация обучаемых возможна при условии, если им 

передается обобщенное понятие о механизмах употребления усвоенного 

способа деятельности в различных ситуациях (способы мышления, пони-

мания, рефлексии, мышления - речи). 

Инновационные технологии всегда способствуют активизации 

учебной деятельности. Одним из путей, средств данной активизации явля-

ется проектная деятельность (метод проектов, история возникновения ко-

торого восходит к началу 20-х годов прошлого века, получил новый им-

пульс развития в современных условиях). 

Проектная деятельность – это реальный способ воплощения  

на практике личностно-ориентированного подхода к организации процесса 

УИРС. В рамках учебного процесса студентам предлагаются для решения 

не только учебные задачи, задания, но и реальные проблемы, имеющие  

для студентов личностный смысл. "В отличие от традиционного, в том чис-

ле гуманистического, проективное образование является не просто лично-

стно-ориентированным, то есть направленным на личность как объект обу-

чения и воспитания, но выступает как личностно-центрированное.  
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При этом организация учебной среды определяется действиями и намере-

ниями самого студента, его образовательными потребностями и целями, 

его успехами и неудачами, его способностями и возможностями" [6, с. 88]. 

В этой связи важно упомянуть задачу развития у студентов готов-

ности к учебной и научной деятельности: планированию, умению органи-

зовывать свою деятельность, полноценно учиться, общаться. 

Эффективность процесса формирования такой готовности зависит 

от многих условий: методического обеспечения, мастерства преподавате-

лей, уровня развитости студентов, потенциальных возможностей образова-

тельной среды. И все же главное из них – самостоятельная работа студен-

тов, наличие у них такого качества, как самостоятельность. 

Реальным способом преодоления фрагментарности образования и 

обеспечения его условности может стать, отмечают ученые, проективное 

образование. 

Проективное образование предполагает формирование образова-

тельной среды в соответствии с запросами обучающегося, задачами, кото-

рые он ставит перед собой в соответствии с лучшими образовательными 

потребностями [6]. 

Автор системы проективного обучения – Г.Л. Ильин [5, 7]. Эта 

система может быть использована в полной мере в высшей школе и в обра-

зовании взрослых (в частности – в организации курсов повышения квали-

фикации и переподготовки кадров). Безусловно, она весьма интересна, ори-

гинальна и имеет большие перспективы. Центральным звеном проективно-

го обучения является проект – замысел решения проблемы, имеющей для 

обучающегося жизненно важное значение. Характерную его особенность 

составляет отличие от уже существующих решений и проектов. Стремле-

ние найти лучшее решение определяет основную мотивацию обучения.  

Усваиваемое содержание обучения становится средством движе-

ния человека в будущее, реализации своего собственного проекта жизнен-

ного пути. В этой связи наряду с фундаментальной научной может исполь-

зоваться и случайная, несистематизированная и противоречивая информа-

ция. Приведение ее в порядок, установление истинности и непротиворечи-

вости – забота самого обучающегося при направляющей и поддерживаю-

щей роли преподавателя. Обучающийся не только усваивает готовые пред-

ставления и понятия, но и сам добывает информацию и с ее помощью 

строит свой проект.  

Если знания обладают качествами истинности и непротиворечиво-

сти, отмечает Г.Л. Ильин, то информация – это сведения любого характера, 

выражающие чаще всего мнения говорящих, иногда сомнительной досто-

верности и, как правило, не совпадающие или даже противоречащие друг 

другу. В проективном обучении развивается способность создавать и из-

влекать знания из получаемой информации, т.е. использовать не только 

готовые знания, но и «полуфабрикат», каким зачастую является информа-

ция. От передачи «абсолютных истин» осуществляется переход к ценно-
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стям и способам добывания студентом личностных знаний, служащих по-

рождению им собственного образа мира и реализации жизненного проекта. 

В системе современного образования проектная деятельность явля-

ется инновационным, продуктивным и эффективным методом. Кроме того, 

включение элементов проектной деятельности в различные уровни и сис-

темы обучения в полной мере оправдывает себя, как метод индивидуально-

го подхода в обучении.  

При организации и включении проектной деятельности в образова-

тельный процесс ключевыми становятся понятия: проект, технология  

и рефлексия. Причем два из них являются как бы противоположными:  

проект (дословно – брошенный вперед) и рефлексия (дословно – обраще-

ние назад) [8, 13]. 

«Проект – это ограниченное во времени целенаправленное измене-

ние отдельной системы с установленными требованиями к качеству ре-

зультатов, возможными рамками расхода средств и ресурсов и специфиче-

ской организацией» [3]. 

Включение в определение проекта отдельной системы указывает 

не только на целостность проекта, но и подчеркивает единственность про-

екта, его неповторимость и признаки новизны. 

Современное понимание термина технология в образовании сле-

дующая:  технология – это система форм, методов и средств решения по-

ставленной задачи (подробнее см. в [9]). Важнейшую роль в организации  

деятельности играет рефлексия – постоянный анализ целей, задач, процес-

са, результатов.   

В современном понимании метод проектов предполагает опреде-

ленную совокупность учебно-познавательных приемов, которые позволяют 

решить ту или иную проблему в результате самостоятельных действий 

учащихся с обязательной презентацией этих результатов. Если же говорить 

о методе проектов как о педагогической технологии, то эта технология 

включает в себя совокупность исследовательских, поисковых, проблемных 

методов, творческих по самой своей сути [11, с. 67]. 

Важнейшая черта этого метода - нацеленность на получение кон-

кретного результата. Результат этот может быть получен, когда студенты 

проявляют способность самостоятельно мыслить, творчески решать про-

блемы. 

Умение пользоваться методами проектов – это показатель высокой 

квалификации преподавателя. Умение не только организовать индивиду-

альную и групповую работу студентов над проектом, выявить лидеров и 

рядовых исполнителей в группах, но и выступить в качестве модератора  

в процессе работы групп и индивидуумов над проектами накладывает  

на преподавателя особую, повышенную ответственность за качество пре-

подаваемой дисциплины. Работа над проектом предполагает умение педа-

гога ориентироваться не только в узкой, специальной области знаний, но и 

способность ориентироваться в смежных областях науки, возможность и 

готовность получить знания в новых и незнакомых ранее темах.   
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Основными требованиями к использованию методов проектов яв-

ляются следующие: 

 наличие значимой в научно-исследовательском плане задачи, пробле-

мы, которые необходимо решить (такая значимость становится тем 

больше, если проблема имеет для обучающихся личностных смысл); 

 самостоятельная (индивидуальная или групповая) деятельность обу-

чающихся; 

 применение активных и интерактивных способов решения проблем; 

 структурирование содержательной части проекта; 

 применение исследовательских методов; 

 обсуждение методов исследования; 

 сбор, систематизация и анализ полученных данных; 

 подведение итогов, оформление результатов, их презентация; 

 выводы, выдвижение новых проблем исследования [9, с. 68]. 

Проектирование - это предварительная проработка этапов, поряд-

ка, содержания будущей деятельности, ее организации, управления [1]. 

Проектировать - значит определить цели, задачи деятельности, 

отобрать принципы, способы деятельности. 

Этапы проектирования, результаты каждого из них выражаются 

посредством следующих терминов: I этап - моделирование (постановка 

целей и задач), II этап - собственно проектирование (разработка основных 

мероприятий, этапов, форм и методов), III этап - создание конструкта  

(детальная проработка содержания и способов, форм деятельности). 

Технология проектирования предполагает покомпонентный анализ 

объектов проектирования, установление системообразующего фактора, 

учет типичных ошибок при проектировании [1].  

В процессе проектирования интенсивно формируются навыки сис-

темного анализа объектов проектирования [8; 102]. Однако самое важное 

заключается в том, что в процессе проектирования формируется опыт раз-

работки инновационных проектов. В процессе их подготовки формируются 

умения и навыки пользования электронными библиотеками, базами данных 

и знаний, а также умений обоснования принятых в проекте инновационных 

решений коммуникативной готовности к работе в профессиональной среде. 

Важно отметить, что в процессе данных видов деятельности, осо-

бенно при работе с информацией, интеллектуальные операции преобразу-

ются в обобщенные умения. Например, анализ, синтез, абстрагирование, 

символизация, рефлексия, экстраполяция и другие преобразуются в обоб-

щенные компетенции: оценивание, целеполагание, систематизация, клас-

сификация, моделирование, кодирование и другие. 

Опыт проектной деятельности с группами слушателей программы 

повышения квалификации «Подготовка управленческих кадров сфере 

здравоохранения или образования в 2011-2014 годах»», которые были реа-

лизованы в Российской академии народного хозяйства и государственной 

службы, позволил выработать практический вариант модели работы над 

проектом. Данная модель может быть использована в рамках реализации 
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учебных планов по многим направлениям и специальностям, как в рамках 

одной учебной дисциплины, так и в реализации метапредметного подхода  

в образовании. Проектная работа может являться интегрирующим звеном 

для применения знаний и компетенций, получаемых в ходе лекций, кон-

сультаций, тренингов, лабораторных и практических занятий, включенных 

в учебный план или в рамки одного курса, одной дисциплины. Однако сле-

дует отметить, что данная практика оптимальна для применения для обу-

чающихся на старших курсах, когда имеется значительный багаж теорети-

ческих знаний и практических навыков, либо при реализации модулей.  

Работа над проектом включает следующие этапы: 

1. Деление слушателей на проектные группы для работы над темами 

проектов. Оптимальное количество членов группы – от 3 до 5 человек. 

2. Выбор тем проектов (острые, актуальные, проблемные, дискуссион-

ные и т.д.). 

3. Поиск информации для составления представления о текущем состоя-

нии проблемы и для описания ситуации – активная работа с информа-

ционными ресурсами. 

4. Формулирование цели. 

5. Формирование задач. 

6. Анализ текущего состояния проблемы. 

7. Фиксация желаемые изменений, которые необходимо реализовать 

(найти «проектное решение»). 

8. Планирование ресурсов (какие ресурсы необходимы, механизмы при-

влечения данных ресурсов). 

9. Оценка результатов и рисков (возможно – поиски путей снижения 

рисков). 

Работа в группах ведется под руководством модератора (препода-

вателя). В данной работе велика доля внеаудиторной и самостоятельной 

работы обучающихся. Роль модератора – организационная, регулирующая, 

направляющая, оказание консультационной помощи. 

Такая групповая работа позволяет достичь ряда результатов: 

1) сформировать профессионально-личностное самоопределение участ-

ников группы в рамках работы над проектом; 

2) организовать командную работу: осуществить групповое взаимодей-

ствие по поиску проектных решений проблем в рамках выбранной те-

мы проекта; 

3) приобрести навык технического или финансово-экономического обос-

нования проектной разработки; 

4) провести анализ качества и обоснованности проектного решения при 

защите проекта; 

5) научиться правильно готовить документы проектной разработки и ма-

териалы для публичной защиты проекта. 

Предлагаемая схема проекта при оформлении: 

ВВЕДЕНИЕ (содержит краткое обоснование выбора темы). 

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ (основное содержание проекта): 
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1. Актуальность выбранной темы (на решение каких проблем 

направлен проект). 

2. Цели и задачи (чего хотим достичь и с помощью каких 

средств хотим это сделать). 

3. Анализ текущего состояния ситуации и желаемые результаты, 

которые должны быть получены.  

4. Проектное решение (описание действий по обеспечению ре-

шения проблем и достижению целей). 

5. Описание необходимых для реализации проекта ресурсов. 

6. Описание ожидаемых результатов, возможных рисков и спо-

собов их снижения.  

ЗАКЛЮЧЕНИЕ (краткое обобщение содержания проекта). 

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ДОКУМЕНТОВ И 

ИСТОЧНИКОВ ИНФОРМАЦИИ. 

ПРИЛОЖЕНИЯ (если есть необходимость). 
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ДИАЛОГОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ СТИМУЛИРОВАНИЯ 
КОММУНИКАТИВНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ БУДУЩЕГО 
СПЕЦИАЛИСТА 

Dialogue techniques as means of communicative competence incentives of a specialist to be 

Мамедова Альбина Ваидовна, кандидат педагогических наук, до-
цент кафедры иностранных языков, Рязанский государственный 
университет имени С.А. Есенина. 

 albina_mamedova@mail.ru; a.mamedova@rsu.edu.ru 
Диалоговые технологии рассматриваются в качестве средств, способствующих 
формированию коммуникативной компетентности студентов, выявлены их ос-
новные компоненты, принципы, виды, формы. Представлена модель стимулирова-
ния коммуникативной компетентности, а также описан комплекс упражнений, 
используемых на занятиях по английскому языку, стимулирующих это качество. 

Dialogue techniques are considered as the means of communicative competence formation 
of students, their basic components, principles, types, forms are revealed. There is a model 
of stimulation of communicative competence presented, and the complex of the exercises 
used on English language classes as this quality incentives is described. 

Ключевые слова: коммуникативная компетентность, диалоговые технологии, 
стимулирование речемыслительной деятельности. 

Keywords: communicative competence, dialogue techniques, motivation thinking in 
words. 

Коммуникативная компетентность – основа современного профес-

сионализма, одна из обязательных составляющих в подготовке современ-

ного специалиста, успешного гражданина 21 века.   

Вопросы развития коммуникативной компетентности студентов, 

будущих специалистов рассматриваются с различных сторон коммуника-

ции. В рамках подготовки студентов филологов формирование коммуника-

тивной компетентности рассматривают в основном с позиции языковой 

компетенции; в рамках обучения иностранному языку подразумевают меж-

культурную компетенцию; при подготовке студентов технических специ-

альностей коммуникативную компетентность рассматривают в основном  

с точки зрения владения информационными средствами связи; что касается 

деятельностей, связанных с человеческим общением – учителя, менеджеры, 

управленцы – коммуникативная компетентность рассматривается в боль-

шинстве случаев, с позиций эффективного воздействия. Мы считаем,  

что для специалиста, как лингвистических, так и нелингвистических специ-

альностей, будущая профессиональная деятельность которого будет или 

нет связана с межличностным общением, коммуникативная компетент-

ность должна развиваться во всех трех ипостасях акта общения – перцеп-

тивной, собственно-коммуникативной, интерактивной. 

Специалист будущего, на наш взгляд, должен уметь на всех этапах 

своей профессиональной деятельности владеть языковыми средствами об-

щения, строить эффективную речь как оратор (устную или письменную), 

взаимодействовать с разными членами общества как педагог, менеджер, 
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уметь представить полноценное общение на межкультурном уровне; поль-

зоваться современными информационными технологиями и т. д. В связи  

с этим важнейшей задачей высшей школы выступает обеспечение общеоб-

разовательной и профессиональной подготовки студентов, их общее разви-

тие, совершенствование языковой и коммуникативной компетенции, дос-

тижение такого уровня владения деловой речью, который достаточен 

для активного и плодотворного участия будущего специалиста в профес-

сиональной деятельности. 

Формирование коммуникативной компетентности - это цель, зада-

ча, но больше всего проблема подготовки будущих специалистов для лю-

бой профессиональной отрасли, которая в условиях реформирования оте-

чественного образования, современной науки и производства приобретает 

особую актуальность. 

Коммуникативная компетентность как качество личности рас-

сматривается нами как совокупность свойств, необходимых будущему спе-

циалисту для успешного проведения профессиональной коммуникативной 

деятельности; т.е. для осуществления перцептивных действий, нацеленных 

на достижение взаимопонимания между партнерами по деловому обще-

нию: идентификации (уподобления), эмпатии (прочувствования), рефлек-

сии (осознания восприятия); собственно-коммуникативных, т.е. владение 

всей палитрой вербальных (речевых) и невербальных (пара- и экстра-

лингвистических) средств делового общения и коммуникативно-

операциональных действий: методами взаимодействия (интеракции), уме-

ниями внушения (психограмирования), убеждения, подражания, воспроиз-

ведения аналогов, заражения. 

Методы взаимодействия непосредственно связаны с эмоциональ-

но-психологической саморегуляцией, что совместно с перцептивными и 

экспрессивными навыками приобретает характер целостного и завершен-

ного акта в единстве. Эмоционально-психологическая саморегуляция про-

является в умении остро, активно реагировать на изменения обстановки 

общения, перестроить его с учетом эмоционального настроя партнеров.  

Так как интеракцией (взаимодействием) пронизан весь процесс 

коммуникативной деятельности будущего специалиста, мы считаем, что 

диалоговые технологии обучения, интерактивная деятельность и призваны 

решить проблемы стимулирования и, как результат, формирования комму-

никативной компетентности будущего специалиста. 

Интерактивная деятельность предполагает организацию и развитие 

диалогового общения, которое ведет к взаимопониманию, взаимодействию, 

к совместному решению общих, но значимых для каждого участника задач. 

Интерактив исключает доминирование как одного выступающего, так и 

одного мнения над другими [5]. В ходе диалогового обучения учащиеся 

учатся критически мыслить, решать сложные проблемы на основе анализа 

обстоятельств и соответствующей информации, взвешивать альтернатив-

ные мнения, принимать продуманные решения, участвовать в дискуссиях, 

общаться с другими людьми. Для этого на занятиях организуются индиви-
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дуальная, парная и групповая работа, исследовательские проекты, ролевые 

игры, работа с документами и различными источниками информации, 

творческие работы, рисунки и пр.  

Мы считаем, что интерактивное обучение развивает коммуника-

тивные умения и навыки, помогает установлению эмоциональных контак-

тов между учащимися; решает информационную задачу, обеспечивает 

учащихся необходимой информацией, без которой невозможно реализовы-

вать совместную деятельность;  развивает общие и профессиональные ком-

петенции (анализ, синтез, постановка целей и пр.), то есть обеспечивает 

решение обучающих задач;  обеспечивает воспитательную задачу, по-

скольку приучает работать в команде, прислушиваться к чужому мнению. 

По исследованиями Н.Г. Суворовой интерактивное обучение отчасти реша-

ет еще одну существенную задачу релаксации, снятии нервной нагрузки, 

переключении внимания, смене форм деятельности и т. д. [5]. 

Интерактивная деятельность, диалоговые технологии в обучении 

знаменуют собой переход к личностно ориентированной модели, форми-

рующей содержание обучения студентов при непосредственном и актив-

ном их участии и взаимодействии с преподавателем, объединенных общим 

предметом обсуждения и учитывающих индивидуальные особенности ка-

ждого студента [4]. Диалоговым технологиям присущи следующие харак-

теристики педагогических технологий: постановка целей и их максималь-

ное уточнение; строгая ориентация всего хода взаимодействия на заданные 

цели; ориентация хода диалога на гарантированное достижение результа-

тов; оценка текущих результатов, коррекция обучения, направленная на 

достижение поставленных целей; заключительная оценка результатов. В 

качестве функций диалоговых технологий рассматривают когнитивную; 

креативную; рефлексивную; принципами диалоговых ситуаций служат 

принцип проблемности и оптимальности; поэтапного циркулирования ин-

формации; разомкнутости и незавершенности диалога; децентрации и де-

централизации; параллельного взаимодействия. Компонентами диалоговых 

технологий выступают: коммуникатор-преподаватель (тот, кто задает смы-

словую направленность диалога, ставит перед обучаемым «задачу на 

смысл», создает соответствующую смысловую установку или является 

транслятором определенного смысла); мотив и цель смыслообразования 

(то, что должно в диалоге порождать желание обучаемого вербализовать 

личностный смысл); содержание (потенциальное поле «кристаллизации» 

смыслов); код коммуникации (устный или письменный диалог); рецепиент-

студент (его мотивационно-смысловые особенности); результат (обратная 

связь, выявляющая особенности смыслообразования в данном диалоге, со-

относимом с уровнем результата [4]. И.Е Шеменева и И.М. Зотова считают, 

что потенциальная эффективность диалоговой системы обучения заключа-

ется в ее направленности на общее развитие личности обучаемого, интел-

лектуальных, эмоциональных и мотивационных ее сторон. Рассматривае-

мый вариант диалогового обучения является методом активизации резерв-

ных возможностей личности обучаемого. Этот метод предполагает не 
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столько воздействие на обучающегося, сколько его встречную активность, 

которая чрезвычайно усиливается в условиях группового взаимодействия. 

Развития личности будущего специалиста, протекает в условиях двух ос-

новных типов деятельности - учебной и деятельности общения. Взаимоот-

ношения, которые складываются в группе, объединенной диалогическим 

общением, стимулируют развитие самооценки и саморегуляции, являю-

щиеся компонентами коммуникативной компетентности. Самопознание и 

самооценка, включенные в учебную деятельность, не только активизиру-

ются, но и изменяются качественно. Диалогическое общение понимается в 

широком плане как взаимодействие, протекающее в процессе самореализа-

ции с установкой на раскрытие творческих резервов каждого студента [7]. 

В качестве видов диалоговых технологий, стимулирующих комму-

никативную компетентность мы рассматриваем: проблемно-поисковые 

диалоги, семинары-дискуссии, учебные дискуссии, дебаты, эвристические 

беседы, анализ конкретных ситуаций, мозговой штурм.  

Эти диалоговые технологии стимулируют формирование комму-

никативной компетентности будущего специалиста в случае, если в качест-

ве темы выбрана актуальная, интересная для студентов проблема, о кото-

рой у будущих специалистов имеются первоначальные представления, по-

лученные ранее. Так в группе будущих юристов при обсуждении правовых 

аспектов обществознания предметом обсуждения может стать спорная за-

конодательная норма (например, об альтернативной военной службе), су-

дебное решение или документ (фрагмент из Гражданского, Семейного, 

Трудового, УК, УПК кодексов). В этом случае предметом группового об-

суждения будет вопрос о соответствии правовых норм или судебных реше-

ний международным стандартам в вопросах защиты прав и свобод челове-

ка.  Подобные формы обсуждения профессиональных проблем позволяют 

студенту не только выразить свое мнение, взгляд и оценку, но и услышать 

аргументы партнера по игре, подчас отказаться от своей точки зрения или 

существенно изменить ее. В правовом образовании это особенно актуаль-

но, потому что вопросы культурологи, политики, права неоднозначны и 

требуют от человека не только логического мышления, но толерантности, 

уважения к чужому мнению.  

Особую специфику приобретают диалоговые обучения иностран-

ным языкам, которые выступают как: - средство формирования и развития 

коммуникативных навыков и умений; - средство развития коммуникатив-

ных речевых способностей, коммуникативной инициативы - средство из-

ложения мыслей, чувств носителей языка иной социокультурной общно-

сти; - средство обеспечения адекватного национальной культуре коммуни-

кативного поведения и применения его в повседневной коммуникативной 

деятельности [1]. Таким образом, учебный диалог следует рассматривать  

не только как дидактическую единицу обучения диалоговому общению,  

но и как особый вид социально-педагогической деятельности, своего рода 

школу социального формирования межнациональной культуры, толерант-

ности, нравственного облика представителей современного общества.  
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В обучении иностранным языкам диалоговые технологии могут 

быть использованы и при введении нового материала и при закреплении 

пройденного. С.Ф. Шатилов считает, что в обучении диалогическим уме-

ниям можно выделить два этапа: первый – этап формирования элементар-

ных умений реплицирования и второй – этап совершенствования диалоги-

ческих умений в более сложном речевом общении – групповом диалоге, 

тематической беседе [6]. Необходимо обучать умениям выполнять различ-

ные речевые действия в ситуативных упражнениях, которые могли бы при-

дать процессу обучения диалогической речи ситуативно-коммуникативный 

характер. При этом необходимо учитывать психологические особенности 

усвоения инициативных реплик (вопросительных, побудительных), с одной 

стороны, и реактивных (реплик-ответов, реплик-подтверждений, реплик-

сомнений, реплик-отрицаний) – с другой. Не менее важно знать также роль 

стимулов и опор, с помощью которых можно развивать диалогические 

умения. Следующий  этап в обучении диалогическими технологиями со-

стоит в овладении учащимися различными речевыми действиями в их ло-

гической связи, в виде диалогов (диалог-переспрос, диалог-расспрос, диа-

лог-беседа), которые постепенно приобретают черты естественного диало-

гического общения. В методической литературе различают следующие ви-

ды диалога: 

1. По степени подготовленности: а) полностью готовый, заученный 

диалог, частично трансформированный; б) собственный диалог, создавае-

мый на основе знакомых реплик.  

2. По целевой направленности: а) целевые и б) свободные диалоги.  

3. По количеству участников различают парные и групповые диа-

логи. Групповыми диалогами является беседа, обсуждение какой-либо те-

мы, проблемы, дискуссии с участием преподавателя как ведущего партнера 

и без него, пресс-конференции. Ведение группового диалога предполагает 

определенные парно-диалогические умения, например, умение переспро-

сить или уточнить, умение дать развернутую или краткую реплику в связи 

с вопросом по ходу беседы, умение взять инициативу в свои руки и т.д.  

Процесс подготовки диалога может включать несколько этапов: а) 

проектирование основного содержания, темы диалога, связанного с опре-

деленной ситуацией или рядом ситуаций (ситуативная экспозиция); б) со-

ставление плана диалога, т.е. установление последовательности развития 

«сюжета»; в) выбор начальных (инициативных) реплик (реплика-вопрос, 

реплика-утверждение и т.д.); г) поддержание диалога и его развитие с по-

мощью соответствующих реплик (со стороны учителя); д) фиксирование и 

воспроизведение диалога. И.Л. Бим в подсистеме обучения диалогической 

речи выделяет действия на следующих четырех уровнях: на уровне пред-

ложения, фразы (I), на уровне двух-трех взаимосвязанных предложений, 

т.е. на сверхфразовом уровне (II), на уровне развернутого диалога (III) и на 

уровне группового обсуждения, дискуссии, свободной беседы (IV) [2].  

Тед Пауэр (Ted Power) английский методист выделяет следующие 

функции учебного диалога на занятиях по иностранному языку: 1. диалоги 



28 Журнал «Школа Будущего», № 3, 2015 г. 

по введению грамматического материала (Grammar-demonstration 

dialogues); 2. ситуативные диалоги (Conversation-facilitation) 3. Диалог дра-

матизация (Recreational dialogues or skits). 4. Диалог презентация (Dialogue 

Presentation) 5. Создание собственных диалогов (Creation of new utterances 

and new dialogue) [8].  

Мы в нашем опыте использования диалоговых технологий обуче-

ния иностранным языкам в качестве стимулирования коммуникативной 

компетентности будущего специалиста в первом случае (grammar-

demonstration dialogues) диалог применяем как демонстрацию языкового 

материала в реальной речи. Например, в шутливых ситуациях, надписях  

к карикатурам – как иллюстрация употребления лексико-грамматического 

материала. Во втором случае (conversation-facilitation) диалог представляет 

собой набор устойчивых выражений, клише официального и неофициаль-

ного общения, выражения приветствия, прощания, выражение комплимен-

тов, благодарности, поддержание формальной/неформальной беседы и т.д. 

и т.п. Подача диалогов в виде ритмичных, рифмующихся, речетативов, от-

стукивая, отбивая ритм, в движениях, под музыку и т.п. помогает непроиз-

вольному запоминанию, доводя до автоматизма использование подобных 

реплик в жизненных ситуациях, в деловом общении. В третьем случае (re-

creational dialogues or skits) помимо традиционных диалогов – инсцениро-

вок по типу заданий «Act out», мы используем также диалоги с методиче-

ским приемом создания «информационного неравновесия».  

Информационное неравновесие – характерная черта естественного 

речевого общения. Такого рода диалоги являются стимулом для речевого 

общения, так как стремление восполнения пробелов естественное желание 

партнеров по общению. Взаимодействие между партнерами происходит в 

процессе обмена информацией, так как каждый участник пары или группы 

имеет доступ только к части общего «банка информации» [3]. Данная диа-

логовая технология построена по типу «мозаики» (jigsaw activity). После 

ознакомления со своей порцией информации - текста для чтения или про-

слушивания, или видеоматериалов, студенты обмениваются ею и восста-

навливают общее содержание текста. Полученный таким образом полный 

объем информации может передаваться другой группе студентов или помо-

гает разрешить поставленную коммуникативную задачу или проблему. 

Данная диалоговая технология стимулирует взаимодействие всех видов 

речевой деятельности, что и придает ей особую значимость в свете нашего 

исследования формирования коммуникативной компетентности будущего 

специалиста. 

В случае диалоговых технологий по типу «презентация» информа-

ция предоставляется студентам или самими студентами красочно оформ-

ленной, с использованием эффектов анимации, в виде диаграммы, графи-

ков, рисунков, слайдов. Презентации в обучении иностранным языкам 

применяют для стимулирования понимания и тренировки лексико-

грамматического материала в устной речи, а также в качестве итоговых  

по прохождению темы. В качестве стимулирования коммуникативной ком-
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петентности будущего специалиста мы используем диалоговую техноло-

гию «Tell Мe About Me». Участник представляет себя, используя только 

цифры, название города, улицы, хобби и др. – что может быть в красочной 

форме изображено в программе Power Point или другом наглядном мате-

риале - задача группы при помощи вопросов, догадки, смекалки предста-

вить очевидную или менее очевидную информацию. Студенты делают пре-

зентации по пройденным темам, а также и о себе, на слайдах они размеща-

ют фотографии, картинки, ключевые слова, фразы, которые помогают им 

рассказывать. Такие выступления вызывают большой интерес всех участ-

ников и много вопросов у одногруппников, что является также  стимулом 

для разговора на иностранном языке. Для будущих специалистов важным 

считаем участие в научных студенческих проектах, которые также завер-

шаются иллюстративной презентацией на языке.   

Для создания собственных диалоговых ситуаций мы в своем опыте 

стимулирования коммуникативной компетентности используем дело-

вые/ролевые игры, имитирующие будущую профессиональную деятель-

ность специалиста. Например, ролевая игра «Any Other Business». Препода-

ватель предлагает тему обсуждения на собрании, назначают Председателя, 

в задачи которого входит закрыть собрание как можно быстрей, а другие 

члены группы должны продлить время собрания выдвигая все новые во-

просы делового характера, использую язык делового общения. Или ролевая 

игра «Interruptions»: Один из участников игры выступает с 3-х минутной 

речью по теме выдвинутой на обсуждение. Другие студенты должны пере-

бивать выступающего, используя язык делового общения. (First of 

all…Sorry to hold the meeting up…Can I just ask you…? I do feel quite strongly 

that…I don't think we've got any choice at all…). Данные диалоговые техноло-

гии дают возможность студентам наблюдать своих одногруппников со сто-

роны, увидеть:  как они общаются, - как реагируют на чужую мысль, - как 

улаживают назревающий конфликт, - как аргументируют свою мысль и т.д.  

Таким образом, диалоговые технологии обучения иностранным 

языкам помогают студентам научиться не только обмениваться информа-

цией на этом языке, но и овладеть навыками самого процесса общения, 

умению слушать и слышать партнера по общению, умению логично и ар-

гументировано оформить свои мысли в устном или письменном виде, уме-

нию общаться с различными типами людей и т.д., а для будущих специали-

стов способность самостоятельно, быстро и компетентно решать профес-

сиональные проблемы, интерактивная учебная деятельность видится как 

наиболее приемлемой в профессионально ориентированном обучении ино-

странным языкам. 
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ПРАКТИЧЕСКАЯ РЕАЛИЗАЦИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ 
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В данной статье дается частичное описание формирующего этапа ОЭР по фор-
мированию субъектности у студентов-будущих учителей в условиях социальной 
практики в ходе участия студентов и педагогов в организации и реализации про-
ектов на базе Центра добровольчества ФГБОУ ВПО «Карельская государственная 
педагогическая академия», а также в ходе участия вуза в проекте фонда «Новая 
Евразия» с 2009-2012 гг. 

This article gives a partial description of a formative stage of experimental work concerning 
future teachers' subjectivity development in the context of social practices through the par-
ticipation of students and teachers in the organization and implementation of projects at the 
Centre of volunteering of  Karelian state pedagogical Academy, as well as in the participa-
tion of the University in the project of “New Eurasiaˮ Foundation. 

Ключевые слова: Центр добровольчества, субъектность, диспетчерская соци-
альных услуг, социальные практики, социальный проект. 

Keywords: Centre of volunteering, subjectivity, social services centre, social practice, 
social project. 

В ходе нашего исследования, осуществлѐнного теоретического 

анализа мы обозначили необходимые педагогические условия формирова-

ния субъектности учителя в условиях социальной практики (далее СП)  

в образовательном процессе вуза. Подготовка и работа студентов в Центре 

добровольчества (волонтерства), который выступает в качестве смысловой 

площадки для планирования и реализации различных проектов СП - явля-

ется одним из этих педагогических условий. Заметим, что реализация дан-

ного условия органично позволяет реализовать на практике также два дру-

гих, а именно целенаправленное и последовательное включение студентов-

будущих учителей в проектную деятельность и привлечение студентов-

будущих учителей к анализу собственной и коллективной деятельности, 

организация рефлексии. 

Для коллектива КГПА социально ориентированная деятельность 

вуза – была и остается ключевым компонентом его политики, социальной 

ответственности и одновременно – одной из компетенций, формируемых  

у студентов академии. Так, добровольчество, волонтерство в академии 

имеет образовательный уклон, это деятельность, отвечающая профессио-

нальным интересам студентов. 

Анализ изученных данных показывает, что основной смысловой 

стержень, вокруг которого формируется отношение студентов академии  

к социально-активной деятельности – это возможность приносить пользу 

людям, так называемое «служение». 

mailto:anmud@list.ru
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Согласно опросу студентов КГПА (совокупное количество опро-

шенных 246 человек), относительное большинство (20% от общего числа 

опрошенных) социально активную деятельность связывают именно с такой 

возможностью. Меньшую актуальность для будущих учителей имеют та-

кие признаки социально-активной деятельности, как моральное удовлетво-

рение и возможность почувствовать свою нужность людям (7% от общего 

числа опрошенных). 

Анализируя книжки социальной активности студентов и изучая 

студенческие самоотчеты по результатам проектов СП, отчеты и отзывы 

преподавателей-кураторов, партнеров и клиентов, получающих услуги сту-

дентов-волонтеров сегодня можно отметить следующие недостатки в сфере 

организации и реализации различных проектов СП: студенты испытывают 

трудности в анализе своей роли и реализованного проекта или его части,  

а также определении ошибок и недочетов в своих действиях (85%); в пла-

нировании и проведении социальных проектов разного уровня сложности 

(75%); в осознании значимости своей деятельности и понимании внутрен-

ней сущности социально-активной, проектной деятельности (62%); в орга-

низации себя как коллектива на совместную добровольческую, социально-

активную деятельность (59%).  

Заметим, что чаще всего студенты предпочитают классические 

формы СП: -  организация культурно-просветительских – познавательных и 

досуговых мероприятий для детей и школьников, концерты (100%); -  орга-

низация образовательных – учебно-методических семинаров, консультаций 

для педагогов и родителей, научно-популярные лектории  (62%); -  органи-

зация спортивных мероприятий и кампаний здоровьесбережения – сорев-

нования, секции и группы здоровья, акции (46%); - кампании индивидуаль-

ного педагогического сопровождения детей (в том числе сложных катего-

рий детей и подростков) (8%). Но учитывая разнообразие современных 

форм СП сегодня этого явно не достаточно. Недостаток знаний в области 

организации и участия в проектах СП связан с отсутствием в вузе систем-

ной целевой подготовки к такого рода деятельности, специальной базы или 

«пространства» для реализации такой системной подготовки (как теорети-

ческой, так и практической), в ходе которой будущие педагоги могли бы 

восполнить данный пробел в знаниях, умениях, навыках и опыте. Анализ 

элементов целенаправленной подготовки к социально активной деятельно-

сти показал, что она не легитимизирована, носит стихийный характер,  

не системна по форме и содержанию, часто такого рода подготовка основа-

на практически на голом энтузиазме ее организаторов, представляет собой 

любительскую работу.  

В связи с сегодняшней актуальностью вопроса внедрения СП в об-

разовательный процесс вуза как элемента профессиональной подготовки 

будущих учителей, а также как формы включения в решение образователь-

ных и социальных проблем региона, возникла необходимость создания 

специальных временных и постоянных структур, обеспечивающих реали-

зацию социально значимой деятельности вуза; в переосмыслении образова-
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тельного процесса на факультетах в целом, в разработке новых элементов 

системы. Так, участие КГПА в проекте «Университет и сообщество» фонда 

«Новая Евразия» открыло новые возможности для аккумулирования и рас-

ширения опыта вуза в реализации социально значимой деятельности.  

В ходе проекта было создано новое структурное подразделение вуза – Дис-

петчерская социальных услуг (далее ДСУ) под руководством Ефловой З.Б. 

Сегодня ДСУ работает по модели взаимовыгодных деловых отношений: 

принимает заказы на социальные услуги, поступающие от сообществ 

«внешних» и «внутренних», от отдельных граждан – заказчиков, и органи-

зует их выполнение, привлекая преподавателей, сотрудников и студентов 

академии – исполнителей.  

Организованный в процессе исследовательской работы Центр сту-

денческого добровольчества (волонтерства) выступает в качестве под-

структуры ДСУ, осуществляющей сегодня не только исполнение, но и пла-

нирование и организацию внутренних и внешних социальных мероприя-

тий, акций и кампаний. Поскольку основной способ осуществления проек-

тов ДСУ, направленных на работу с уязвимыми социальными группами, – 

волонтерский, безвозмездный, Центр добровольчества представляет собой 

огромный ресурс для успешной реализации социальных проектов. Мы счи-

таем, что социальная компетентность будущих учителей может быть сфор-

мирована только в реальной социально полезной деятельности, в которой 

заняты и социально ориентированные студенты, и социально активные 

преподаватели. В этом смысле ДСУ и Центр добровольчества (волонтерст-

ва) дают новые возможности для профессионального развития не только 

студентов, а и преподавателей. 

Целью организации Центра добровольчества и привлечения  

для участия и активной работы студентов-будущих учителей - является 

формирование у будущих педагогов системы знаний, умений и навыков, 

качеств необходимых для успешной деятельности в сфере реализации раз-

личных форм социально значимой деятельности (проектной деятельности) 

в рамках учебно-воспитательного процесса. 

В результате участия и работы в Центре добровольчества студент 

должен: 

Иметь представление о современном опыте реализации социально 

значимой и волонтерской деятельности; о теоретических и практических 

процессах в области социальных практик; о видах, формах СП и специфике 

деятельности специалиста в условиях СП; об особенностях создания ком-

плекса социально значимых мероприятий; методе проектов (его сущности, 

принципах, методиках составления, методах контроля и проч.); о социоло-

гически значимых заболеваниях мира и страны (статистика, пути передачи, 

причины возникновения, профилактика).  

Знать понятия: «добровольчество»: понятие, сущность, принципы, 

мотивация., «волонтерство»,  «социальная практика», «социально значимая 

деятельность», ее цели и характерные черты, значение, функции и формы; 

сущность, цели и задачи; сущность, виды  социальных проектов; этапы и 
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методы подготовки социальных проектов разного типа; специфику профес-

сиональной деятельности волонтера и общие требования, предъявляемые  

к нему; психологические основы групповых процессов. 

Уметь составить проект СП; заинтересовать и привлечь участников 

к участию в акциях, кампаниях и проектах СП, учитывая их психологиче-

ские и возрастные особенности; применить на практике знание планирова-

ния и организации проекта СП; принимать самостоятельные решения; пре-

одолевать кризисные ситуации. 

Овладеть навыками самонаблюдения, анализа и самоанализа  

в процессе составления самоотчетов по результатам СП; навыками работы 

со специальной и периодической литературой с целью подбора информа-

ции для составления проектов и кампаний СП; разработки и проведения 

социально значимых мероприятий в образовательных учреждениях и вне 

их; навыки  гибкой смены социальных ролей в зависимости от ситуации. 

Приобрести опыт активного освоения содержания будущей про-

фессиональной деятельности во взаимосвязи с практикой; опыт личностной 

рефлексии как будущего профессионала в своей профессии; опыт ценност-

но-ориентационного единства группы.  

Процесс работы в Центре добровольчества направлен на формиро-

вание следующих компетенций: общекультурные компетенции (ОК): спо-

собность анализировать мировоззренческие, социально и личностно значи-

мые философские проблемы (ОК-2); готовность к взаимодействию с колле-

гами, работе в коллективе (ОК-7); готовность к толерантному восприятию 

социальных и культурных различий, уважительному и бережному отноше-

нию к историческому наследию и культурным традициям (ОК-14); профес-

сиональные компетенции (ПК): общепрофессиональные (ОПК): осознани-

ем социальной значимости своей будущей профессии, обладанием мотива-

ции к осуществлению профессиональной деятельности (ОПК-1); способно-

стью нести ответственность за результаты своей профессиональной дея-

тельности (ОПК-4); в области педагогической деятельности: способность 

решать задачи воспитания и духовно-нравственного развития личности 

обучающихся (ПК-2); готовность к взаимодействию с учениками, родите-

лями, коллегами, социальными партнерами (ПК-6); способность организо-

вывать сотрудничество обучающихся и воспитанников (ПК-7); в области 

культурно-просветительской деятельности: способность разрабатывать и 

реализовывать культурно-просветительские программы для различных ка-

тегорий населения (ПК-9); способность выявлять и использовать возмож-

ности региональной культурной образовательной среды для организации 

культурно-просветительской деятельности (ПК-10). 

В период исследования студенты - постоянные участники Центра 

добровольчества выступали в разных ролях множества проектов СП. Базой 

для реализации практик выступили более чем 20 партнерских организаций, 

среди которых: институт экономики Карельского Центра РАН, ММОД 

«Ассоциация АВАРД», НП «Север – Центр»; Карельский Региональный 

Союз защиты детей; «Красный Крест»; Центр социального обслуживания 
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населения «Истоки»; Карельская региональная общественная организация 

родителей детей-инвалидов «Особая семья»; Межвузовский центр толе-

рантности; различные НКО;  Центр дневного пребывания детей и подрост-

ков «Надежда» г. Петрозаводска; МОУ «Основная общеобразовательная 

школа пос. Усть-Река Пудожского района РК»; Реабилитационный центр 

«Солнышко» пос. Деревянное; центр по профилактике и борьбы со СПИ-

Дом и инфекционными заболеваниями; общество слепых.  

Результатом такой практики вуза стало изменение представлений  

о волонтерстве от исключительно альтруистических побуждений к осуще-

ствлению полезного партнерства. За это время стали традиционными такие 

социальные проекты и кампании, как: «Открытый город – для сельских 

детей»; «Стань дедом морозом»; «Рождественский гость» и др. Внутри вуза 

в социально значимую деятельность включились (стали более активны, эта 

деятельность приобрела системный характер) новые структуры: факультет 

технологии и предпринимательства (ТИП), факультет психологии, отдел  

по работе со студентами, психологическая служба академии, студенческое 

телевидение, отдел по связям с общественностью, центр информационных 

технологий. Были разработаны, широко обсуждены и приняты некоторые 

важные документы академии, способствовавшие «узакониванию» социаль-

но направленной деятельности как нормативной в вузе, главный из кото-

рых - положение о Диспетчерской социальных услуг как структурном звене 

образовательного учреждения и сопровождающие – обеспечивающие ее 

деятельность локальные акты. 

Педагогическая академия, как никакой другой вуз, концентрирует 

и экстраполирует гуманистические основы общественных отношений. 

Академия сегодня воспитывает социально-активную личность в период 

профессиональной подготовки в вузе. 
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В статье рассматривается включение в учебный процесс предметно-
познавательных, практико-ориентированных и личностно-ориентированных задач 
в основной школе как условие организации смыслопоисковой деятельности школь-
ников. Представлены методики диагностики некоторых умений регулятивных, 
коммуникативных и познавательных действий при решении данных видов задач.  

The article discusses the inclusion in the learning process of the subject-cognitive, practice-
oriented and student-oriented tasks in primary school as a condition of organization search-
ing for motivation of the schoolchildren. The author presents methods of diagnosis of certain 
regulatory skills, communicative and cognitive actions when solving these types of prob-
lems. 

Ключевые слова: смыслопоисковая деятельность, регулятивные, коммуникатив-
ные, познавательные универсальные учебные действия. 

Keywords: smyslovaja activity, regulatory, communication, cognitive universal educa-
tional actions. 

Актуальной задачей современного школьного образования являет-

ся создание учителями условий для общекультурного, личностного и по-

знавательного развития учащихся, обеспечивающего такую ключевую 

компетенцию, как умение учиться. 

Данное умение определяется овладением учащимися определен-

ными способами действий, которые необходимы им в решении учебных 

задач. От системы учебных действий ученика зависит уровень организации 

смыслопоисковой деятельности школьников в образовательном процессе. 

Процесс обучения, понимаемый нами как процесс достижения личностного 

знания и личностных смыслов, направленных на развитие субъекта, пред-

полагает реализацию различных механизмов смыслопоиска и воздействия 

на смысловую сферу учащихся [2].  

Смыслопоисковая деятельность базируется на процессах мышле-

ния, познания и осмысления, индивидуального понимания, поиска лично-

стью смысла, творческой самореализации. 

Понимание – это средство получения смысла, а смысл – это содер-

жание понимания. Ученик понимает творимый им в ходе познания смысл; 

mailto:perevedencevala@yandex.ru
http://www.petrsu.ru/Chairs/ped.html
mailto:kot10@onego.ru
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понимание приравнивается к созданию нового смысла (смыслотворчество, 

смыслоформирование). 

Понимание учащимися учебного материала определяется не просто 

умением высказывать суждение, а умением рассуждать, выражать свое 

мнение, обосновывать свою точку зрения, давать оценки явлениям, отно-

шениям, поступкам. 

В соответствии с требованиями ФГОС система планируемых ре-

зультатов — личностных, метапредметных и предметных — устанавливает 

и описывает классы учебно-познавательных и учебно-практических задач, 

которые осваивают обучающиеся. Успешное выполнение этих задач требу-

ет от обучающихся овладения системой универсальных учебных действий 

(УУД): регулятивных, коммуникативных, познавательных; действий спе-

цифических для данного учебного предмета и личностных [1]. 

К учебно-познавательным и учебно-практическим задачам мы от-

носим предметно-познавательные, практико-ориентированные и личност-

но-ориентированные задачи. Предметно-познавательные задачи, обеспечи-

вают усвоение понятий и ориентировку в изучаемом предмете. Практико-

ориентированные раскрывают связь предмета с практической жизнью че-

ловека. Личностно-ориентированные требуют от обучающегося проявле-

ния личностной позиции. 

В нашем исследовании условием реализации смыслопоисковой 

деятельности школьников выступают предметно-познавательные, практи-

ко-ориентированные и личностно-ориентированные задачи, включение 

которых в учебный процесс позволит сформировать и отработать универ-

сальные учебные действия. 

Учителям физики школ г. Петрозаводска №36, Петровской школы, 

лицея №13, были предложены определяемые нами виды задач по некото-

рым темам школьного курса физики с целью диагностировать некоторые 

умения регулятивных, познавательных и коммуникативных действий. Мы 

определили критерии и уровни оценивания. Для диагностики регулятивно-

го действия: умения контролировать выполнение учебной задачи мы ис-

пользовали индивидуальные карточки с заданиями (предметно-

познавательная задача) на доступном уровне трудности. 

В ходе выполнения задания ученику в индивидуальной беседе 

предложили ответить на следующие вопросы:  

 Всегда ли ты уверен в правильности выполнения задания (решение 

задачи, составление плана и т.д.)? 

 Если бывают, то, что ты в этом случае делаешь? 

 При выполнении домашнего задания проверяешь ли ты себя? 

 Как проверяешь правильность выполнения домашнего задания? 

 Учитель предлагает задание решить задачу по своему предмету и от-

ветить на вопросы: 

 Как ты думаешь, правильно ты решил эту задачу (упражнение, зада-

ние, тест и т.д.)? 

 Почему ты так думаешь? 
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Приведем пример задачи: как распространение звука зависит от 

среды? Назовите хорошие и плохие проводники звука? Подтвердите экспе-

риментом. Сделайте выводы. (Эксперимент: шелковую нить (1,5 м) привя-

зываем посередине тяжелой ложки. Приложить концы нити к ушам и, рас-

качивая ударить по вертикальной поверхности. Сравнить звук до и после). 

Критерии оценивания: количество ответов «да» на вопросы пред-

ложенные ученику до и после выполнения задания, соотношение отметки 

учителя с ответом ученика о правильности решения задачи. 

Уровни оценивания: 

Низкий - учащийся ответил «да» на 1 вопрос или не ответил «да» 

ни на один вопрос и  выполнил задание на отметку «3» или «2». 

Средний - учащийся ответил «да» на 1или 2 вопроса и выполнил 

задание на отметку «4». 

Высокий - учащийся ответил «да» на 2 или 3 вопроса и выполнил 

задание на отметку «5». 

Для диагностики познавательного действия: умения проводить на-

блюдение и измерения ученикам мы предложили: 

1) Ответить индивидуально на вопросы:  

 Знаете ли вы как надо вести наблюдение? 

 Какими измерительными приборами вы умеете пользоваться? 

2) Выполнить задание. Учитель предлагает провести: 

 наблюдение качественного типа: наблюдатель следит за тем,  

что происходит и фиксирует событие или явление, что возникает 

при наблюдении; основную роль выполняют органы чувств (зре-

ние, слух, обоняние и т.д.). 

 наблюдение, связанное с измерениями. 

3) Ответить на вопросы: 

 Сможете ли вы самостоятельно выбрать объект и провести наблю-

дение за ним? 

 Если да, то: придумайте, что будете наблюдать; сформулируйте 

цель работы; обоснуйте цель наблюдения (для науки, для школы, 

для дома, для вас лично); составьте программу наблюдения; опре-

делите: потребуются ли вам приборы, если да, то какие; как вы бу-

дете фиксировать результаты? в какой форме подготовите отчет? 

Приведем пример задачи: провести наблюдение за отраженными  

в водоеме телами в безветренную погоду и когда дует сильный ветер. 

Критерии оценивания: умение провести наблюдение. 

Уровни оценивания: 

Низкий - учащийся не знает, как надо проводить наблюдение, на-

зывает несколько измерительных приборов или не называет ни одного, не 

может самостоятельно выбрать объект и провести наблюдение за ним, по-

лучил отметку «3» за выполнение задания и меньше. 

Средний - учащийся знает, как надо проводить наблюдение, назы-

вает 2 и более измерительных прибора, но не может самостоятельно вы-
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брать объект и провести наблюдение за ним, получил отметку «4» за вы-

полнение задания. 

Высокий - учащийся знает, как надо проводить наблюдение, назы-

вает 2 и более измерительных прибора, может самостоятельно выбрать 

объект и провести наблюдение за ним, получил отметку «5» за выполнение 

задания. 

Для диагностики познавательного действия: умения проводить 

эксперимент учащимся мы предложили задание: определить плотность 

мыла и камня. 

Обучающиеся индивидуально отвечали на вопросы: что такое экс-

перимент, его виды, значение. Затем ученики выполняют эксперимент и 

составляют отчет о работе. 

Им предложили ответить на вопрос: сможете ли вы самостоятельно 

провести эксперимент? 

Критерии оценивания: умение провести эксперимент. 

Уровни оценивания: 

Низкий – не провел эксперимент, получил отметку за выполненное 

задание «3» или «2». 

Средний – провел эксперимент, и получил отметку за выполненное 

задание «4» или «3». 

Высокий – провел эксперимент, получил отметку «5». 

Для диагностика коммуникативного действия: умения договари-

ваться и приходить к общему решению в совместной деятельности мы ор-

ганизовали групповую работу.  

1) Ученикам предложили до работы в группе ответить индивидуально  

на вопросы:  

 Умеете ли вы слышать и слушать друг друга? 

 Умеете ли вы полно и точно выражать свои мысли? 

2) Выполнить задание учителя. 

3) Ответить на вопросы: 

 Как ты думаешь, сумели ли вы договориться в группе между собой 

при совместной деятельности? 

 Почему ты так думаешь? 

Критерии оценивания: количество ответов «да» на вопросы пред-

ложенные учителем до и после работы в группе, соотношение отметки учи-

теля с ответом ученика о реализации совместной деятельности в группе. 

Уровни оценивания учащихся: 

Низкий - ответил «да» на 0-1 вопроса и получил отметку «3» и 

меньше. 

Средний - ответил «да» на 1-2 вопроса и получил отметку «4». 

Высокий - ответил «да» на 2-3 вопроса и получил отметку «5». 

Результаты выполнения учащимися 7-х классов предметно-

познавательных, практико-ориентированных, личностно-ориентированных 

заданий на начальном этапе эксперимента (в начале учебного года) и  

на конечном этапе (в конце учебного года) представлены в таблице 1. 
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Таблица 1. 

Сравнительный анализ сформированности умений учащихся 

Умения 

% учащихся 

начальный этап эксперимента конечный этап эксперимента 

высокий средний низкий высокий средний низкий 

контролировать 
выполнение 

учебной задачи 

41 33 26 71 18 11 

проводить 
наблюдение и 

измерения 

43 41 16 78 17 5 

проводить 

эксперимент 
38 41 21 65 28 7 

договариваться и 

приходить к 

общему решению в 
совместной 

деятельности  

44 39 17 79 21 10 

Результаты экспериментального выявления сформированности  

некоторых умений регулятивных, коммуникативных и познавательных 

действий показали эффективность включения в организацию смыслопоис-

ковой деятельности школьников предметно-познавательных, практико-

ориентированных и личностно-ориентированных задач.  

Таким образом, смыслопоисковая деятельность реализуется, если 

школьник: 

 самостоятельно контролирует выполнение учебно-познавательной или 

учебно-практической задачи;  

 осознанно использует приемы учебной работы для овладения универ-

сальными учебными действиями; 

 самостоятельно выбирает доступные ему средства обучения, влияя 

на то, что и как он изучает; 

 самостоятельно анализирует условия достижения цели и планирует 

пути их достижения;  

 учитывает разные мнения, координирует собственную позицию с по-

зициями партнѐров в сотрудничестве; договариваться и приходить  

к общему решению в совместной деятельности.  
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Представлены практическо-ориентированные формы работы по дисциплине педа-
гогическая антропология со студентами педагогического университета. 
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Ключевые слова: педагогическая антропология, семинарские занятия, 
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Keywords: pedagogical Anthropology, seminars, K.D. Ushinskiy. 

Специфика современного антропологического знания, его высокая 

значимость для профессиональной подготовки специалиста требуют осо-

бой технологии введения этого знания в педагогический процесс. Техноло-

гия преподавания педагогической антропологии, что называется, «по опре-

делению» должна быть демократичной, личностно-ориентированной, твор-

ческой, развивающей, интегративной и рефлексивно-управленческой.  

В ней должен соблюдаться приоритет субъектно-смыслового стиля дея-

тельности преподавателя над информационным. Внедрение такой техноло-

гии актуально и возможно потому, что подавляющему большинству совре-

менных студентов педагогических вузов присущи гуманитарные интересы, 

острая потребность в самопознании, самоанализе, профессиональном само-

определении, осознании смысла и цели своей жизни, будущей профессио-

нальной деятельности. Преподавателю педагогической антропологии стоит 

специально заниматься созданием на лекционных и семинарских занятиях 

атмосферы личностной заинтересованности в антропологическом знании. 

Она призвана не только помочь студентам глубоко усвоить антропологиче-

скую информацию, но и интериоризировать гуманистические идеи, ценно-

сти и принципы реализации антропологического знания. Многолетняя ап-

робация различных моделей внесения антропологического знания в систе-

му педагогического образования показывает продуктивность разделения 

его на актуальную и историческую составляющие. 

Семинарские занятия по педагогической антропологии целесооб-

разно проводить как синтез фронтальной, групповой и индивидуальной 

работы. На семинарах студенты подробно анализируют главу за главой 

названной работы. Цель семинарских занятий – ни в коем случае не заучи-

вание текста. Скорее она состоит в совершенствовании способностей чита-
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теля к продуктивному взаимодействию с научной литературой, развитии 

аналитических и рефлексивных способностей студентов, оттачивании уме-

ния вести диалог, дискуссию и сотрудничать друг с другом и с преподава-

телем в поиске истины. 

Содержанием семинарских занятий является такое обсуждение 

прочитанного, при котором, с одной стороны, оживает история науки,  

а с другой - актуализируется антропологическое знание, полученное ранее: 

в ходе самообразования, изучения предметов психолого-педагогического, 

культурологического, философского плана. Вопросы, обсуждаемые на се-

минарах, стоит направлять на выявление нюансов, противоречий текста, 

осознание основных идей автора (в том числе и спорных), целостности его 

взглядов, осмысление социального и научного контекста анализируемой 

работы. Особенно важно добиться понимания модели человека, из которой 

исходил К.Д. Ушинский, его представлений о сути врождѐнных органиче-

ских и душевных стремлениях человека. 

На семинарах следует постоянно соотносить то, что критиковал,  

к чему призывал, на что указывал К.Д. Ушинский, с современным состоя-

нием педагогической теории и практики, с личным опытом студентов, с их 

требованиями к самим себе, с их представлениями о должном и сущем.  

В этом случае происходит не только глубокая интериоризация концепту-

альных позиций К.Д.Ушинского, но и соотнесение их с сегодняшним днѐм, 

научное обоснование студентами антропологических позиций собственно-

го мировоззрения. 

Опыт показывает, что организованный предлагаемым образом ана-

лиз труда К.Д. Ушинского «Человек как предмет воспитания. Опыт педаго-

гической антропологии» помогает студентам понять: своими работами ве-

ликий российский педагог давал своим читателям уроки диалектического 

мышления, показывал целостность и противоречивость человека, ребѐнка, 

воспитания. 

Погружение в данный фундаментальный труд К.Д. Ушинского ос-

мыслить «вечные вопросы» педагогики, которые были актуальны в 19 веке 

и не решены окончательно до сих пор. 

К ним относится, прежде всего, вопрос о предмете педагогики.  

Ответы, которые даются на этот вопрос с давних времѐн, можно условно 

свести к двум вариантам. Один: предмет педагогики – способы овладения 

знанием, наукой. Другой: предмет педагогики – способы поддержки цело-

стного развития ребѐнка. Студенты получают возможность понять, что 

К.Д. Ушинский не отвергал ни одну из этих позиций, разрабатывал педаго-

гику и в том, и в другом аспектах, но всѐ же рассматривал знание лишь как 

средство развития ребѐнка, а не как самоцель, а овладение знанием не было 

для него главным содержанием педагогической деятельности. 

С названным нами выше вопросом связано и толкование того, что 

важней в педагогике: обучение или воспитание. Ответ, который студенты 

находят у К.Д. Ушинского, состоит в следующем: важней всего – знание 

природы человека, без которого ни обучение, ни воспитание не могут спо-
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собствовать развитию ребѐнка как достойного человеках. Современному 

студенту важно требование К.Д.Ушинского к педагогу: быть выше своего 

предмета, подниматься до уровня величайших умов человечества - фило-

софов и поэтов. Важно, что студенты обнаруживают: для К.Д.Ушинского 

важным результатом педагогической деятельности было не столько обра-

зование ума, сколько образование чувств, ибо «человек более человек  

в том, как он чувствует, чем в том, как он думает». 

По сию пору многими учителями, социальными педагогами, вос-

питателями дебатируется вопрос о том, кем является ребѐнок в педагогиче-

ском процессе: объектом или субъектом. Студенты убеждаются – 

К.Д.Ушинский стоял на позициях, которые в 20 веке получили название 

«субъектно-объектный» подход, поскольку ребѐнок для него – и объект,  

и субъект воспитания. Он объяснял своим читателям: воспитывают челове-

ка и преднамеренный (школа, воспитатель и наставники), и непреднаме-

ренный (природа, язык, общество и  история) воспитатель, и – сам человек.  

«Ребѐнок – пишет Ушинский – уже и в первый год своей жизни 

живѐт не одною физическою жизнью, но…в душе его и в его нервной сис-

теме …вырабатываются…сложные душевные выводы, над которыми мно-

го поработал младенец»* И именно в связи с этим «воспитание может мно-

гое, но не всѐ» (В.И.Максакова. «Педагогическая антропология», 2001. – 

стр. 79). 

Для современных студентов актуальны размышления об эффек-

тивном воспитателе – кто он: особенная личность или мастер, компетентно 

владеющий определѐнными технологиями. Они получают диалектический 

ответ К.Д.Ушинского: педагогика – «самое высокое и самое необходимое 

из всех искусств», но, если воспитатель хочет быть успешным, он должен 

быть не столько импровизатором, сколько антропологически грамотным 

человеком, умеющим действовать своевременно, корректно пользоваться 

методами, соответствующими природе человека. Вместе с тем, для осуще-

ствления величайшей задачи, стоящей перед педагогикой – удовлетворения 

стремления человека к самосовершенствованию - воспитатель должен об-

ладать целым рядом качеств: терпением и тактом, самостоятельностью и 

образованностью, благоразумием и высокой нравственностью. 

Не менее актуальным для современного студента является вопрос 

об идеальном воспитаннике. То ли это беспрекословно послушный, безус-

ловно признающий авторитет старшего, постоянно внимательный, имею-

щий хорошую память, занятый, главным образом, учением и т.п. – удобный 

ребѐнок. То ли – активный, самостоятельный, свободный, разумно бес-

страшный, умеющий быть невнимательным и забывчивым, играющий, ув-

лечѐнный собственными интересами, любознательный, имеющий право 

лениться – т.е., совершенно очевидно, неудобный ребѐнок. К.Д. Ушинский 

призывает своих читателей придерживаться второй позиции в своей дея-

тельности и весьма убедительно критикует тех, кто не даѐт ребѐнку права 

быть самим собой. 
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К сожалению, до сих пор студенты обсуждают такой частный,  

но принципиально важный вопрос, как приемлемость физических наказа-

ний, психологического насилия при обучении и воспитании ребѐнка.  

В этом отношении они сталкиваются с несвойственной К.Д. Ушинскому 

категоричностью: он не находил никаких  оправданий насилию, считая что 

результат его – «ложь, притворство, хитрость, трусость, рабство, слабость, 

ничтожество души, а не премудрость». 

Весьма поучительны для студентов размышления К.Д. Ушинского 

о важности труда в воспитании человека, о том, что труд, активная дея-

тельность – нормальное состояние человека, увлекающее его, доставляю-

щее ему удовольствие; что труд так же необходим для душевного здоровья 

человека, как чистый воздух для его физического здоровья. Не менее важно 

указание на следующее: чтобы ребѐнок мог преодолеть трудности труда,  

в полной мере удовлетворить своѐ стремление к деятельности, его трудовая 

деятельность должна быть серьѐзной и самостоятельной, свободной и из-

любленной, «вольной», «задушевной», «сознательной». 

Особый интерес представляет для современных студентов пред-

ставление Ушинского о счастье человека. Этот вопрос считается философ-

ским, но для К.Д. Ушинского он был педагогическим, поскольку многие 

педагоги ставят своей целью сделать ребѐнка счастливым. Сегодня молодо-

го человека привлекает то, что К.Д. Ушинский признавал за каждым чело-

веком право на счастье, само стремление к счастью – врождѐнной потреб-

ностью каждого человека. Это совпадает с убеждениями современных мо-

лодых людей. Неожиданным оказывается то, что К.Д. Ушинский подчѐрки-

вал: счастье человека состоит не в наслаждении или удовольствии, а в дея-

тельности, труде; человек может быть счастлив, отдавая всю жизнь делу, 

доставляющему ему гораздо больше страданий, чем наслаждений, а тот, 

кто наслаждается всю жизнь, может и не быть счастливым. 

Рефлексия после прочтения произведения К.Д. Ушинского. 

 Задумалась над тонкой гранью различий между организмом, душой и 

духом. 

 Задумалась как донести этот жизненно-необходимый материал, до ка-

ждого педагога, воспитателя, родителя. 

 Прочитав К.Д.Ушинского я поняла насколько труден сбор материала 

по какому либо вопросу, чтобы осветить проблему со всех сторон 

полностью необходимо обладать незаурядными способностями как 

аналитика и журналиста и прочее. 

 Я оценила то, что К.Д.Ушинский один из первых решился предложить 

обществу продуманную и основанную на опыте новую систему взгля-

дов, подходов к воспитанию человека, то, что он один из первых рас-

сматривает человека – ребенка. 
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Статья посвящена проблеме читательской самостоятельности и читательских 
предпочтений студентов – будущих педагогов. Освещаются вопросы формирова-
ния читательского интереса студентов, роль чтения в интеллектуальном и 
нравственном развитии будущих специалистов. В статье приводятся статисти-
ческие данные, отражающие читательские интересы современных студентов 
педагогического ВУЗа Москвы.  

This article deals with independent reading and reading preferences of pedagogy students. 
The formation of students' reading interests and the role of reading in future specialists' 
mental and moral development is analysed. This article is supported by empirical data on 
today's pedagogy students' reading interests. 

Ключевые слова: литературное произведение, читательская самостоятельность, 
читательский интерес, читательские предпочтения, жанры литературы, чтение.  

Keywords: literary work, independent reading, reading interests, reading preferences, 
literary genres, reading. 

Проблема формирования читательского интереса у студентов педа-

гогических ВУЗов в настоящее время стоит особенно остро. Профессия 

педагога, по своему определению, предполагает высокий уровень чита-

тельской грамотности учителей, требует наличия высокоразвитого чита-

тельского интереса. Ведь именно учитель способен привить учащимся 

с самого раннего возраста любовь к чтению как к виду деятельности,  

а к книге – как к произведению искусства и наследию человеческой куль-

туры. Между тем, к сожалению, в настоящее время интерес выпускников 

школ и студентов к чтению неуклонно снижается. Причин этому может 

быть несколько: 

 компьютеризация и информатизация современного общества, наличие 

у учащихся разнообразных способов получения информации (Интер-

нет, телевидение), помимо книг; 

 низкий уровень читательской грамотности и культуры родителей и 

учителей, отсутствие интереса к книге у членов семьи ребенка; 

 наличие разнообразных и доступных форм проведения досуга (ночные 

клубы, бары, кинотеатры), помимо книг; 

 безграмотные с точки зрения педагогики и психологии методы и фор-

мы работы с книгой в школе. 

На последнем пункте хотелось бы остановиться более подробно.  

Литературное произведение представляет собой высказывание, за-

фиксированное как последовательность языковых знаков, или текст. Одна-

ко, несмотря на это, слова «текст» и «произведение» не являются синони-

мами. Текст – это лишь материальный носитель образов. Произведением он 
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становится тогда, когда его читают. В свете диалогической концепции ис-

кусства, развитой в отечественном литературоведении прежде всего в ра-

ботах М. М. Бахтина, необходимо «включение слушателя (читателя, созер-

цателя) в систему (структуру) произведения». Читатель как адресат – не-

зримый участник творчества писателя, влияющий на стиль. Как интерпре-

татор созданного произведения, он ценен своей нетождественностью авто-

ру. [1, c.86] 

Чтение – это творческий, точнее, сотворческий акт. Восприятие 

произведения требует работы воображения, памяти и связывания, благода-

ря которой читаемое не рассыпается в сознании на кучу отдельных незави-

симых, тут же забываемых кадров и впечатлений, но прочно спаивается 

в органическую и целостную картину жизни. [2, c.19] 

Произведение представляет собой художественное целое, а значит, 

имеет свои границы. Во-первых, текст открывает читателю образный мир, 

условную, эстетическую реальность. Эта картина жизни – особая в каждом 

произведении. [1, c.87] Также в каждом произведении заключѐн некий об-

щий смысл. Условно этот смысл можно назвать содержанием (идеей, идей-

ным содержанием). Непосредственно же воспринимается форма. В ней 

традиционно различают три стороны: предметы, о которых идет речь; сло-

ва, их обозначающие (сама речь) и расположение предметов и слов относи-

тельно друг друга (композиция). Если в произведении не заключено некое 

обобщение, отсутствует смысл, то оно не вызовет соразмышления и сопе-

реживания читателя. [1, c. 94 – 95] Вместе с тем, чтобы полностью осознать 

смысл произведения, нужно понимать, как оно организовано, то есть, обра-

тить внимание на форму.  Квалифицированный читатель видит и понимает 

все структурные элементы произведения, он воссоздает читаемое по тем же 

законам и опираясь на те же факты, по которым писатель конструировал 

художественный мир произведения. 

В традиционной школьной практике, к большому сожалению, 

слишком много внимания уделяется непосредственно содержанию произ-

ведения, которое рассматривается в отрыве от формы. Даже самые совре-

менные программы по литературе не предусматривают глубокого анализа 

формы представленных в программе произведений, композиции, структуре 

текста. Основное внимание на уроках литературы уделяется анализу со-

держания, поступков героев, интерпретации этих поступков с точки зрения 

жизненного опыта самих учащихся. Подобный подход к изучению литера-

туры формирует неквалифицированных читателей, которые стоят только  

на «внутренней» точке зрения, не отделяют себя от текста. Они восприни-

мают написанное, основываясь на собственном жизненном опыте. Таких 

читателей называют «наивными реалистами». Они воспринимают художе-

ственный мир произведения как реальную действительность и при чтении 

испытывают не эстетические, а обычные житейские эмоции. [3, c.145] По-

добный подход не позволяет читателям, стоящим на позиции наивного реа-

лизма, адекватно осознать замысел автора, вступить в  диалог с писателем. 
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Неквалифицированные читатели, плохо ориентируясь в структуре 

художественного текста, не воспринимая форму произведения, соответст-

венно, слабо разбираются в качестве литературных произведений.  

Они не способны отличить настоящий шедевр от «низкопробной» литера-

туры, которой пестрят полки книжных магазинов. Такими людьми доста-

точно легко манипулировать, навязывая им книги – «однодневки». Это свя-

зано с тем, что данные читатели лишены читательской самостоятельности. 

Читательская самостоятельность – отнюдь не новое понятие в ли-

тературоведческой и педагогической науке. Проблемой изучения читатель-

ской самостоятельности и способов ее формирования занимались многие 

педагоги и литературоведы. К примеру, К.Д. Ушинский так понимает дан-

ное словосочетание: «Читательская самостоятельность – это способность 

читателя понять образцовое произведение и почувствовать его». С точки 

зрения Н. Светловской, «Читательская самостоятельность – это личностное 

свойство, позволяющее читателю при первой необходимости привычно 

обращаться в мир книг за недостающим ему опытом и с минимальными 

затратами времени и сил находить в этом мире и «присваивать» на макси-

мально доступном ему уровне нужный опыт или устанавливать, что инте-

ресующий его опыт в книгах пока не описан». 

Исходя из данных определений, можно выделить следующие ком-

поненты читательской самостоятельности: 

 способность эмоционально откликаться на литературное произведе-

ние, воспринимать его в единстве форме и содержания; 

 способность выделять произведения – «шедевры»; 

 способность свободно ориентироваться в мире книг и находить в них 

необходимую информацию. 

Проблема читательской самостоятельности студентов педагогиче-

ских ВУЗов стоит особенно остро. Ведь именно будущим педагогам пред-

стоит формировать читательскую самостоятельность у своих учеников. 

Учитель должен помочь детям научиться ориентироваться в многообраз-

ном мире литературы, вступать в диалог с автором произведения, форми-

ровать у школьников способность наслаждаться литературой как видом 

искусства. Эти требования отражены в программах, составленных в соот-

ветствии с ФГОС. Чтобы успешно справиться с данной задачей, студентам 

необходимо быть квалифицированными читателями и самим обладать на-

выками работы с книгами.  

Однако студентам, которые пришли со школьной скамьи и не про-

шли основательную литературоведческую подготовку, достаточно трудно 

обладать всеми качествами самостоятельного читателя. Они привыкли вос-

принимать произведение с точки зрения собственных жизненных позиций, 

читать,  не видя в авторе своего собеседника, не анализировать композици-

онные приемы в тексте. И это вполне понятно, ведь формирование чита-

тельской самостоятельности – это долгий кропотливый труд, требующий 

грамотного подхода со стороны преподавателей. А в школе этому труду 

уделялось крайне мало времени. Соответственно, вчерашние школьники 
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пришли в университет, не имея базовых знаний в области анализа художе-

ственного произведения 

Студенты, не обладающие читательской самостоятельностью,  

как правило, не способны выбрать достойную литературу. Им достаточно 

сложно ориентироваться в книге, найти нужную информацию, отличить 

один жанр от другого с точки зрения формальной организации тех или 

иных жанров. Постепенно у таких читателей теряется интерес к чтению, 

они не отождествляют литературное произведение с произведением искус-

ства, творением человеческой мысли. Не видя конкретных особенностей 

организации того или иного произведения, студенты воспринимают 

его лишь с бытовой точки зрения, видя в нем типичные сюжеты, типичных 

персонажей, которые быстро надоедают. Подобное стремление к унифика-

ции литературы уничтожает само предназначение книги – «будить мысль 

через чувства». 

С проблемой формирования читательской самостоятельности тес-

но связана проблема формирования интереса к чтению. Психолог Л.С. Вы-

готский трактовал интерес как «осознанное стремление, как влечение 

для себя, в отличие от инстинктивного импульса, являющегося влечением  

в себе». Интерес можно охарактеризовать и как вовлеченность в процесс 

какой-либо деятельности. [4, c.248] В состоянии заинтересованности про-

исходит концентрация непроизвольного внимания, вследствие чего чита-

тель способен буквально «погрузиться» в мир книги, сосредоточиться  

на нем. В основе читательского интереса лежат: 

 просмотренный по мотивам книги фильм, красочное оформление об-

ложки книги, реклама книги (ситуативный интерес); 

 духовные интересы и потребности личности, стремление к обогаще-

нию своего внутреннего мира (личностный интерес). 

Читательские интересы классифицируют по различным основани-

ям. В первую очередь, выделяют групповые читательские интересы и лич-

ностные. Между собой они диалектически связаны: каждая личность при-

надлежит к той или иной группе, и интерес группы лиц влияет на форми-

рование интереса у отдельных членов этой группы. В свою очередь, чита-

тельский интерес отдельного человека способен стать частью интереса 

группы.  Классификации читательских интересов по содержанию, как тако-

вой, не существует. Условно можно выделить интерес к художественной, 

научной, технической литературе и т. д. Как правило, человек может инте-

ресоваться различными жанрами литературы, различными авторами и ли-

тературными направлениями. Чем больше жанров и направлений способны 

увлечь читателя, тем более широким считается его круг читательских инте-

ресов. [5, c.95] 

Вопрос о читательском интересе детей волнует педагогов, психо-

логов, литературоведов. Так, внимание основателя специальной науки биб-

лиопсихологии Н.А. Рубакина при изучении детского чтения направлено  

на особенности возрастной психологии, мотивирующие тот или иной вы-

бор книг: «Сделать из ребенка читателя – значит заинтересовать его чтени-
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ем. А для этого необходимо: присмотреться к его индивидуальности, уз-

нать во всех деталях его склад ума, темперамент, характер, особенности 

обстановки, в которой он живет, и т. д., выяснив, что же именно ему уже 

интересно в данную минуту, найти подходящую книгу…». Рубакин срав-

нивает книгу с фортепиано, а читателя – с пианистом, часто плохим, у ко-

торого многие клавиши, то есть слова, не звучат.  Ключевая задача учителя 

– формировать интерес к чтению у ребенка. Именно от учителя во многом 

будет зависеть, «зазвучат ли клавиши», захочет ли подрастающий читатель 

брать в руки книгу, или нет.  

Поэтому проблема формирования читательского интереса у сту-

дентов педагогических специальностей считается особо актуальной. Было 

проведено небольшое социологическое исследование, позволившее выяс-

нить уровень сформированности читательского интереса у студентов фа-

культета начального образования одного из ведущих педагогических ВУ-

Зов России – МПГУ. 

Опрос студентов был проведен в форме небольшого анкетирова-

ния. Анкета состояла из шести вопросов: 

1. Ваш возраст 

2. На каком курсе вы учитесь? 

3. Любите ли вы читать? Почему? 

4. Назовите несколько любимых вами книг 

5. Какие жанры литературы вы предпочитаете? 

6. Как вы считаете, важно ли будущему педагогу иметь интерес и лю-

бовь к чтению? Почему? 

Всего было опрошено 100 студентов. В результате анкетирования 

были получены следующие результаты: 

Таблица 1. 

Уровень сформированности любви студентов к чтению 

 
Любят читать Любят или не любят читать 

в зависимости от ситуации 

Не любят читать 

92% 5% 3% 

 

Таблица 2. 

Факторы, влияющие на читательские интересы студентов 

факультета начального образования 

 

Факторы 

Число 

респондентов, 

% 

Когнитивные (стремление узнать что-то новое и интересное) 23 

Эмоциональные (стремление уйти от реальности, забыть о 

проблемах) 

30 

Стремление к развитию и самосовершенствованию 14 

Совокупность факторов 15 

Не указана причина 10 
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Таблица 3. 

Книги, наиболее популярные среди студентов  

факультета начального образования 

 
Литература Число респондентов, % 

Зарубежная классика 15 

Зарубежная современная литература 17 

Отечественная классика 22 

Отечественная современная литература 3 

Детская литература 1 

Разнообразные предпочтения 42 

 
Таблица 4.  

Жанровые предпочтения студентов 

 
Жанры литературы Число респондентов, % 

Фантастика, фэнтези 28 

Детективы 9 

Любовные романы 27 

Научные статьи, монографии 10 

Разные жанры 26 

 
Таблица 5. 

Мнения о степени значимости чтения  

в профессиональной деятельности 

 
Причины, по которым педагогу важно иметь интерес к 

чтению 

Число респондентов, 

% 

Саморазвитие, повышение эрудиции, грамотность речи 44 

Способность привить интерес к чтению детям 41 

Способность привлечь внимание класса 3 

Без объяснения причин 12 

 

В результате исследования было выяснено, что большая часть рес-

пондентов (92%) имеет интерес к чтению. Однако, в большинстве своем, 

этот интерес обусловлен стремлением уйти от собственных проблем, по-

грузившись в мир книги. 33% опрошенных на вопрос о том, почему они 

любят читать, отвечали: «Чтение помогает забыть о проблемах, рассла-

биться, побывать в другом мире». Это позволяет судить о том, что у данной 

группы респондентов сформировано отношение к книге как к развлечению 

и к средству психологической разрядки, снятия стресса. Подобный подход 

является следствием сформированного у студентов наивно-

реалистического восприятия художественной литературы, который не по-

зволяет рассматривать литературное произведение как произведение ис-

кусства, в единстве его формы и содержания, а позволяет рассматривать 

литературу лишь как способ проведения досуга. Наивный реализм не по-
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зволяет студентам педагогических ВУЗов в полной мере овладеть в том 

числе и методами художественного анализа литературного произведения, 

что крайне отрицательно сказывается на качестве преподавания литерату-

ры. Поэтому необходимо обучать студентов педагогических специально-

стей умению профессионально работать с художественным текстом, не 

рассматривая его с обывательской точки зрения, как способ снять стресс.  

25% респондентов на первый план выносят когнитивные потреб-

ности. Литература для них выступает средством познания действительно-

сти, получения интересующей информации. Данная группа респондентов 

не получает эстетического наслаждения от общения с книгой, также не рас-

сматривая ее как произведение искусства, а видя в ней лишь источник зна-

ний.  

15% респондентов считают, что литература способствует их ду-

ховному и профессиональному развитию. Книги, по их мнению, способст-

вуют развитию воображения и памяти, повышают грамотность, развивают 

способность к эмпатии. Литература, с точки зрения данных студентов, по-

могает им стать лучше, совершеннее. 

16% опрошенных указали сразу несколько факторов, влияющих  

на формирование их читательских интересов. К ним относится и моральное 

удовлетворение от общения с книгой, и познавательные потребности,  

и стремление к развитию и самосовершенствованию. Данная группа рес-

пондентов рассматривает литературу с разных сторон, стараясь получить 

эстетическое наслаждение, а также извлечь практическую пользу из книг.  

На вопрос «Назовите несколько любимых вами книг» большинство 

опрошенных ответили, что предпочитают разнообразную литературу, 

включая и зарубежную и русскую  классику, и современную зарубежную  

и отечественную литературу. Это обусловлено тем, что большая часть сту-

дентов познакомилась с теми или иными произведениями еще в школьные 

годы (в основном, это касается отечественной и зарубежной классики). Ин-

терес к современной литературе вызван новинками, которые выставлены  

на полках книжных магазинов и считаются популярными. В некотором 

роде, этот интерес обусловлен стремлением следовать моде, даже в области 

литературы. Немалую роль играют и ставшие популярными экранизации 

классических произведений («Мастер и Маргарита», «Анна Каренина», 

«Война и мир»). Посмотрев интересный фильм,  у многих  возникает жела-

ние прочитать соответствующую книгу с целью сопоставить сюжет фильма 

с содержанием литературного произведения.  

Что касается жанровых предпочтений студентов, то здесь мнения 

разделились примерно поровну. Значительная часть опрошенных студентов 

предпочитает фантастику (28%), любовные романы (27%), а 26 % респон-

дентов могут читать литературу самых разных жанров. В данном случае, 

прослеживается связь между жанровыми предпочтениями респондентов  

и факторами, влияющими на их интерес к чтению. В ходе исследования 

было замечено, что студенты, рассматривающие литературу как способ 

отвлечься от проблем, предпочитают фантастику и любовные романы. 
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Книги данных жанров с помощью яркого, динамичного сюжета, разнообра-

зия героев, наличия интриги, любовной линии, ярких эмоций как раз спо-

собствуют удовлетворению подобной потребности.  

Хотелось бы отметить, что большая часть респондентов (44%) счи-

тают чтение источником развития своего профессионального потенциала, 

повышения эрудиции, грамотности. Не менее значительная часть опрошен-

ных (41%) считают, что только любящий читать учитель способен привить 

любовь и интерес к чтению своим ученика.  

Таким образом, факторы, влияющие на интерес студентов к чте-

нию, весьма разнообразны. Основная проблема, затрудняющая формирова-

ние читательской самостоятельности будущих педагогов, состоит в наивно-

реалистическом восприятии литературы, неверном понимании ее функций, 

неумении владеть научно обоснованными методами анализа художествен-

ного текста. С целью повышения уровня читательской самостоятельности 

студентов, а также формирования у них более осознанных читательских 

интересов необходима серьезная работа по повышению качества препода-

вания литературы в школе, реализации межпредметных связей литературы 

с другими науками, обучению основам анализа текста. Без подобной рабо-

ты представляется весьма затруднительным переход от наивного реализма 

к более осознанному чтению, восприятию литературы как составляющей 

мирового искусства и культуры.  
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В статье представлен материал, посвященный проблеме технической подготовки 
футболистов на основе учета специфики формирования «чувства мяча» как ком-
поненты «схемы тела» и «схемы звена». На основе данных анкетного опроса тре-
неров и футболистов сделан вывод о необходимости совершенствования техни-
ческой подготовки с учетом специфики функционирования тактильной и проприо-
рецептивной сенсорных систем, обеспечивающих наибольший вклад в формирова-
ние у игроков «чувства мяча». 

The article presents material on the issue of technical training players based on considera-
tion of the specific formation of a "feeling of a ball" as a component of "body schema" and 
"body schema". On the basis of a questionnaire survey of coaches and players concluded 
that the need to improve technical training. It should take into account the functioning of 
tactile and proprioceptive sensory systems, which provide the main contribution to the for-
mation of a "feeling of a ball" players. 

Ключевые слова: «чувство мяча», «схема тела», техническая подготовленность 
футболиста, сенсорные системы. 

Keywords: «feeling for the ball», «body image» technical readiness of football players, 
sensory systems. 

Актуальность исследований, связанных с изучением проблем тех-

нической подготовки футболистов, во многом обусловлена необходимо-

стью разрешения противоречий между потребностью формирования у них 

«чувства мяча» и слабым теоретико-методическим обоснованием средств, 

форм и методов подготовки игроков в футболе по данному разделу. В ре-

зультатах исследований, посвященных развитию теории и методики трени-

ровки в футболе, показано, что одним из главных критериев эффективно-

сти технической подготовленности игроков является степень развития 

«чувства мяча», обеспечивающая во многом точность выполнения техниче-

ских действий с мячом [1, 5, 7, 8, 9].  
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Данные видеоанализа технических действий игроков в футболе по-

зволяет выделить два вида основных приемов, играющих важную роль  

в реализации технико-тактического плана действия, как отдельных игро-

ков, так и в целом всей команды. К первой группе можно отнести удары и 

пасы и ко второй прием и обработка мяча. При этом именно прием мяча 

согласно данных анализа игроков команд первого и второго дивизионов 

чемпионата России в большей степени характеризуется браком в 45-52% 

случаев. Мяч игроками часто принимается без должного погашения скоро-

сти его полета, наблюдается отскок мяча на расстояние, не позволяющий 

игроку продолжать с ним эффективные действия. Ошибки при приеме мяча 

характерны как для игроков, находящихся в момент приема мяча на месте, 

так и в движении. В связи с этим представляется актуальным изучение 

проблематики вопроса о технической подготовке футболистов с позиций 

формирования у них «чувства мяча» с учетом функционирования различ-

ных сенсорных систем.  

С целью определения основных направлений разработки методики, 

направленной на совершенствование технической подготовки футболистов, 

было проведено анкетирование разных по квалификации игроков и трене-

ров. В анкетировании участвовали футболисты разной квалификации и 

стажа занятий футболом. Всего 188 человек, из них 19 человек мастера 

спорта России, 26 - кандидаты в мастера спорта, 43 чел. – первый разряд, 

32 чел. – 2 разряд, 68 – студенты факультета физической культуры  

(без разряда по футболу). Средний возраст, опрошенных футболистов – 

24,5 года. Кроме того в анкетировании приняли участие 15 тренеров (4 тре-

нера высшей квалификационной категории, 7 с первой и 4 со второй кате-

горией). Стаж работы с командами разного возраста и квалификацией иг-

роков у них составляет в среднем 15,4 года. 

Анализ результатов анкетирования позволил выделить четыре 

группы игроков, у которых стаж игры в футбол составляет: больше 20 лет 

(15%); от 15 до 20 лет (23%); от 5 до 10 лет (45%) и до 5 лет (17%). Уста-

новлено, что в настоящее время большинство опрошенных, регулярно иг-

рают в футбол и заняты в учебно-тренировочном процессе (92%). Регуляр-

ность тренировочных занятий в среднем составляет 3,6+0,2 раза в неделю. 

По мнению анкетируемых, формирование «чувства мяча» у футбо-

листов является одним из важнейших компонентов их технической подго-

товки. При этом четкого понимания и определения никто из респондентов 

предложить не смог. Для определения понятия «чувство мяча», анкетируе-

мые, чаще всего, использовали следующее ключевые слова и словосочета-

ния: «бить, не смотря на мяч», «техничное владение», «контроль мяча», 

«знаешь, куда полетит мяч», «ведение мяча в атаке», «выполнение приемов 

с мячом при контроле за ситуацией», «умение чувствовать мяч и уметь им 

управлять», «когда сливаешься с мячом в единое целое», «мышечное ощу-

щение мяча».  

Анализ научно-методической литературы по игровым видам спор-

та позволяет заключить, что под «чувством мяча» понимается качество, 
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имеющее комплексный характер проявления разных сторон подготовлен-

ности и состояния спортсмена. Степень проявления «чувства мяча» сопря-

жена с особенностями физического развития, анатомического строения 

звеньев тела, мышечного аппарата футболиста, качеством выполнения тех-

нических приемов в разных условиях, т.е. в точном и своевременном при-

менении технико-тактических приемов, адекватных конкретной соревнова-

тельной ситуации [1, 6].  

Согласно данным анкет, большинство опрошенных (95%) утвер-

ждают, что «чувство мяча» необходимо формировать на начальном этапе 

занятий футболом и продолжать его совершенствовать на протяжении всей 

игровой практики. При этом «чувство мяча» развивается у каждого зани-

мающегося в зависимости от его индивидуальных особенностей и психо-

физического состояния. Рассмотрение проблемы в данном аспекте пред-

ставляется необходимым с позиций формирования «схемы тела» [2, 3]. 

В научной литературе понятие «схема тела» трактуется как «осо-

бый синтетический образ собственного тела, представляющий собой над-

модальную сенсомоторную систему, образующуюся в ЦНС на основе вос-

приятия, ощущения, кинестетических, тактильных, болевых, вестибуляр-

ных, зрительных, слуховых и других раздражений, сопоставляющую их со 

следами прошлого сенсорного опыта, хранящую всю информацию о кон-

фигурации, положении и ориентации всего тела и отдельных его звеньев  

в пространстве и времени, корректирующую и модифицирующую ее с уче-

том различных сигналов (афферентных и эфферентных), поступающих  

из внешней и внутренней среды организма» [2].   

Известно, что в ЦНС структура «схемы тела» представлена единым 

сенсомоторным механизмом, который объединяет все звенья тела человека. 

При этом каждое звено опорно-двигательного аппарата может функциони-

ровать автономно, а очертания каждой части в ЦНС обусловлены строени-

ем тела на периферии. Для футболиста осознание положения звена тела 

(всей ноги, бедра, голени и стопы) в пространстве и во времени происходит 

на основе сложной информационной структуры «схемы звена». При этом в 

плане формирования структуры двигательного действия с мячом важным 

являются данные научных исследований, указывающие на отражение в 

«схеме тела» кроме контуров, размеров, границ частей тела (в том числе и 

стопы) и информации о внешнем объекте – спортивной обуви и мяче. Для 

формирования «чувства мяча» у футболистов необходимым представляется 

создания условий, максимально обеспечивающих тактильно-мышечный 

контакт стопы со спортивной обувью и мячом. В этом плане эффектив-

ность формирования «чувства мяча» практикой тренировок босиком. Оче-

виден тот факт, что степень владения техническими приемами с мячом у 

бразильских футболистов, с детства играющих в футбол на песке босиком, 

выше, чем у представителей этой игры, начинающих играть в спортивной 

обуви. Подтверждением этому служат и ответы футболистов и тренеров, 

которые утверждают, что выполнение упражнений с мячом без обуви в 

большей степени способствуют формированию «чувства мяча» – 65% отве-
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тов. Однако 19% опрошенных так не считают, полагая, что «чувство мяча» 

необходимо формировать в условиях, когда игрок полностью экипирован и 

одет в бутсы. При этом 16% анкетируемых игроков не считают необходи-

мым специально уделять внимание развитию «чувства мяча», полагая, что 

оно формируется в процессе накопления опыта их игровой практики.  

В ходе исследований динамических свойств «схемы тела» при вы-

полнении целостных спортивных двигательных действий выявлено, что 

«схема тела» является основой эффективного контроля движений, обеспе-

чивая регуляцию скорости, темпа и положения тела и его звеньев в про-

странстве [2]. Она способна «настраиваться» на двигательную задачу.  

Выяснено, что по ходу освоения движения двигательная задача об-

ретает чувственный контекст, который представлен в форме схемы органи-

зации двигательных ощущений (в форме знания того, что человек должен 

чувствовать по ходу выполнения движения) [2, 3]. Отмечено, что динами-

ческие критерии двигательного контроля не «накладываются» априорно 

«схемой тела» на афферентационный поток, а являются следствием дли-

тельного процесса трансформации биодинамической ткани движения  

в чувственную ткань пространственного образа [2]. 

Двигательная программа, выступающая как след в памяти, пред-

ставляет собой пусковой механизм для осуществления ответной реакции 

[3,5,7]. След в памяти как инициирующая моторная программа формирует-

ся независимо от моторного ответа и зависит от стимула. Прочность пер-

цептивного следа зависит как от проприоцептивной и тактильной афферен-

тации, так и от общего числа повторений, что важно при формировании у 

игрока двигательных умений и навыков. Источником формирования пер-

цептивного следа являются все виды обратной связи - проприоцептивная, 

зрительная, слуховая, тактильная [2, 3, 4]. Чем больше информации полу-

чает футболист по ходу выполнения движений, о совершаемых им движе-

ниях, тем в большей степени в «схеме тела» формируется образ двигатель-

ного действия. Поэтому создание условий во внешней среде (например, за 

счет «тактильно-зрительных, кинестетических и других сенсорных ориен-

тиров»), обеспечивающих, включение различных сенсорных механизмов 

контроля, является важным обстоятельством организации процесса форми-

рования «чувства мяча».  

С целью определения основных зон стопы, используемых футбо-

листами для выполнения технических действий с мячом, были заданы во-

просы, касающиеся точности выполнения ударов, пасов и приема мяча. 

Анализ данных анкетирования позволил установить, что удар по воротам 

внутренней частью стопы, считается, по мнению респондентов, наиболее 

эффективным с позиций точности попадания (41%). Второе место в рей-

тинге точности удара по мячу в ворота отдано, двигательному действию, 

производимому подъемом стопы (35%), удар внешней и внутренней частью 

подъема считается менее точным и ему отводится третья рейтинговая по-

зиция (23%). Аналогичные результаты были получены при анализе ответов 

на вопрос: «Какой частью стопы Вы наиболее точно отдаете пас партне-
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ру?». Большинство респондентов ответили, что пас точнее всего получает-

ся при ударе внешней и средней частью подъема, либо внутренней частью 

стопы (35 и 31%). 

В отношении технического действия – «прием мяча и его обработ-

ка», которое в большей степени связано с погашением скорости летящего 

мяча, выявлено, что наиболее эффективным считается прием мяча внут-

ренней частью стопы - 48% анкетируемых респондентов. На втором и 

третьем месте по эффективности приема мяча они считают выполнение 

двигательного действия подъемом стопы, в том числе внешней частью 

подъема (34%) и внешней стороной стопы (18%).  

Очевидно, что именно этим зонам стопы, используемым игроками 

для приема и обработки мяча в большей степени должно уделяться внима-

ние в тренировочных занятиях на повышение функционирования тактиль-

ных рецепторов с целью развития  и совершенствования «чувства мяча».  

Подтверждением данных, представленных в научно-методической 

литературе, являются и результаты анкетного опроса футболистов и трене-

ров. Так, большинство опрошенных игроков (78% и 69% соответственно) 

считают необходимым разработку и содержание методики, направленной 

на развитие «чувства мяча» на основе совершенствования тактильной и 

проприорецептивной чувствительности стопы. Причем 87% считают, что 

на степень развития «чувства мяча» оказывает влияние качество спортив-

ной обуви (бутс) и ее эргономичность, форма, которая должна быть макси-

мально соответствующей анатомическим параметрам стопы игрока.  

Таким образом, проведенный анализ научно-методической литера-

туры, данные анкетного опроса, подтверждают актуальность и необходи-

мость разработки методики, направленной на совершенствование функ-

ционирования сенсорных систем при формировании «чувства мяча» у фут-

болистов. Основными в этом плане выступают проприорецептивная и так-

тильная сенсорные системы, обеспечивающие, по мнению специалистов, 

наибольший вклад при формировании «чувства мяча», как компоненты 

«схемы тела» в целом и «схемы звена» в частности у футболистов на всех 

этапах тренировочного процесса.  
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КОМПЛЕКСНЫЙ ПОДХОД К МОНИТОРИНГУ КАК 
СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ 

A comprehensive approach to monitoring as a strategy for the development of quality educa-

tion 

Бабкин Александр Николаевич, аспирант кафедры технологий и 
профессионального образования, ГБОУ ВПО «Академия социально-
го управления».  

 a.n.babkin@yandex.ru  
В статье рассматриваются вопросы качества школьного образования. Качество 
рассматривается как многокомпонентный фактор, который включает в себя ка-
чество планирования, качество ресурсов, качество процесса и качество резуль-
татов. Также в статье обсуждается вопрос комплексного подхода к мониторингу 
в образовательных учреждениях.  

The article deals with the problem of quality management school education. The quality of 
education is considered as a multicomponent factor, which includes quality planning, quality 
of process, quality of resources and the quality of the results. The article also discusses a 
comprehensive approach to monitoring that includes many elements. 

Ключевые слова: мониторинг, качество образования, комплексный подход. 

Keywords: monitoring, quality of education, comprehensive approach. 

В условиях модернизации системы образования вопросы качества 

образования продолжают быть приоритетными. В то же время, на наш 

взгляд, не многие в образовательных организациях и за ее пределами пред-

ставляют каким должно быть это качество образования. Более того, можно 

и услышать о том, что менять ничего не нужно, образование в нашей стра-

не всегда было на высоком уровне, а все прошедшие реформы последних 

десятилетий делали его только хуже. От себя добавим, что менять в систе-

ме образования что-то нужно, а что именно менять и как это сделать по-

пробуем разобраться в этой статье.  

Для начала раскроем глубинный смысл категории качества. И пре-

жде всего скажем, и не откроем ни для кого секрет, что это категория, пре-

жде всего, философская. Впервые интуитивно ясное представление о каче-

стве сформулировал Аристотель, рассматривавший качество как видовое 

отличие сущности. Он проводил различие между качеством и свойствами, 

подчеркивая целостный характер свойств, которыми обладает вещь. 

Гегель развивал аристотелевское учение о качестве с помощью  

понятий «количество», «граница», «определенность», «свойство», «мера» и 

др. Он утвердил примат качества перед количеством. Определенность он 

считал первым – внутренним, моментом, а свойство – вторым – внешним, 

моментом. Свойство, по Гегелю, есть определенное соотношение с други-

ми. Он впервые сформулировал закон перехода количества в качество, ис-

пользовал понятие меры во взаимосвязи качества и количества. [1] 

Мы можем видеть, что качество интересовало философов разных 

времен и в настоящее время вызывает не меньший интерес у философов и 

ученых, занимающихся исследования в области квалиметрии и педагогики.  
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Из многих определений качества образования нам представляется 

наиболее значимым определение В.А. Кальней и С.Е. Шишова. Они опре-

деляют качество образования как социальную категорию, определяющую 

состояние и результативность процесса образования в обществе, его соот-

ветствие потребностям и ожиданиям общества (различных социальных 

групп) в развитии и формировании гражданских, бытовых и профессио-

нальных компетенций личности». [5] 

На наш взгляд, качество образования можно рассмотреть как соот-

ветствие образовательных результатов запросам экономики, общества и 

личности.  

Рассматривая качество образования, мало кто отдает себе отчет, 

что это многокомпонентный фактор. Нам представляется, что в нем следу-

ет выделить качество планирования, качество ресурсов, качество процесса 

и, конечно же, качество результатов. А теперь раскроем каждую из этих 

составляющих качества образования – это и будет ключом к ответу на пер-

вый вопрос о том, что нужно менять в системе образования (школьного 

образования). 

Качество планирования. Планирование – важный элемент в ра-

боте педагогических и административных работников, от правильного по-

хода к процессу планирования зависит конечный результат. В настоящее 

время многие педагогические и административные работники игнорируют 

важность планирования, бездумно копируя рабочие программы и планы 

работы из сети Интернет. Для административных работников напомним  

о том, что их образовательная организация – уникальная, не похожая на 

другие система образования, имеющая свои преимущества и недостатки, 

достижения и векторы развития. То же самое касается и планирования пе-

дагогическими работниками – планы работы и рабочие программы должны 

проектироваться на основе глубокого анализа (характеристики) классного 

коллектива, конечного запланированного результата и т.д. Качество плани-

рования возможно только при условии хорошо подготовленных кадров,  

в этой связи и возникает следующая составляющая – качество ресурсов.  

Качество ресурсов (кадровые, материальные и технические). 

Качество ресурсов и их производительность напрямую влияет на конечный 

результат. И прежде всего необходимо вести речь о кадровых ресурсах. 

Школьные администраторы (директор и завуч) и учителя остаются наи-

главнейшими участниками образовательного процесса. От качества их ра-

боты, от качества слаженной работы всех учителей и школьных админист-

раторов зависит будущее России. Качество образования, качество жизни 

закладывается в школе. Требования к кадровым, материальным и техниче-

ским условиям (ресурсам) закреплены в Федеральных государственных 

образовательных стандартах. Возникает вопрос об обновлении содержания 

работы с кадрами, изменения инфраструктуры образовательной организа-

ции.  

Качество процесса. Содержание образования (то есть чему учить) 

и технологии образования (то есть как учить) закреплены в новых стандар-
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тах образования и в этом их принципиальное отличие от Федерального 

компонента государственного образовательного стандарта 2004 года. 

Впервые стандарты образования закрепили базовый дидактический подход 

к организации процесса обучения – системно-деятельностный. Образова-

ние должно строиться, опираясь на данный подход и базовые образова-

тельные технологии. Учитель не может работать по-старому, требуя  

от обучающихся нового качества, новых результатов обучения. В связи  

с вышесказанным возникает потребность в обновлении механизмов кон-

троля за учебно-воспитательным процессом.  

Качество результатов. Результат может быть промежуточным,  

а может быть и итоговым. И если промежуточный результат можно еще 

перевести в качественное состояние, то итоговый, если он таковым не яв-

ляется, нельзя. Поэтому от качества к подходу оценки промежуточных ре-

зультатов зависит успех итоговых результатов. Каким должен быть качест-

венный результат в образовании мы отметим ниже, однако заметим,  

что качество результатов это есть сумма качества планирования, качества 

процесса и качества условий.  

Посмотрим, каким же должен быть этот конечный результат. Пре-

жде всего отметим, что к образованию предъявляются новые требования, 

вызванные сменой типа экономики и парадигмы образования. Школа 

должна создать условия для дальнейшей успешной социализации каждого 

обучающегося, должна быть создана система выявления и поддержки ода-

ренных детей, должна меняться инфраструктура образовательных органи-

заций. Школы должны быть оснащены современным оборудованием для 

занятий физкультурой и творчеством. Образовательные организации долж-

ны становиться самостоятельными. Новой школе – новый учитель. Совре-

менный учитель – профессионал, владеющий современными образователь-

ными технологиями, умеющий эффективно организовать учебную и вне-

учебную деятельность учащихся, знающий нормативно-правовую базу сис-

темы образования, постоянно стремящийся к самообразованию, повышаю-

щий свою квалификацию не только очно, но и посредствам дистанционных 

образовательных технологий. Новый учитель подготовит нового ученика, 

готового к реалиям современной жизни. Данный ученик обладает не только 

набором знаний, но и умеет применять эти знания на практике и т.д.  

Далеко не все школы сегодня могут соответствовать этому идеалу. 

Для изменения сложившейся ситуации, требованиями экономики к измене-

нию системы образования с одной стороны и консерватизмом участников 

образовательного процесса с другой стороны, необходимо изменять подхо-

ды к управлению системой образования. Процесс управления должен ста-

новиться более технологическим, охватывать все уровни управления обра-

зовательной организацией. Как это сделать в условиях постоянной занято-

сти школьных администраторов. На наш взгляд, в основе управления каче-

ством образования в школе должен лежать мониторинг.  

Мониторинг – это система спланированных мероприятий сбора и 

обработки необходимой информации о состоянии качества образователь-
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ной услуги по заранее отобранному критериальному ядру и системе даль-

нейших посткорректирущих мероприятий, а также донесение результатов 

до участников образовательного процесса. Отметим, что основными функ-

циями мониторинга являются: контролирующая, прогностическая и кор-

ректирующая.  

П.И. Третьяков в своей книге «Школа: Управление качеством об-

разования по результатам» говорит о новом подходе к информационному 

обеспечению, педагогическому анализу, планированию, организации, кон-

тролю и регулированию всей деятельности. [4] 

Согласимся с М.М. Поташником о том, что мониторинг не повы-

шает качества образования. [3] Однако, качество образования способны 

повысить управленческие решения, принятые в результате мониторинга 

качества образования. Такой подход к организации мониторинга можно 

назвать комплексным. Сущность комплексного подхода к мониторингу  

в образовательной организации будет заключаться в совокупности сле-

дующих условий:  

 охват большого числа участников мониторинга (все участники обра-

зовательного процесса);  

 охват большого числа направлений деятельности образовательного 

учреждения (мониторинг учебной и производственной деятельности, 

мониторинг качества школьного урока, мониторинг информационной 

открытости, мониторинг удовлетворенности качеством образователь-

ного процесса и т.д.) 

 опора на методологическую базу мониторинга (в основе мониторинга 

лежат функции и принципы); 

 технологический характер инструментария мониторинга (мониторинг 

построен в виде системы технологических карт); 

 общественный характер проведения мониторинга (мониторинг прово-

дится с привлечением общественности и доступен для широкого об-

суждения); 

 принятие управленческого решения опирается на широкий массив 

данных мониторинга.  

В.П. Панасюк в своем диссертационном исследовании отметил,  

что комплексный подход предполагает не просто системное видение педа-

гогических процессов и явлений, а видение их как систем с особых меж-

дисциплинарных позиций (педагогики, философии, психологии, эдуколо-

гии, квалиметрии, системогенетики и т.д.), обеспечивает целостное рас-

смотрение ОП (в единстве процессов обучения и воспитания), учет много-

образия факторов и условий, определяющих качество ОП.  

Разделяя мнение П.И. Третьякова, отметим, что в настоящее время 

должны меняться подходы к управлению качеством образования. Монито-

ринг является хорошим способом для предоставления управлению сущно-

стной и полной информации о качестве образования в организации. Эф-

фективность управления качествам образования может быть организована 

только при комплексном подходе к мониторингу в образовательном учре-
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ждении, составляющие компоненты которого раскрыты выше. В настоящее 

время разработанная нами модель комплексного подхода к мониторингу  

в образовательном учреждении проходит экспериментальную апробацию.  
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В статье представлены результаты исследования у студентов университета 
уровня развития способности к самоуправлению поведением и деятельностью. 
Выявлены и охарактеризованы встречающиеся у студентов типы способностей 
к самоуправлению. Анализ полученных результатов может стать основой разра-
ботки специальной программы развития данного качества у студентов в процессе 
их психологической подготовки к профессиональной деятельности. 

The summary results of research are presented in article at students of university of a level 
of development of ability to self-government by behavior and activity. Types of abilities 
meeting at students to self-government are revealed and characterized. The analysis of the 
received results can become a basis of development of the special program of development 
of this quality at students in the course of their psychological preparation for professional 
activity. 
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В условиях современной российской действительности, характери-

зующейся повышением уровня субъективизации всех общественных про-

цессов, у многих людей возрастает необходимость самостоятельно прини-

мать решения, адаптироваться к новым условиям жизни и осваивать новые 

виды деятельности. В связи с этим актуальной проблемой психологической 

науки становится изучение способности личности к управлению своим по-

ведением и деятельностью. Способность к самоуправлению проявляется  

в разных сферах жизни и деятельности человека, в т.ч. в вузовском учебно-

воспитательном процессе. Применительно к периоду студенчества, когда 

активно формируются такие качества личности, как самостоятельность, 

организованность, дисциплинированность, продолжается профессиональ-

ное и личностное самоопределение молодых людей, проблема выявления и 

развития способности к самоуправлению является особо актуальной. 

С целью изучения уровня развития способности к самоуправлению 

нами было проведено исследование со студентами вторых-третьих курсов 

Шуйского филиала ФГБОУ ВПО «Ивановский государственный универси-

тет», обучающимися по направлениям подготовки «Социальная работа», 

«Психология», «Психолого-педагогическое образование» (N=37 чел.). 

Профессиональная деятельность будущих психологов, социальных работ-

ников предполагает активное взаимодействие с людьми, что дает основа-

ние для включения способности к самоуправлению в число профессио-

нально-важных качеств их личности. 
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В ходе эмпирического исследования нами применялась методика 

Н.М. Пейсахова «Способность самоуправления» [1], позволяющая оценить 

как общий уровень развития способности к самоуправлению, так и уровень 

развития отдельных звеньев процесса самоуправления. 

Результаты проведенного исследования показали, что уровень раз-

вития у студентов способности к намеренному, сознательному управлению 

своим поведением и деятельностью относительно невысок. Большинство 

студентов характеризуется средним уровнем развития данного качества, 

численность таких студентов составила 43.3% от общего числа опрошен-

ных (табл. 1). 

 

Таблица 1. 

Результаты исследования уровня развития у студентов университета 

способности к самоуправлению 

 
Количество студентов с различным уровнем развития  

способности к самоуправлению (% от общего числа опрошенных) 

Низкий Ниже средне-

го 

Средний Выше средне-

го 

Высокий 

- 33.3% 43.3% 23.4% - 

 

Из таблицы видно, что у каждого третьего студента (33.3%) уро-

вень развития способности к самоуправлению ниже среднего. Количество 

студентов с уровнем развития исследуемого свойства выше среднего соста-

вило 23.4% от численности выборочной совокупности, студентов с низким 

и высоким уровнем развития способности к самоуправлению выявлено 

не было.  

Полный цикл процесса самоуправления в соответствии с концеп-

цией Н.М. Пейсахова включает 8 взаимосвязанных звеньев: 1) анализ про-

тиворечий или ориентировка в ситуации; 2) прогнозирование; 3) целепола-

гание; 4) планирование; 5) принятие решений; 6) критерии оценки; 7) само-

контроль; 8) коррекция. Все этапы процесса самоуправления представляют 

собой усложняющиеся организации, включающие в себя предыдущие эта-

пы в трансформированном виде, благодаря чему самоуправление право-

мерно рассматривать как целостную систему самоизменений, позволяю-

щую человеку действовать сообразно изменяющимся условиям. Эти этапы 

повторяются до тех пор, пока не исчезнет необходимость совершенствова-

ния отдельных из них и не произойдет переход к саморегуляции, т.е. к ос-

военным действиям, совершаемым на основе найденных в процессе само-

управления целей, планов, критериев оценки качества достигнутых резуль-

татов.  

В соответствии с таким пониманием процесса самоуправления и  

с целью более глубокого анализа полученных на предыдущем этапе данных 

следующим шагом в нашей работе стало изучение уровня развития у сту-

дентов отдельных этапов процесса самоуправления. Результаты исследова-
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ния показали, что для большинства участников исследования характерен 

средний уровень развития всех этапов процесса самоуправления, у значи-

тельной части из них выявлен уровень развития ниже среднего (табл. 2). 

 

Таблица 2. 

Результаты исследования уровня развития у студентов университета 

отдельных этапов процесса самоуправления 

 

 

Этапы процесса 

самоуправления 

Количество студентов с различным уровнем развития 

этапов процесса самоуправления 

(% от общего числа опрошенных) 

Низкий 
Ниже 

среднего 

Сред-

ний 

Выше 

среднего 
Высокий 

Анализ противоречий 6.5% 16.1% 64.5% 9.7% 3.2% 

Прогнозирование 6.5% 25.8% 48.4% 16.1% 3.2% 

Целеполагание 9.7% 29.0% 38.7% 19.4% 3.2% 

Планирование 16.1% 35.5% 32.3% 12.9% 3.2% 

Критерии оценки 

качества 

12.5% 21.9% 59.4% 6.2% - 

Принятие решения 6.7% 6.7% 66.6% 16.7% 3.3% 

Самоконтроль 16.7% 16.7% 56.6% 6.7% 3.3% 

Коррекция 13.3% 20.1% 53.3% 13.3% - 

 

Обращает на себя внимание тот факт, что хотя часть студентов ха-

рактеризуется высоким уровнем развития отдельных этапов процесса са-

моуправления, а также уровнем развития выше среднего, число таких сту-

дентов, как видно из таблицы 2, относительно невелико. 

Вместе с тем проведенное исследование выявило значительное ко-

личество респондентов с низким уровнем развития таких звеньев процесса 

самоуправления, как «самоконтроль» (16.7%), «планирование» (16.1%), 

«коррекция» (13.3%), «выбор критериев оценки качества» (12.5%), что сви-

детельствует о трудностях, испытываемых студентами на данных этапах 

процесса самоуправления, и ставит задачу целенаправленного развития  

у них рефлексивных, проектировочных, аналитических умений. 

Достаточно высокая частота встречаемости уровня развития выше 

среднего характерна для этапов «целеполагание» (19.4%), «принятие реше-

ния» (16.7%), лежащих в основе механизма целеобразования и связанной  

с ним сознательной целеустремленностью человека, предполагающей пе-

реход от плана к активным действиям и осуществляемой на основе оценки 

ситуации.  

Таким образом, выявленное на данном этапе исследования преоб-

ладание студентов со средним уровнем развития способности к самоуправ-

лению и отдельных звеньев этого процесса свидетельствует о том, что и 

на вторых-третьих курсах обучения в вузе многие студенты испытывают 

сложности в процессе управления своим поведением и деятельностью.  

Это можно объяснить, очевидно, немногочисленностью ситуаций, тре-
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бующих от них самостоятельной постановки целей, выбора способов их 

достижения и реализации намеченного плана. Поскольку самоуправление 

начинает функционировать и развиваться, когда привычные способы пове-

дения, деятельности, общения неприменимы, результаты данного этапа 

исследования позволяют высказать рекомендации о необходимости создания 

в процессе обучения студентов специальных условий, содействующих форми-

рованию у них аналитических, прогностических, проектировочных, рефлексив-

ных умений, лежащих в основе способности к самоуправлению. К таким усло-

виям мы относим следующие: 

 укрепление у студентов уверенности в себе, увеличение степени само-

стоятельности в постановке целей деятельности и планомерном их 

достижении, развитие мотивации достижения; стимулирование их сил 

в решении встающих перед ними задач, содействие проявлению ими 

инициативы, развитию чувства долга и ответственности, формирова-

нию активной жизненной позиции; 

 использование активных методов обучения, в т.ч. дискуссионных, иг-

ровых, тренинговых, методов саморазвития личности;  

 совершенствование у студентов механизма обратной связи, лежащего 

в основе самоконтроля деятельности, развитие способности к объек-

тивной оценке результатов своей деятельности. 

Логика дальнейшего исследования предполагала изучение уровня 

развития ведущих способностей, определяющих как общий уровень, так и 

типы способности к самоуправлению. Решению этой задачи содействовало 

применение методики В.И. Андреева [2], позволяющей выявить у студен-

тов преобладающий тип способности к самоуправлению. В основе данной 

методики лежит понимание самоуправления как процесса, связанного  

с такими проявлениями ―самости‖, как ―самопознание‖, ―самоопределе-

ние‖, ―самоорганизация‖, ―самореализация‖, ―самодеятельность‖, ―само-

контроль‖, ―самооценка‖, ―самовнушение‖, ―саморазвитие‖. Перечислен-

ные качества достаточно полно отражают возможности личности к само-

управлению. Типология способностей к самоуправлению строится на осно-

ве выяснения того, какие из названных качеств наиболее развиты у респон-

дентов. Соответственно, данная психодиагностическая методика позволяет 

определить доминирование у человека одного из следующих девяти типов 

способности к самоуправлению: самопознающийся, самоопределяющийся, 

самоорганизующийся, самореализующийся, самодеятельный, самоконтро-

лируемый, самокритичный, самовнушаемый, саморазвивающийся. 

Анализ полученных результатов показал, что у большинства сту-

дентов, принявших участие в исследовании, преобладающий тип само-

управления ярко не выражен (условно он обозначен нами как смешанный). 

Это свидетельствует о достаточно разностороннем развитии студентов и  

не позволяет высказать однозначного мнения о том, какие из способностей 

развиты у них в наибольшей мере. Число таких студентов составило 39,6% 

от общего числа опрошенных (табл.3). 

 



Современная образовательная среда 69 

Таблица 3. 

Результаты исследования у студентов университета 

преобладающего типа самоуправления 

 

Тип  самоуправления 
Наиболее развитые 

способности 

Количество студентов 

с данным типом само-

управления 

(% от общего числа  

опрошенных) 

Самопознающийся К самопониманию 6.3% 

Самоопределяющийся К самоопределению 6.3% 

Самоорганизующийся К самоорганизации 3.1% 

Самореализующийся К самореализации 9.4% 

Самодеятельный К самодеятельности - 

Самоконтролируемый К самоконтролю 16.6% 

Самокритичный К самооценке 18.7% 

Самовнушаемый К самовнушению - 

Саморазвивающийся К саморазвитию - 

Смешанный - 39.6% 

 

В ходе проведенного исследования наибольшая частота встречае-

мости была выявлена в отношении самокритичного типа самоуправления 

(18.7%). Это позволяет говорить о достаточно развитой способности сту-

дентов к объективной оценке своих личностно-профессиональных качеств, 

а также особенностей своего поведения и деятельности. Очевидно, по этой 

причине близкий показатель (16.6%) был получен нами и в отношении час-

тоты встречаемости самоконтролируемого типа самоуправления, что сви-

детельствует о присущих студентам способностях, лежащих в основе уме-

ния адаптироваться к новым ситуациям, осваивать новые виды деятельно-

сти, выполнять свои действия с минимальным количеством ошибок, каче-

ственно и эффективно. 

Низкая частота встречаемости была отмечена в отношении самоор-

ганизующегося типа самоуправления (3,1%). Это говорит о слабом разви-

тии у студентов способностей, определяющих умение четко планировать 

свою жизнь на близкую и на более отдаленную перспективу, рационально 

использовать свои силы и время, организовать свою деятельность таким 

образом, чтобы она приводила к достижению намеченной цели. Эти ре-

зультаты согласуются с данными, полученными на предыдущем этапе ис-

следования и обнаружившими трудности, испытываемые студентами  

на этапе планирования деятельности, т.е. формирования модели средств 

достижения цели и последовательности их применения. 

В ходе исследования не было отмечено студентов с самодеятель-

ным типом самоуправления, что свидетельствует о недостаточном разви-

тии у них таких личностных качеств, как инициативность, самостоятель-

ность, независимость. Наряду с этим не выявлено студентов с саморазви-

вающимся типом самоуправления, проявляющимся в умении  работать над 
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собой, совершенствуя свои личные и деловые качества. Также не было об-

наружено студентов с самовнушаемым типом самоуправления, определяе-

мым способностью убеждать себя в чем-либо и на этой основе подчинять 

свое поведение собственной воле и разуму. Учитывая то, что названные 

качества играют важную роль не только в принятии решений, но и в ини-

циации действий, их осуществлении и контроле, полученные данные тре-

буют особого внимания и являются основанием для активизации развития 

названных качеств у студентов. 

В целом результаты проведенного исследования свидетельствуют  

о необходимости учета индивидуальных особенностей студентов в процес-

се обучения и могут быть использованы для выбора содержания, форм и 

методов работы по самовоспитанию, в т.ч. развитию способности к само-

управлению. 
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педагогических кадров к использованию новых информационных и телекоммуника-
ционных технологий в образовательном процессе. 

The article describes the issue of qualitative educational psychologists’ preparing to apply 
innovative information and telecommunication technologies in educational process. 

Ключевые слова: фактор формирования, готовность, психолого-педагогические 
кадры, профессиональная деятельность, образовательная среда. 

Keywords: formation factor, readiness, psychological-pedagogical personnel, profes-
sional activities, educational environment. 

Готовность будущих учителей к  профессиональной педагогиче-

ской деятельности в условиях смешанного обучения является, на наш 

взгляд, одним из главных требований, предъявляемых к специалисту, спо-

собному адаптироваться к профессиональной деятельности в стремительно 

меняющихся современных условиях системы образования. 

Фактически в педагогической теории понятие «готовность» всеце-

ло изучается с конца 50-х годов XX столетия учеными С.А. Рубинштейном, 

В.С. Ильиным, Н.К. Сергеевым, В.Ф. Райским, В.В. Сериковым и др. и  

в настоящее время собрано большое количество информации, объясняю-

щей ее суть и устройство. К.К. Платонов, В.Н. Мясищев, М.И. Дьяченко, 

В.С. Мерлин и др. рассматривают «профессиональную готовность» как 

одно из обязательных условий высокоэффективной деятельности будущего 

специалиста. 

Обзор психолого-педагогической литературы по данной тематике 

таких ученых как Г.А. Алферова, К.М. Дурай-Новакова, Н.И. Ильясов, 

Л.А. Кандыбович, С.И. Архангельский, А.И. Пискунов, А.И. Мищенко, 

В.Я. Макашев и др. выявил, что готовность специалиста к педагогической 

деятельности преимущественно заключается в приобретении специальных 

знаний, общественных отношений, в сформированности высокопрофессио-

нальных качеств личности. 

Т.В. Лаврикова и Н.К. Шеляховская дают готовности следующее 

определение: это условие успешного выполнения деятельности, которое 

выступает в качестве избирательной активности и настраивает личность  

https://e.mail.ru/compose/?mailto=mailto%3akgm65@yandex.ru
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на будущую деятельность как основополагающее условие успешного ее 

выполнения. 

Ю.П. Поваренков, суммируя различные контексты употребления 

понятия «готовность к профессиональной деятельности» дает ему опреде-

ление как сложному, целостному личностному образованию, включающие 

социально-значимые мотивы, морально-волевые качества личности, знания 

о профессии, общетрудовые навыки и умения, практические умения и  

навыки, психологические функции и способности, которые необходимы 

для трудовой деятельности. 

Исследователи В.А. Сластенин и Н.А. Сорокина дают отличаю-

щееся от других, толкование понятия готовности к профессиональной дея-

тельности, означающее устойчивость эмоционально-волевой сферы, педа-

гогический такт, выдержку, профессионально-педагогическое мышление, 

которое позволяет подвергать свою деятельность анализу, предвидеть ре-

зультат работы; психологическую наблюдательность, динамические каче-

ства личности (инициативность, энергия), способность идентифицировать 

себя с другими. В трудах С.И. Архангельского, готовность педагога выра-

жается в умении мастерки преподавать свой предмет, увлекать потребно-

стью знаний, доступно излагать учебный материал, пробуждать в учащихся 

упорство и трудолюбие, стремление к самостоятельным решениям научных 

задач, к развитию широты взглядов, гибкости мышления. 

Понятие готовности учителей к работе в условиях смешанного 

обучения и его компоненты разработала Медведева М.С. в своей диссерта-

ции «Формирование готовности будущих учителей к работе в условиях 

смешанного обучения» [4, 5]. 

Расширение возможностей информационных технологий в системе 

образования приводит к развитию и информационной образовательной 

среды. Данная тенденция, в свою очередь способствует изменению всей 

культуры учебного заведения и роли всех участников учебно-

воспитательного процесса, требует непрерывного совершенствования сис-

темы их подготовки, создания принципиально новой дидактической моде-

ли обучения в высших учебных заведениях и в системе дополнительного 

профессионального образования, предполагающее оптимальное информа-

ционное взаимодействие участников образовательного процесса. 

Проблема подготовки высококвалифицированных педагогов-

психологов, готовых к профессиональной деятельности в информационной 

образовательной среде, остается одной из важнейших задач для высшей 

школы и системы повышения квалификации в рамках дополнительного 

профессионального образования. Как показывает практика, проблема со-

вершенствования подготовки психолого-педагогических кадров актуальна 

для современного образовательного сообщества. Большой вклад в ее реше-

ние внесен отечественными исследователями, которые отмечают значи-

мость проблемы профессиональной готовности психолого-педагогических 

кадров к владению новыми информационными и телекоммуникационными 

технологиями в профессиональной деятельности.  
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Разнообразные теоретические и прикладные исследования, кото-

рые посвящаются закономерностям формирования профессиональных ка-

честв личности, говорят об эффективности любой профессиональной дея-

тельности, которая определяется множеством условий и факторов. В дан-

ном случае внимание акцентируется на анализе факторов, которые соответ-

ствуют или препятствуют достижениям более высоких результатов. 

Само понятие готовность ведет свое происхождение от известного 

понятия в психологии «психологическая готовность», которая была впер-

вые использована в психологии спорта, труда, а также в области авиации, 

космонавтики, вопросах подготовки операторов сложных машин, школь-

ной педагогике. 

Под психологической готовностью исследователи подразумевают 

психический феномен, с помощью которого объясняется устойчивость дея-

тельности человека в полимотивированном пространстве. 

О.М. Краснорядцева [3] в своей работе «Психологические меха-

низмы возникновения и регуляции мышления в реальной жизнедеятельно-

сти» пишет, что психологическая готовность к профессиональной деятель-

ности проявляется: 

 в виде мотивационной готовности к «приведению в порядок» своего 

образа мира (данная готовность дает человеку возможность осознать 

смысл и ценность того, что он делает); 

 в виде профессионально-личностной готовности к самореализации че-

рез процесс персонализации; 

 в форме установок (в качестве прошлого опыта на ситуацию «здесь и 

сейчас»), которые предшествуют любым психическим явлениям и 

проявлениям. 

Различным аспектам совершенствования подготовки педагогиче-

ских кадров и определению уровня готовности, основные положения кото-

рых можно адаптировать для решения проблем подготовки педагогов-

психологов к профессиональной деятельности в информационной образо-

вательной среде, посвящено множество исследований. Л.Г. Ахтариева [1]  

в диссертации «Организационно-институциональное развитие системы 

управления экономикой региона» [1] выделила психологический аспект 

подготовленности студентов к профессиональной педагогической деятель-

ности. Подготовке будущих учителей к применению различных методов 

обучения посвящены исследования, проводимые И.В. Искрук [2]; к педаго-

гическому общению Ф.Я. Хабибуллиной [9] (в процессе обучения в вузе). 

Отечественные психологи провели анализ профессиональной дея-

тельности психолога и выявили проблемы профессионального становления 

его личности. Это Ю.М. Забродин, А.Н. Леонтьев, Б.Ф. Ломов, В.Д. Шад-

риков, А.Ф. Шикун и др. (теория деятельности), Е.А. Климов, И.С. Кон, 

А.К. Маркова и др. (теория профессионального становления), А.Г. Асмо-

лов, В.С. Мерлин, и др. (психологическая теория личности). Е. В. Шипило-

ва в своей диссертации «Формирование психологической готовности сту-

дентов-психологов к профессиональной деятельности посредством активи-
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зации творческих умений» [8] рассмотрела формирование психологической 

готовности студентов-психологов к профессиональной деятельности. Спе-

циально организованная образовательная среда указана в работе в качестве 

условий формирования готовности к профессиональной деятельности, так-

же в ней упомянута разработка путей и методов овладения профессиональ-

ной деятельностью, применение интерактивных форм и эвристических ме-

тодов в процессе обучения. 

Названы системообразующие факторы формирования психологи-

ческой готовности к профессиональной деятельности - это характер по-

требностно-мотивационной сферы студента, профессионально одобряемые 

стратегии межличностного взаимодействия, преобразование социально 

значимой деятельности, профессиональная идентичность, поддержанная  

на адекватной профессиональной самооценке, направленность на творче-

скую самореализацию и готовность к саморазвитию. 

Е.В. Шипилова [7] выделяет факторы устойчивой психологической 

готовности к профессиональной деятельности: склонность студента к вы-

бранной профессии, устойчивые профессиональные интересы, индивиду-

ально-психологические особенности личности студента, реалистичное 

представление своего профессионального будущего, сформированные 

профессиональные установки, они все выступают в качестве предпосылок 

формирования ПВК. 

Из вышесказанного следует, что уровень профессиональной готов-

ности определяется тем, насколько человек овладел основными видами 

профессиональной деятельности, необходимыми для решения задач в об-

ласти данной профессии. Н.Ф. Талызина [6, 7] отмечает, что "главное в пе-

дагогической профессии состоит в развитии, совершенствовании различ-

ных сфер человеческой личности: познавательной, нравственной и др.". 

Психологическая готовность личности к профессиональной дея-

тельности подразумевает психическое состояние, которое является резуль-

татом осознанного или неосознанного отражения психологической струк-

туры профессиональной деятельности и носит характер определенных мо-

тивационных и операциональных свойств личности. 

Следует отметить, что формирование профессиональной готовно-

сти будущего педагога-психолога является одним из ведущих факторов, 

связанных с вузовской подготовкой специалистов, так как в российской 

системе профессионального образования не существует иных форм их ба-

зовой подготовки. В настоящее время реализованы как очная, очно-заочная 

(вечерняя) и заочная формы обучения педагогов-психологов, а в последнее 

время стала возникать и дистанционная.  

Для успешного анализа структуры психологической готовности  

к профессиональной деятельности, согласно существующему положению 

психологии труда, необходимо знать и учитывать особенности этого вида 

деятельности. 
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В статье представлен сравнительный анализ результатов исследования уровня 
развития способности к самоуправлению у студентов первого, третьего и пятого 
курсов – будущих педагогов. Полученные результаты раскрывают динамику раз-
вития способности к самоуправлению у студентов – будущих педагогов, что мо-
жет быть использовано при разработке программы развития данной способности 
у студентов в процессе профессиональной подготовки. 

The article presents a comparative analysis of the level of development of ability to self-
management of the first, third and fifth year students - the future teachers. The obtained 
results show the dynamics of development of the ability to self-management of students - 
the future teachers. They can be used in the development program of this students’ ability in 
the process of training. 
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Способность к самоуправлению имеет значение как для отдельных 

видов деятельности личности, так и для всей жизнедеятельности в целом. 

Исследователи самоуправления указывают на различные ролевые аспекты 

самоуправления для личности. Так, отмечают роль способности к само-

управлению в развитии субъектности личности, в достижении успехов  

в различных сферах деятельности, в профессиональном и личностном раз-

витии личности, в профессиональной самореализации [1–3]. Высокий уро-

вень развития способности к самоуправлению у студентов университета – 

будущих педагогов способствует достижению успехов как в учебной дея-

тельности, так и в жизнедеятельности в целом. Роль самоуправления в пе-

дагогической деятельности особенно значима, когда речь идет о достиже-

нии успехов в профессиональной деятельности, а также о профессиональ-

ном развитии педагога. Из выше сказанного можно сделать вывод, что ис-

следование способности к самоуправлению у студентов – будущих педаго-

гов относительно их профессиональной подготовки и будущей профессио-

нальной деятельности является актуальным.  

Способность к самоуправлению в различных аспектах рассматри-

вается Казанской психологической школой, представителями которой яв-

ляются Н.М. Пейсахов, О.А. Конопкин, М.Н. Шевцов и другие. В исследо-

вании способности к самоуправлению мы опираемся на концепцию само-
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управления Н.М. Пейсахова и взгляды относительно способности к само-

управлению О.А. Конопкина, которые описали структуру самоуправления. 

Самоуправление понимается как творческий процесс, направленный  

на создание нового. Полный цикл самоуправления состоит из восьми 

звеньев:  

1) анализ противоречий – психический процесс, который направлен  

на поиск, обнаружение противоречий во внешних (средовых) услови-

ях и, как результат, создание субъективной модели сложившейся  

ситуации;  

2) прогнозирование – деятельность умственного характера, направленная 

на формирование моделей возможного будущего, где осуществляется 

построение предположений по поводу того, каким будет исход при тех 

или иных действиях субъекта;  

3) целеполагание – мыслительная деятельность субъекта, ориентирован-

ная на формирование моделей необходимого, желаемого будущего, 

где вкрапляются личностно-значимые цели. Здесь предполагается,  

что субъект создает иерархически организованную модель, предпола-

гающую существование структуры целей (стратегических, тактиче-

ских и оперативных);  

4) планирование – мыслительная деятельность, результатом которой  

является план в виде последовательности шагов к достижению каждой 

из поставленных целей и учет необходимых ресурсов на пути дости-

жения цели (материальных, временных, физических и др.);  

5) критерии оценки – здесь субъект определяет, какие явления объектив-

ной реальности могут стать признаками того, что движение направле-

но к сформированной цели, а не в сторону от нее;  

6) принятие решения – этап перехода от внутреннего плана деятельности 

к внешнему; 

7) самоконтроль – процесс получения информации об объективных из-

менениях во внешних условиях (среде) с целью сопоставления  

со сформированными критериями успешности;  

8) коррекция – этап, обусловливающий изменения внешней активности 

субъекта и самих звеньев системы самоуправления в тех случаях,  

когда реальные результаты не совпадают с ожидаемыми [4].  

Самоуправление необходимо отличать от саморегуляции, где са-

моуправление является творческим процессом, направленным на создание 

новых стратегий и планов, а саморегуляция проявляется также в изменени-

ях, но происходящих в рамках норм и стереотипов. По мнению Н.М. Пей-

сахова структура самоуправления включает в себя структуру саморегуля-

ции, не смотря на их различия [3; 4]. 

В рамках диссертационной работы, посвященной исследованию 

взаимосвязи способности к самоуправлению и волевых качеств личности, 

нами проведен сравнительный анализ уровня развития способности к само-

управлению у студентов университета – будущих педагогов. В исследова-

нии приняли участие студенты первого, третьего и пятого курсов Шуйско-
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го филиала ФГБОУ ВПО «Ивановский государственный университет», 

обучающиеся по направлению подготовки Педагогическое образование. 

Количество выборки студентов первого курса составило 59 человек, 

третьего курса – 51 человек, пятого курса – 63 человека.  

Методологическая проблема, связанная с исследованием психиче-

ской реальности, является дискуссионной и неоднозначной. В исследова-

нии необходимо учитывать, что каждая конкретная методика может повли-

ять на объективность результата. Так как нами использована методика, ос-

нованная на самооценивании, то дополнительно мы исследовали самооцен-

ку участников при помощи методики С.А. Будасси и приняли для дальней-

шей обработки результаты только тех участников, чья самооценка оказа-

лась адекватной. 

С целью исследования уровня развития способности к самоуправ-

лению у студентов была выбрана методика «Способность к самоуправле-

нию», разработанная Н.М. Пейсаховым. В данной методике выделяется 

пять уровней развития способности к самоуправлению: 1) низкий, 2) ниже 

среднего, 3) средний, 4) выше среднего, 5) высокий [5].  

Полученные результаты представлены в виде процентного соот-

ношения уровней развития способности к самоуправлению для каждого 

курса (см. таблицу). 

Таблица 1. 

Процентное соотношение уровней развития способности к самоуправ-

лению у студентов первого, третьего и пятого курсов 

 

Курсы 

Уровни развития способности к самоуправлению 

Низкий 
Ниже 

среднего 
Средний 

Выше 

среднего 
Высокий 

1 0% 22% 52% 22% 0% 

3 0% 39% 29% 29% 3% 

5 5% 19% 46% 25% 5% 

 

Обобщив полученные результаты исследования способности к са-

моуправлению у студентов первого, третьего и пятого курсов, можно сде-

лать выводы о динамике развития способности к самоуправлению у иссле-

дуемых. Из полученных данных видно, что у большинства студентов пер-

вого курса преобладает средний уровень развития способности к само-

управлению (52% от количества исследуемых), у большинства студентов 

третьего курса преобладает уровень развития способности к самоуправле-

нию – «ниже среднего» (39% от количества исследуемых), а у большинства 

студентов пятого курса преобладает средний уровень развития способности 

к самоуправлению (46% от количества исследуемых).  

С целью выявления достоверности различий между полученными 

результатами нами использован непараметрический статистический крите-

рий Вилкоксона и критерий Колмогорова-Смирнова для несвязанных вы-
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борок. Полученные данные свидетельствуют о недостоверности различий 

между результатами исследования уровня развития способности к само-

управлению первого, третьего и пятого курса. 

Из полученных результатов исследования уровня развития способ-

ности к самоуправлению у студентов университета – будущих педагогов 

(см. таблицу) видно, что есть различия в уровнях развития между первым, 

третьим и пятым курсом. На основании результатов анализа достоверности 

различий показателей развития способности к самоуправлению первого, 

третьего и пятого курсов, можно сделать вывод о несущественности,  

не значимости данных различий. Процентное соотношение количества сту-

дентов с высоким уровнем развития способности к самоуправлению пока-

зывает об изменении количества студентов от первого курса к пятому  

в сторону увеличения, а на основании результатов анализа достоверности 

различий можно говорить о недостоверности различий, что, в свою оче-

редь, указывает на малое количество студентов с высоким уровнем разви-

тия способности к самоуправлению, количество которых мало и стремится 

к нулю.  

Исходя из выше сказанного, можно сделать вывод об отсутствии 

динамики развития способности к самоуправлению у студентов универси-

тета – будущих педагогов от первого курса к пятому, что свидетельствует 

о необходимости разработки и реализации развивающей программы, на-

правленной на развитие способности к самоуправлению у студентов в про-

цессе профессиональной подготовки.  
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Конец XX – начало XXI вв. ознаменовалось серьезными измене-

ниями в глобальных условиях, которые значительно повлияли на роль об-

разования в целом, функции, форму и способы функционирования высшего 

образования, в частности. Некоторые из этих изменений открывают новые 

возможности, тогда как другие представляют потенциальную опасность. 

Процессы, происходящие в системе высшего образования, влияют на само 

предназначение и цели высшей школы, науки и образования. Среди наибо-

лее важных перемен следует отметить возрастающую значимость знаний 

как движущей силы экономического роста в глобальном контексте, инфор-

мационную и коммуникационную революцию, появление глобального 

рынка труда, социально-политические трансформации глобального мас-

штаба. Глобализация как общемировой процесс является одной из основ-

ных сил, оказывающих влияние на формирование политики государств  

в различных сферах, включая и высшее образование. Уже в процессе обу-

чения перед студентом должны ставиться задачи учета глобальных процес-

сов в мире, к которым ему необходимо научиться приспосабливаться. Важ-

ную роль в этом призвана сыграть система высшего образования, которая 

должна готовить специалистов для профессиональной деятельности в гло-

бальном мире. 

Глобализация оказывает влияние на системы образования как на-

прямую (увеличение финансирования образования и науки, например  

в США, вызывает потребность в дополнительных инвестициях в эти облас-

ти в странах Европы), так и косвенно (необходимость соответствия знаний 

и навыков, получаемых студентами, потребностям изменяющегося гло-

бального рынка труда). Все высшие учебные заведения мира в той или 
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иной мере вовлекаются в процесс глобализации: одни - как субъекты, дру-

гие - как ее объекты. 

Одной из ответных реакций высшего образования на процесс гло-

бализации, является развитие транснационального образования, создание 

транснациональных университетов и предоставление образовательных ус-

луг на международном уровне нетрадиционными провайдерами.  

Под транснациональным, или трансграничным, образованием подразуме-

ваются все виды программ высшего образования или курсов обучения, или 

образовательных услуг, включая дистанционное образование, при осуще-

ствлении которых обучаемые находятся не в той стране, где расположен 

вуз, присваивающий квалификацию. Программы могут принадлежать обра-

зовательной системе зарубежной страны или быть реализованы независимо 

от какой-либо национальной системы образования [3]. Определяющим 

признаком транснационального образования является перемещение через 

государственные границы не студентов, как было раньше при традицион-

ной форме экспорта образовательных услуг, а преподавателей или учебных 

материалов, информации, вне зависимости от того, пересылается ли ин-

формация и материалы по почте, компьютерным сетям, телеканалам или  

с помощью других средств связи. В настоящее время транснациональное 

образование осуществляется с помощью различных технологий обучения, 

которые в зависимости от способа доставки до студента можно классифи-

цировать так: дистанционные, предоставляемые через все возможные сред-

ства связи, включая «онлайновые»; традиционные, предоставляемые клас-

сическим способом (посредством общения с преподавателем по очной, оч-

но-заочной и заочной формам обучения). В российских вузах в настоящее 

время используются различные технологии обучения, в том числе дистан-

ционные. Согласно требованиям ФГОС ВПО поколения 3 и 3+ доля инте-

рактивных форм обучения, а также дистанционных технологий составляет 

30% от общего объѐма учебных занятий. 

Транснациональное образование предлагает различные виды обра-

зовательных программ: от программ профессиональной подготовки, пере-

подготовки, курсов до программ получения различных квалификаций  

и даже ученых степеней. Транснациональное образование знаменует собой 

реальный переход к этапу глобализации образовательных рынков, который 

сопровождается всеми проявлениями борьбы за рынки. По оценке Всемир-

ной торговой организации, мировой рынок образования составил в 1995 г. 

27 млрд. долларов США [7]. Спрос на высшее образование в мире ежегод-

но растет на 6 % со значительным опережением услуг транснационального 

образования. Если в 2003 г. зарубежное образование во всех его формах 

получали чуть более 2,0 млн. студентов, то в 2025 г. таковых ожидается 

4,9 млн. [2]. Экспорт образовательных услуг в таких странах, как США или 

Австралия, составляет существенную долю внешней торговли. Образова-

ние становится трансграничным и благодаря применению вузами наиболее 

развитых стран разнообразных способов продвижения за рубежом собст-

венных учебных программ в традиционной форме, в первую очередь путем 
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создания представительств, филиалов и даже кампусов. Последствия этого 

феномена еще не исследованы, хотя его масштабы быстро растут. Некото-

рые исследователи называют стремительное расширение «международной 

торговли» в сфере образовательных услуг одной из самых драматичных 

тенденций в высшем образовании последних лет [6]. 

Основной причиной создания транснациональных университетов 

становится то, что все больше вузов, расположенных в известных академи-

ческих центрах, не удовлетворены количеством студентов, приезжающим  

к ним на обучение. С одной стороны, увеличение числа иностранных сту-

дентов привлекательно с экономической точки зрения, так как приносит 

вузу дополнительный доход. С другой стороны, вузы начинают испыты-

вать определенные трудности, когда поток студентов из одной страны или 

региона становится таким большим, что его приходится ограничивать, что-

бы не превратить международную программу в национальную. С этими 

проблемами столкнулись, например, вузы Великобритании в связи с воз-

растающим потоком китайских студентов.  

Примеры развития транснационального образования имеются в 

разных странах мира. Рассмотрим процесс его развития на примере Синга-

пура, описанный Р. Гарретом в статье «Подъем и спад транснационального 

образования в Сингапуре». Сингапур - один из крупнейших рынков межна-

ционального высшего образования в мире, причем рынком, имеющим осо-

бенно важное значение для австралийских и британских университетов. 

Начальный этап развития транснационального высшего образования в 

стране совпал с бумом выпускников школ в середине 80-х гг. прошлого 

века. Начиная с 1985 г. транснациональный рынок в Сингапуре заметно 

расширился, прежде всего, за счет увеличения численности поступавших в 

высшие учебные заведения, которая выросла с 8 (в 1985 г.) до 15 % (в 1990 

г.). В настоящее время доля этих студентов составляет около 45 %. Оче-

видно, такую мощную экспансию можно было обеспечить только с ино-

странной помощью, независимо от того, учились ли люди за границей или 

пользовались услугами транснациональных учебных заведений в своей 

стране. Вместе с тем транснациональная деятельность рассматривается и 

как средство сокращения числа обучающихся за границей, и как условие 

достижения большей национальной самостоятельности. В 2003 г. в универ-

ситетах Сингапура обучались уже около 40 тыс. человек, а в политехниче-

ских - приблизительно 56 тыс. человек. Согласно данным Департамента 

статистики Сингапура, в 2003 г. было зарегистрировано приблизительно 

170 частных провайдеров, работавших в системе высшего образования, 

контингент учащихся составлял 119 тыс. чел. По 140 предлагавшимся про-

граммам, реализуемым совместно с иностранными учебными заведениями, 

учились 89 тыс. студентов (75 % от их общего числа). Приведенные цифры 

свидетельствуют о важной роли транснационального обучения в Сингапу-

ре. Стоит отметить, что для транснационального контингента учащихся 

характерен большой возрастной диапазон. Произойдет ли отказ от ино-

странных степеней в Сингапуре? Сингапурский институт менеджмента 
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является одним из главных партнеров для иностранных поставщиков. В 

июне 2008 г. он предлагал 67 программ с участием иностранных универси-

тетов, что составило 12 % от всех зарегистрированных транснациональных 

программ в Сингапуре. В числе его иностранных партнеров Университет 

внешних программ Лондона (Великобритания); Пекинский университет 

(Китай); Университет RMIT (Австралия); Университет Дж. Вашингтона 

(США) [9]. 

В настоящее время Открытый университетский центр СИМ стре-

мится получить статус и права независимого открытого университета; не 

исключено также, что этот Центр и составит ядро того будущего нацио-

нального открытого университета, о котором заявил министр. По данным 

Открытого университета Великобритании, СИМ заключил немало догово-

ров о сотрудничестве с зарубежными университетами. Пока, впрочем, не-

ясно, станет ли Открытый университетский союз частью долгосрочных 

планов СИМ, но в перспективе получение права присуждения ученых сте-

пеней и статуса университета могут подорвать ценность транснациональ-

ной практики. 

Ярким примером транснационального университета является Уни-

верситет Монэша (Австралия), деятельность которого подробно рассмат-

ривается в статье Г. Мак-Берни «Интернационализация как средство по-

вышения значения академической миссии: анализ на примере австралий-

ского университета». Данный университет, с одной стороны, привлекает 

значительное количество иностранных студентов для обучения в австра-

лийских кампусах, а с другой стороны, открывает зарубежные филиалы, 

таким образом пытаясь достигнуть цели превратиться в университет с гло-

бальной ориентацией. Ожидается, что к 2020 г. студентами Университета 

Монэша станет около 80 тыс. человек, при этом одна половина из них -  

в Австралии, а другая половина - в сети зарубежных отделений универси-

тета. В настоящее время Университет Монэша имеет свой филиал полного 

цикла в Малайзии; организует проведение курсов, используя возможности 

партнеров в Гонконге, Сингапуре и Малайзии, и, кроме того, принимает 

участие в «австралийских программах обучения» с партнерами в Соеди-

ненных Штатах, Великобритании и Германии. Сейчас в процессе становле-

ния находится кампус полного цикла в Южной Африке [4]. В Европе 

транснациональное образование еще не имеет значительного размаха. Наи-

более сильные позиции в экспорте образовательных услуг в Европе зани-

мают Великобритания и США, хотя в последнее время значительно повы-

шается активность Франции и Германии. Деятельность институтов транс-

национального образования направлена в первую очередь на развивающие-

ся страны и страны Восточной и Центральной Европы, поскольку страны 

Западной Европы представляют «зрелую рыночную экономику». В составе 

относительно давних членов Евросоюза выделяется Греция, импортирую-

щая программы транснационального образования в заметных масштабах.  

В скандинавских странах в настоящее время оно получило наименьшее 

распространение. Возникает ожесточенная конкуренция между вузами, 



84 Журнал «Школа Будущего», № 3, 2015 г. 

признанными различными государствами, и такими провайдерами транс-

национального образования, как электронные курсы зарубежных универси-

тетов, отраслевые кампусы, корпоративные университеты, частные ком-

мерческие организации и т. д. [10]. Такой сценарий в первую очередь тре-

бует развития европейского аспекта обеспечения качества. Европейские 

университеты должны оценивать качество транснационального образова-

ния, разработать четкую нормативную базу, регулирующую деятельность  

в этой области, и в то же время повышать конкурентоспособность и при-

влекательность европейского пространства высшего образования за счет 

прозрачности, общеевропейского признания степеней и стратегических 

европейских академических сетей. 

Таким образом, транснациональное образование - это очевидный 

вызов национальным системам обеспечения качества образования. Исходя 

из позиции обеспечения прав потребителей, к нему необходимо применять 

процедуры лицензирования и оценки качества, проводить мониторинг 

функционирования его институтов. Быстрое развитие транснационального 

образования вызывает необходимость применения по отношению к этому 

явлению транснациональных форм и методов регулирования. Создаваемые 

в настоящее время международные базы данных об аккредитованных вузах 

разных стран, в том числе о провайдерах транснационального образования, 

рейтинговая система вузов мира в значительной степени призваны способ-

ствовать решению этого вопроса. Работа по их созданию только началась,  

и она должна носить систематический характер в целях более качественно-

го профессионального образования во всем мире. 

Исследование выполнено при финансовой поддержке РГНФ в 

рамках научного проекта № 15-06-10316. 
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В данной статье рассматриваются различные аспекты коллективного и индиви-
дуального профессионального творчества в сфере управления кадрами и готов-
ность к его осуществлению, представленная компонентной структурой изучаемо-
го феномена, этапами процесса формирования и условиями осуществления. 

This article discusses various aspects of collective and individual professional creativity in 
the field of personnel management and readiness for its implementation, presents the com-
ponent structure of the studied phenomenon, the stages of the process of formation and 
conditions of implementation. 
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Современные тенденции общественного развития, экономики, 

рынка труда и других сфер диктуют необходимость перемен в образова-

тельной подготовке студентов - будущих специалистов. Эти перемены 

пронизывают все профессиональные категории и  формируют новые требо-

вания, предъявляемые к выпускникам вузов. Концепция модернизации рос-

сийского образования  и ФГОС ВПО нового поколения нацеливают на пре-

образования педагогического процесса, внедрение инновационных состав-

ляющих, ориентируют на формирование компетенций, освоение которых 

позволит отвечать стандартам качества подготовки и запросам работодате-

лей. Особенно остро стоит вопрос подготовки квалифицированных, вос-

требованных и конкурентоспособных руководителей, менеджеров по 

управлению кадрами, поскольку эффективные управленцы - успешное бу-

дущее страны, экономики, политики, бизнеса, образования и других сфер.   

Одним из ключевых параметров  определения эффективности со-

временного руководителя в сфере управления кадрами является способ-

ность действовать в новых условиях, принимать продуктивные решения, 

нетрадиционные подходы к своей работе, рассматривать ее как возмож-

ность профессионально-творческой самореализации.  
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Управление как особый вид профессиональной деятельности, а тем 

более, в сфере управления кадрами в каждый момент времени использует 

творческие рычаги воздействия, которые проявляются как в выполнении 

своих повседневных руководящих обязанностей, так и в побуждении кол-

лектива подчиненных к работе, что требует постоянного обращения к за-

ложенным в каждом работнике творческому началу.   

«Формирование креативного решения может осуществляться как 

одним работником, так и целой командой сотрудников. Креативность 

людей и команд характеризуется тремя основными компонентами - про-

фессиональными навыками, творческим подходом и внутренней мотива-

цией к выполнению задания» [1, с.114]. На все из перечисленных компонен-

тов руководитель может прямо и косвенно влиять - помочь подчиненным 

усовершенствовать свои знания, умения и навыки в профессии, обучить 

творческому подходу на собственном примере, а также найти необходимые 

аргументы для формирования у сотрудника стремления работать, макси-

мально применяя свой потенциал. При этом, профессиональное творчество 

в сфере управления кадрами может результироваться в трех вариациях: 

результат профессионально-творческой деятельности руководителя; кол-

лектива; сотворчества (коллектива под воздействием и при непосредствен-

ном участии руководителя).  

Определяя, что «цель профессионального творчества соответствует 

потребности поиска нового в профессиональной деятельности», В.А. Луз-

гин замечает, что «для руководителя, кроме нового в своей деятельности и 

самой личности, является третья сфера поиска – подчиненные и их дея-

тельности. Новые способы, формы и методы профессиональной деятельно-

сти могут быть: 1) новыми, ранее не существовавшие в управленческой 

практике; 2) новыми для конкретного руководителя, но существующие в 

практике управления; 3) усовершенствованные старые способы, формы и 

методы осуществления профессиональной деятельности» [6, с. 46]. Как 

справедливо заметила Е.А. Третьякова, «если в структуру деятельности 

входят субъективно новые способы, приводящие к субъективно новому 

результату, то это субъективно новая профессиональная творческая дея-

тельность» [16, с. 22]. Подчеркиваем, что результатом профессионального 

творчества для каждого конкретного руководителя могут быть различные 

аспекты профессиональной деятельности, которые в других случаях про-

фессиональным творчеством могут не являться. При этом, мы оцениваем 

«сущность творчества специалиста в сфере управления кадрами как преобра-

зование имеющегося управленческого опыта в новую реальность, дающее 

более высокий управленческий эффект по сравнению с прежними техноло-

гиями, средствами и способами деятельности» [7, с. 93]. 

Опираясь на представление Е.П. Ильина о том, что «творческим 

коллективом следует считать такой, который вырабатывает новые решения, 

восприимчив к новым идеям, терпим к «странностям», обладает свободой 

выбора проблемы и изменения направления исследований, имеет стимулы 

для творчества» [4, с. 29], считаем, что безусловна значима роль руководи-
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теля как главы коллектива, определяющего вектор развития и стимули-

рующего сотрудников на поиск творческого решения.  

Работа управленца прежде всего связана с людьми, каждый из ко-

торых имеет свою систему ценностей, характер, темперамент, жизненный 

опыт и профессиональные стремления, поэтому руководителю необходимо 

быть психологом, аналитиком, социологом, педагогом в определенных си-

туациях, когда требуется особый подход к сотрудникам. Три четверти про-

блем, с которыми сталкивается руководитель в организации, связаны с че-

ловеческим фактором, с искусством управления людьми. Чтобы сплотить 

эффективный, креативный коллектив, где каждый работник прилагает мак-

симум своих усилий и творческих возможностей, руководителю, зачастую, 

приходится приспосабливаться самому, корректировать свое поведение для 

построения доброжелательных деловых взаимоотношений, если ситуация 

требует такой реакции. Часто в коллективе  присутствуют «закрытые» лю-

ди, интроверты, предпочитающие работать самостоятельно и независимо 

от других, не умеющие работать в команде и избегающие коллективных 

форм взаимодействия в процессе трудовой деятельности. Задача руководи-

теля заключается не только во «введении» такого сотрудника в коллектив,  

обучении методам коллективной работы,  но и помощь в раскрытии его 

творческого потенциала. При этом необходимо параллельно проводить 

работу в коллективе, направленную на сближение с этим особым сотруд-

ником, выявлять общие точки, способствующие взаимодействию. Это воз-

можно, если руководитель грамотно и эффективно разделяет коллектив на 

рабочие группы и объединяет сотрудников, использует методы усиления 

совместной творческой деятельности, создает атмосферу творческого энту-

зиазма. 

Акцентируя внимание на сотворчестве руководителя и коллектива, 

обратимся к мнению Т.Ю. Базарова и Б.Л. Еремина, которые отмечали,  

что для эффективного управления персоналом и решения комплексных 

проблем «менеджер по персоналу должен освоить техники созидания и 

воспроизведения форм совместно-творческой деятельности». К основным 

принципам совместно-творческой деятельности авторы относят: 

1. принцип индивидуального творчества – постоянное развитие способ-

ностей каждого индивидуума (через обучение действием, включен-

ность в системы непрерывного образования и самообразования); 

2. принцип социального творчества – разработка и институционализация 

необходимых для решения стоящих задач социальных структур; 

3. принцип культурного творчества – ориентация в совместной деятель-

ности на высшие культурные достижения, на инновационные процес-

сы и изобретательство; 

4. принцип морального творчества – готовность человека служить мо-

ральным образцом другим и самому себе [17, с. 17]. 

Таким образом, рассмотрев некоторые особенности коллективного 

и индивидуального профессионального творчества в сфере управления 

кадрами, обратимся к закономерному и актуальному вопросу подготовки 
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руководителя к эффективному воплощению профессиональной деятельно-

сти.  Как отмечают Е.И. Швецова и С.Г. Косякова, «полученных в высшей 

школе знаний соискателю руководящей должности недостаточно» [19,  

с. 84]. Значимая роль в процессе профессиональной подготовки будущих 

менеджеров, помимо получения базы знаний,  отводится формированию 

необходимых личностных качеств, способностей и моделей поведения.  

В исследовании Н.А. Фоминой и А. Алейкина «К вопросу о фор-

мировании профессионально важных свойств личности управленцев» от-

мечается, что «продуктивную работу менеджеров обеспечивают такие лич-

ностные черты, как лидерские и организаторские способности, предприим-

чивость, общительность, целеустремленность, стремление к победе, уве-

ренность в себе, креативность, эмоциональная уравновешенность, надеж-

ность, независимость, стрессоустойчивость и, конечно же, высокая ответ-

ственность. В связи с этим в процессе профессиональной подготовки сту-

дентов-будущих управленцев необходимо не только вооружать их необхо-

димыми для осуществления профессиональной деятельности знаниями и 

формировать навыки, но и психологически готовить к будущей профессии, 

особое внимание уделяя формированию личностной компетентности бу-

дущих специалистов, т.е. на протяжении всего периода обучения воспиты-

вать у студентов важные в личностном и профессиональном  плане качест-

ва» [18, с. 395].  

Изучаемая проблема сопряжена с необходимостью формирования 

такой личностной характеристики управленца, как готовность к профес-

сиональному творчеству. Категория «готовность» многоаспекта, находит 

свое отражение в трактовках ученых различных областей научного знания. 

К примеру, о готовности к творчеству, творческой деятельности и профес-

сиональному творчеству писали Н.А. Токарева [15], Т.В. Сарафанова [12], 

С.А. Родионова [11], О.Л. Никольская [8] и др. авторы. Осмыслению про-

фессиональной готовности посвящены труды Т.Ю. Семеновой [12], 

Э.Р. Оруджалиевой [9], Н.В. Ивлевой [3] и ряда других исследователей. 

Готовность к управлению отражена в работах Г.Г. Климовой [5], Т.М. Го-

лубевой [2], Н.Е. Рогожкина [10] и др.  

Размышляя о способах управления творчеством и готовности  

к профессиональному творчеству, ученые придерживаются двух направле-

ний: представители первого считают, что творчество можно алгоритмизо-

вать, выделить логическую последовательность действий, психологических 

и технических приемов, стимулирующих творческие открытия. Ученые 

второй группы считают, что прямо на творческую деятельность влиять 

нельзя, можно лишь создать косвенные условия, благоприятствующих 

творческому процессу.  

Наша позиция в этом вопросе близка с представителями второго 

направления, поскольку мы считаем, что, создавая на начальном этапе  

в вузе необходимые педагогические условия (а затем, на рабочих местах  

по инициативе руководителей), можно сформировать творческое отноше-
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ние к профессиональной деятельности менеджеров и готовность к ее осу-

ществлению.  

Анализ научной литературы и собственный педагогический опыт 

дают основания выделить в структуре готовности три компонента: мотива-

ционно-ценностный, когнитивный и процессуальный. Первый из них пред-

ставлен мотивацией специалиста к выполнению профессионально-

творческой деятельности, осознанию ее как ценности и стремлению к са-

моразвитию и самосовершенствованию в избранной сфере.  

Когнитивный компонент предполагает сформированную базу зна-

ний, необходимых и достаточных для реализации профессионально-

творческих задач в сфере управления кадрами. 

Процессуальный компонент включает в себя технологическое со-

провождение процесса осуществления профессионально-творческой дея-

тельности, а также совокупность сформированных навыков и действий. 

Процесс формирования готовности к профессиональному творче-

ству осуществляется в виде последовательно протекающих пяти этапов:  

1. Формирование эмоциональной и ценностной направленности лично-

сти на определенную профессиональную сферу. 

2. Получение необходимых знаний о выбранной профессиональной сфе-

ре. 

3. Формирование творческого отношения к профессиональной деятель-

ности и рассмотрение  как профессионального творчества в широком 

смысле. 

4. Осуществление запланированной деятельности. 

5. Дальнейшее развитие и совершенствование своей профессиональной 

деятельности и готовности к профессиональному творчеству. 

При этом, первый и третий этапы формирования готовности, глав-

ным образом, соответствуют развитию мотивационного компонента, по-

скольку на первом этапе происходит формирование мотивации к профес-

сиональной деятельности, а на третьем - к профессиональному творчеству. 

Второй этап формирования готовности к профессиональному творчеству 

соотносится с когнитивным компонентом - получениям необходимых зна-

ний, умений и навыков. Четвертый этап по своему содержанию соответст-

вует формированию процессуального компонента в структуре готовности - 

непосредственной деятельности  индивида. Пятый этап включает все рас-

смотренные компоненты в своей совокупности, так как творческое само-

развитие и совершенствование своей профессиональной деятельности не-

возможно без новых знаний, практических действий и мотивации на реали-

зацию своего творческого потенциала.  

Говоря в целом о готовности, необходимо выделить ряд условий, 

определяющих формирование данной характеристики у специалиста. Вы-

явление обозначенных условий значимо для определения их влияния  

на развитие или блокирование готовности к профессиональному творчест-

ву в сфере управления кадрами. Из современных исследователей нам близ-
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ка позиция Р.И. Сунгатуллиной, которая выделила и обосновала пять таких 

условий:  

1. Содержание задач деятельности, их трудность, новизна, творческий 

характер 

2. Особенности стимулирования действий и результатов 

3. Состояние собственной подготовленности  

4. Состояние здоровья и физическое самочувствие 

5. Умение самонастраиваться, создавать внутреннее условие для пред-

стоящей деятельности [14, с. 38]. 

Приведенный перечень условий нам представляется универсаль-

ным и объективно применимым к любой профессиональной деятельности. 

При этом, обращение к обозначенным условиям деятельности заостряет 

внимание на ряде важных моментов. Представленные условия можно 

сформировать в две укрупненные категории – внешние условия, к которым 

мы относим содержание задач деятельности, их трудность, новизна, твор-

ческий характер, а также особенности стимулирования действий и резуль-

татов (номера один и два соответственно); и внутренние условия - состоя-

ние собственной подготовленности, состояние здоровья и физическое са-

мочувствие, умение самонастраиваться, создавать внутреннее условие для 

предстоящей деятельности (номера три, четыре и пять). Таким образом, мы 

говорим о наличии ряда необходимых действий со стороны как самого ме-

неджера, так и о существовании независимых от него условий, стимули-

рующих, либо затрудняющих развитие готовности к деятельности. 

Поясняя позицию представленного автора с другой стороны, отме-

тим, что, безусловно, определяющими условиями готовности в любой сфе-

ре деятельности  являются психологические условия (представленные в 

данной классификации под номером пять) и профессиональные (содержа-

ние задач деятельности, их трудность, новизна, творческий характер, а 

также состояние собственной подготовленности – номера один и три соот-

ветственно). Мы преднамеренно выделяем именно эти две группы условий 

и делаем на них особый акцент, поскольку считаем, что в любой профес-

сиональной деятельности творчество, креативность и оригинальность про-

является только там, где есть свобода от моральных страхов, боязни оши-

бок, неуверенности в себе и своих действиях. Такая психологическая уста-

новка возможна, если специалист хорошо знает свою работу, верит в пра-

вильность своих решений, не боится сделать выбор и быть за него ответст-

венным. Ключевым элементом здесь становится наличие у специалиста 

знаний, умений, навыков, мастерства и широкого профессионального кру-

гозора. Поскольку создание теоретической платформы знаний специалиста 

преимущественно происходит в процессе обучения в вузе, подчеркиваем 

безусловно важность  определения  целевой установки и создания соответ-

ствующих необходимых для этого педагогических условий для развития 

профессионального творчества специалиста по управлению кадрами.  

Таким образом, выявлено, что профессиональное творчество в 

сфере управления кадрами - процесс сложного взаимодействия, переплете-
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ния интересов индивидуального (руководителя и каждого члена коллектива 

в отдельности) и коллективного, социального (отдельных рабочих групп). 

При этом,  необходимо учитывать особенность управленческой деятельно-

сти, заключенную в том, что объект управления - персонал - сложен по 

своей организации, обладает рядом психологических характеристик, тож-

дественными с характеристиками руководителя. Именно поэтому важно 

показать сотрудникам креативность, оригинальность идей и готовность их 

осуществлять, что позволит поддерживать профессиональный и социаль-

ный авторитет в коллективе, эффективно осуществлять работу и отвечать  

требованиям современных условий.  
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К ВОПРОСУ О ДОПОЛНИТЕЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ  
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To the question of additional education in a multicultural school 
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В статье рассматривается одна из проблем современной общеобразовательной 
школы, уникальность дополнительного образования как составной части учебно-
образовательного процесса, его преимущества и отличия от общего образования. 

The article is one of the problems of modern secondary school, the uniqueness of the sup-
plementary education as an integral part of the teaching and educational process, its advan-
tages and differences from the general education. 

Ключевые слова: многонациональная школа, дополнительное образование, мо-
дели дополнительного образования, уровни дополнительных образовательных 
программ, учреждение дополнительного образования, всестороннее развитие 
личности, вариативность образовательной среды, досуг. 

Keywords: multinational school, additional education, model of additional education, 
the levels of educational programs, institutions of additional education, the full de-
velopment of personality, the variability of the educational environment, leisure. 

Исторически наше государство складывалось как сообщество раз-

ных этносов, культур и религий, интересы которых не всегда совпадали. 

Современное геополитическое, этническое положение России определяет 

ее как евроазиатское государство, в котором согласно данным переписи 

населения 2010 года, проживают представители более 200 национальностей 

(этнических групп). 

При этом, по данным Росстата, в Россию ежегодно прибывают 

около 150-200 тысяч мигрантов, а покидают ее порядка 50 тысяч в год. 

Анализ возрастного состава прибывших показывает, что 12-13 % мигран-

тов – дети школьного возраста. Таким образом, школы становятся много-

национальными образовательными учреждениями. Многонациональность 

привнесла свои проблемы: увеличение конфликтов между учащимися, 

снижение успеваемости, увеличение количества правонарушений, неблаго-

получных семей и пр. 

Формирование социальных и этических знаний у подрастающего 

поколения во все времена строилось на принципах взаимосвязи и взаимо-

дополнения культур представителями разных национальностей. Проблема 

формирования у учащихся этнического сознания, культуры межэтнических 

отношений может быть решена на основе накопления знаний о культуре, 

традициях и обычаях не только своего народа, но и других этнических 

групп. Это требует продуманного подхода к организации учебно-

воспитательного процесса школьников. 

Однако все более очевидным становится тот факт, что возможно-

сти общего образования для подготовки общества к вступлению в новые 
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культурные эпохи ограничены. Несмотря на попытки изменить его содер-

жание и формы оно оказывается по-прежнему сосредоточено преимущест-

венно на достижении предметных образовательных результатов, не готово 

обеспечить познавательную мотивацию, предоставить возможности сво-

бодного выбора образовательной траектории и сформировать умение про-

ектировать для себя образовательную программу на протяжении всей жиз-

ни. 

Реализовать миссию образования для человека, государства и об-

щества в современном мире позволяет непрерывное дополнительное обра-

зование. Его исходной ступенью является дополнительное образование, 

ориентированное на свободный выбор образовательных программ, индиви-

дуальную логику их освоения с множеством уровней образовательного ре-

зультата, развитие мотивации к познанию и творчеству, содействие лично-

стному и профессиональному самоопределению.  

В основных документах, регламентирующих дополнительное обра-

зование, используются следующие основные понятия. 

«Дополнительное образование – вид образования, который направ-

лен на всестороннее удовлетворение образовательных потребностей чело-

века в интеллектуальном, духовно-нравственном, физическом и (или) про-

фессиональном совершенствовании и не сопровождается повышением 

уровня образования» [7]. 

«Дополнительное образование – целенаправленный процесс воспи-

тания и обучения посредством реализации дополнительных программ, ока-

зания дополнительных образовательных услуг и информационно-

образовательной деятельности за пределами основных образовательных 

программ в интересах человека, государства» [9, с. 54]. 

«Дополнительное образование детей – единый, целенаправленный 

процесс, объединяющий воспитание, обучение и развитие личности» [2, 

с. 38]. 

Е.Б. Евладова, Л.Г. Логинова, Н.Н. Михайлова предлагают сле-

дующие приоритетные идеи дополнительного образования: 

1. Свободный выбор ребенком видов и сфер деятельности. Речь идет  

о том, как ребенок сам выбирает направления деятельности (художе-

ственной, технической, спортивной, экологической др.). Важно то,  

что ребенок, приходя в клуб, секцию, кружок, имеет право руково-

дствоваться разными целями. Они могут быть не только образова-

тельными, но и определяется стремлением быть вместе с друзьями, 

жаждой общения с новыми людьми. 

2. Ориентация на личностные интересы, потребности, способности ре-

бенка. В дополнительном образовании ситуация иная: предмет или 

сфера деятельности «приближается» к ребенку. Ему дают возмож-

ность определить собственный образовательный путь, что по сути де-

ла означает, что педагог, приглашая ребенка включиться в ту или 

иную деятельность, обеспечивает ему условия реализации собствен-

ных интересов, развитие его индивидуальных способностей. Достиже-
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ния и того и другого должны расцениваться по шкале их собственных 

возможностей, а не в сравнении с другими. 

3. Возможность свободного самоопределения и самореализации ребенка. 

Самоопределение и самореализация предполагает интеграцию двух 

процессов: обеспечение «свободы от» (защита ребенка от подавления, 

угнетения, оскорбления достоинства, в том числе и защиту от собст-

венных комплексов) и воспитания «свобода для» (создание благопри-

ятных условий творческой самореализации). 

4. Единство обучения, воспитания, развития. В воспитании преобладает 

ценностно-ориентационный, мотивационный, поведенческий, эмоцио-

нальный компоненты. В процессе воспитания человека обретает опыт. 

Принимает нравственно-эстетическое отношение и способы поведе-

ния как объективные нормы, общепринятые стандарты. 

5. Практико-деятельностная основа образовательного процесса. Выража-

ется не только в том, что ребенок принимает участие в создании кон-

кретного творческого продукта, но пытается самостоятельно решать 

жизненно важные для него проблемы. Поэтому в дополнительном об-

разовании большое внимание уделяется личному опыту ребенка, ко-

торый обязательно учитывается при определении содержания занятий 

и форм практической работы [2, с. 39-42]. 

В дополнительном образовании выделяют следующие функции: 

 ценностно-ориентационная, направленная на освоение ребенком соци-

альных, культурных, нравственных ценностей через систему личност-

но-значимой деятельности; 

 коммуникативная, позволяющая расширить круг общения. Узнать 

правила и формы сотрудничества, уважительного отношения к парт-

нерам, умение вести диалог; 

 социально-адаптационная, обеспечивающая ребенку умение решать 

реальные жизненные проблемы, становиться активным человеком со-

общества, приобретать качества гражданина; гармонизировать свои 

отношения с обществом, группой, отдельными людьми; 

 психотерапевтическая, создающая комфортные отношения в коллек-

тиве, где ребенок имеет право на ошибку, где он может пережить си-

туацию успеха, но где нет постоянного оценивания и не имеют значе-

ния его неудачи в школе; 

 профориентационная, позволяющая подрастающему человеку доста-

точно рано получить представление о мире профессий, усилить свои 

стартовые возможности в сфере трудовой деятельности, снизить риск 

неверного определения своего профессионального пути; 

 рекреационная, восполняющая психофизические силы человека, спо-

собствующая восстановлению творческой и социальной активности, 

помогающая организации содержательного досуга; 

 культурообразующая, способствующая активному включению ребен-

ка в самые разные пласты культуры (национальной и мировой), позво-

ляющая не только расширить свой культурный кругозор, но и освоить 
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продуктивные способы обогащения культурного окружения [2, с. 43-

44]. 

Дополнительное образование детей как педагогическое явление 

обладает целым рядом качеств, которых нет (или они слабо выражены) 

у основного (базового), это: 

 личностная ориентация образования; 

 профильность; 

 практическая направленность; 

 мобильность; 

 разноуровневость (от детского сада до повышения квалификации спе-

циалистов); 

 разнообразие содержания, форм, методов образования; 

 индивидуализация методик образования как необходимое условие 

спроса на предоставлении образовательных услуг; 

 реализация воспитательной функции обучения через активизацию 

деятельности учащихся; 

 реализация ориентационной функции через содержание учебного ма-

териала. 

Ученые выделяют наиболее значимые ценности дополнительного 

образования, которые благоприятствуют успешной социализации детей: 

1. Доминирование воспитательных и развивающих возможностей обра-

зовательного материала над его информационной насыщенностью. 

2. Доминирование собственной исследовательской практики ребенка  

над репродуктивным усвоением знаний. 

3. Ориентация на интеллектуальную инициативу ребенка. 

4. Паритет заданий открытого и закрытого типа. 

5. Гибкость в переструктурировании содержания деятельности в соот-

ветствии с динамикой познавательных потребностей детей. 

6. Ориентация на самостоятельность в поисково-проектной деятельно-

сти. 

7. Формирование способности ребенка к самореабилитации в процессе 

оценки собственных идей. 

8. Социальная предъявленность. 

9. Децентрация. 

Если же обратиться к организации дополнительного образования 

как особого культурно-образовательного пространства, то следует выде-

лить такие условия его функционирования, как: открытость границ; вариа-

тивность среды; «погружение»; эмоционально-художественная насыщен-

ность среды. 

Таким образом, современное дополнительное образование детей 

стало сферой освоения учащимся личностно-значимого, ценностно-

наполненного индивидуального опыта добровольно избранной образова-

тельной деятельности по интересам. Дополнительное образование помогает 

ребятам в профессиональном самоопределении, способствует реализации 

их сил, знаний, полученных в базовом компоненте. 
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В Концепции модернизации дополнительного образования детей 

Российской Федерации отмечено: «...дополнительное образование детей  

по праву рассматривается как важнейшая составляющая образовательного 

пространства, сложившегося в современном российском обществе.  

Оно социально востребовано, требует постоянного внимания и поддержки 

со стороны общества и государства как образование, органично сочетаю-

щее в себе воспитание, обучение и развитие личности ребенка…».  

В разных регионах России накоплен опыт взаимодействия основ-

ного и дополнительного образования, дающий положительные результаты. 

Анализ существующей практики показывает, что сегодня в российской 

школе существует четыре основных модели организации дополнительного 

образования детей.  

Первая характеризуется тем, что набор кружков, студий, секций  

по сути случаен, поскольку определяется не столько потребностями детей, 

сколько имеющимися в школе возможностями. Стратегические линии раз-

вития дополнительного образования в этом случае не прорабатываются.  

По нашим наблюдениям, это пока что наиболее распространенная модель. 

Но даже и такой вариант дополнительного образования в школе имеет 

смысл, поскольку способствует занятости учеников и определению спектра 

их внеурочных интересов.  

Вторая модель отличается внутренней организованностью каждой 

из имеющихся в школе структур дополнительного образования, хотя как 

единая управляемая система она еще не функционирует. Тем не менее,  

в таких моделях встречаются оригинальные формы работы, объединяющие 

детей разного возраста, детей и взрослых (ассоциации, творческие лабора-

тории, "экспедиции", хоббицентры и т. п.). Нередко в таких школах сфера 

дополнительного образования становится открытой зоной поиска в процес-

се обновления содержания базового образования, своеобразным резервом и 

опытной лабораторией последнего. В результате те образовательные облас-

ти, которые вначале изучались в рамках дополнительных образовательных 

программ, затем входят в базисный учебный план школ.  

Третья модель организации дополнительного образования строится 

на основе тесного взаимодействия общеобразовательной школы с одним 

или несколькими учреждениями дополнительного образования (центром 

детского творчества, клубом по месту жительства, спортивной или музы-

кальной школой) либо с учреждением культуры (библиотекой, театром, 

музеем и др.). Такое сотрудничество осуществляется на регулярной основе. 

Школа и специализированное учреждение, как правило, разрабатывают 

совместную программу деятельности, которая во многом определяет со-

держание дополнительного образования в данном учебном заведении.  

При этом в деле практической реализации дополнительных образователь-

ных программ значительно возрастает роль специалистов этих учреждений. 

Четвертая модель существует в учебно-воспитательных комплек-

сах (далее – УВК). На сегодняшний день она является наиболее эффектив-

ной с точки зрения интеграции основного и дополнительного образования 
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детей, поскольку здесь органично сочетаются возможности обоих видов 

образования. В УВК, как правило, создается солидная инфраструктура 

школьного дополнительного образования, на основе чего появляются усло-

вия для удовлетворения разнообразных потребностей ребенка и его реаль-

ного самоутверждения. 

Важно отметить, что дополнительное образование детей реализу-

ется не только в школе, но и в учреждениях дополнительного образования 

детей.  

Учреждение дополнительного образования детей, по мнению 

И.А. Щетинской, представляет собой «особое образовательное пространст-

во, где осуществляется специальная образовательная деятельность по раз-

витию индивида, расширяются возможности его практического опыта.  

Оно является пространством творческого освоения новой информации, 

формирования жизненных умений и способностей, на которые школа  

не ориентирована».  

Основные задачи учреждения дополнительного образования: 

 обеспечение необходимых условий для личностного развития, укреп-

ления здоровья, профессионального самоопределения и творческого 

труда детей в возрасте преимущественного от 6 до 18 лет; 

 адаптация к жизни общества; 

 формирования общей культуры; 

 организация содержательного досуга [1, с. 4]. 

В постановлении Правительства Российской Федерации от 7 де-

кабря 2006 года «О внесении изменений в Типовое положение об образова-

тельном учреждении дополнительного образования детей» определены 

следующие виды образовательных учреждений дополнительного образова-

ния детей: 

 дворцы детского (юношеского) творчества, спорта, культуры и т.д.; 

 центры дополнительного образования детей, развития детей и юноше-

ства, оздоровительно-образовательные центры и т.д.;  

 дома детского и юношеского творчества; станции юных натуралистов, 

детского и юношеского творчества; 

 школы искусств, спортивные школы;  

 студии.  

До 2006 года в этот перечень также входили: музеи литературы и 

искусства; клубы юных натуралистов, туристов и т.д.; детские оздорови-

тельно-образовательные лагеря. 

Кроме того с 1992 по 1997 год существовали такие виды учрежде-

ний как: 

 Детская картинная галерея переименована в Детскую студию (по раз-

личным видам искусств). 

 Комната школьника, позже ставшая Детским (подростковым) клубом. 
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 База детского и юношеского туризма и экскурсий (юных туристов) – 

переименованный в Центр детского и юношеского туризма и экскур-

сий (юных туристов). 

 Детский стадион – переименованный в Детско-юношеский клуб физи-

ческой подготовки (ДЮКФП). 

 Детская железная дорога. Детские ж/д существуют и по сей день  

в 25 городах России, 9 городах Украины, по одной в Казахстане, Бело-

руссии и Узбекистане. 

Дополнительное образование детей в учреждениях дополнительно-

го образования реализуется через дополнительные образовательные про-

граммы, которые могут быть различной направленности: художественной, 

научно-технической, эколого-биологической, физкультурно-спортивной, 

туристско-краеведческой, социально-педагогической, военно-

патриотической и др. 

Современная ситуация предлагает переосмыслить сложившуюся 

практику работы с дополнительными общеобразовательными программами 

в условиях разработки новых механизмов финансирования и намерения 

перейти от управления сетью организаций к управлению программой, ко-

торая стала главной единицей финансирования. 

Согласно приказу Департамента образования г. Москвы от 17 де-

кабря 2014 г. № 922 «О мерах по развитию дополнительного образования 

на 2014-2015 учебный год», в государственных образовательных организа-

циях, подведомственных ДОгМ., программы дополнительного образования 

реализуются на ознакомительном, базовом и углубленном уровнях. 

К ознакомительному уровню относятся дополнительные общераз-

вивающие программы, которые предоставляются жителям Москвы в воз-

расте от 5 до 18 лет. Срок освоения программы – не менее 3 месяцев; время 

обучения – от 1 до 3 часов в неделю. Результатом обучения является освое-

ние образовательной программы и переход на базовый уровень не менее 

25% обучающихся. Для обучающихся программы ознакомительного уров-

ня – это возможность погрузиться в уникальную творческую атмосферу, 

попробовать себя в разных видах деятельности; возможность определиться 

с выбором направления лично значимой деятельности (предмета). Для ро-

дителей – это возможность разобраться с логикой дополнительного образо-

вания, понять преемственность его ступеней, наметить общую линию ин-

дивидуального развития своего ребенка в образовательной организации. 

Для педагогов – это реальный шанс сформировать контингент детей, заин-

тересованных в дальнейшем обучении на базовом уровне, а также, стимул  

к разработке базовой программы. 

Если совокупность ознакомительных программ связать с програм-

мами базового и углубленного уровней, показав преемственность между 

ними, то можно выстроить последовательную систему непрерывного до-

полнительного образования в образовательной организации. Став понятной 

родителям, такая система поможет им сформировать индивидуальный об-

разовательный маршрут своего ребенка и сделает систематизированное 
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дополнительное образование предпочтительным в сравнении с краткосроч-

ными программами. 

К базовому уровню относятся дополнительные общеразвивающие 

программы, которые предоставляются жителям Москвы в возрасте от 8  

до 18 лет. Срок освоения программы – не менее 1 года; время обучения –  

от 3 до 5 часов в неделю. Результатом обучения является участие не менее 

50% обучающихся в общегородских мероприятиях, включенных в утвер-

жденный ДОгМ перечень; включение не менее 10 % обучающихся в число 

победителей и призѐров общегородских мероприятий, входящих в утвер-

жденный Департаментом образования города Москвы перечень; переход  

на углубленный уровень не менее 25% обучающихся по дополнительным 

общеразвивающим программам. 

Базовый уровень для обучающихся – это возможность приобрести 

базовый минимум знаний, умений и навыков по конкретному направлению 

деятельности (в рамках той или иной направленности); развитие индивиду-

альности, личной культуры, коммуникативных способностей, детской ода-

ренности. Для родителей – это возможность понять устойчивость интере-

сов своего ребенка. Для педагогов – это возможность разработать програм-

му с учетом особенностей образовательной организации, возраста и уровня 

подготовки детей, режима и временных параметров осуществления дея-

тельности, нестандартности индивидуальных результатов обучения и вос-

питания. 

К углубленному уровню относятся дополнительные общеразви-

вающие программы, которые предоставляются жителям города Москвы  

в возрасте от 12 до 18 лет. Срок освоения программы – не менее 2 лет; вре-

мя обучения – от 4 до 8 часов в неделю. Результатом обучения является 

участие не менее 80% обучающихся в общегородских мероприятиях, 

включенных в утвержденный ДОгМ перечень; включение не менее 50% 

обучающихся в число победителей и призѐров общегородских мероприя-

тий, входящих в утвержденный Департаментом образования города Моск-

вы перечень. 

Критерии соотнесения программ дополнительного образования де-

тей по уровням освоения: 

I. Ознакомительный уровень. Реализуемые на этом уровне допол-

нительные общеобразовательные программы создают условия для интен-

сивной социальной адаптации детей и направлены на повышение психоло-

гической готовности ребенка к включению в образовательную деятель-

ность, на диагностику уровня его общих и специальных способностей,  

на создание комфортных условий для последующего выявления предпоч-

тений и выбора вида деятельности в дополнительном образовании, что по-

могает родителям в становлении конструктивной позиции воспитания и 

развития ребѐнка с учетом его интересов и способностей. Рекомендуется 

использовать образовательные технологии, направленные на формирова-

ние у обучающихся мотивации на стремление к познанию: игровые, лично-
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стно-ориентированного обучения, педагогику сотрудничества, диалогового 

обучения.  

II. Базовый уровень. Дополнительные общеобразовательные про-

граммы базового уровня направлены на освоение определѐнного вида дея-

тельности, углубление и развитие интересов и навыков, расширение спек-

тра специализированных занятий по различным дисциплинам; формирова-

ние устойчивой мотивации к выбранному виду деятельности; формирова-

ние специальных знаний и практических навыков; развитие творческих 

способностей ребенка. В процессе освоения программы накапливаются 

базовые знания, умения и навыки, что способствует не только успешности 

обучения, но и создаѐт возможности освоения творческо-продуктивной, 

проектной и учебно-исследовательской деятельностей. Рекомендуется ис-

пользовать образовательные технологии, направленные на формирование 

устойчивой мотивации к выбранному виду деятельности и самообразова-

нию: технологии проблемного обучения, модульного обучения, диалогово-

го обучения, разноуровневого обучения, игровые, проектно-

исследовательские, творческо-продуктивные, дистанционного обучения. 

III. Углубленный уровень. Данный уровень включает программы, 

предполагающие выстраивание индивидуальной траектории дальнейшего 

личностного, творческого, культурного и, как вариант, профессионального 

самоопределения обучающихся. Происходит обучение в процессе участия 

в исследовательской, творческо-продуктивной и поисковой деятельности. 

Данный уровень ориентирован на развитие и профессиональное становле-

ние личности. Рекомендуется использовать образовательные технологии, 

направленные на развитие мотивации, самоопределение и самореализацию: 

проектно-исследовательские, творческо-продуктивные, дифференцирован-

ного и индивидуального обучения, модульного обучения, учебной дискус-

сии, проблемного обучения, игровые, дистанционного обучения. 

Актуальные тенденции развития профессий и рынков труда, ин-

формационной среды и технологий приводят к необходимости расширения 

спектра программ дополнительного образования.  

Новые направления дополнительного образования должны осно-

вываться на освоении детьми и подростками современных технологий, 

обеспечивающих их личностное и профессиональное самоопределение  

в изменяющемся мире, а также включение в созидание новых форм органи-

зации социальной жизни: 

 технологии культурной политики: включение школьников в создание 

новых культурных форм и сред; 

 технологии регионального развития: формирование основ пространст-

венного мышления и навыков работы с территориальными комплек-

сами; 

 антропологические технологии: освоение форм эмоционального, фи-

зического, волевого, духовного, интеллектуального саморазвития; 

 технологии научного познания: включение в современные формы ис-

следовательской работы; 
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 инженерные технологии: включение детей и подростков в проектиро-

вание и создание технических объектов, решающих конкретные про-

изводственные или бытовые задачи; 

 визуальные технологии: включение школьников в современные визу-

ально-эстетические практики (видео, кино, телевидение, современное 

сценическое искусство, дизайн, веб-дизайн и др.); 

 сетевые технологии: участие в проектах, предусматривающих комму-

никацию и кооперацию с детьми и взрослыми с использованием ре-

сурсов и сервисов Интернет. 

Обновление содержания не может быть осуществлено в полной 

мере без конструирования и нормативного закрепления новых форм до-

полнительного образования. К числе наиболее перспективных можно отне-

сти следующие формы: 

 интенсивная модульная образовательная программа,  

 компетентностная олимпиада,  

 предметно-практические лаборатории и «полигоны»,  

 элективные предметные и метапредметные курсы,  

 учебные командные проекты, 

 развивающие и формирующие среды (интерактивные музеи, реальные 

и виртуальные тренажѐры и др.),  

 проблемные клубы и волонтѐрские организации. 

Сфера дополнительного образования создает особые возможности 

для развития образования в целом, в том числе для опережающего обнов-

ления его содержания в соответствии с задачами перспективного развития 

страны. Фактически оно является инновационной площадкой для отработ-

ки образовательных программ, моделей и технологий будущего. 

Создание инновационных гибких, вариативных образовательных 

программ различной длительности и глубины, разработка содержания об-

разования с учетом новых направлений, возникающих в сферах науки, ис-

кусства, культуры, спорта, создание досуговых и социальных программ, 

направленных на формирование позитивных ценностей; разработка про-

грамм для разных категорий детей и оценка качества таких программ –  

вот направления для инновационного поиска и совершенствования сферы 

дополнительного образования детей. 

Созданная 95 лет назад система дополнительного образования яв-

ляется одним из уникальных достижений российского образования. Ис-

пользование ее лучших традиций и качественная модернизация в соответ-

ствии с задачами развития государства, интересами детей и семей, измене-

ниями технологического и социального уклада позволит России достойно 

ответить на вызовы постиндустриальной эпохи.  
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ИНТЕГРАТИВНЫЙ ПОДХОД КАК ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 
СТРАТЕГИЯ В УСЛОВИЯХ РЕАЛИЗАЦИИ ФГОС  

An integrative approach as education strategy in the context of the gef implementation 

Мелешко Анна Васильевна, аспирант Московского педагогиче-
ского государственного университета. 

amurka2013@mail.ru 

В качестве исследовательской задачи автором была определена попытка оценить 
использование интегративного подхода как образовательной стратегии в услови-
ях реализации ФГОС. Основное внимание автор концентрирует на проблеме ста-
новления модернизированного российского образования, которое пройдя длинный 
путь развития  и используя то положительное, что было накоплено ранее, на се-
годняшний день поставлено перед выбором путей своего дальнейшего совершен-
ствования. Потребности времени выдвигают инновационные образовательные 
стратегии, одной из актуальных является интегративный подход, который рас-
сматривается, как средство достижения общих целей обучения в формировании 
всесторонне развитой личности школьника. 

As a research task was defined by the author attempt to evaluate the use of integrative 
approach as educational strategies in the context of the implementation of the GEF. The 
focus of the author concentrates on the issue of becoming a modernized Russian educa-
tion, which after going a long way of development and using the positive that has been ac-
cumulated earlier, today faced a choice of ways of its further development. Needs time to 
put forward innovative educational strategies, one of the topical is an integrative approach, 
which is seen as a means to achieve the common goals of education in the forming of com-
prehensively developed personality of the student. 

Ключевые слова: интегративный подход, интеграция, межпредметная интегра-
ция, интеграция на начальной ступени образования, интегрированные учебные 
курсы, метапредметные связи.  

Keywords: an integrative approach, integration, cross-curricular integration, integra-
tion of primary education, integrated training courses, interdisciplinary communica-
tion. 

Качество образовательного процесса современной школы является 

одним из основных факторов не только успешного формирования лично-

сти, но и является показателем социально-экономического уровня страны. 

Насколько самостоятельно и осознанно выпускники общеобразовательных 

учебных заведений отнесутся к своей дальнейшей трудовой деятельности, 

выбору профессии, от психологической готовности к обучению напрямую 

зависит дальнейший выбор жизненной позиции. Предпосылки формирова-

ния человека, готового к осознанной трудовой деятельности закладываются 

еще в начальной школе. 

В настоящее время широко рассматривается тенденция глобализа-

ции, интеграции культур, общедоступность огромного информационного 

потока выдвигает на первую ступень мобильность, конгруэнтность, спо-

собность человека легко адаптироваться к быстро меняющимся условиям 

окружающей среды, владение анализом и творческой интерпретацией ма-

териала. 

mailto:amurka2013@mail.ru
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В связи с этим современная система образования так же мобильно 

начала перестраиваться, решая задачи формирования гармонично развитой 

личности, высоко адаптивной, профессионально направленной, в условиях 

постоянно меняющейся среды. 

Эти требования были заложены в разработку нового ФГОС,  

где основная цель: готовить учащихся к жизни, а не к набору знаний  

по разным предметам. 

В рамках нового стандарта в образовании очень важен переход  

к творческой, поисковой деятельности от исполнительной и репродуктив-

ной деятельности учащихся на всех этапах учебного процесса. В образова-

тельной среде на первый приоритетный план выходит интеграция и сис-

темно-деятельностный подход. 

Федеральный государственный образовательный стандарт второго 

поколения говорит нам о том, что на государственном, нормативно-

правовом уровне такая смена уже принята, но на уровне педагогической 

практики еще предстоит пройти тернистый путь  обобщения и системати-

зации опыта межпредметной интеграции, отбора оптимальных форм, 

средств и методов работы. 

Очень большая работа с использованием требований ФГОС была 

проделана методистами и педагогами на уровне начальной ступени образо-

вания. Альтернативные программы в начальной школе предлагают уже 

целые готовые комплексы интегрированных учебных курсов, в настоящее 

время каждый преподаватель вправе сделать свой выбор: каким образом 

использовать различные формы интеграции, на каких уроках и в каких ви-

дах деятельности. Выбор не может быть абстрактно хорошим или плохим... 

Суть заключается в том, чтобы не отвергать один из методов интеграции и 

применять другой, а ввести систему интеграционных мер с учетом возрас-

тных особенностей учащихся всех уровней образования. 

Интеграция предметов в современной школе должна стать только 

средством достижения общих целей обучения, но и  реальной потребности 

времени в формировании всесторонне развитой личности школьника. 

Федеральные государственные требования выдвинули новый 

принцип построения образовательного процесса - интеграция образова-

тельных областей. Выделяют следующие образовательные области: 

 здоровье, 

 социализация,  

 безопасность,  

 музыкальная культура, 

 труд,  

 физическая культура, 

 познание, 

 чтение художественной литературы, 

 художественное творчество. 

Данный принцип является инновационным, он обязывает не только 

школу, но и дошкольные учреждения коренным образом перестроить обра-



Современная образовательная среда 107 

зовательную стратегию на основе синтеза, объединения образовательных 

областей, который предполагает получение единого целостного продукта, 

обеспечивающего формирование интегральных качеств личности, гармо-

ничное вхождение в социум. 

Занятия, основанные по технологии интеграции, могут проходить 

как в комплексе нескольких уроков, так и на одном уроке. Представляем 

вашему вниманию небольшой цикл занятий «Мамин день». 

 
Предметная 

область 

Деятельность  УУД 

 

Познавательные УУД: 

1)формируем умение ориентироваться в 

своей системе знаний; 

2) формируем умение осознавать недоста-

ток информации; 

3) формируем умение делать простые выво-

ды в результате совместной работы. 

 

Регулятивные УУД: 

1) формируем умение высказывать своѐ 

предположение на основе работы с мате-

риалом книг и учебных пособий; 

2) формируем умение оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной 

задачей; 

3) формируем умение прогнозировать пред-

стоящую работу (составлять план); 

4) формируем умение 

осуществлять познавательную и личност-

ную рефлексию. 

 

Личностные УУД: 

1) формируем умение оценивать свои по-

ступки; 

2) формируем умение оценивать поступки в 

соответствии с определѐнной ситуацией. 

 

Коммуникативные УУД: 

1) формируем умение соблюдать правила 

вежливого общения; 

2) формируем умение реализовывать про-

стое высказывание на заданную тему; 

3) формируем умение договариваться в 

процессе 

совместной деятельности. 

Литератур-

ное чтение 

Изучение и анализ 

истории становле-

ния праздника. Под-

бор материала (ху-

дожественной лите-

ратуры) о празднике 

8 марта, вырази-

тельное чтение сти-

хотворений наи-

зусть.  

Изобрази-

тельная дея-

тельность 

Оформление празд-

ничной открытки в 

технике «Мозаика».  

Письмо Каллиграфическое 

письмо. Подпись 

открытки. 

Ритмика/ 

Хореография 

Разучивание танца 

(музыкальная ком-

позиция Людмилы 

Мельниковой «Ма-

мочка моя милая») 

Технология Изготовление по-

дарка. Выполнение 

цветов из текстиль-

ных лент, оформле-

ние лентами сумок 

для мамы.  

Музыка Разучивание песни 

«О маме». Сл. А. 

Пилецкой, муз. Д. и 

В. Трубачевых 

Математика/ 

информатика 

Оформление анима-

ционного проекта (с 

использованием 

макбука) «Моя мама 

самая-самая» 
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Итог занятия: Поздравление мамочек. Выразительное чтение наи-

зусть стихотворений. Исполнение танца. Презентация проекта (на интерак-

тивной доске). Инсценировка. Исполнение песни. Вручение подарков. 

Внедрение  интегративного подхода как образовательной страте-

гии диктует условия, которые определяют, что  только тот педагог, кото-

рому не безразлично качество образования детей, познакомиться с совре-

менным состоянием межпредметной интеграции, необходимыми условия-

ми всестороннего развития учащихся, преемственностью различных уров-

ней образования, потенциалом и перспективами интеграции семьи и шко-

лы. Начальная школа может и должна сделать нечто более важное и суще-

ственное, чем просто обучить чтению, письму и счету, так как стимулиро-

вание интеллектуальной активности в период формирования личности ре-

бенка имеет такое же значение для его последующих успехов, как и при-

родные способности. Занятия с применением интегративного похода очень 

яркие, познавательные  и увлекательные как для детей, так и для педагогов.  
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Статья актуализирует создание информационно-образовательной среды в школе, 
представляет алгоритм управления ресурсами (учебно-воспитательного, инфор-
мационного, научно-методического, кадрового, управленческого, финансового)  
в целях развития образовательной организации. 

Article staticizes creation of the information and education environment at school, 
represents algorithm of resource management (teaching and educational, information, 
scientific and methodical, personnel, administrative, financial) for development of the educa-
tional organization. 

Ключевые слова: информационно-коммуникационная компетентность, ресурсы 
(учебно-воспитательные, информационные, научно-методические, кадровые, 
управленческие, финансовые). 

Keywords: information and communication competence, resources (teaching and 
educational, information, scientific and methodical, personnel, administrative, finan-
cial). 

Ресурсное обеспечение в сфере образования всегда являлось доста-

точно важным признаком качества предоставляемых образовательных ус-

луг и, как правило, в современных условиях отражает уровень внедрения  

и освоения инновационных образовательных и информационно-

коммуникационных технологий. Все это является достаточно серьезным 

основанием для проектирования и планирования, организации и внедрения 

необходимых ресурсов в современной системе образования. Проблема по-

иска ресурсов, их распределения и использования с учетом возможностей  

и социальной ориентированности усиливает роль и значимость ресурсного 

обеспечения в образовании. Сегодня система образования может и должна 

вносить изменения в практику ресурсного обеспечения школы, которые, 

прежде всего, обусловлены необходимостью создания более комфортных 

условий существования  всех участников образовательного процесса в ней. 

В качестве основных ресурсов образовательной системы выступа-

ют те потенциальные и реальные возможности образовательной организа-

ции, которые обеспечивают базовый процесс в школе – учебно-

воспитательный процесс. Среди них наиболее важными являются: 

 учебно-воспитательный потенциал (учебные программы – основные 

образовательные программы; вариативные курсы, расширяющие воз-

можности предоставления различных образовательных услуг и др.); 

 информационный потенциал (учебно-методические комплексы, элек-

тронные образовательные ресурсы, компьютерные программы, и др. 
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средства обучения, формирующие базу систематизированной и клас-

сифицированной информации); 

 научно-методический потенциал (организация повышения квалифика-

ции педагогических кадров, образовательные технологии и система 

методического обеспечения инновационных процессов в школе и др.); 

 кадровый потенциал (отбор, подбор, расстановка, функционал кадров: 

педагогических, административного аппарата, технических и др.); 

 управленческий потенциал (программы развития образовательной ор-

ганизации; локальные акты школы; проектирование, планирование 

деятельности образовательной организации и др.); 

 материально-технический потенциал (наличие помещений для обуче-

ния, обеспеченность учебными пособиями и компьютерами и др.); 

 финансовый потенциал (источники финансирования и др.). 

Если данные потенциалы (ресурсы) реализуются в образователь-

ной организации и соответствуют современным требованиям их развития, 

то можно утверждать, что они могут оказывать серьезное влияние на каче-

ство образовательных услуг, так как именно ресурсы определяют результат 

образования.  

Как правило, именно ресурсы задают основания для формирования 

хорошего (или плохого) имиджа школы, зависят от характера образова-

тельной деятельности образовательного учреждения, а также от возможно-

стей их к адаптации имеющихся условиях в ней. 

Каждый из перечисленных потенциалов (ресурсов развития обра-

зовательных организаций) предполагает глубокое осмысление и видение 

перспектив их модификации с учетом требований к подготовке выпускни-

ков образовательных организаций в современных постоянно изменяющих-

ся условиях. Однако, именно информационные ресурсы являются тем не-

обходимым и абсолютном новым  в деятельности образовательных учреж-

дений, что ориентирует на изменение образовательных технологий и стату-

са участников образовательного процесса. Уверенность в этом базируется 

на социальном заказе общества к подготовке выпускника, способного рабо-

тать в условиях информатизации всех сфер жизнедеятельности человека; 

ростом возможностей применения ИКТ (информационно-

коммуникационных технологий) в школе; высокой потребностью ухода от 

рутинной «бумажной» административной управленческой деятельности по 

организации и управлению школой. 

С внедрением Федеральных государственных образовательных 

стандартов нового поколения предусматривается, что школы должны иметь 

информационно-библиотечные  центры с медиатекой; учебные кабинеты  

с автоматизированными рабочими местами учителя и ученика, а также по-

мещения для внеурочной деятельности;  полные комплекты технического 

оснащения и оборудования всех предметных областей и внеурочной дея-

тельности; цифровые образовательные ресурсы и информационно-

коммуникационное технологическое оборудование, коммуникационные 

каналы, технологии. Среди наиболее значимых направлений деятельности 
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по реализации ФГОС нового поколения выделяется проблема формирова-

ния информационно-образовательной среды в каждой школе, которая при-

звана обеспечить переход образования на иную качественную основу, со-

ответствующую информационному обществу. Реализация проекта «Ин-

форматизация системы образования» (2005 г.) предусматривала изменение 

ключевых компонентов педагогической системы: содержания образования, 

учебно-методические комплексы, методы и формы обучения, научно-

методическое сопровождение и квалификацию педагогов.  

Несомненно, внесение таких изменений будет требовать достаточ-

но серьезных финансовых и материально-технических ресурсов, но эффект 

от их использования обеспечит развитие образовательной среды, где ком-

пьютерные ресурсы и традиционные учебники будут выступать целостной 

педагогической системой, формирующей и стимулирующей исследова-

тельские навыки и познавательный поиск у обучающихся, а управление 

образовательной системой будет осуществляться компьютерными средст-

вами, что усилит объективность и прозрачность в оценке деятельности ка-

ждого из субъектов образовательного процесса. 

Развитие информационно-образовательной среды предполагает ак-

тивное взаимодействие всех потенциалов (научно-методического, кадрово-

го, управленческого, финансового, учебно-воспитательного), накопленных 

системой образования. 

Для создания необходимых условий информационно-

образовательной среды следует придать иную содержательную и техноло-

гическую форму педагогической системе; разработать и внедрить инфор-

мационно-образовательные и электронные ресурсы; методические ресурсы, 

обеспечивающие ЭОР, ресурсы информационной среды, имеющих образо-

вательное значение; создать образовательную медиа-среду, в которой ин-

теллектуальные и социокультурные ресурсы общей среды будут напрямую 

использоваться для самообразования и саморазвития обучающихся. «В ор-

ганизациях, осуществляющих образовательную деятельность, в целях 

обеспечения реализации образовательных программ формируются библио-

теки, в том числе цифровые (электронные) библиотеки, обеспечивающие 

доступ к профессиональным базам данных, информационным справочным 

и поисковым системам, а также иным информационным ресурсам. Библио-

течный фонд должен быть укомплектован печатными и (или) электронны-

ми учебными изданиями (включая учебники и учебные пособия), методи-

ческими и периодическими изданиями по всем входящим в реализуемые 

основные образовательные программы учебным предметам, курсам, дис-

циплинам (модулям)» говорится в Законе «Образование в Российской фе-

дерации», 2012 год, ст.18. «Печатные и электронные образовательные и 

информационные ресурсы». 

Так, Закон «Образование в РФ» в новой редакции 2012 года ориен-

тирует библиотеки на расширение ее носителей информации, на трансфор-

мативность ее содержания, где ЭОР и интернет-ресурсы выступают в каче-

стве творческого и интерактивного взаимодействия, обеспечивающих бы-
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стрый и качественный обмен знаниями, опытом и идеями, а цифровые об-

разовательные ресурсы медиатеки (электронные учебники, методики пре-

подавания, организация учебного процесса, организация внеклассной рабо-

ты, учебно-познавательные ресуры)  являются динамическими средствами 

образовательного процесса [4]. 

Формирование системы непрерывного профессионального разви-

тия педагогических работников каждого ОУ по освоению ФГОС; создание 

сети учреждений образования, культуры, спорта, обеспечение других форм 

взаимодействия социальных партнѐров для организации внеурочной и 

внешкольной деятельности обучающихся; учебно-методическое и инфор-

мационное обеспечение реализации основной образовательной программы 

невозможно без активного использования информационно-

образовательной среды (ИОС). Широкие возможности ИОС позволяют  

в условиях расширяющейся сети решать задачи качественного образования 

для различных категорий обучающихся (в том числе, имеющих ограничен-

ные возможности в здоровье, а также одаренные дети и т.д.) вне зависимо-

сти от степени удаленности их места проживания от центральных и регио-

нальных образовательных учреждений. Кроме того, обязательное требова-

ние нового стандарта к профессиональной деятельности педагога (кадро-

вый потенциал) сформулировано достаточно четко и конкретно в инвари-

антном требовании к педагогу в области владения информационно-

коммуникационной компетентностью: «владеть ИКТ-компетентностями: 

общепользовательская ИКТ-компетентность; общепедагогическая ИКТ-

компетентность; предметно-педагогическая ИКТ-компетентность (отра-

жающая профессиональную ИКТ-компетентность соответствующей облас-

ти человеческой деятельности)» [2].  

Все это предъявляет новые требования к подготовке педагогиче-

ских кадров, знающих и владеющих информационно-коммуникационными 

технологиями в образовательном процессе, использующих современные 

электронные образовательные ресурсы в нем. 

Применение информационных технологий в качестве современно-

го инструментария педагогической деятельности позволяет реализовать 

инновационные технологии обучения. Внедрение информационных техно-

логий актуализирует педагогический аспект их воздействия на формирова-

ние новых функций педагогики (проектирование, моделирование, управле-

ние инновационными образовательными процессами и др.). Средства ИКТ 

позволяют индивидуализировать образовательный процесс, сократить  

до минимума рутинную, нетворческую работу обучаемых, обеспечивают 

высокую наглядность и информативность образовательного процесса, са-

мостоятельность обучаемых и интерактивный диалог, способствуют изме-

нению содержания образования, модернизации учебных программ, опти-

мизации методов обучения. Информационно-коммуникационная компетент-

ность современного педагога должна быть направлена на активное применение 

инновационных развивающихся технологий; разработку электронных образова-

тельных ресурсов. 
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Использование информационных ресурсов позволяет значительно 

усовершенствовать работу администрации в следующих направлениях: 

оперативное получение и обобщение информации о качестве образования; 

сбор, обработка и систематизация базы данных об обучающихся, родите-

лях, педагогов и сотрудников (личные дела, алфавитные книги и др.); со-

ставление расписания занятий, планирование мероприятий, администра-

тивных совещаний; мониторинг движения обучающихся; автоматизиро-

ванное составление отчетностей. Основное применение ИКТ в педагогиче-

ской деятельности выражено в следующих направлениях: введение элек-

тронного классного журнала; введение календарно-тематических планов; 

мониторинг результатов познавательной деятельности обучающихся; ис-

пользование ИКТ в образовательном процессе. Обучающиеся, благодаря 

ИКТ, имеют возможность быстро и своевременно обеспечить: доступ  

к последней версии своего расписания; доступ к своему электронному 

дневнику с оценками, домашним заданием; получение отчетов о своей ус-

певаемости и посещаемости. Родители, в условиях внедрения ИОС, имеют 

доступ к: электронному дневнику своего ребенка; к расписанию своего ре-

бенка; отчетом об успеваемости и посещаемости своего ребенка; меню 

обедов. 

Все это, несомненно, будет способствовать росту качества образо-

вания, расширению возможности доступа к информационным ресурсам, 

повышению информационной культуры участников образовательного про-

цесса, педагогической компетентности в области информационно-

коммуникационных технологий и массовому использованию их в препода-

вании учебных дисциплин различного профиля. 

Актуальность изучения возможностей ресурсного обеспечения об-

разовательных учреждений в современных условиях приобретает огромное 

значение в связи с необходимостью дальнейшего проектирования и плани-

рования управленческих действий по подготовке необходимых условий для 

внедрения инноваций в образовательных организациях. Законодательская 

база внедрения инновационных процессов в образование на сегодня сфор-

мирована: Концепция долгосрочного социально-экономического развития 

Российской Федерации на период до 2020 г., Федеральный Закон № 273 РФ  

«Об образовании в Российской Федерации» 2012 г., Федеральная целевая 

программа развития образования на 2011-2015 годы, Государственная про-

грамма Российской Федерации «Развитие образования на 2013-2020 годы», 

Указ Президента РФ от 1 июня 2012 г. № 761 "О Национальной стратегии 

действий в интересах детей на 2012 - 2017 годы" и др. В ФЦПРО на 2011-

2015 гг. в повестке государственной образовательной политике выделены, 

следующие направления: образовательные стандарты, индивидуализация 

образования, поддержка талантливой молодежи, развитие образовательной 

среды, внедрение организационно-правовых форм, обеспечивающих само-

стоятельность образовательных организаций, новые модели финансирова-

ния, поддержка здоровья обучающихся. Все они требуют профессиональ-

ных управленческих действий по внедрению обозначенных в них иннова-
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ционных преобразований и ресурсного обеспечения для реализации их в 

существующую практику работы образовательных организаций.  

Любая инновация есть результат общественной практики, поэтому 

процесс ее рождения, становления и формирования, внедрения и реализа-

ции имеет свой управленческий цикл развития: «Инновационная деятель-

ность – это деятельность, направленная на решение комплексной пробле-

мы, порождаемой столкновением сложившихся и еще только становящихся 

норм практики либо несоответствием традиционных норм новым социаль-

ным ожиданиям. Тогда инновация оправдана, более того необходима. Ин-

новационная деятельность осуществляется не в пространстве идей и  

не только в пространстве действий отдельного субъекта, но становится 

подлинно инновационной только тогда, когда инновационный опыт осуще-

ствления этой деятельности становится доступным другим людям. Это 

предполагает фиксацию инновационного опыта, его культурное оформле-

ние и механизмы трансляции» [3, с. 10]. 

Ресурсное обеспечение деятельности образовательной организации 

– это, прежде всего, комплексный процесс, который предполагает высокий 

уровень управленческого мастерства руководителей школы, проявляющий-

ся в их способности к мобилизации всех имеющихся и потенциальных ре-

сурсов, поиску наиболее эффективных, сохранению и поддержанию на со-

временном уровне и умение рационально их распределять с учетом пер-

спективного развития образовательной организации. Вместе с тем, страте-

гическое и тактическое планирование, организация мониторинга и контро-

ля, направленных на оптимальное использование ресурсов способно сни-

зить долю риска и негативных последствий в деятельности образователь-

ной организации. Потому, именно проектно-исследовательские и конк-

труктивно-организационные виды работ являются наиболее ценными и 

важными в профессиональной деятельности руководителя по управлению 

инновациями.  

Вариативная модель профессиональных управленческий действий 

руководителя современной школы по ресурсному обеспечению ОО может 

быть представлена так [1]. 

1. Организационное и нормативно-правовое обеспечение иннова-

ционного развития образования в условиях реализации ФГОС нового поко-

ления: разработка концептуальной модели инновационной школы, соответ-

ствующей требованиям ФГОС нового поколения, выработка стратегии и 

тактики организации и внедрения новых стандартов; разработка локальных 

нормативно-правовых актов, (договоры с учреждениями, родителями, спе-

циалистами, положения, функциональные обязанности участников образо-

вательного процесса и др.); планирование и организация образовательной 

(информационно-образовательной) среды в соответствии с требованиями 

ФГОС нового поколения. 

2. Информационно-аналитическое обеспечение инновационного 

образования: анализ и экспертиза предметно-развивающей среды образова-

тельной организации, образовательных программ и технологий, дидактиче-
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ских средств на соответствие требованиям ФГОС к основным образова-

тельным программам, результатам деятельности обучающихся, условиям 

реализации ООП в школе; выявление  ключевых проблем в деятельности 

образовательной системы  и их особенностей (на уровне деятельности уче-

ника, педагога, методической службы, административной команды школы); 

просвещение и обучение педагогических кадров в сфере новой методоло-

гии и идеологии ФГОС (системно-деятельностный подход к образованию, 

компетентностный подход и др.); создание базы данных об информацион-

но-методических ресурсов сети Интернет по актуальным вопросам реали-

зации новых стандартов в практику работы школы: информационный пор-

тал, сайт, форум, вебинар (например, размещение информации о результа-

тах деятельности школы на сайте, подготовка и проведение вебинаров, 

публикации о деятельности школы в электронных журналах, сетевое взаи-

модействие с профессиональными сообществами в сети Интернет, и др.); 

психолого-педагогический мониторинг образовательного процесса с уче-

том компетентностного и системно-деятельностного подходов к его орга-

низации и результату; экспертная оценка информационно-образовательной 

среды. 

3. Научно-методическое обеспечение инновационного образования: 

разработка стратегии научно-методического сопровождения образователь-

ного процесса в образовательной организации по внедрению ФГОС нового 

поколения (план работы методического совета, педагогического совета, 

заседаний школьных методических заседаний); исследование качества об-

разования с позиций ФГОС нового поколения (пропедевтический, проме-

жуточный, тематический, итоговый контроль); консультирование админи-

страции и педагогического коллектива по организации специальных педа-

гогических условий по формированию ключевых компетенций обучаю-

щихся (личностный, метапредметных, предметных); научно-методическое 

обеспечение реализации основных образовательных программ, разработан-

ных с учетом требований ФГОС к их структуре; проведение совместных 

заседаний научно-методической службы школы со специалистами вуза  

по особо сложным вопросам ФГОС; консультирование родителей и обу-

чающихся по вопросам новых требований к обучающимся в соответствии  

с ФГОС нового поколения; методическое сопровождение разработки ос-

новных образовательных программ (ООП) и их апробации в реальных ус-

ловиях школы; проведение методических семинаров с педагогическим кол-

лективом по использованию инновационных технологий (в т.ч. ИКТ), раз-

вивающихся методов и приемов обучения в контексте компетентностного и 

системно-деятельностного подходов; консультирование по дидактическому 

обеспечению учебного процесса в аспекте ФГОС нового поколения; обес-

печение учебно-методической литературой, включающей необходимое 

методическое обеспечение для учителя (нормативно-правовая документа-

ция, программа УМК, методические рекомендации и др.). 

4. Финансовое обеспечение: создание и обеспечение условий  

по привлечению образовательными учреждениями внебюджетных источ-
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ников для обеспечения учебного процесса (цель: создать условия для само-

стоятельного использования и распоряжения заработанных средств в инно-

вационном направлении развития ОО);  сохранение целевого нормативного 

финансирования образовательных организаций по «подушевому принци-

пу», обеспечивающего текущие расходы ОО; оптимизация использования 

ресурсов за счет привлечения к образовательному процессу ресурсов дру-

гих организаций;  сокращения неэффективных расходов и потерь; контроля 

имеющихся ресурсов и мобилизации резервов; четкая регламентация дея-

тельности образовательной организации по реализации федерального, ре-

гионального, муниципального заказа (задания) к сфере образования. 

5. Материально-техническое обеспечение деятельности образо-

вательной организации: ресурсное обеспечение деятельности образова-

тельной организации по поиску и созданию современных материально-

технических средств ОО, включающих: информационно-библиотечные 

центры с медиатекой; учебные кабинеты, оснащенные информационными 

и коммуникационными средствами, автоматизированные рабочие места 

учителя и ученика; полные комплекты технического оборудования и осна-

щения всей урочной и внеурочной деятельности, цифровые образователь-

ные ресурсы (электронные учебники и тренажѐры по предметам, поиско-

вые системы и средства поиска в сети Интернет, коллекции электронных 

образовательных ресурсов, образовательные Интернет-порталы), ИКТ обо-

рудование, коммуникационные каналы, технологии, создание необходимых 

условий, обеспечивающих: достижение новых требований к результатам 

обучения, осуществление управления: анализ, планирование, взаимодейст-

вие, мониторинг; выполнение новых СанПин. 

6. Кадровое обеспечение: организация работы по повышению ква-

лификации педагогических работников школы в аспекте владения совре-

менными средствами информационно-коммуникационных технологий, 

предполагающих формирование готовности педагогов к поиску информа-

ции в глобальной сети Интернет (а значит, наличие доступа к Интернет-

ресурсам и внутренней локальной сети – обязательное условие); способно-

стей к использованию возможностей интерактивной образовательной дея-

тельности за счет ИКТ; умений демонстрировать содержание образования 

посредством современных информационных ресурсов; навыков использо-

вать различные информационные источники посредством цифровых обра-

зовательных ресурсов; умений и навыков работы с ЦОР как инструментов 

поиска необходимой информации и средства организации образовательно-

го процесса; активное использование педагогические ресурсы системы Ин-

тернет, электронные версии педагогических журналов, списки электронных 

библиотек для развития профессионального мастерства педагогов.  

Таким образом, перечень направлений управленческой деятельно-

сти в условиях внедрения ФГОС нового поколения, где нормативно-правая 

и организационная культура современного руководителя создает механиз-

мы реализации инновационных преобразований в школе, а научно-

методическая и кадровая ее составляющие обеспечивают готовность рабо-
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ты педагогов в новых условиях при обязательном обеспечении материаль-

но-технической и финансовой базы развития образовательной организации 

будет способствовать достижению полезных социальных эффектов как  

в самой школе, так и в ближайшем социокультурном окружении. Ресурсы 

образовательной системы (кадровые, информационные, педагогические, 

инновационные, материальные), если отвечают современным требованиям 

(ФГОС, потребности государства, общества, личности к образованию),  

при компетентностном управлении и вовлечении в процесс их поиска, вне-

дрения и создания, использования и применения всеми участниками обра-

зовательного процесса и заинтересованными субъектами в развитии обра-

зования в целом имеют возможность повлиять на качество образования и 

определить в значительной степени результат образования. 
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На сегодняшний момент формирование алгоритмической культуры 

учащихся особенно актуально и востребовано в современном информаци-

онном обществе. 

Алгоритмическая культура, как часть информационной и матема-

тической культуры, предполагает формирование и развитие у учащихся 

специфических представлений и умений, связанных с пониманием сущно-

сти алгоритма, его свойств и методов записи, владением приемами и сред-

ствами записи решения задач на алгоритмическом языке, пониманием 

сущности языка программирования как средства записи и исполнения ал-

горитма, умением решать задачи с помощью определенного языка про-

граммирования.  

Одной из важнейших задач информатики является развитие алго-

ритмического мышления у учащихся, которое рассматривается как пред-

ставление последовательности действий. По сути, этот стиль мышления 

наряду с образным и логическим мышлением определяет интеллектуаль-

ную мощь человека и его творческий потенциал. Умение планировать, да-

вать полное описание своих действий способствует формированию  
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не только навыков разработки алгоритмов решения самых разных классов 

задач, но и формированию мыслительных навыков, полезных в разных 

предметных и научных областях.  

В настоящее время с понятием алгоритма, основными алгоритми-

ческими конструкциями учащихся знакомят с самых первых лет обучения 

информатике в начальной школе. Однако существует ряд проблем изуче-

ния раздела «Алгоритмика», которые связаны, прежде всего, с большим 

объемом материала, с трудностями для школьников в понимании понятия 

алгоритма, с построением алгоритма для решения поставленной задачи  

с помощью основных алгоритмических конструкций (линейной, ветвления, 

циклической) при работе в среде определенного исполнителя или в среде 

определенного языка программирования. Поэтому возникает множество 

вопросов, связанных непосредственно с преподаванием этого раздела отно-

сительно содержания, методов и средств, используемых для этого. 

Различные разработчики школьных программ по курсу «Информа-

тика и ИКТ» имеют разные взгляды и подходы к построению содержатель-

ной линии «Алгоритмизация и программирование».  

В Федеральном государственном образовательном стандарте 

(ФГОС) второго поколения описаны содержание курса информатики и 

предметные результаты освоения основной образовательной программы 

основного общего образования для единой предметной области «Матема-

тика и информатика» [6, с.14-15]: 

 развитие умений применять изученные понятия, результаты, методы 

для решения задач практического характера и задач из смежных дис-

циплин с использованием при необходимости справочных материалов, 

компьютера, пользоваться оценкой и прикидкой при практических 

расчѐтах; 

 формирование информационной и алгоритмической культуры; фор-

мирование представления о компьютере как универсальном устройст-

ве обработки информации; развитие основных навыков и умений ис-

пользования компьютерных устройств;  

 формирование представления об основных изучаемых понятиях: ин-

формация, алгоритм, модель и их свойствах;  

 развитие алгоритмического мышления, необходимого для профессио-

нальной деятельности в современном обществе; развитие умений со-

ставить и записать алгоритм для конкретного исполнителя; формиро-

вание знаний об алгоритмических конструкциях, логических значени-

ях и операциях; знакомство с одним из языков программирования и 

основными алгоритмическими структурами – линейной, условной и 

циклической; 

 формирование умений формализации и структурирования информа-

ции, умения выбирать способ представления данных в соответствии 

с поставленной задачей – таблицы, схемы, графики, диаграммы, с ис-

пользованием соответствующих программных средств обработки дан-

ных; 
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 формирование навыков и умений безопасного и целесообразного по-

ведения при работе с компьютерными программами и в Интернете, 

умения соблюдать нормы информационной этики и права. 

Как видно, развитие алгоритмического мышления, умения состав-

лять алгоритмы для конкретных исполнителей четко определены в целевых 

предметных установках нового стандарта.  

В настоящее время цель образования стала соотноситься с форми-

рованием ключевых компетенций (компетентностей), наличие которых 

свидетельствует о том, что обучающиеся готовы к применению получен-

ных ими знаний, умений и навыков для решения практических задач.  

В частности, у учащихся должна быть сформирована на достаточно высо-

ком уровне и информационная компетенция, которая будет проявляться  

в умении грамотно создавать информационный продукт или совершать  

над ним определенную работу по известной схеме или образцу, эффектив-

но оценивать качество информационного продукта, решать учебные задачи 

с помощью информационных и телекоммуникационных технологий. 

Разработка алгоритмов и написание программ отвечает поставлен-

ной цели формирования указанных умений и навыков. Развитое алгорит-

мическое мышление подразумевает умение человека проектировать и опи-

сывать собственную последовательную деятельность. На самом деле это 

один из принципиальных моментов в новых ФГОС. Среди универсальных 

учебных действий, освоение которых входит в метапредметные результаты 

обучения, специально выделяется группа регулятивных УУД. В неѐ вклю-

чаются: действия, обеспечивающие организацию обучающимся своей 

учебной деятельности: целеполагание как постановка учебной задачи  

на основе соотнесения того, что уже известно и усвоено обучающимися,  

и того, что еще неизвестно; планирование – определение последовательно-

сти промежуточных целей с учетом конечного результата; составление 

плана и последовательности действий; прогнозирование – предвосхищение 

результата и уровня усвоения, его временных характеристик; контроль  

в форме сличения способа действия и его результата с заданным эталоном  

с целью обнаружения отклонений и отличий от эталона; коррекция – вне-

сение необходимых дополнений и корректив в план и способ действия  

в случае расхождения эталона, реального действия и его продукта и т.д. [7, 

с. 10]. Легко понять, что это «зеркальное» отражение умений по составле-

нию алгоритмов для любого исполнителя, но в данном случае примени-

тельно к собственной учебной деятельности. 

В ходе нашего исследования был проведен сравнительный анализ 

алгоритмических разделов в учебно-методических комплексах для пропе-

девтического курса информатики Н.В. Макаровой и Л.Л. Босовой.  

Учебник «Информатика. 5-6 класс. Начальный курс», разработан-

ный Н.В. Макаровой, является частью учебно-методического комплекта 

для средней школы. Цель учебника – дать учащимся начальные знания  

в области информатики, обучить их работе на компьютере и системной 
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среде Windows, текстовом редакторе Блокнот и графическом редакторе 

Paint, а также в среде программирования ЛогоМиры [5]. 

Курс рассчитан на детей 9-12 лет и ориентирован не только на ос-

воение технологий работы в различных средах, но и на развитие алгорит-

мического мышления и творческого потенциала ребенка. С этой целью в 

основной части учебника представлено множество практических заданий, а 

в приложении помещены упражнения для самостоятельной работы. 

Однако необходимо заметить, что данный методический комплект 

не входит в Федеральный перечень учебников, рекомендованный к исполь-

зованию. При анализе содержания учебного материала можно прийти к 

выводу, что все 35 часов годового учебного плана по информатике в 6 

классе отводится на изучение одной темы «ЛогоМиры». Это дает возмож-

ность глубоко и прочно освоить алгоритмику, но остальные темы остаются 

не изучены. По нашему мнению, данный учебник более направлен на обу-

чение технологиям, а не на обучение информатике, что, несомненно, не 

позволит достичь предметных и метапредметных результатов освоения 

основной образовательной программы и подготовиться к государственной 

итоговой аттестации по информатике. 

Тема «Алгоримтика» в пропедевтическом курсе информатики ши-

роко представлена в учебно-методическом комплексе Л.Л. Босовой, кото-

рый включает в себя учебник «Информатика и ИКТ» для 6 класса, рабочую 

тетрадь по информатике для 6 класса, набор цифровых образовательных 

ресурсов (ЦОР), методическое пособие «Уроки информатики в 5-7 клас-

сах» [1-4], и раскрывает следующие вопросы: 1) понятие и назначение ис-

полнителя, его среды и системы команд на примере таких учебных испол-

нителей, как Водолей, Черепаха, Кузнечик; 2) понятие алгоритма, формы 

его записи (нумерованный список, таблица, блок-схема); 3) составление 

линейных алгоритмов, алгоритмов с ветвлениями и циклических алгорит-

мов для управления учебными исполнителями и др. 

На изучение темы «Алгоритмика» автором в учебном плане отве-

дено 10 часов. 

Босова Л.Л. определила характеристику деятельности ученика по-

сле усвоения темы «Алгоритмика», разбив ее на аналитическую и практи-

ческую. Обучающиеся должны приводить примеры формальных и нефор-

мальных исполнителей, придумывать задачи по управлению учебными ис-

полнителями; выделять примеры ситуаций, которые могут быть описаны с 

помощью линейных алгоритмов, алгоритмов с ветвлениями и циклами; 

составлять алгоритмы, используя три основные алгоритмические конст-

рукции. 

Кроме того, автором были выделены планируемые результаты изу-

чения информатики по разделу «Алгоритмика», характеризующие систему 

учебных действий в отношении знаний, умений, навыков, которые дости-

гаются отдельными мотивированными и способными учащимися и могут 

включаться в материалы итогового контроля. Важно, чтобы выпускник 

школы мог не только понимать смысл понятий «алгоритм», «исполнитель», 
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«система команд исполнителя», но и уметь разрабатывать в среде опреде-

ленного исполнителя алгоритмы, содержащие базовые алгоритмические 

конструкции и вспомогательные алгоритмы для решения поставленной 

задачи. 

Любой алгоритм немыслим без его исполнителя. Эта связь пропи-

сана в самом определении алгоритма (понятное точное предписание испол-

нителю совершить конечную последовательность действий, приводящих 

к определенному результату). 

Примечательным и интересным моментом в УМК Л.Л. Босовой яв-

ляется отсутствие жесткой привязки к определенному исполнителю. Автор 

рекомендует в качестве примеров формальных исполнителей для полного 

раскрытия линии алгоритмизации в пропедевтическом курсе информатики 

использовать такие как Черепаха, Кузнечик, Водолей, Чертѐжник и др., 

которые входят в систему КуМир (Комплект учебных МИРов) или могут 

являться автономными дополнительными модулями этой системы. КуМир 

по сути является свободно распространяемой кроссплатформенной рус-

скоязычной системой программирования, предназначенной для начального 

обучения основам программирования.  

Исполнители Черепаха и Чертежник наглядно и понятно демонст-

рируют процесс выполнения команд, заданных пользователем, предназна-

чены для построения рисунков и чертежей разных цветов на координатной 

плоскости. Как и Черепашка, Чертежник имеет перо, которое он может 

поднимать, опускать, перемещать. При перемещении опущенного пера  

за ним остаѐтся след в виде отрезка на рабочем поле. Разработка алгорит-

мов построения разнообразных изображений способствует развитию алго-

ритмического и логического мышления.  

Исполнитель Кузнечик может перемещаться по числовой / буквен-

ной оси. Система команд исполнителя Кузнечика состоит из двух команд, 

позволяющих ему прыгать на указанное число единиц влево и вправо.  

При правильном вводе команд с помощью данного исполнителя можно 

собрать заданное слово или решать математическую задачу, что так же, 

несомненно, положительно влияет на формирование знаний, умений и на-

выков в области алгоритмизации. 

Исполнитель Водолей позволяет решать занимательные логиче-

ские задачи на получение определѐнного количества жидкости, переливая 

ее из сосуда в сосуд.  

Учебные исполнители алгоритмов являются дидактическим сред-

ством в разделе изучения алгоритмов. Для достижения учебных целей ре-

комендуется выбирать исполнитель, удовлетворяющий следующим усло-

виям: исполнитель должен работать в собственной среде и имитировать 

процесс управления некоторым реальным объектом (погрузчиком, робо-

том, черепахой и др.); в системе команд исполнителя должны быть все 

структурные команды управления (линейные, ветвления, циклы). То есть 

модно сделать вывод, что главной целью раздела алгоритмизации в пропе-
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девтическом курсе является овладение учащимися структурной методикой 

построения алгоритмов. 

Какого бы исполнителя ни выбрал бы учитель информатики  

для обучения учащихся основам алгоритмизации, он должен особое внима-

ние уделить самым существенным характеристикам исполнителя: среда, 

режимы работы, система команд, данные. Совокупность таких характери-

стик называют архитектурой исполнителя. 

Таким образом, сравнивая учебные комплексы по информатике, 

можно сделать вывод, что программа Босовой Л.Л. позволяет достичь вы-

соких результатов освоения основной образовательной программы по ин-

форматике.  

Продолжая тему алгоритмов и исполнителей хочется заметить, что 

богатый вклад к средствам обучения алгоритмизации вносят еще так назы-

ваемые виртуальные лаборатории, представляющие собой электронный 

образовательный ресурс, выполненный в виде интерактивного компьютер-

ного задачника по информатике для младших школьников и предназначен-

ный для использования в курсе информатики, охватывающем начальную 

ступень общего образования (2-4 классы начальной школы) и пропедевти-

ческий уровень основной ступени общего образования (5-6 классы основ-

ной школы). Комплект виртуальных лабораторий обеспечивает компью-

терную поддержку уроков информатики при изучении основ моделирова-

ния, алгоритмизации и программирования, математической логики [8. с.4]. 

Каждая виртуальная лаборатория – это компьютерная среда, реали-

зованная как исполнитель команд в реальном времени. Лаборатория позво-

ляет ученику средствами интерактивных объектов на экране, реализующи-

ми компьютерную модель исполнителя, выстроить последовательность 

действий/команд для некоторого исполнителя и пронаблюдать за их испол-

нением. Всего реализовано шесть видов исполнителей, каждый из которых 

позволяет выполнить задания трех уровней сложностей, на каждом уровне 

предусмотрена демонстрационная версия выполнения одного задания  

для исполнителя: 

1. Виртуальная лаборатория «Переливания» предназначена для решения 

задач, основанных на модели переливания содержимого между сосу-

дами определенной емкости.  

2. Виртуальная лаборатория «Переправы» предназначена для решения 

задач, основанных на модели переправы нескольких персонажей  

на одном пароме в рамках некоторых действующих ограничений.  

3. Лаборатория «Взвешивания» предназначена для решения задач  

на взвешивание однотипных объектов разного веса.  

4. Лаборатория «Черные ящики» предназначена для решения задач  

на определение математических операций, совершаемых над числами. 

5. В виртуальной лаборатории «Перекладывания» решаются задачи  

на создание последовательности перемещения объектов между кон-

тейнерами.  
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6. В лаборатории «Разъезды» целью работы является последователь-

ность перевозок, обеспечивающая нужную последовательность  

на другой стороне.  

Можно сделать вывод, что на сегодняшний момент в подспорье 

учителю информатики при изучении основ алгоритмизации разработаны и 

апробированы не только УМК, рекомендуемые Министерством образова-

ния и науки Российской Федерации, но и занимательные курсы и интерак-

тивные учебные исполнители. 
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Бурное развитие информационных технологий привело к росту об-

разовательной информации окружающей современного человека. Это,  

в свою очередь, приводит к необходимости повышения эффективности ис-

пользования образовательных ресурсов, поиска новых способов хранения, 

представления, систематизации и структуризации, а также автоматической 

обработки знаний. При этом, речь идет не только о ресурсах взаимосвязан-

ных компьютерных систем, а об особых информационных пространствах 

сети Интернет.  

Телекоммуникационные средства значительно увеличивают диапа-

зон и расширяют границы любого исследования, в том числе и историче-

ского. Возможности Интернет, простота создания web-сайтов, электронных 

архивов и библиотек, а также форумов и порталов посредством различных 

языков разметки (HTML, ХML, JavaScript, PHP и др.) позволяют осуществ-

лять телекоммуникационный доступ, дают возможность подключения, по-
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иска и сбора данных из архивов и библиотек по всему миру. Систематиза-

ция полученной информации необходима для дальнейшего исследования и 

анализа. В результате появляется возможность «путешествовать» по все-

мирной сети, не обращая внимания на физическое нахождение интересую-

щих ресурсов, и получать к ним доступ. Однако при возникновении и по-

стоянном увеличении спроса необходимо решить проблему расширяюще-

гося предложения, т. е. обеспечить структуризацию ресурсов с целью бы-

строго, достоверного и надежного доступа к ним. Для решения такого рода 

проблем авторами предлагается использовать онтологический метод опи-

сания ресурсов вследствие его абстрактного-обобщающего свойства и дос-

тоинства для различных предметных областей. 

Для удобства поиска требуемой информации в глобальной сети 

разработаны специальные механизмы, называемые поисковыми системами. 

Они помогают быстро производить поиск нужной информации среди экс-

поненциального роста объема информационных ресурсов.  

Онтология представляет собой формальное описание концептуаль-

ного моделирования конкретной предметной области, представленное в 

удобной форме, как исследователю, так и компьютерной системе в Интер-

нет. 

Потребность в разработке онтологий объясняется следующими 

причинами [4]: 

1. Совместное использование исследователями или программными 

агентами общего понимания структуры информации; 

2. Разработка и управление терминологией; 

3. Возможность повторного использования знаний в предметной 

области; 

4. Получение надежного семантического базиса в определении со-

держания; 

5. Отделение знаний в предметной области от оперативных знаний; 

6. Получение логической теории, состоящей из словаря и набора 

утверждений на некотором языке логики, что позволяет на основе этой 

теории получать вывод новых знаний, явно не заложенных в онтологии; 

7. Возможность использования онтологий для поддержки функ-

ционирования и роста нового вида цифровых библиотек, реализованных 

как распределенные интеллектуальные системы. 

Предлагаемая авторами онтология историческое «исследование» 

содержит описание универсальных и специализированных ресурсов Ин-

тернет, необходимых в процессе исследования (рис.1). Все онтологии были 

встроены в СДО Moodle, их можно просматривать как рисунки графов,  

а также работать с ними, используя редактор онтологий Protégé.  
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Рис.1. Онтология историческое «исследование» 

 

Онтология описания исторического исследования содержит гипер-

ссылку на онтологию понятий курса. Онтология понятий курса имеет клас-

сы, соответствующие темам и содержит гиперссылки на онтологии поня-

тий модулей курса.  

В онтологии описания структуры курса существуют такие классы 

как изучаемая тема, обучающие ресурсы и контроль знаний. Каждый класс 

содержит экземпляры, связанные гиперссылками с соответствующими эле-

ментами курса в СДО Moodle [3]. Одним из экземпляров класса обучающие 

ресурсы является онтология понятий модуля. К каждому экземпляру онто-

логии понятий курса встроена ссылка на глоссарий, соответствующей темы 

в СДО Moodle. Студенты имеют возможность работать с онтологией поня-

тий курса, как целиком, так и отдельными модулями.  

Онтология описания структуры курса используется для тематиче-

ского и итогового контроля знаний. Контроль осуществляется набором тес-

товых заданий, по окончанию выполнения которых автоматически выстав-

ляется рейтинговая оценка, которая записывается в базу данных, и в даль-

нейшем как преподаватель, так и студент могут посмотреть результаты. 

Некоторые задания контроля знаний содержат элементы адаптации, то есть 

студенты сами могут выбирать уровень сложности.  

При разработке новых заданий для обучения или контроля знаний 

онтология описания структуры курса может модифицироваться путем до-

бавления, изменения, удаления соответствующих гиперссылок. 
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Справочники, или тематические каталоги, представляют собой ба-

зу данных, рассчитанную на ручной ввод данных. Для регистрации в спра-

вочнике автору необходимо послать заявку с указанием адреса URL, в ка-

кой раздел следует поместить страницу, краткое описание и список ключе-

вых слов для поиска страницы в справочнике. Через некоторое время заяв-

ка будет рассмотрена редактором или модератором. Модераторы справоч-

ников оставляют за собой право изменить описание страницы или ключе-

вые слова, поместить страницу в другой раздел, который, по их мнению, 

более подходит для нее, или вообще отказать в регистрации. Очень редко 

справочник имеет программу, которая способна считать документ из сайта, 

хотя некоторые справочники имеют простой «робот», который контроли-

рует достоверность сообщенного адреса URL. Таким образом, справочник 

напоминает тематический указатель в библиотеке, позволяя найти наибо-

лее значимые документы по заданной теме - путеводитель. Считается,  

что результаты поиска в справочниках оказываются более эффективными, 

чем в машинах поиска. Самый известный зарубежный справочник – Yahoo! 

(http://www.yahoo.com/) – состоит из более 20 000 тематических рубрик. 

Что касается источников по истории анархизма, необходимо упо-

мянуть, что наиболее важное значение для ученого-историка имеют архи-

вы. Только просмотрев, исследовав и проанализировав значительное коли-

чество исторических документов исследователь может наиболее полно 

представить себе картину исторической действительности и сделать дейст-

вительно верный вывод о причинах, следствиях и результатов того или 

иного исторического события. Зная структурные связи между отдельными 

элементами особенно важно и необходимо на основании полученных дан-

ных и знаний выявить их фальсификацию, т.е. осуществить своеобразную 

защиту информации и не позволить внести сомнительные данные. Напри-

мер, 1-й Украинский, 4-й Украинский и другие фронты формировались  

по территориальному признаку, а не по национальному. А в составе фрон-

тов воевали все национальности. Так, например, в состав Украинского 

фронта входила польская дивизия имени Костюшко под командованием 

Ярузельского, сформированная на Рязанской земле. Поэтому многие цен-

тральные архивы подключены к сети Интернет и имеют в распоряжении  

не только электронный каталог, но и электронные библиотеки документов. 

Пользование такими библиотеками ведется через электронную почту. 

Электронная почта (e-mail) является в данном случае не просто средством 

общения с другими людьми, но и универсальным инструментом доступа  

к базам данных и пересылки файлов [3]. 

Возможности использования архивов сети Интернет можно рас-

смотреть на примере историографии и источниковой базы такого историче-

ского явления, как анархизм. Как оказалось, теории и практике анархизма  

в Интернет посвящено множество ресурсов и можно произвести достаточ-

но глубокое исследование.  
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Наиболее важной и значимой категорией ресурсов InterNet являют-

ся, без сомнения, web-сайты архивов и библиотек, которые облегчают по-

иск исторических источников. 

Самым крупным web-центром по поиску архивных документов яв-

ляется портал Федерального архивного агентства «Архивы России»[5].  

На этом портале можно найти адреса и телефоны как центральных, так и 

региональных российских архивов, информацию о конференциях и семи-

нарах, ознакомиться с изданиями и публикациями. На главной странице 

портала есть ссылки на сайты центральных архивов, откуда можно про-

должить поиск по электронным описям документов. Наиболее полезными 

для исследователя будут раздел архивных справочников, каталог тематиче-

ских баз данных федеральных и региональных архивов, а также поисковая 

система, позволяющая искать нужные фонды в электронном Центральном 

фондовом каталоге. Для данной системы существует возможность расши-

ренного поиска, в которой можно выбрать для поиска конкретный архив.  

В файлах анонимных ftp-архивов (обычно библиотеки таких ар-

хивных файлов находятся по адресам крупнейших университетов США и 

Западной Европы) существуют основные работы и статьи крупнейших ис-

следователей, работающих в этих университетах по исследованию данной 

проблематики. Например, в электронной библиотеке Оксфордского уни-

верситета размещены и доступны для скачивания либо в HTML-версии, 

либо в формате .pdf исследования профессора университета Джеймса 

Джолла [6]. Они посвящены истокам, происхождению и развитию анар-

хизма в Европе и в России, психологии людей, увлеченных этой идеей, 

анализу феномена анархической «пропаганды действием», начатой в Рос-

сии приверженцами М.А. Бакунина и с энтузиазмом воспринятой европей-

скими анархистами, а также взаимодействию и взаимосвязи российского и 

зарубежного анархизма.  

Существенный объем информации предоставляют также исследо-

вательские онлайн-центры, существующие как на базе высших учебных 

заведений, так и поддерживаемые группами энтузиастов-

единомышленников. Среди первых нужно отметить самодокументируемый 

исследовательский онлайн-центр «Архивы анархии» (―Anarchy Archives‖), 

который создал в 1995 году профессор Питцеровского Колледжа Дейна 

Уард и в пополнении которого документами участвуют студенты несколь-

ких колледжей [7]. 

Цель этого ресурса – собрать на одном сайте собрания сочинений 

самых известных анархистов и историю анархизма. На сайте размещены 

как труды анархистов, так и статьи исследователей, посвященные культур-

ному влиянию анархизма на общество. 

Так, на сайте «Архивы анархии» размещены мемуары американ-

ских анархистов Эммы Гольдман и Александра Беркмана уроженцев Рос-

сии и американских эмигрантов, высланных из США обратно в Россию  

в 1919 году. Во время гражданской войны они находились в центре россий-

ского анархического движения, поддерживали связь с московскими и пет-
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роградскими анархистами и членами конфедерации «Набат», поддержива-

ли связь с Н.И. Махно. Эти работы вышли в середине 1920-х гг. и в России 

не издавались, поэтому русскому читателю эти работы доступны только 

как англоязычный ресурс сети Internet. 

Второй по значимости категорией Internet-ресурсов, по нашему 

мнению, являются неофициальные web-сайты и порталы, поддерживаемые 

исследователями-энтузиастами. Среди ресурсов данной категории заслу-

живает особого упоминания официальный сайт Н.И. Махно, организатор 

которого, Сергей Шведов, проделал большую работу по сбору документов 

и фотографий, касающихся махновского повстанческого движения и све-

дений о махновцах. Создатель сайта постоянно отслеживает публикации  

о Н.И. Махно и его соратниках и ведет регулярную рассылку для подпис-

чиков [8]. 

С этой же точки зрения интересен сайт «Наш Баку», посвященный 

истории города и горожан. Его раздел «История города» содержит подраз-

дел «Политические партии и движения», в котором размещена статья об 

анархистах в Баку, приведены газетные сообщения, касающиеся анархи-

стов. Эти сообщения, представленные с грамотными ссылками на газеты, 

откуда они взяты, представляют большую ценность для историка [9]. 

Обмену мнениями способствуют также форумы, которые дают 

ученым возможность обмениваться мнениями. Как правило, крупные сайты 

и порталы имеют такие форумы, цель которых – обеспечить удобное обще-

ние и эффективную обратную связь. В нашем случае, это такие крупные 

форумы, как «Единый форум анархистов» [10] и форум сайта «Российские 

социалисты и анархисты после октября 1917 года» [11]. 

Третьей по релевантности категорией являются сайты анархиче-

ских организаций – «Автономное действие», Конфедерация революцион-

ных анархо-синдикалистов (КРАС), Межпрофессионального союза трудя-

щихся (МПСТ), объединенный сайт анархических организаций 

«Bakunista», революционной конфедерации анархистов-синдикалистов 

(РКАС). Они представляют определенный интерес для историков, потому 

что наряду с очерками по истории анархизма, там публикуются переводы 

статей по истории анархизма с других языков, а также ведутся дискуссии 

по современному состоянию анархизма, что позволяет проследить развитие 

этого политического направления. 

Так, организация «Автономное действие» является международ-

ной. Поэтому основной ее сайт располагает обширной библиотекой, со-

стоящей не только из трудов теоретиков анархизма, но и из работ совре-

менных исследователей. Часто эти работы публиковались очень маленьки-

ми тиражами и доступны широкому кругу читателей только в электронном 

виде. Среди таких работ – книга «Пепел наших костров», автором которой 

является Моше Гончарок, вышедшая в Иерусалиме в 2002 г [12]. 

Кроме того, сайты анархических организаций интересны тем, что 

на их страницах размещены материалы по истории зарубежного анархизма. 

Так, на сайте КРАС размещен очерк по истории анархизма в Мексике,  
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в библиотеке сайта «Bakunista» находится статья по истории анархизма  

в Бразилии. Тем не менее, в политической жизни этих стран анархические 

взгляды традиционно получили большую популярность и широкое распро-

странение. Часто среди материалов на таких сайтах можно встретить ред-

кую информацию, зачастую недоступную широкому кругу исследователей. 

В качестве примера можно назвать очерк Марко Вуковича, посвященный 

югославскому анархизму и подготовленный им на основе личных воспо-

минаний и работ Триво Инджича и Горана Ивановича. Работа носит назва-

ние «Очерк истории анархизма в бывшей Югославии». [13] 

Подобные web-сайты и порталы являются хорошим подспорьем 

как начинающим исследователям, так и ученым со стажем, потому что по-

зволяют им следить за научными новинками. 

Иногда ценные материалы можно найти в так называемых «живых 

журналах», или блогах. Обычно информация, приводимая в блогах, требует 

самой тщательной проверки, поэтому исследователю необходимо критично 

относиться к приводимой информации и выбирать только те блоги, кото-

рые заслуживают доверия.  

Из выше представленного материала выделим следующие функ-

циональные блоки: 

 форумы: «Единый форум анархистов» «Российские социалисты и 

анархисты после октября 1917 года» и др.; 

 архивы, включающие в себя архивные справочники; архивы России: 

порталы, конференции, семинары, издания, публикации; центральный 

архив; FTP архивы: ведущих университетов Европы, США и Канады, 

колледжа Дейна Уард; онлайн центры и т.д.; 

 библиотеки, включающие в себя разнообразные прикладные ресурсы 

справочного характера: сетевые версии словарей, справочников, эн-

циклопедий и другие информационные ресурсы образовательной на-

правленности).  

 справочники, содержащего систему контрольно-тестовых заданий, 

имеющих своей целью осуществление мониторинга учебной деятель-

ности каждого учащегося; 

 FTP архивы - включающие в себя ведущие университеты Европы, 

США и Канады, профессора Джеймса Джолла в его состав входит 

персональная веб-страница учащегося и неструктурированные файло-

вые архивы с результатами учебной деятельности учащихся. 

 исследователи-энтузиасты - в него входит описание навигации по 

учебному курсу и ресурсам учебного компонента, методические ука-

зания для учащегося и преподавателя по работе с ресурсами. 

 анархические организации – содержит элементы для организации об-

щения между преподавателями и студентами: форумы, чаты и видео-

конференции. 

 живые журналы (блоги). 

Представленный набор составляющих блоков является инвариант-

ным для формирования учебного контента. Принципы комплектации кон-
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кретного учебного курса будут зависеть от требований педагога, который 

структурирует курс в зависимости от целей и задач обучения. 

Таким образом, в работе дается сравнительно полная классифика-

ция встроенных информационных и телекоммуникационных ресурсов со-

временного мирового анархического движения, использование в гумани-

тарных дисциплинах компьютерных технологий и электронных архивов 

глобальной сети. Перечисленное и составляет основу онтологии. В резуль-

тате получается онтологическая модель. 

Следующим этапом развития является переход к представлению 

исторического исследования в виде, доступном для машинной обработки,  

а именно – применение семантического подхода. Суть подхода состоит  

в описании информационных ресурсов с помощью моделей знаний, кото-

рые должны быть стандартизованы и понятны широкому кругу профессио-

налов в различных предметных областях [5]. Систему понятий можно 

представить как дерево понятий, то есть как ориентированный граф, вер-

шины которого – понятия, а дуги – родовидовые отношения между ними. 

Иерархически структурированное множество терминов, описывающих 

предметную область – это и есть онтология, которая может быть использо-

вана как исходная структура для базы знаний в дистанционном обучении и 

любом исследовании. Таким образом, онтология как модель выражает оп-

ределенный взгляд на некоторую предметную область (subject area) и фор-

мально может быть описана следующим набором множеств: 

, ,SAO X R F
, где Х - конечное множество концептов предметной облас-

ти, которую представляет онтология OSR, например для предметной облас-

ти «историческое исследование» такими понятиями являются форумы, ар-

хивы, FTP архивы, библиотеки, справочники, исследователи-энтузиасты, 

анархические организации, живые журналы (блоги) и т.д.; R – конечное 

множество отношений между концептами заданной предметной области. 

Например, «форумы»_ «архивы», «FTP архивы»_ «библиотеки», «справоч-

ники»_ «исследователи-энтузиасты» «анархические организации» «живые 

журналы (блоги)» и т.д. Здесь имя отношения формируется из имен связы-

ваемых этим отношением сущностей и знака подчеркивания; F – конечное 

множество функций интерпретации, заданных на концептах и/или отноше-

ниях онтологии О. 

Построение онтологии понятийного состава знаний дает возмож-

ность для последующего использования: создания обучающей и тести-

рующей системы интерактивных курсов.  

Использование программ структуризации, оптимизации и конвер-

тирования онтологических описаний (Protégé, Chimaera, ODE, GrOWL) ис-

пользуют оригинальные подходы к структуризации и унификации онтоло-

гических описаний. 

В Рязанских государственном университете имени С.А. Есенина и 

государственном радиотехническом университете авторами были разрабо-

таны онтологии на Open Web Language следующих курсов «Системы ис-
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кусственного интеллекта», «Internet-Intranet», «Экспертные системы и базы 

знаний», «Культурология», «История», соответствующих требованиям 

ФГОС ВПО третьего поколения. Онтологии понятий курсов используются 

для самостоятельного изучения понятий предметной области, а для закреп-

ления изучаемого понятия студенту предлагаются разнообразные тестовые 

задания c выбором уровня сложности с целью автоматического выставле-

ния рейтинговой оценки в базу данных.  

Проведенные исследования и полученные результаты подтвердили 

возможности онтологического представления концептуального моделиро-

вания ресурсов Интернет для исторических исследований в виде форумов, 

библиотек, архивов, FTP архивов, ведущих университетов мира с целью 

создания современных интеллектуальных поисковых систем на основе 

OWL, обеспечивающих структуризацию ресурсов для быстрого, достовер-

ного и надежного доступа к таким ресурсам. 
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В статье рассматриваются вопросы взаимодействия социокультурного и образо-
вательного пространства региона в связи с формированием профессиональной и 
общекультурной компетентности выпускника гуманитарного вуза направления 
«педагогическое образование». 

The article touches upon the issue of interconnection of socicultural and educational sphere 
of activities and their impact on forming professional and cultural  competence in teaching 
future teachers foreign languages. 

Ключевые слова: социокультурное пространство, образовательное пространст-
во, профессиональные и общекультурные компетенции, обучение иностранно-
му языку. 

Keywords: sociocultural area, educational area, professional and cultural compe-
tence, teaching foreign languages. 

В научной литературе все чаще употребляется термин «простран-

ство»: образовательное пространство, информационное пространство, со-

циокультурное пространство, подчеркивая, что человек не одинок в этом 

мире, что, только учитывая взаимосвязь и взаимодействие всех элементов 

окружающей нас действительности в целом, мы можем оценить все дости-

жения, научные стремления и перспективы образовательной деятельности. 

Мы существуем, общаемся, получаем образование, культурное развитие  

в условиях взаимопересечения и взаимовлияния сфер деятельности, вклю-

ченных в это пространство. Невозможно разделить четкие границы образо-

вательного, культурного и информационного пространства, особенно  

если это касается гуманитарного вуза, который обеспечивает потребности 

региона в педагогических кадрах. 

Рассматривая социокультурное пространство, мы придерживаемся 

определения Тулигановой И.В., которая понимает его как «систему инфор-

мационно-коммуникативных оснований социальной деятельности, вопло-

щенных в разнообразных знаково-символических продуктах социокуль-

турной практики, локализованных в определенных территориальных гра-

ницах» [7, 7]. Социокультурное пространство включает в себя социум, 

символы и ценности, коммуникацию и информацию, существует только 

при взаимодействии всех этих элементов. Таким образом, личность являет-

ся частью социокультурного пространства, вступает с ним во взаимодейст-

вие, обогащая тем самым и себя, и само социокультурное пространство. А 

личность образованная, культурная, осознает себя частью социокультурно-

го пространства и стремится к его совершенствованию и собственному 

культурному развитию. 
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Современный компетентностный подход к обучению требует пе-

реноса акцента с фундаментального знания основ наук на ориентационные 

знания, способности и умения действовать в многообразных ситуациях 

профессионального общения в разных социокультурных обстоятельствах. 

Профессиональное знание становится востребованным только тогда, когда 

оно вписывается в общий социокультурный контекст общения. Поэтому 

такое большое значение наряду с профессиональными компетенциями 

придается общекультурным компетенциям, приобретаемым выпускниками.  

Все это находит отражение в Федеральном государственном обра-

зовательном стандарте высшего профессионального образования третьего 

поколения. Например, ФГОС ВПО по направлению подготовки 050100 

«Педагогическое образование» предполагает, что в результате освоения 

основной образовательной программы, выпускник должен обладать среди 

прочих общекультурных компетенций способностью понимать значение 

культуры как формы человеческого существования и руководствоваться  

в своей деятельности базовыми культурными ценностями, современными 

принципами толерантности, диалога и сотрудничества (ОК-3). Среди про-

фессиональных компетенций наше внимание в рамках данной темы сосре-

доточено на способности осознания социальной значимости своей будущей 

профессии, мотивации к совершению профессиональной деятельности 

(ОПК-1), а также на способности выявлять и использовать возможности 

региональной культурной образовательной среды для организации куль-

турно-просветительской деятельности (ПК-10) [8]. 

Н.Н. Клеменцова считает очевидным, что «понятие общей культу-

ры человека оказывается напрямую связанным с понятием формируемой  

у него общекультурной компетентности, которая и обеспечивает интегра-

цию человека в мир культуры» [3, 104]. Владение иностранным языком  

с целью преподавания предполагает формирование коммуникативной и 

лингвосоциокультурной компетенций, которые, по мнению Л.П. Костико-

вой, являются частью «общей профессиональной компетентности, связан-

ной с профессиональной самореализацией и самоактуализацией личности  

в условиях межкультурного взаимодействия» [6, 14]. 

Каждое культурное событие, каждое явление культуры, заслужи-

вающее внимания, может стать предметом изучения на практическом заня-

тии по иностранному языку, поскольку «иностранный язык» как предмет 

является «всеядным», что означает возможность обсуждения любой темы 

на занятиях, в том числе и связанной с событием в социокультурном про-

странстве региона. Богатая событиями культурная жизнь страны, области, 

города, вуза, насыщенность региона культурными объектами (театры, му-

зеи, исторические места) дает такие возможности: обсуждение просмот-

ренного спектакля, обмен впечатлениями о выставке, непосредственный 

опыт участия в фестивалях и праздниках регионального значения – все мо-

жет стать содержанием иноязычного образования.  

Формирование общекультурной компетентности студента – 

это не только взаимодействие студента и преподавателя в рамках занятий, 
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которые тщательно спланированы и подчинены подготовке выпускника-

профессионала в области педагогической деятельности, но и внеучебное 

время, проведенное в музее, театре, на концерте. Социокультурное про-

странство вуза, города и региона в целом дает благоприятные возможности 

для сочетания как учебной, профессиональной подготовки, так и воспита-

ния культуры будущего специалиста. 

Внимание к вопросам культуры проявляется в том, что ряд собы-

тий регионального и государственного масштаба привлекают внимание 

общественности к культурному наследию и культурным объектам: Год му-

зеев в Рязанской области (2013), Год культуры в России, перекрестный год 

культуры  Великобритании и России и 450-летие со дня рождения В. Шек-

спира (2014), Год литературы (2015). Эти события требуют пристального 

внимания и профессионального подхода к вопросам общей культуры моло-

дежи, в частности к проблеме формирования не только профессиональной, 

но и общекультурной компетентности студента гуманитарных направлений 

подготовки. 

Если ранее овладение иностранным языком ассоциировалось 

с изучением культуры страны изучаемого языка в рамках страноведческой 

тематики (например, история, география, литература, обычаи и традиции 

Великобритании, Франции, Германии и т.д.), то в последнее время ино-

язычное образование стало рассматриваться как билингвальное образова-

ние, которое предполагает ―взаимосвязанное и равнозначное овладение 

учащимися двумя языками (родным и неродным), освоение родной и не-

родной/иноязычной культуры, развитие учащегося как двуязычной и би-

культурной (поликультурной) личности и осознание им своей двуязычной 

и бикультурной принадлежности‖ [2, 12]. 

Обучающемуся необходимо понять специфичность родной культу-

ры, родного языка и выделить и осознать отличия, определяющие само-

бытность иноязычной культуры, уметь ―не только переключаться с родной 

культуры (и языка, разумеется) на инофонную, но и видеть, чувствовать  

в инофонной культуре иные миры и уметь взглянуть на родную культуру 

через призму инофонной‖ [9, 13]. Поэтому так важно научить студентов 

говорить на иностранном языке о своей родной культуре, о том, с чем они 

ежедневно сталкиваются в социокультурном пространстве. Ведь в беседе  

с иностранцем нам чаще приходится рассказывать о своем городе, своей 

стране, ее истории и памятниках, своих обычаях и традициях, а не о досто-

примечательностях и обычаях Великобритании. 

Таким образом, процесс изучения иностранного языка можно 

представить как процесс соизучения языков и культур. Неслучайно 

В.Н. Комиссаров приходит к выводу о том, что ‖весь комплекс лингвисти-

ческих наук может рассматриваться как часть глобальной науки о человеке 

– культурологии‖ [4, 76].  

Воспитание и образование современного специалиста в любой об-

ласти, в особенности гуманитарного профиля, невозможно без культурного 

развития. Культура, как в своем широком, так и в повседневном значении, 
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пронизывает все сферы человеческой деятельности от этикета, поведенче-

ской культуры, профессиональной или корпоративной культуры до так на-

зываемой «высокой» культуры, а именно всех видов искусства.  

Изучение иностранного языка – это приобщение к иноязычной 

культуре, как следствие, более глубокое познание своей культуры, а в ко-

нечном итоге, воспитание культурного человека. В психолого-

педагогической науке этот процесс получил название «культурное разви-

тие», которое означает, что «в ходе взаимодействия с некоторой культур-

ной формой происходит качественное изменение в смысловых структурах 

сознания человека, а не только в структурах интеллектуальных» [1, 55].  

Многолетнее тесное сотрудничество факультета с музеями Рязани 

и Рязанской области положило начало многим проектам, связанным с изу-

чением и распространением культурного наследия Рязанского региона,  

в том числе и на иностранном языке. Использование социокультурного 

контекста на занятиях английского языка и во внеучебной деятельности 

может принимать разные формы в зависимости от потребностей препода-

вателей и студентов, продиктованных самой учебной дисциплиной: подго-

товка и проведение экскурсии на английском языке по одному из залов му-

зея,  разработка конспекта урока по теме для учащихся средней школы, 

выступление на студенческой научной конференции, проведение Дня по-

эзии и Дня музыки на английском языке в музее. 

В нашем случае родная культура и культура страны изучаемого 

языка, представленная английским языком как иностранным, сливаются 

воедино, когда студенты говорят на английском языке о шедеврах русского 

искусства, когда на уроках английского языка школьники узнают о вы-

дающихся соотечественниках, когда в залах музеев звучат английская по-

эзия и музыка. Происходит подлинный диалог культур. 

Таким образом, проблема взаимоотношения языка и культуры при-

обретает особое значение в контексте изучения иностранного языка, кото-

рое непосредственно связано со всей интеллектуальной и психической дея-

тельностью человека, и поэтому в обучении необходимо учитывать влия-

ние иностранного языка на сознание обучаемого, на имеющуюся у него 

картину мира. При этом задействуется не только языковой, но и когнитив-

ный уровень сознания обучаемого. Поскольку язык является не только но-

сителем национально-культурной информации, но и неотъемлемой частью 

культуры во всех ее проявлениях, он должен изучаться как содержание 

сознания носителя. 

Факультет истории и международных отношений РГУ имени 

С.А. Есенина имеет достаточно богатые традиции и давние связи с куль-

турными учреждениями города. Начиная с первого года обучения, студен-

ты знакомятся с музеями своего вуза и города. Для первокурсников обяза-

тельным является посещение музеев университета: Музей истории народ-

ного образования Рязанского края и истории РГУ имени С.А. Есенина, Му-

зей академика И.И. Срезневского, Музей С.А. Есенина. Информация, полу-

ченная на экскурсии в музее, обсуждается на занятиях по английскому язы-
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ку. Знакомство с выдающимися Рязанцами продолжается при посещении 

музеев региона: Музей-заповедник «Усадьба С.Н. Худекова» в селе Ерли-

но, Музей академика И.И. Срезневского в селе Срезнево, Музей К.Э. Циол-

ковского в селе Ижевское, Государственный музей-заповедник С.А. Есени-

на в селе Константиново.  

Заинтересовавшись историей места и личностей, связанных с Ря-

занской землей, студенты продолжают изучать страницы истории, занима-

ются переводами материалов на английский язык, разрабатывают уроки 

английского языка для школьников, применяя краеведческий материал  

на педагогической практике в школе не только на уроках истории, но и на 

уроках английского языка. Так появились разработки уроков на темы «Вы-

дающийся русский военачальник М. Скобелев»», «Региональный компо-

нент на уроках английского языка на примере изучения биографии выдаю-

щегося ученого К.Э Циолковского», «Наследие С.Н. Худекова» и другие. 

Студенты выступают на студенческих межвузовских научных 

конференциях с докладами на английском языке на темы: «Обучающая 

экскурсия по Рязанскому историко-архитектурному музею-заповеднику как 

нетрадиционная форма совершенствования языковых умений и навыков», 

«Обучающая экскурсия по городу «Живая история рязанских улиц»», «Па-

мятники Рязани на уроке английского языка», «Портретная живопись в 

Рязанском областном художественном музее», «Древнерусская иконопись 

в Рязанском областном художественном музее», «Декоративно-прикладное 

искусство в Рязанской области» и др. Художественная и нравственная цен-

ность искусства Рязанского края представляет живой интерес для обучения 

и воспитания студентов, создания системы ценностных ориентиров, духов-

ного обогащения и формирования общекультурной компетентности.  

Таким образом, научная работа студентов расширяет традицион-

ные рамки подготовки учителя иностранного языка, несет большой воспи-

тательный потенциал, учит ценить национальные культурные ценности, 

гордиться своим городом, воспитывать эту гордость у своих учеников во 

время педагогической практики, где студенты имеют возможность реали-

зовать свои профессиональные знания как учителя истории и английского 

языка. Обучение по образовательной программе, предусматривающей под-

готовку учителя истории и английского языка, дает также широкие воз-

можности для интеграции предметов и достижения метапредметных ре-

зультатов обучения, предусмотренных Федеральным образовательным 

стандартом основного образования. Нет сомнения в том, что культурное 

развитие, формирование общекультурной компетентности влияет на про-

фессиональное становление выпускника гуманитарного направления под-

готовки.  

В этом контексте иностранный язык выступает не только как 

―средство познания картины мира, приобщения к ценностям, созданным 

другими народами‖, но и как ―ключ для открытия уникальности и своеоб-

разия собственной народной самобытности и исторических достижений 

представителей других культур‖ [2, 5]. Это означает, что одновременно  
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с познанием языка обучающийся приобщается к иноязычной картине мира 

и расширяет свою картину мира, приобретая как языковые, так и культур-

ные знания. Изучение иностранного языка вооружает учащихся такими 

знаниями, которые обладают ценностью, поскольку изменяют сознание, 

мышление, мировидение обучающегося, формирую «вторичную языковую 

личность», способную и желающую общаться, взаимодействовать и прино-

сить пользу в современном глобальном сообществе, личность, обладаю-

щую современным, непредвзятым взглядом на мир, инновационным под-

ходом к решению проблем разнообразного характера, открытую к меж-

культурной коммуникации. 

Современные педагогические исследования подтверждают, что 

лингвосоциокультурная компетентность, которая формируется при исполь-

зовании социокультурного регионального контекста при обучении ино-

странному языку, «представляет собой готовность личности к пониманию 

культуры другого народа, позитивному к ней отношению, осмыслению ее 

реалий, морали, ценностей и прочих слагаемых компонентов сквозь призму 

собственной культуры, а также к функционированию в условиях иной со-

циокультурной среды с использованием иностранного языка…» [6, 12]. 

Мы приходим к выводу о том, что общекультурные компетенции 

непосредственно связаны с профессиональными компетенциями, способст-

вуют профессиональному росту выпускника гуманитарного вуза при усло-

вии, что найден подход к их интеграции, взаимодействию и взаимопроник-

новению, как это и происходит в результате сочетания учебной и научно-

исследовательской деятельности студентов на иностранном языке в социо-

культурном пространстве региона. Будучи вовлеченными в различные ви-

ды деятельности, студенты формируют необходимые практические про-

фессиональные и коммуникативные иноязычные навыки и умения, что 

расширяет границы профессионального творчества, дает большой потенци-

ал для развития личности и формирования общекультурной и профессио-

нальной компетентности. 

Исследование выполнено при финансовой поддержке РГНФ в 

рамках научного проекта № 15-06-10316. 
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ПЕДСОВЕТ 

МОДЕЛЬ ПАТРИОТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ  
В ШКОЛАХ СССР В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ 
ВОЙНЫ (1941-1945) И ЕЁ ВЗАИМОСВЯЗЬ  
С СОВРЕМЕННОЙ СОЦИАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ 
СРЕДОЙ 

Model of patriotic training in the schools of the USSR into the years of World War II (1941-

1945) and its interrelation with the contemporary social-pedagogical medium 

Иванов Семѐн Юрьевич, аспирант РГУ имени С.А. Есенина. 

89537477488@yandex.ru 

Раскрываются теоретические основы и модель патриотического воспитания как 
основа системы образования учащихся в школах Советского Союза в годы Великой 
Отечественной войны (1941–1945). Также выявлена взаимосвязь между моделью 
патриотического воспитания учащихся школ СССР и развитием патриотизма и 
гражданственности в современной социально-педагогической среде. 

In the article are revealed theoretical bases and model of patriotic training as the basis of 
the system of the education of students in the schools of the Soviet Union in the years of 
World War II (1941-1945). Is also revealed the interrelation between the model of the patri-
otic training of the students of the schools of the USSR and the development of patriotism 
and civilization in the contemporary social-pedagogical medium. 

Ключевые слова: патриотизм, гражданственность, нравственность, гражданин, 
Великая Отечественная война. 

Keywords: patriotism, civilization, morals, citizen, World War II. 

В 20-е годы ХХ века считалось, что воспитывать в себе патриотизм 

можно только на почве общественной работы (А.М. Горький), а воспитание 

в советской школе должно готовить гражданина нового строя и государст-

ва (А.В. Луначарский). По мнению Н.К. Крупской, в центре процесса фор-

мирования патриота должно стоять мировоззрение – оценка школьником 

жизненных факторов, которое вырабатывается у него на основе научных 

знаний. 

Идеями необходимости воспитания патриотизма большое внима-

ние уделял видный советский педагог А.С. Макаренко (1888-1939).  

Он прививал своим воспитанникам чувство гордости за свою страну, в ко-

торой они живут и трудятся, ответственности за ее будущее. Им была раз-

работана методика организации трудового и эстетического воспитания, 

формирования сознательной дисциплины, создания воспитывающих тра-

диций, которые он рассматривал в единстве с многосторонней жизнедея-

тельностью детей. Основную задачу советского воспитания педагог видел  

в подготовке нового человека, в воспитании человека-творца, человека-

гражданина, человека-патриота [2, c.120]. 

В советском обществе, особенно в предвоенные годы и в годы Ве-

ликой Отечественной войны, одним из основных принципов патриотиче-
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ского воспитания было использование воспитательного потенциала детско-

го коллектива. Особую роль в патриотическом воспитании членов коллек-

тива  играли детские и юношеские пионерские и комсомольские организа-

ции, имевшие свою символику, атрибуты, традиции. Общественно-

полезный труд, политические мероприятия составляли содержание пионер-

ской и комсомольской жизни, а советский патриотизм – их идейную осно-

ву. В сознании детей утверждалось, что быть пионером – значит принимать 

участие в улучшении родины, думать над тем, как это сделать. 

После разгрома эмигрантской контрреволюции в конце 30-х гг.  

ХХ столетия сформировавшийся в советских условиях патриотизм в наи-

большей мере показал свою жизненность и силу в годы Великой Отечест-

венной войны 1941-1945 гг. и в период восстановления разрушенного на-

родного хозяйства. Невиданная стойкость и мужество советских солдат, их 

массовый героизм в борьбе с ненавистным врагом, непоколебимая вера  

в победу тружеников тыла, их самоотверженность и жертвенность во имя 

Победы позволили поднять представление о патриотизме нашего народа  

на недосягаемую высоту. Имена партизанки З. Космодемьянской, летчиков 

В. Талалихина, А. Маресьева и Н. Гастелло, подпольщиков «Молодой 

гвардии», генерала Д. Карбышева и многих других советских патриотов 

стали символами преданности своей Родине. 

Героические сражения периода Великой Отечественной войны 

(1941-1945) имели большое значение для укрепления патриотических идей 

и совершенствования идеи патриотического воспитания подрастающего 

поколения. Именно в этих сражениях раскрылась моральная сила и патрио-

тизм советского человека. В годы войны осуществлялся комплекс мер, на-

правленных на поднятие патриотического духа советского народа. Про-

грамма действий под лозунгом «Все для фронта, все для победы» излага-

лась в директиве Совнаркома СССР И ЦК ВКП(б) от 29 июня 1941 года. 

Героический труд советских людей в тылу, особенно сотрудников сферы 

образования, также вошел в историю Великой Отечественной войны, как 

беспримерный подвиг. 

Уничтожив фашизм, советский народ отстоял свободу и независи-

мость страны. Он внес решающий вклад в победу над фашистской Герма-

нией и ее союзниками, в спасение мировой цивилизации, с честью выпол-

нил свой патриотический долг. 

В основу содержания патриотического воспитания в послевоенные 

годы закладывается гордость за интенсивное восстановление и развитие 

экономики страны. В общественном сознании уделялось большое внима-

ние воспитанию патриотизма как социальной ориентации, предполагающей 

формирование у личности чувства долга и ответственности перед Родиной. 

Приоритетным было воспитание подлинного гражданина, наивысшие каче-

ства которого проявляются в честном и доблестном труде на благо общест-

ва, в мужестве и героизме в защите социалистической Родины, в стойкости 

в борьбе с враждебной идеологией. В патриотическом воспитании подрас-

тающего поколения осуществлялась ориентация на воспитание людей 
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с новой коллективистской моралью, ставящих общественные интересы 

выше личных интересов, проникнутых духом товарищеской солидарности 

и советского патриотизма [1, c.146].  

Подходы к воспитанию патриотизма у советских школьников в по-

слевоенные годы (1945-1959) в системном виде представлены в деятельно-

сти видного советского педагога В.А. Сухомлинского (1918-1970). В его 

трудах воспитание ребенка предполагает формирование патриотических 

ценностей: любви к родной природе, своим родителям, родному слову, ге-

роическим страницам истории. В.А. Сухомлинский любовь к родине счи-

тал нравственным фундаментом личности школьника, «сердцевиной чело-

века». Он развил идею народности К.Д. Ушинского и особое внимание  

в воспитании любви к родине уделял родному языку, ставил вопрос о необ-

ходимости патриотического воспитания с раннего детства. По его мнению, 

в сознании каждого человека на всю жизнь запечатлеваются воспоминания 

детства, навсегда сохраняются воспринятые в детские годы яркие картины, 

образы, а отсюда и особая роль семьи в формировании особого образа Ро-

дины. Любовь к родным – «вот первая школа воспитания чувства дога пе-

ред самым дорогим и святым – Родиной». 

В.А. Сухомлинский специфику патриотического воспитания ус-

матривал в опоре на психологические механизмы формирования патрио-

тизма, среди которых особо выделял эмоциональную составляющую. Оп-

ределяя компоненты целостного отношения к Родине, он писал: «Воспита-

ние патриотизма – это гармония мыслей, разума,  идей, чувств, духовных 

порывов, поступков. Это и воспитание убеждений, и воспитание сердца… 

По Сухомлинскому в основе патриотического чувства лежит 

«…радость творения, радость создания красоты в самом себе, питающая 

своими животворными соками большое патриотическое чувство, эта ра-

дость начинается с творения добра для матери и отца, дедушки и бабушки 

– для того, кто тебя породил, вскормил и взлелеял… От людей родных и 

близких, от духовного общения с ними юный гражданин приходит к поня-

тию соотечественник, к великому представлению о Родине». 

Значительное внимание в СССР уделялось военно-

патриотическому воспитанию. Принципами патриотического воспитания  

в послевоенные годы (1945-1959) ХХ века были: коммунистическая целе-

устремленность, всенародный характер патриотического воспитания, пре-

данность содружеству социалистических стран, сочетание национальной 

гордости и пролетарского интернационализма. Принципом военно-

патриотического воспитания выступала и священная ненависть к врагам 

советской родины и стран социализма, к тем, кто покушается на независи-

мость, целостность, свободу и счастье трудящихся всех стран мира [7c.12]. 

На решение задач военно-патриотического воспитания была ори-

ентирована деятельность организаций ДОСААФ и военно-учебных заведе-

ний – суворовских и нахимовских военных училищ, где сочеталось умст-

венное и нравственное воспитание в учебно-образовательном процессе  

с военной подготовкой к службе в Вооруженных силах. 
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Опыт патриотического воспитания в СССР свидетельствует  

не только о его нацеленности на решение более широких идеологических 

задач коммунистического воспитания, но и о его преемственности с содер-

жанием патриотического воспитания в царской России по ряду базовых 

исходных установок: 

 в основу патриотического воспитания закладываются педагогические 

традиции, уходящие корнями в историю народа; 

 особенностью патриотического воспитания в СССР в годы Великой 

Отечественной войны и послевоенное время выступает признание 

факта, что патриотизм является способом самосохранения народа; 

 специфика отношения к Родине детерминирована необходимостью 

постоянной защиты государственности и территориальной целостно-

сти страны в борьбе с иностранными захватчиками. 

Охарактеризовав сущность патриотизма можно утверждать, что 

взгляды на него соответствовали социальной и культурной среде советско-

го общества. Самоценность патриотизма являлась безусловной для совет-

ских мыслителей. Они считали, что всякая система воспитания граждан 

должна включать в себя основополагающие ценности патриотизма. Особый 

упор значительная часть педагогов делала на воспитательных возможно-

стях таких ценностей, как родная природа, язык, национальная культура, 

духовное своеобразие, семейный уклад. 

В настоящее время Правительство РФ, СМИ особое внимание ак-

центируют на сохранении духовных, нравственных, исторических, а также 

патриотических ценностей. За последнее десятилетие был принят ряд зако-

нов по данному вопросу: Государственная программа «Патриотическое 

воспитание граждан Российской Федерации на 2001 – 2005 годы», утвер-

ждена Постановлением Правительства РФ  то 16.02.2001 г. № 122; Госу-

дарственная программа «Патриотическое воспитание граждан Российской 

Федерации на 2006 – 2010 годы», утверждена Постановлением Правитель-

ства РФ от 18.07.2005 г. № 3064;  Государственная программа «Патриоти-

ческое воспитание граждан Российской Федерации на 2011 – 2015 годы», 

утверждена Постановлением Правительства РФ от 05.10.2010 г. №795; За-

кон РФ от 14.01.1993 г. №4292-1 «Об увековечении памяти погибших при 

защите Отечества» (с изменениями от 22.08.2004 г.); Концепция патриоти-

ческого воспитания граждан Российской Федерации, одобрена на заседа-

нии Правительственной комиссии по социальным вопросам военнослужа-

щих, граждан, граждан уволенных с военной службы, и членов их семей, 

протокол № 2 (12) – П4 от 21.05.2003 г.; Постановление Правительства РФ 

от 24.07.2000 г.  № 551 «О военно-патриотических молодежных и детских 

объединениях» [3 c.15]. Особое внимание  уделяется подготовке организа-

торов и специалистов патриотического воспитания и организации их работ. 

Только в 2010 году обучение и переподготовку на курсах повышения ква-

лификации разных уровней прошли более 20 тысяч организаторов и спе-

циалистов патриотического воспитания. 
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Чрезвычайно большая роль в патриотическом воспитании подрас-

тающего поколения возложена на музеи. Имея в своих фондах около  

80 миллионов экспонатов, они в доступной форме трансформируют в со-

временную жизнь огромный поток информации из прошлого, которое ук-

репляет историческую память народа. Ежегодно в музеях бывает около 

70 миллионов посетителей. Их привлекают не только постоянно дейст-

вующие экспозиции, но и временные тематические выставки. Ежегодно их 

устраивается около 33 тысяч. 

Органы власти субъектов Российской Федерации стали глубже 

вникать в решение вопросов поискового движения, в работу объединений 

поисковых отрядов, объединяющих в своих рядах около 600 постоянно 

действующих поисковых отрядов, в которых более 15 тысяч юношей и де-

вушек. В ходе проведения ежегодных «Вахт памяти» ими найдены и пре-

даны земле более 200 тысяч воинов и установлены имена более 10 тысяч 

воинов, считавшихся без вести пропавшими. 

Развитию патриотизма во многом способствует восстановление за-

бытых форм работы по героико-патриотическому воспитанию. В большин-

стве субъектов Российской Федерации возобновились военно-спортивные 

игры «Зарница» и «Орленок». Получила широкий размах игра «Победа». 

Все большее развитие получает кадетская форма обучения и вос-

питания молодежи. Создаются кадетские и казачьи классы, школы-

интернаты, кадетские корпуса. Они подтверждают факт, что являются не 

только эффективным элементом системы профильного обучения, но и 

имеют большое воспитательное значение, выполняя задачи военно-

патриотического воспитания на местах. 

Одним из важнейших звеньев организации воспитательного про-

цесса в рамках реализации государственной программы «Патриотическое 

воспитание граждан РФ» является расширение сети молодежных объеди-

нений, патриотических клубов, центров патриотического воспитания. Их в 

стране на 01.01.2014 насчитывается более 17 тысяч [6 c.119].  

Проведен большой комплекс мер по возрождению тимуровского 

движения. Во многих республиках, краях и областях широко развернута 

сеть отрядов «Милосердие» и «Тимуровских отрядов», из числа учащихся 

и студентов образовательных учреждений. Во многих регионах возроди-

лись студенческие отряды. В 2014 году их насчитывалось около 9 тысяч. 

К важной составляющей работы по патриотическому воспитанию 

отнесена популяризация государственных символов Российской Федера-

ции. Оснащаются комплектами госсимволики (в него входят флаг, герб и 

аудиозапись гимна), образовательные учреждения, разрабатываются и 

включаются в учебный процесс образовательных учреждений обучающие 

компьютерные игры, в которых используются государственные символы 

России. 

Серьезное внимание уделяется разработке и изданию качественных 

школьных учебников, способствующих, в частности, предотвращению ис-

кажения исторических фактов. С 2005 года экспертиза школьных учебни-
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ков проводится экспертными организациями, прежде всего Российской 

академией наук и Российской академией образования. 

Большой вклад в решение задач патриотического воспитания вно-

сит государственная система дополнительного образования детей, вклю-

чающая в себя 18 тысяч учреждений различной ведомственной принадлеж-

ности, более 10 миллионов детей и подростков, 450 тысяч педагогов до-

полнительного образования. В сфере патриотического воспитания работа-

ют  1100 учреждений дополнительного образования с охватом свыше 10000 

тысяч детей и подростков. 

Одной из эффективных форм включения детей и молодежи в об-

щественную жизнь становится акция «Я – гражданин России», проводя-

щаяся ежегодно в системе общего образования. В ходе разработки и реали-

зации социальных проектов школьники проводят анализ социально-

экономических проблем своего села, города, района изучают механизм 

принятия решений властными структурами и формируют пакет предложе-

ний по изменению ситуации в той или иной области социальной политики. 

Осуществляется широкий комплекс мер по привлечению СМИ  

к пропаганде патриотизма и патриотического воспитания учащихся раз-

личных учебных заведений. Ежегодно организуется Всероссийский кон-

курс «Патриот Отечества» с вручением премий за лучшее и систематиче-

ское освещение в СМИ темы патриотического воспитания. Реализуется 

один из эффективных проектов государственной поддержки СМИ на соз-

дание, распространение, тиражирование социально значимых телепро-

грамм и проектов. Кроме этого, государством проводится постоянная под-

держка  издания книг патриотической направленности. 

С июня 2002 года издается общероссийский ежемесячный журнал 

«Патриот Отечества» для оказания информационной и методической по-

мощи организаторам патриотического воспитания [6 c.165]. 

Оказывается поддержка сохранению и развитию традиционной на-

родной культуры, содействие приобщения населения, и прежде всего 

школьников, к истокам народных традиций, отечественному духовному и 

культурному наследию. Осуществляется возрождение народных традиций, 

фольклора, народных художественных ремесел, поддержка национальных 

культур. В целом в коллективах традиционного народного творчества и 

фольклора принимают участие около 2 мил. Человек, приобщаясь к исто-

кам культурного наследия своей малой родины, своих предков. 

В 2015 году будет отмечаться 70-илетие со дня Победы в Великой 

Отечественной войне. Девятое мая давно стал государственным праздни-

ком, но именно в этом году в каждом доме, в каждой семье, в сердце каж-

дого человека вспыхнет искра гордости и глубокого уважения к своим 

предкам, которые подарили нам мир на земле, победили фашистскую Гер-

манию и спасли мировую цивилизацию от  всеобщего порабощения.  
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Данная статья посвящена рассмотрению социально-психологическим аспектам 
организации психологической помощи пациентам с онкологическими заболевания-
ми. В частности, рассматриваются аспекты и методологический аппарат пал-
лиативной помощи онкобольным и их родственникам. 

This article is devoted to consideration of the socio-psychological aspects of the organiza-
tion of psychological support of patients with cancer. In particular, it discusses the aspects 
and methodological apparatus of palliative care cancer patients and their relatives. 
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Большинству людей, заболевающим раком (независимо от разно-

видности онкологического заболевания) свойственны общие психологиче-

ские особенности, проявляющиеся главным образом в трудностях эмоцио-

нального и рационального восприятия и реагирования на психотравми-

рующие ситуации, а также склонности занимать инфантильную позицию, 

отдельные черты которой проявлялись еще до возникновения болезни. 

"Инфантильность" понимается в значении, связанным с наличием опреде-

ленных психологических параметров, часто непроявляющихся во внешнем 

поведении, но выявляемых при специально направленном эксперименте. 

"Инфантильность" - это не просто "детский" взгляд на мир, это целый на-

бор особенностей (своего рода психологический профиль), включающий не 

только преимущественную позицию ребенка (по Берну), но и ряд особен-

ностей, проявляющихся в эмоциональной, рациональной, ценностной сфе-

рах и в системе отношений с миром [8, 9, 10, 19]. 

Онкология, диагностированная на ранних стадиях, полностью из-

лечивается более чем в 90% случаев. Диагностированная позже, она также 

поддается лечению и в большинстве ситуаций может быть переведена  

в режим хронического заболевания, с которым можно жить долгие годы. 

Главное – психологический настрой пациента и его готовность выступить  

с врачами единым фронтом, бороться за каждый день, месяц и год жизни. 
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Почему это случилось именно со мной? Как я буду жить дальше? 

Смогу ли я справиться с болезнью, поддержат ли меня близкие люди?  

Эти вопросы задает себе каждый, кто однажды столкнулся с онкологиче-

ским диагнозом. Сам по себе такой диагноз является мощнейшим стрессо-

вым фактором. Онкологическое заболевание нередко рассматривается 

больным не только как физическая патология, но и как эмоциональная ка-

тастрофа, нарушающая функционирование человека как личности. 

В Узбекистане была разработана четкая система организации он-

кологической помощи как комплекс мероприятий, направленных на про-

филактику опухолей, их раннее выявление и разработку наиболее эффек-

тивных методов лечения. Эта система, возглавляемая онкологическими 

институтами, опиралась на необходимое количество онкологических дис-

пансеров. Научно-исследовательские онкологические институты, а также 

институты рентгенорадиологии вели подготовку специалистов-онкологов 

разного профиля через аспирантуру и ординатуру. Усовершенствование 

врачей в области онкологии проводилось кафедрами онкологии в институ-

тах усовершенствования врачей. Этот опыт используется и сегодня весьма 

успешно. 

Во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) существует 

специальный Отдел рака, который основали и в течение многих лет воз-

главляли онкологи из стран СНГ, в том числе и из Узбекистана. В 1965 г.  

в Лионе (Франция) было создано связанное с ВОЗ Международное агентст-

во по изучению рака (МАИР), которое ведет большую научную и издатель-

скую работу, объединяющую ряд стран. 

На социальном этапе первостепенное значение приобретает психи-

ческий статус онкологического больного, его социально-трудовая ориента-

ция. Как показывает практика, на этом этапе жизни пациенты очень нуж-

даются в моральной и терапевтической поддержке по нормализации пси-

хического статуса и гомеостаза. 

Разные категории больных требуют различной поддержки. Боль-

ные, получившие адекватную терапию с целью излечения, в дальнейшем 

могут основать группу поддержки из излеченных от рака людей, куда мо-

гут входить и больные с только что законченным лечением и долго живу-

щие, хотя их прогноз не определен. [8,9] 

Больные, получившие паллиативное лечение с целью контроля и 

улучшения качества жизни требуют другого подхода. 

Больные с распространенными формами злокачественных опухо-

лей требуют специализированной помощи. В течение последнего десятиле-

тия в онкологической службе Республики Узбекистан активизировалось 

новое направление – паллиативная помощь, призванное улучшить качество 

жизни безнадежных больных [3, 4, 5, 15]. 

Паллиативная помощь – область онкологии, отличающаяся от пал-

лиативного лечения отсутствием непосредственного воздействия на злока-

чественное новообразование (хирургическое, химиотерапевтическое, луче-

вое) и, применяемая в ситуации, когда возможности противоопухолевого 
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лечения ограниченны или исчерпаны. Существует несколько видов такой 

помощи: хоспис-стационар, хоспис на дому, отделения паллиативной по-

мощи, лечебно-консультативные центры амбулаторной помощи, кабинеты 

противоболевой терапии, патронажная служба на дому, клиники боли.  

Всѐ это сегодня существует и в Узбекистане. Амбулаторная помощь оказы-

вается в кабинетах противоболевой терапии, стационарная в хосписах и 

отделениях паллиативной помощи, на дому – самостоятельными патро-

нажными службами и выездными бригадами указанных подразделений. 

Выбор организационной формы зависит от финансовых возможностей ре-

гиона. В ряде регионов разработаны медико-экономические стандарты пал-

лиативной помощи больным с распространенными формами злокачествен-

ных опухолей. 

В настоящее время паллиативная помощь имеет на вооружении та-

кие методы как: обезболивание, коррекция психоэмоционального состоя-

ния, детоксикация, паллиативные инструментальные и хирургические 

вмешательства. Несмотря на это продолжают активно вестись исследова-

ния в области совершенствования старых и разработки новых эффективных 

и безопасных методологических подходов к паллиативной помощи этим 

больным. 

Паллиативная помощь онкологическим больным не ставит целью 

достижение длительной ремиссии заболевания и продление жизни (но и не 

укорачивает ее). Для решения всех проблем пациента, как физических, так 

и психологических, используется целостный междисциплинарный подход, 

при котором врачи, медсестры и другие медицинские и немедицинские 

специалисты координируют все аспекты помощи пациенту. Паллиативная 

помощь призвана повышать качество жизни пациента, невзирая на предпо-

лагаемую небольшую продолжительность жизни. Главный принцип — от 

какого бы заболевания пациент не страдал, каким бы тяжелым это заболе-

вание не было, какие средства не были бы использованы для его лечения, 

всегда можно найти способ повысить качество жизни больного в оставшие-

ся дни. Если нет способа остановить прогрессирование основного заболе-

вания, нельзя говорить пациенту, что «больше ничего нельзя сделать». Это 

никогда не бывает абсолютной истиной и может выглядеть как отказ от 

оказания помощи. В такой ситуации больному можно оказывать психоло-

гическую поддержку и контролировать патологические симптомы. 

Паллиативная помощь также не допускает эвтаназию и самоубий-

ство при посредничестве врача. Просьбы об эвтаназии или о содействии в 

самоубийстве обычно свидетельствуют о необходимости улучшения ухода 

и лечения больного. При развитой современной междисциплинарной пал-

лиативной помощи пациенты не должны испытывать непереносимых фи-

зических страданий и психосоциальных проблем, на фоне которых чаще 

всего возникают подобные просьбы.  

Паллиативная помощь направлена на решение нескольких задач 

[18]: 
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 обеспечивает уменьшение боли и смягчение других беспокоящих 

больного симптомов; 

 включает психологическую и духовную поддержку больного; 

 предлагает систему, поддерживающую у больного способность как 

можно более длительно вести активную жизнь; 

 предлагает систему оказания помощи семье больного во время его бо-

лезни. 

Методологические основы паллиативной помощи онкологическим 

больным: поддержание у больного стремления к жизни, рассматривая 

смерть как естественный процесс; не торопить смерть, но и не оттягивать 

еѐ наступление; обеспечить уменьшение боли и смягчение других, беспо-

коящих больного симптомов; психологическая и духовная поддержка 

больного; поддержание у больного способности как можно более длитель-

но вести активную жизнь вплоть до самой смерти; оказание помощи семье 

больного во время его болезни, а также после его кончины.  

Паллиативная помощь также включает различные аспекты меди-

цинского, психологического, социального и духовного характера [6, 7, 18]. 

Медицинские аспекты по снятию болевого синдрома, уходу за открытыми 

очагами, правилам асептики, питания и личной гигиены пациента. 

Психологические аспекты, связанные с уменьшением уровня 

стресса и страха, вызванного прогрессирующим заболеванием, и снижаю-

щего качество жизни пациента и его близких. 

Социальные аспекты, связанные с решением ряда социально-

бытовых вопросов и проблем, обеспечения необходимой социальной под-

держки для больного, его семьи и ухаживающих лиц. 

Духовные и культурные аспекты, связанные с удовлетворением ре-

лигиозных и культурных потребностей больного и членов его семьи на ос-

нове признания и уважения этнокультурных различий и особенностей. 

Негативные психологические изменения у больного вызываются  

не столько самой болезнью, сколько отношением к этой болезни самого 

человека. Хронический стресс подавляет функции иммунной системы, что, 

в свою очередь, может привести к развитию и прогрессированию заболева-

ния. Истощение нервной и иммунной системы также может отразиться и на 

процессе лечения, и на общем соматическом состоянии. Очевидно, что 

только силами хирургов и химиотерапевтов справиться с заболеванием 

невозможно. Успех всех этапов лечения зависит как от правильно выбран-

ных высокотехнологических методов, так и от системы ухода и поддержки 

пациента, включающей работу психолога. 

Сегодня в арсенале психологов имеется огромное количество вы-

сокоэффективных методик, которые являются усиливающими, вспомога-

тельными, поддерживающими средствами для основного лечения и реаби-

литации онкологических больных. Опыт, наработанный психологами за 

границей и в нашей стране, поистине впечатляет. Это тысячи историй ус-

пешного преодоления болезни, историй того, как трудное испытание ста-

новится для человека «точкой роста», помогая ему заново осознать свои 
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жизненные ценности и найти модель успешного поведения. Американские 

ученые доказали на практике, что подключение внутренних психологиче-

ских резервов приводит к увеличению числа излеченных от онкологии: 

количество излеченных от рака 2-3-й стадии возрастает до 45-75%, 4-й ста-

дии – до 25%. 

Таким образом, ключевыми целями психологической помощи он-

кологическим больным являются: 

 повысить качество жизни больных и членов их семей; 

 улучшить эмоциональное состояние; 

 дать поддержку, помощь в преодолении тревоги, страхов; 

 научиться способам совладания со стрессом и находить ресурсы  

для борьбы за своѐ здоровье; 

 сформировать и поддерживать мотивацию к прохождению лечения; 

 обеспечить условия для полноценной психологической реабилитации 

и общего улучшения самочувствия; 

 преодолеть сложности в семейных взаимоотношениях, в общении  

с медицинским персоналом, рабочим коллективом, друзьями. 
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В статье актуализируется проблема формирования и развития внутренней пози-
ции личности в отношении здоровья. Автор приводит результаты исследования 
по диагностике сформированности внутренней позиции руководителей дошколь-
ных и общеобразовательных организаций в отношении здоровья, раскрывает сущ-
ностные особенности гиперактивной, сознательно-ответственной, пассивно-
попустительской и игнорирующей позиций личности руководителя в отношении 
здоровья. В статье автор подтверждает предположения о том, что внутренняя 
позиция личности руководителя образовательной организации в отношении сво-
его здоровья имеет особенности в зависимости от стажа административной 
работы и от биологического возраста. 

The article actualizes the problem of the formation and development of the internal position 
of the individual in health. The author cites the results of a study on the diagnosis of forma-
tion of the internal position of heads of preschool and educational organizations in health, 
reveals the essential features of hyperactive, consciously responsible, passively condoning 
and ignoring the positions of the personality of the leader in health. The author confirms the 
assumption that the internal position of the person of the head of the educational organiza-
tion in relation to their health has features depending on the experience of administrative 
work and from biological age. 

Ключевые слова: ценностное отношение личности к здоровью, профессиональ-
ное здоровье, внутренняя позиция личности руководителей дошкольных и об-
щеобразовательных организаций в отношении здоровья; гиперактивная, созна-
тельно-ответственная, пассивно-попустительская и игнорирующая позиции 
личности руководителя в отношении здоровья. 

Keywords: value relation of the individual to health, professional health, the internal 
position of the individual heads of preschool and educational organizations in health; 
hyperactive, consciously responsible, passively condoning and ignoring the position 
of the individual leader in health. 

Одним из ключевых требований к современному руководителю 

образовательной организации является повышение эффективности профес-

сиональной деятельности, что вызывает необходимость в увеличении про-

изводительности труда, обеспечении оптимального уровня затрат, повыше-

нии качества, высокой и устойчивой результативности без потери профес-

сионального здоровья. 

Здоровье является ведущей потребностью человека на всем протя-

жении его жизненного и, в том числе, профессионального пути. Однако, 
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отношение руководителей образовательных организаций системы дошко-

льного и общего образования к своему здоровью как к неотъемлемому ус-

ловию профессиональной деятельности носит противоречивый характер. У 

данной категории руководителей низкая мотивация заботы о своем здоро-

вье. 

Современные руководители дошкольных и общеобразовательных 

организаций осознают важность сбережения своего физического, психиче-

ского и социального здоровья для эффективного осуществления управлен-

ческой деятельности, однако в своем большинстве практически ничего  

не предпринимают для его сохранения и поддержания, ключевым стано-

вится мотив избегания заболевания и забота о здоровье в случае ухудшения 

его состояния. Таким образом, ухудшение здоровья и страх перед заболе-

ванием являются двумя ключевыми стимулами заботы о здоровье. 

Первичная социализация личности происходит в семье. Внутрен-

няя позиция личности в отношении своего здоровья изначально закладыва-

ется в семье. Вторичная социализация личности, как правило, происходит в 

детском саду и школе, а в связи с тем, что личность и ее внутренняя пози-

ция опосредованы системой общественных отношений, то внутренняя по-

зиция личности в отношении своего здоровья формируется в социальных 

отношениях в семейной, образовательной и в профессиональной деятель-

ности. 

Данные факты вступают в противоречие с утверждениями ФГОС  

о необходимости формирования здорового поведения обучающихся. Сле-

довательно, перед дошкольниками и школьниками должна предстать лич-

ность педагогического работника и руководителя образовательной органи-

зации, демонстрирующих здоровое поведение. 

Предпосылки для исследования данной проблемы создают работы 

ряда авторов: по созданию здоровьесберегающей среды школы и аспектам 

здоровьесберагающего образования (М.М. Безруких, А.Р. Вирабовой, 

Е.А. Левановой, Л.М. Митиной и др.); по развитию культуры психологиче-

ского здоровья личности (И.В. Дубровиной, Г.С. Никифорова, Л.В. Тараба-

киной, О.В. Хухлаевой и др.); по вопросам профессионального здоровья 

работников образования (Бажук О.В., Гудименко Ю.Ю., Желдоченко Ю.Д., 

Селезневой Ю.В., Тюмасевой З.И., Цыдыповой С.Д. и др.) и профессио-

нального здоровья менеджеров (Айсиной Р.М., Березовской Р.А., Леляко-

вой О.И., Шингаева С.М. и др.); по ценностному отношению личности  

к здоровью (Белинской Т.В., Журавлевой И.В., Осипковой О.В., Сухомли-

новой Е.Н., Хруцкого К.С. и др.). 

Результаты исследования Р.А. Березовской показывают, что 35% 

опрошенных менеджеров практически ничего не предпринимают для со-

хранения и поддержания своего здоровья. Она подчеркивает, что отноше-

ние менеджеров к своему здоровью как к фактору профессиональной дея-

тельности должно опираться на когнитивный, эмоциональный, поведенче-

ский, ценностно-мотивационный и самооценочный уровни [2]. 

Таким образом, обнаруживаются противоречия: 
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 между растущей потребностью общества и государства в компетент-

ных руководителях школ и дошкольных образовательных организа-

ций, способных решать профессиональные задачи на высоком уровне 

и недостаточной их озабоченностью своим профессиональным здо-

ровьем; 

 между пассивно-попустительской и игнорирующей позицией руково-

дителей дошкольных и общеобразовательных организаций в отноше-

нии своего здоровья и слабым профессиональным здоровьем. 

Формирование ценностного отношения к здоровью представляет 

собой процесс преобразования внутренней позиции личности в отношении 

здоровья в сторону осознанности, повышения мотивации, целенаправлен-

ной позитивной активности субъекта. Активная самостоятельная деятель-

ность субъекта по разрешению противоречия между осознанием ценности 

профессионального здоровья и реальным поведением является ресурсом 

развития ценностного отношения к здоровью. 

К.С. Хруцкий рассматривает здоровье личности как валеологиче-

ский процесс формирования целостного человека в единстве тела, души и 

духа с соответствующей иерархией материальных (природных) и духовных 

ценностей [5]. 

Т.В. Белинская подчеркивает, что значимыми обстоятельствами, 

влияющими на результат развития ценностного отношения личности к здо-

ровью, выступают следующие внутриличностные условия: во-первых, ин-

дивидуальные характеристики как основа своеобразия реакции субъекта  

на воздействия извне; во-вторых, потребности как форма связи субъекта  

с объектами и явлениями окружающего мира; в-третьих, усвоенные нормы, 

ценности и эталоны как составляющие прошлого опыта [1]. 

И.В. Журавлева отмечает, что наиболее распространенными инте-

гральными показателями отношения к здоровью на уровне индивида явля-

ются: самооценка здоровья (имеет временную и территориальную устойчи-

вость); ценность здоровья (занимает первые места в иерархии ценностей 

различных групп населения); удовлетворенность здоровьем (находится в 

тесной связи с удовлетворенностью жизнью); деятельность по заботе о здо-

ровье [3]. 

Вопрос об отношении личности к здоровью имеет и гендерные де-

терминанты как совокупность условий, факторов, установок, ролей и типов 

протекания психической деятельности, обеспечивающих социально-

психологическую адаптацию, управление поведением и влияющих на от-

ношение личности к здоровью. Отношение к здоровью женщин на когни-

тивном, эмоциональном, ценностно-мотивационном и поведенческом 

уровнях, как утверждает Коваленко Л.А., тесно связано с типом протекания 

психической деятельности, с гендерной идентификацией на социальном и 

психологическом уровнях, с гендерными стереотипами, ролями и установ-

ками [4]. 

При выборке нашего исследования мы исходили из предположения 

о том, что внутренняя позиция руководителей дошкольных и общеобразо-
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вательных организаций в отношении своего здоровья имеет особенности  

в зависимости от стажа административной работы в школе и от биологиче-

ского возраста. 

Выборка исследования составила:1774 работника системы дошко-

льного и общего образования, из которых была выделена контрольная 

группа – 300 руководителей (женщин) организаций дошкольного и общего 

образования г. Москвы, Московской области, Республики Крым. 

Из 300 руководителей организаций дошкольного и общего образо-

вания было выделено: 

 3 группы по критерию стажа работы в занимаемой должности. Пер-

вая группа – 100 руководителей со стажем работы в административ-

ной должности от 1 до 3-х лет; вторая группа – 100 руководителей  

со стажем работы в административной должности от 4-х до 10-ти лет; 

третья группа – 100 руководителей со стажем работы в администра-

тивной должности от 11-ти лет и выше; 

 2 группы по критерию биологического возраста. Первая группа –  

100 руководителей с биологическим возрастом 30-44 года (ранняя зре-

лость); вторая группа – 100 руководителей с биологическим возрастом 

45-60 лет (зрелость). 

Сбор эмпирических данных осуществлялся в форме тестирования, 

содержание которого определялось авторской методикой «Внутренняя по-

зиция личности в отношении своего здоровья». 

Профессиональная деятельность руководителя школы осуществля-

ется с учетом его внутренней позиции, в том числе в отношении своего 

здоровья. Гиперактивной позиции личности свойственны сверх озабочен-

ность своим здоровьем и культ здоровья. Сознательно-ответственную 

позицию личности отличает объективное отношение и забота о своем здо-

ровье. Пассивно-попустительская позиция личности характеризуется: не-

вмешательством и пусканием на самотѐк ситуации в отношении собствен-

ного здоровья; полной безучастностью, незаинтересованностью и равно-

душием в отношении собственного здоровья. Игнорирующая позиция лич-

ности заключается в неприятии феномена здоровья и необходимости забо-

ты о нем. Гиперактивная, пассивно-попустительская и игнорирующая по-

зиции руководителя в отношении здоровья являются психологическими 

рисками, способными ухудшить профессиональное здоровье [6]. 

1. Результаты, полученные посредством качественного анализа. 
В ходе определения внутренних личностных позиций руководителей 

в отношении своего здоровья (без учет стажа работы и биологического воз-

раста) было установлено (Таб. 1): преобладающей является сознательно-

ответственная позиция; на II месте находится гиперактивная позиция; на 

III месте – пассивно-попустительская позиция; на IV месте – игнорирую-

щая позиция.  
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Таблица 1.  

Внутренние личностные позиции руководителей дошкольных и обще-

образовательных организаций в отношении своего здоровья без учета 

стажа работы и биологического возраста 

 

 

Внутренние личностные позиции руководите-

лей дошкольных и общеобразовательных орга-

низаций 

300 человек 100% 

а) гиперактивная позиция 56 человек 19% 

б) сознательно-ответственная позиция 139 человек 46% 

в) пассивно-попустительская позиция  94 человека 31% 

г) игнорирующая позиция 11 человек 4% 

 

Таким образом, у 46% руководителей сформирована сознательно-

ответственная позиция в отношении своего здоровья, однако у 31% руко-

водителей сформирована пассивно-попустительская позиция. 

2. Результаты, полученные посредством сравнительного анализа. 

В ходе определения внутренних личностных позиций руководителей 

дошкольных и общеобразовательных организаций в отношении своего здо-

ровья с учетом стажа работы в административной должности было уста-

новлено (Таб. 2): 

 

Таблица 2.  

Внутренние личностные позиции руководителей дошкольных и обще-

образовательных организаций в отношении своего здоровья 

с учетом стажа работы 

 

Внутренние позиции лично-

сти руководителей дошко-

льных и общеобразователь-

ных организаций 

Стаж работы в должности руководителя школы 

от 

1-го до 3-х лет 

от 

4-х до 10-ти лет 

от 

11-ти лет и выше 

100 

чел. 
100% 

100 

чел. 
100% 

100 

чел. 
100% 

а) гиперактивная позиция 11 

чел. 

11 % 19 

чел. 

19% 26 чел. 26% 

б) сознательно-

ответственная пози-

ция 

42 

чел. 

42% 46 

чел. 

46% 51 чел. 51% 

в) 

 

пассивно-

попустительская пози-

ция  

41 

чел. 

41% 32 

чел. 

32% 21 чел. 21% 

г) игнорирующая позиция 6 чел. 6% 3 чел. 3% 2 чел. 2% 

У руководителей дошкольных и общеобразовательных организаций 

со стажем работы в административной должности от 1-го до 3-х лет: 
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преобладающими являются сознательно-ответственная позиция и пассив-

но-попустительская позиции; на II месте находится гиперактивная пози-

ция; на III месте – игнорирующая позиция. 

У руководителей со стажем работы в административной долж-

ности от 4-х до 10 лет: преобладающей является сознательно-

ответственная позиция; на II месте находится пассивно-попустительская 

позиция; на III месте – гиперактивная позиция; на IV месте – игнорирую-

щая позиция. 

У руководителей со стажем работы в административной долж-

ности от 11 лет и выше: преобладающей является гиперактивная позиция; 

на II месте находится сознательно-ответственная позиция; на III месте – 

пассивно-попустительская позиция; на IV месте – игнорирующая позиция. 

Таким образом, внутренняя личностная позиция руководителей 

дошкольных и общеобразовательных организаций в отношении своего здо-

ровья специфична в зависимости от стажа административной работы  

в школе. С увеличением стажа работы внутренняя позиция личности руко-

водителя в отношении своего здоровья меняется от пассивно-

попустительской – к сознательно-ответственной – к гиперактивной. 

В ходе сравнительного анализа внутренних личностных позиций 

руководителей дошкольных и общеобразовательных организаций в отно-

шении своего здоровья с учетом биологического возраста было установле-

но (Таб. 3): 

 у руководителей с биологическим возрастом 30-44 года: преобладаю-

щей является пассивно-попустительская позиция; на II месте – созна-

тельно-ответственная позиция; на III месте находится игнорирующая 

позиция; на IV месте – гиперактивная позиция; 

 у руководителей с биологическим возрастом 45-60 лет: преобладаю-

щей является сознательно-ответственная позиция; на II месте – гипе-

рактивная позиция; на III месте находится пассивно-попустительская; 

на IV месте – игнорирующая позиция. 

Таким образом, пассивно-попустительская позиция личности руко-

водителя, которая в возрасте 30-44 года стояла на I месте, то в возрасте  

45-60 лет встает на III место; сознательно-ответственная позиция, которая  

в возрасте 30-44 года стояла на II месте, то в возрасте 45-60 лет встает  

на I место. Внутренняя позиция личности руководителя в отношении сво-

его здоровья специфична в зависимости от биологического возраста. С воз-

растом, к 45-60 годам, внутренняя позиция личности руководителя в отно-

шении своего здоровья меняется от пассивно-попустительской к созна-

тельно-ответственной и гиперактивной. 
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Таблица 3.  

Внутренние личностные позиции руководителей дошкольных и 

общеобразовательных организаций в отношении своего здоровья 

с учетом биологического возраста 30-44 года и 45-60 лет 

 

Внутренние 

позиции личности руководителей 

дошкольных и общеобразователь-

ных организаций 

Биологический возраст от 30 до 60 лет 

Ранняя зрелость 

(30-44 года) 

Зрелость 

(45-60 лет) 

100 человек – 

100% 
100 человек –100% 

а) гиперактивная позиция 6 чел. 6% 32 чел. 32% 

б) сознательно-ответственная 

позиция 

41 чел. 41% 51 чел. 51% 

в) пассивно-попустительская 

позиция  

46 чел. 46% 16 чел. 16% 

г) игнорирующая позиция 7 чел. 7% 1 чел. 1% 

 

В ходе исследования были установлены взаимосвязи внутренней по-

зиции личности руководителей дошкольных и общеобразовательных орга-

низаций в отношении своего здоровья, стажа работы в административ-

ной должности и биологического возраста. 

1. Внутренняя позиция личности руководителя в отношении своего 

здоровья взаимосвязана со стажем его административной работы в школе. 

У руководителей дошкольных и общеобразовательных организаций  

со стажем административной работы 1-3 года преобладающими являются 

пассивно-попустительская (невмешательство и пускание на самотѐк си-

туации в отношении собственного здоровья; полная безучастность, незаин-

тересованность и равнодушие в отношении собственного здоровья) и соз-

нательно-ответственная (объективное отношение и забота о своем здоро-

вье) позиции. У руководителей со стажем 4-10 лет лидирующее место за-

нимает сознательно-ответственная позиция. У руководителей со стажем 

11 лет и выше гиперактивная (сверх озабоченность своим здоровьем; культ 

здоровья) позиция в отношении своего здоровья. С увеличением стажа 

работы внутренняя позиция личности руководителя в отношении своего 

здоровья меняется от пассивно-попустительской – к сознательно-

ответственной – к гиперактивной. 

2. Внутренней позиции личности руководителя в отношении сво-

его здоровья взаимосвязана с его биологическим возрастом. У руководите-

лей дошкольных и общеобразовательных организаций в возрасте 30-44 го-

да преобладающей является пассивно-попустительская позиция, а у руко-

водителей с биологическим возрастом 45-60 лет – сознательно-

ответственная и гиперактивная позиции. К 45-60 годам внутренняя пози-

ция руководителя в отношении своего здоровья меняется от пассивно-

попустительской к сознательно-ответственной и гиперактивной. 
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Статья посвящена проблеме повышения эффективности школьного образования 
в России путем использования образовательного и воспитательного потенциала 
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В условиях современной российской действительности перед обра-

зованием ставятся цели и задачи, которые не ограничиваются подготовкой 

высокообразованных людей и высококвалифицированных специалистов. 

Разностороннее и своевременное развитие детей и молодежи, формирова-

ние у них навыков самообразования и самореализации, развитие культуры 

межэтнических отношений, экологическое воспитание, обеспечение преем-

ственности поколений, сохранение, распространение и развитие нацио-

нальной культуры, патриотическое воспитание и воспитание граждан пра-

вового, демократического, социального государства, уважающих права и 

свободы личности и обладающих высокой нравственностью, отмечены 

среди приоритетных направлений работы педагогов образовательных уч-

реждений страны различного уровня.  

Пути решения поставленных задач разнообразны. Их отличает 

комплексный подход и использование совокупности разнообразных 

средств, методов и форм работы с учащимися в рамках как внеклассных 

мероприятиях, так и учебных занятий. 

Обратимся к школьному образованию.  

Доказано, что любая учебная дисциплина школьной программы 

может служить достижению обозначенных выше целей. Гуманитарное об-

разование обладает особым потенциалом в развитии моральных качеств 

личности ребенка, формировании его мировоззрения, гражданского созна-
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ния, эстетической и духовной культуры, расширении положительного со-

циального опыта. В процессе освоения школьниками общественных наук 

формируются толерантность, гражданская позиция и патриотизм, а также 

происходит социальная адаптация  учащихся. Значение естественнонаучно-

го образования заключается в том, что в процессе формирования у школь-

ников знаний в области физики, химии, биологии, географии и т.д. акцент 

делается на воспитание у учащихся эмоционально-ценностного отношения 

к природе, чувства ответственности за развитие биосферы и экологическое 

благополучие страны и планеты в целом. 

Следует отметить особую роль художественно-эстетического обра-

зования, которое является непосредственным транслятором культуры  

за счет приобщения учащихся к искусству в различных его проявлениях. 

Искусство способствует процессу познания мира, рассказывает о прошлом, 

настоящем и будущем мировой и национальной истории, человеческого 

быта, культуры. Искусство помогает раздвигать рамки личного жизненного 

опыта и эмоционального мира человека, вызывает способность живо мыс-

лить, дает дополнительные творческие силы, приходит на помощь в про-

цессе его самовоспитания [1].  

Однако в настоящее время предметы художественно-эстетического 

цикла являются обязательными только на первой и второй ступенях 

школьного образования в России, и в большинстве случаев их реализация 

на практике сводится к изучению отдельных образцов искусства, их по-

верхностному анализу и, как бы ни парадоксально это не звучало, некото-

рой шаблонной творческой работе.  

Старшие классы в российских школах характеризуются излишней 

«предметизацией» (специализацией) образования, где в первую очередь 

внимание уделяется подготовке к сдаче выпускных экзаменов. В перечне 

учебных дисциплин, доступных для изучения на этой ступени, предметы 

художественно-эстетического цикла отсутствуют (Таблица 1) [2]. 
 

Таблица 1. 

Предметы художественно-эстетического цикла 

в школьном образовании в России 

 

УРОВЕНЬ 
ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ 

ОБРАЗОВАНИЕ 

Начальный  

(1-4 классы) 

+ 

(изобразительное искусство, музыка) 

Средний   

 (5-9 классы) 

+ 

(изобразительное искусство, музыка) 

Старший 

(10-11 классы) 

- 

 

Ситуация, сложившаяся в российских школах, не является уни-

кальной. Подобное положение дел можно наблюдать в ряде других стан. 
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Однако, осознавая значимость художественно-эстетического образования, 

их руководство прикладывает все возможные усилия для решения сущест-

вующей проблемы. Обратимся, к примеру, к системе школьного образова-

ния на территории административно-политических частей Соединенного 

Королевства Великобритании и Северной Ирландии.   

На территории Великобритании действуют три системы образова-

ния, в основе которых лежат особенности национальной культуры и исто-

рии ее административно-политических частей (Англии, Уэльса, Шотландии 

и шести графств, составляющих Северную Ирландию). Учебные планы  

с перечнем обязательных и дополнительных предметов школьной про-

граммы и системы оценки знаний учащихся также существенно различают-

ся. Остановимся подробнее на предметах художественно-эстетического 

цикла (Таблица 2) [5; 6; 7]. 
 

Таблица 2. 

Предметы художественно-эстетического цикла 

в школьном образовании в Соединенном Королевстве Великобритании 

и Северной Ирландии 
 

УРОВЕНЬ / 

СТУПЕНЬ 

АДМИНИСТРАТИВНО-ПОЛИТИЧЕСКИЕ ЧАСТИ: 

Англия и Уэльс 
Северная Ир-

ландия 
Шотландия 

Н
а

ч
а

ль
н
ы

й
  

базовая 

(foundation 

stage) 

+ 

личностное и общест-

венное развитие,  
развитие творческих 

способностей 

 

ступень 

 отсутствует 

 

 

 
 

 

 

+ 

(дизайн,  

хореография (танец),  
драма, 

музыка) 

первая 

(key stage 1) 

 

+ 

(изобразительное ис-

кусство и дизайн, 

музыка) 

 

+ 

(дизайн,  

музыка, 

драма) 

вторая 

(key stage 2) 

С
р
ед

-

н
и

й
  

третья 

(key stage 3) 

четвертая 

(key stage 4) 

 

-  

Образование 

с 16 лет 

 

по выбору учащихся 

 

Обучение по каждой из перечисленных в таблице дисциплин мож-

но представить в виде идущих друг за другом циклов, деление на которые 

совпадает с делением школьного образования Великобритании на ступени. 

Другими словами каждый цикл рассчитан на определенную ступень 

школьного образования и, что крайне важно,  по своему содержанию дол-

жен быть подготовкой к следующему циклу (ступени). Содержание каждо-

го цикла не обязательно коренным образом отличается от предыдущего и 

последующего. Наоборот, преемственность в их организации считается 

признаком качественного и эффективного процесса.   
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Художественно-эстетическое образование на начальном уровне  

в первую очередь направлено на самоопределение школьника, т.е. на рас-

крытие его творческого потенциала и определение сферы его интересов. 

Вместе с этим на данном этапе закладываются основы межкультурной гра-

мотности, путем информирования учащихся о существовании множества 

культур и их проявлений в искусстве; воспитывается терпимость  к пред-

ставителям других народов по средствам знакомства школьников с особен-

ностями диалога культур, возможностью и способами его осуществления; 

формируются  качества необходимые для работы в коллективе (парах, 

больших и малых группах).   

Среднее школьное образование в Великобритании не только обес-

печивает условия для развития и совершенствования знаний, умений и на-

выков, сформированных на предыдущем уровне, но и характеризуется 

профессионально-ориентационной направленностью.  

Британская система школьного образования в старших классах, 

будучи не раз раскритикованной за излишнюю узость и специализацию, 

включает ряд предметов художественно-эстетического цикла в большинст-

ве своем продолжающих курсы, начатые в средней школе. Однако эти дис-

циплины уже не входят в список обязательных, а их выбор остается на ус-

мотрение учащихся. Исключением является система школьного образова-

ния Шотландии, где данные предметы являются обязательными для изуче-

ния на всех уровней. 

Очевидно, что перед художественно-эстетическим образованием 

на каждом уровне стоят специальные задачи, основой для решения которых 

служит система форм и методов обучения и воспитания (Таблица 3) [7]. 

 

Таблица 3. 

Классификация форм и методов обучения  

по дисциплинам художественно-эстетического цикла в школах 

Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии 

(классификация Ч. Куписевича и И.П. Подласого) 

 

№ Критерий Форма Пример 

 

 

 

1. 
Количество уча-

щихся, участвую-

щих в процессе 

обучения. 

 

- индивидуальная  

 

работа с источниками, рабо-

та над индивидуальным 

проектами и т.д. 

- парная собеседования, консульта-

ции и т.д. с учителем. 

- групповая представление результатов 

исследования, проекта и т.д. 

- коллективная дискуссии, ролевые игры и 

т.д. 

 

 

 

2. 

Место организации 

образовательно-

воспитательного 

процесса. 

 

- школьные   

лекции, практические заня-

тия, мастер-классы и т.д., 

проводимые в здании шко-

лы. 
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- внешкольные 

экскурсии в музеях, галере-

ях; посещение театральных 

представлений, концертов; 

работа над заданиями и про-

ектами дома и в библиоте-

ках и т.д. 

 

 

 

3. 

Продолжительность 

учебных занятий. 

 

- классные  

классический урок (a class) 

продолжительностью 45 

минут 

спаренный урок (a session) 

продолжительностью 90 

минут 

 

 

 

- внеклассные 

творческие вечера или дру-

гие формы демонстрации 

творческих достижений 

учащихся такие, как выстав-

ки, ярмарки и т.д.; меро-

приятия, посвященные 

праздникам и памятным 

датам и т.д. 

 

Методы организации процесса обучения по дисциплинам художе-

ственно-эстетического цикла напрямую зависят от его содержания и форм 

организации, что объясняет приоритетность использования активных и 

интерактивных форм взаимодействия его участников. Кроме того, прини-

мая во внимание особенность организации занятий, свойственную пре-

имущественно среднему школьному образованию в Великобритании, когда 

учитель лишь направляет деятельность учащихся на достижение постав-

ленных целей, а, следовательно, акцент сделан на доминирование активно-

сти учащихся в процессе обучения, очевидным является преобладание ин-

терактивных методов над активными. 

Общеизвестно, что британское школьное образование ценится  

во всем мире. Оно не только дает учащимся обширные и глубокие знания 

по основным дисциплинам учебной программы, но и служит достижению 

цели воспитания всесторонне развитых людей, сохраняющих и преумно-

жающих традиции своей страны, способных мыслить творчески, готовых  

к инновационной работе, обладающих рядом качеств, необходимых  

для мирного и продуктивного сосуществования в современном многона-

циональном обществе [3; 4].  

Нетрудно заметить, что цели и задачи российского и британского 

школьного образования во многом схожи, однако пути их достижения и 

решения существенно отличаются. Очевидно, что слабой стороной школь-

ного образования на территории Российской Федерации является включе-

ние в учебную программу и преподавание дисциплин художественно-

эстетического цикла, а также использование их воспитательного потенциа-

ла, в чем заметно преуспело Соединенное Королевство. Таким образом, 
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пример Великобритании может помочь сделать российское школьное обра-

зование более эффективным и всесторонним, избавив его от фрагментарно-

го характера художественно-эстетического образования, а также заставив 

пересмотреть методы и формы работы учителей-предметников, сделав их 

более разнообразными, практико-ориентированными, активными и инте-

рактивными.  

Исследование выполнено при финансовой поддержке РГНФ в рам-

ках научного проекта № 15-06-10316. 
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СТАНОВЛЕНИЕ НЕПРЕРЫВНОГО МУЗЫКАЛЬНО-
ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ В РОССИИ 

Continuous education formation of musical and pedagogical education in Russia 

Дедюхина Ольга Владимировна, кандидат педагогических наук, 
доцент кафедры духовых оркестров и ансамблей Московского го-
сударственного университета культуры и искусств, докторант 
ФГБОУ ВПО «Ивановский государственный университет», Шуй-
ский филиал. 
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В статье рассматриваются исторические этапы становления и развития музы-
кально-педагогического образования в XX в. В первой половине ХХ в. наблюдается 
подъем музыкально-просветительского движения. Все большее внимание уделяет-
ся искусству как средству воспитания личности. В Москве открывается народная 
консерватория. В 20-е годы XX века сформировались основные представления  
о музыкальных уроках, где должны использоваться высокохудожественные произ-
ведения, и вестись работа по усвоению музыкальной грамоты. 30-е годы XX века 
дали значительное развитие внешкольной музыкально-эстетической работе. Су-
ществуют проблемы музыкального образования, которые волновали многих дея-
телей искусств, основная проблема этого периода недостаток квалифицирован-
ных кадров. Поэтому в 60-е годы в Москве, Куйбышеве, Саратове, в других городах, 
при педагогических институтах страны были открыты музыкально-
педагогические факультеты, в которых началась подготовка студентов к музы-
кально-педагогической работе в учреждении. Обращаясь к истории становления 
музыкально-педагогического образования, необходимо отметить, что за это вре-
мя накоплен достаточно большой практический и теоретический опыт подготов-
ки педагогов-музыкантов для работы с детьми разных образовательных сфер и 
поднятия уровня музыкально-эстетической культуры и образования путем взаим-
ного проникновения жизни и искусства.  

This article discusses the historical stages of formation and development of musical-
pedagogical education in the twentieth century during the first half of the twentieth century 
observed the rise of musical enlightenment. Increasing emphasis on art as a means of up-
bringing. In Moscow, opened the national Conservatory. In 20-ies of XX century formed the 
basic ideas about music lessons should be used artistic works, and to work on the assimila-
tion of musical literacy. the 30-ies of XX century gave significant development school musi-
cal-aesthetic work. There are problems of music education, which worried many artists, the 
main problem of this period, the lack of qualified personnel. Therefore, in the 60 years in 
Moscow, Kuibyshev, Saratov and other cities, at the pedagogical institutes were opened 
musical-pedagogical faculties, which started to prepare students for musical-pedagogical 
work in the institution. Turning to the history of the musical-pedagogical education, it should 
be noted that during this time has accumulated significant practical and theoretical expe-
rience in the preparation of music educators to work with children of different educational 
areas and to raise the level of musical and aesthetic culture and education through mutual 
penetration of life and art. 

Ключевые слова: музыкальное образование, непрерывное образование, педагог-
музыкант. 

Keywords: musical education, continuing education, teacher-musician. 

Музыкальное образование опирается на музыкальное искусство  

в воспитании подрастающего поколения и осуществляет всестороннее му-
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зыкально-эстетическое развитие учащихся, формирование их духовной 

культуры. Гармоничное эстетическое развитие личности средствами музы-

кального искусства является основной задачей педагога-музыканта. Рас-

смотрим наиболее важные и интересные этапы (в отечественной музыкаль-

ной педагогике) формирования педагогов-музыкантов для различных форм 

массового музыкального просвещения, и прежде всего состояние высшего 

музыкального образования в XX веке. 
В первой половине ХХ в. наметился большой сдвиг в подготовке 

педагогов-музыкантов. В 1906 году наблюдается подъем музыкально-

просветительского движения. Все большее внимание уделяется искусству 

как средству воспитания личности. Замечательный музыкант С.И. Танеев 

совместно с педагогами Б.Л. Яворским, Н.Я. Брюсовой и Е.Э. Линевой ос-

новывают в Москве народную консерваторию, продолжая дело, заложенное 

в Бесплатной музыкальной школе М.А. Балакиревым. Основу подготовки 

кадров в Народной консерватории составляли хоровой класс, элементарная 

теория, начальный курс гармонии, история музыки, сольфеджио. Ведущее 

место принадлежало хоровому пению, овладению вокально-хоровыми на-

выками на основе исполнения русских народных песен. Именно здесь 

впервые были введены занятия «слушания музыки». Обучение в Народной 

консерватории было рассчитано на двух-трехгодичный учебный срок. За-

нимались в ней взрослые и молодежь. Вопросы подготовки специалистов-

музыкантов, поиски путей приобщения широких масс к музыке ставились 

Б.Л. Яворским, Н.Я. Брюсовой, когда они руководили курсами «Общего 

музыкального образования для взрослых». 

Музыкальная педагогика советского периода основывалась на ис-

пользовании ценнейших мыслей и приемов дореволюционной педагогики. 

Забота о формировании музыкально-эстетической культуры учащихся все-

гда находилась в центре внимания научно-педагогических теорий. Именно 

в эти годы прочно вошел в жизнь такой вид работы как музыкальное воспи-

тание, и целью такого воспитания являлось творческой развитие личности. 

В работах Б.В. Асафьева, Н.Л. Гродзенской, В.Н. Шацкой подчеркивались 

основные направления того периода – это поиски новых методов обучения, 

формирования культуры «слушания музыки», развитие «влюбленности» 

учеников в музыку, разработка отдельных методических советов. 

Такие музыканты-просветители оставили в наследие множество 

музыкально-педагогических идей, высказанных ими в статьях о музыкаль-

ном просвещении и образовании (Б.В. Асафьева), материалах по музыкаль-

ной педагогике Б.Л. Яворского. «Музыка – искусство, то есть некое явление 

в мире создаваемое человеком, а не научная дисциплина, которой учатся и 

которую изучают» [6], - было отмечено Б.В. Асафьевым в статьях о музы-

кальном просвещении и образовании. Вопросам музыкальной педагогики 

был посвящен ряд статей, в которых Б.А. Асафьев подчеркивал важность 

развития музыкального восприятия, необходимость хоровой деятельности, 
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слушания музыкальных произведений, формирования музыкального мыш-

ления. 
Б.Л. Яворский внес немалый вклад в развитие методики музыкаль-

но-эстетического воспитания, рассматривал перенесение основного акцен-

та с обучения профессиональным навыкам на эстетическое восприятие му-

зыки и искусств. Этот замечательный педагог всегда стремился к объедине-

нию различных путей музыкально-художественного воздействия. Он писал: 

«Я все думаю над тем, как бы найти больше аналогий между различными 

искусствами» [8]. В педагогической деятельности Б.Л. Яворский всегда 

стремился опираться на применение ассоциативных связей музыки и дру-

гих видов искусства: литературы, живописи, архитектуры, театра. Свои 

музыкальные впечатления учащиеся выражали в изобразительных и сло-

весных действиях: в рисунках, рассказах, стихах. Эти положения 

Б.Л. Яворского, обоснованные еще в начале нашего столетия, являются со-

временными и в наши дни. Метод ассоциативного музыкального воспри-

ятия применял и другой выдающийся педагог Н.Л. Гродзенская. Использо-

вание музыки и различных видов искусств нашло свое практическое выра-

жение в ее работах.  

В области музыкального образования особенно следует отметить 

деятельность замечательного педагога В.Н. Шацкой. Многообразные фор-

мы работы были использованы ею в области музыкальной педагогики. 

В.Н. Шацкая руководила хором, ставила спектакли, организовывала кон-

церты. Огромное значение идей В.Н. Шацкой сыграли в становлении тео-

рии музыкального воспитания. Музыкально-эстетическая деятельность, по 

мнению В.Н. Шацкой, - это восприятие музыки, пения, игра на музыкаль-

ных инструментах, изучение теории и истории музыки. Она отмечала необ-

ходимость умения слушать музыку, что должно быть развито педагогом. 
В 20-е годы XX века сформировались основные представления 

о музыкальных уроках, где должны использоваться высокохудожественные 

произведения, и вестись работа по усвоению музыкальной грамоты. В урок 

вводилось слушание музыки, движение под музыку – ритмика, хоровое пе-

ние, детское творчество, ансамблевое музицирование на простейших инст-

рументах, музыкальное сочинительство. В целом в процессе поисков при 

построении уроков определились три основных вида работы: слушание 

музыки, хоровое пение и движение под музыку. Стали отчетливо выкри-

сталлизовываться отдельные методические мысли, однако системы музы-

кально-воспитательной работы пока нет. Музыкально-эстетическое воспи-

тание проводилось далеко не во всех школах: сказывалась нехватка квали-

фицированных подготовленных специалистов. Вопрос повышения квали-

фикации педагогов и подготовка педагогов широкого профиля является 

важной проблемой. 
В 1917 году директором Киевской консерватории стал Б.Л. Явор-

ский. Кроме курсов специального музыкального образования, в Киевской 

консерватории открылись курсы общего образования. Здесь обучались пе-
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дагоги, повышающие музыкальную квалификацию и музыканты со специ-

альной музыкально-педагогической подготовкой. Именно здесь создавались 

основы нового музыкально-педагогического образования. В 1917 году  

при Петроградском музыкальном институте на Высших педагогических 

курсах проходили подготовку работники музыкального просвещения.  

Для приобщения к новым методам и приемам музыкального воспитания 

практиковались различные формы подготовки: это и общегородские твор-

ческо-инструктивные собрания преподавателей, организация курсов  

по подготовке музыкантов-педагогов для общеобразовательной школы, ин-

структорские курсы-конференции. Занятия предусматривали широкий круг 

предметов, кроме типичных музыкальных, таких как работа с хором, на-

родные оркестры, слушание музыки, организация музыкальных кружков, 

встречаются очень интересные предметы, как: философия искусства, рус-

ская мировая поэзия, введение в теорию пластических искусств, музыкаль-

ные библиотеки. В 1919 году был создан специальный институт ритмиче-

ского воспитания, где деканом дошкольного факультета, готовящего музы-

кальных руководителей для детских садов была М.А. Румер. Именно так 

складывалась прогрессивная установка на музыкальное образование и вос-

питание педагога послереволюционного периода, которое рассматривалось 

как воспитание музыканта-просветителя, педагога-энциклопедиста. 
В 1924 году в Московской консерватории открылся новый инструк-

торско-педагогический факультет, который должен был готовить кадры му-

зыкантов для разных форм массового музыкального просвещения.  

В 1930 году он был реорганизован в музыкально-педагогический факультет, 

деканом которого была М.А. Румер, заведующей кафедрой музыкального 

воспитания – В.Н. Шацкая (много лет в Московской консерватории готови-

ли исполнителей-профессионалов). Основное направление деятельности 

данного факультета заключалось в том, чтобы дать музыканту-исполнителю 

необходимый высокий уровень общей не только музыкальной подготовки, 

но и владение необходимыми педагогическими знаниями. Почти все дис-

циплины студенты музыкально-педагогического факультета изучали совме-

стно со студентами других специальностей, и, кроме музыкальных дисцип-

лин, психолого-педагогических, студенты проходили практику в школах.  

На факультете было введено вечернее отделение для работающих учителей 

и музыкальных руководителей дошкольных учреждений. Основным на-

правлением в работе факультета было: подготовить музыканта с хорошим 

знанием общеобразовательной школы. «Задачи педагогического факультета 

консерватории – выпускать широкие кадры музыкантов-педагогов высшей 

квалификации по общему музыкальному образованию, которые не только 

могли бы самостоятельно вести школьную и внешкольную работу, но также 

и обучать в музыкальных техникумах педагогов по общему музыкальному 

образованию» - так видел решение задач музыкальной культуры А.Б. Голь-

денвейзер [4]. 
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Большое внимание уделял подготовке педагога-музыканта 

Б.В. Асафьев. «…Музыкальный педагог в общеобразовательной школе не 

должен быть «спецом» в одной какой-либо области музыки: он должен 

быть и теоретиком и регентом, но в то же время и музыкальным историком, 

и музыкальным этнографом, и исполнителем, владеющим инструментом, 

чтобы всегда быть готовым направить внимание в ту или другую сторону» 

[2]. 

При подготовке такого универсального музыканта и руководителя, 

писал в своих статьях Б.В.Асафьев, следует уделять внимание навыкам хо-

ровой работы, изучению народных песен. Его статьи сыграли большую 

роль в музыкальном образовании педагогических кадров. Многое из его 

высказываний направлено на совершенствование музыкального образова-

ния. Ряд положений того времени не утратил своего значения до наших 

дней.  

30-е годы XX века дали значительное развитие внешкольной музы-

кально-эстетической работе. Открывались дома художественного воспита-

ния, дворцы пионеров, создавались детские хоровые коллективы, музы-

кально-эстетическое воспитание стало развиваться в кружках и чаще всего 

сводилось к хоровому пению. В эти годы в основном шла разработка част-

ных методик: хорового пения, музыкальной грамоты, развитие музыкально-

го слуха. Закрытие музыкально-педагогических факультетов, отделений, 

готовящих педагогов-музыкантов для общеобразовательных школ, затор-

маживало развитие музыкально-эстетического воспитания в стране. 
Великая Отечественная Война разрушила многие планы, в том 

числе и по музыкально-эстетическому воспитанию. Проблемы музыкально-

го образования продолжали волновать многих деятелей искусств. В 1943 

год – создается Академия педагогических наук РСФСР и кабинет эстетиче-

ского воспитания, возглавляемый В.Н. Шацкой. В 1974 году на базе Цен-

трального дома художественного воспитания детей был открыт Научно-

исследовательский институт художественного воспитания. В тот же год 

увидела свет работа известного советского психолога Б.М. Теплова «Пси-

хология музыкальных способностей». Однако развертыванию музыкально-

эстетической работы мешает недостаток квалифицированных кадров. 

В 1953 году на Международной конференции по музыкальному об-

разованию в Брюсселе, созданной ЮНЕСКО, было организовано общество, 

сокращенно называемое ИСМЕ. Это общество решало вопросы музыкаль-

ного воспитания. Одним из главных вопросов на съездах общества был во-

прос подготовки учителей, так как именно эта профессия была дефицитна. 

Острая нехватка учителей-специалистов, низкая музыкальная квалифика-

ция преподавателей начальных классов была проблемой того времени. 
Именно в 60-х годах, когда были собраны и опубликованы идеи и 

методические приемы педагогов энтузиастов 20-х годов (статьи 

Б.В. Асафьева, материалы Б.Л. Яворского), началась экспериментальная 

разработка частных методик. В эти годы ведутся дискуссии о музыкальном 
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воспитании. В 60-х годах уроки пения переименованы в уроки музыки. 

Широко практиковались дискуссии о проведении этих занятий, об их фор-

ме, о первичности приобретения вокально-хоровых навыков или преобла-

дании такого раздела урока как «слушание музыки», или разделов музы-

кальной грамоты.   

В этот период обострились проблемы общеобразовательной шко-

лы: уроки пения занимают скромное место в учебном плане общеобразова-

тельной школы, малое количество часов, выделенных на такие уроки музы-

ки, нехватка педагогов музыкально-эстетического воспитания, содержание 

и методы работы – все эти вопросы очень остро ставились в научных тру-

дах того времени. Проблема подготовки кадров не была решена. 

Поэтому в 60-е годы в Москве, Куйбышеве, Саратове, в других го-

родах, при педагогических институтах страны были открыты музыкально-

педагогические факультеты, началась подготовка студентов по специально-

сти «учитель музыки и пения». Учебная и воспитательная работа на таких 

факультетах строилась на подражании консерваторскому курсу, была ори-

ентация на исполнительскую деятельность. И лишь несколько позже стала 

проходить переориентация и перестройка предметов на формирование зна-

ний и навыков, необходимых для работы в общеобразовательной школе. 

В эти годы Д.Б. Кабалевским была создана система детского музы-

кально-эстетического воспитания, которая вобрала лучшие традиции про-

шлых лет. В 1961 году, во главе с Д.Б. Кабалевским была создана Комиссия 

по музыкальному воспитанию детей и юношества при правлении Союза 

композиторов СССР. Работа этой комиссии по делам молодежи обширна: 

проведение всесоюзных недель музыки, показ новых сочинений компози-

торов. Происходит объединение сил, которые занимаются вопросами обще-

го музыкального воспитания в стране. Вскоре после этого в Академии педа-

гогических наук был создан проблемный совет по эстетическому воспита-

нию, который ставил на своих сессиях вопросы подготовки учителей такого 

профиля. 
Особое внимание Д.Б. Кабалевский уделял личности учителя му-

зыки. Он отмечал, что педагог-музыкант «… должен любить музыку  

как живое искусство, ему самому приносящее радость, он должен относит-

ся к музыке с волнением и никогда не забывать, что нельзя вызвать в детях 

любовь к тому, что не любишь сам, увлечь их тем, чем сам не увлечен» [5]. 

Таким образом, обращаясь к истории становления системы непре-

рывного музыкально-педагогического образования, следует отметить,  

что накоплен достаточно большой практический и теоретический опыт 

подготовки педагогов-музыкантов для работы с детьми разных образова-

тельных сфер и поднятия уровня музыкально-эстетической культуры путем 

взаимного проникновения жизни и искусства.  
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В статье авторы рассматривают результаты внедрения модели формирования 
ценностно-смыслового отношения студентов музыкального колледжа к профес-
сиональной деятельности. Критериями сформированности данного отношения 
являются полнота и системность знаний о профессии, профессиональная готов-
ность к различным видам музыкально-творческой деятельности, отношение  
к музыкальному творчеству как ценности профессиональной деятельности, сте-
пень осознанности личностной и общественной значимости профессии, степень 
сформированности и полнота реализации профессиональных умений и навыков. 

In this article the authors consider the results of the implementation of a model of the forma-
tion of axiological relations of the students of the Music College to the professional activity. 
Criteria of the formation of this relationship are completeness and consistency of knowledge 
about the profession, professional readiness to various kinds of musical and artistic activi-
ties related to musical creativity as a value of professional activity, the degree of awareness 
of personal and social significance of the profession. It also includes the degree of formation 
and realization of the abilities and skills of artistic and creative activities.  

Ключевые слова: ценностно-смысловое отношение, профессиональная деятель-
ность, уровни и критерии сформированности. 

Keywords: axiological attitude, professional activity, levels and criteria of formation. 

Реформирование образования в России в XXI веке тесно связано  

с процессами, происходящими в системе общественных и производствен-

ных отношений. Тенденции современного общества оказывают непосред-

ственное влияние на переустановку целей, актуализацию ценностей и фор-

мирование смыслов профессиональной деятельности. Качественное обра-

зование, направленное на создание смыслов этой деятельности, сегодня 

является гарантом социальной мобильности и снижения социально-

экономической дифференциации в современном обществе. 

Образование в сфере музыкального искусства является одним  

из уникальных процессов подготовки будущего специалиста, при котором 

формируется отношение к эстетическим ценностям, способность пережи-

вать, познавая прекрасное через изучение или воспроизведение музыкаль-

ных произведений, способность создавать смыслы в художественно-
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творческой деятельности. Музыкант в современных условиях рынка труда 

должен транспонировать полученные в процессе обучения знания, умения 

и сформированные навыки в тональность времени.  

Он должен быть исполнителем – музыкантом, педагогом, владею-

щим новыми методиками обучения и готовым к работе с детьми разного 

возраста и установочного комплекса музыкальности, менеджером в сфере 

культуры и искусства, реально оценивающим качество и потенциал услуг  

в сфере музыкальной индустрии. В таких условиях формирование ценност-

но-смыслового отношения студентов к будущей профессиональной дея-

тельности становится приоритетной задачей обучения и воспитания в обра-

зовательном процессе среднего специального учебного заведения в сфере 

культуры и искусства. В контексте указанной проблемы моделирование 

образовательного процесса является оптимальным условием для формиро-

вания ценностей и смыслов получаемой студентами профессии.  

Разработанная и внедренная в образовательный процесс Петроза-

водского музыкального колледжа им. К.Э. Раутио модель формирования 

ценностно-смыслового отношения студентов к профессиональной деятель-

ности представляет собой систему взаимосвязанных теоретико-

методологических основ и структурно-функциональных компонентов: це-

левого, содержательного, процессуально-операционного и оценочно-

критериального; отражает общие существенные признаки формирования 

ценностно-смыслового отношения студентов к будущей профессии и слу-

жит основой создания инновационных методических систем.  

Исследование сформированности ценностно-смыслового отноше-

ния студентов к будущей профессии проводилось по следующим крите-

риями: полнота и системность знаний о профессии, профессиональная 

готовность к различным видам музыкально-творческой деятельности, 

отношение к музыкальному творчеству как ценности профессиональной 

деятельности, степень осознанности личностной и общественной значи-

мости профессии, степень сформированности и полнота реализации уме-

ний и навыков художественно-творческой деятельности. Каждому крите-

рию соответствивали высокий, средний и низкий уровни сформированно-

сти отношения к будущей профессии как ценности, которые характеризо-

вались следующим образом: 

 высокий уровень – активная позиция в условиях образовательного 

процесса колледжа, инициативность в проявлении творческих дости-

жений, креативность и стремление к самоактуализации и понимание 

значимости и ценности приобретаемой профессии, 

 средний уровень – пассивное поведение студентов в учебной и вне-

учебной деятельности, инертностью в освоении различных видов 

профессиональной деятельности, позиция «школяра», не способного 

мыслить и действовать вне рамок учебных занятий, 

 низкий уровень –индифферентное отношение выпускников колледжа  

к будущей профессиональной деятельности, выраженное полным без-
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различием к ее результатам, отсутствием мотивации и потребности 

творческого самовыражения. 

Определение уровней сформированности ценностно-смыслового 

отношения студентов музыкального колледжа к профессиональной дея-

тельности осуществлялось с помощью различных методик, анализа резуль-

татов учебной деятельности студентов, экспертной оценки их успеваемости 

и успешности в музыкально-творческой деятельности.   

Результаты эксперимента по критерию полнота и системность 

знаний о профессии подводились на основе итогового экзаменационного 

тестирования студентов музыкального колледжа. Динамика успеваемости 

студентов, средний балл по дисциплинам, входящим в итоговую государ-

ственную аттестацию (ИГА): специальной подготовке, игре в ансамбле, 

концертмейстерскому классу, работе с творческим коллективом (хором, 

оркестром) и педагогической подготовке показывает, что выпускники кол-

леджа, участвовавшие в педагогическом эксперименте, демонстрируют 

высокий уровень подготовки в целом. Средний балл по специальной подго-

товке (исполнение сольной программы) равен «4,8» в 2014 году.  

В 2009 году средний балл соответствующей подготовки составил «4,3»,  

в 2010 году – «4,5» балла, в 2011 и 2012 годах – «4,7» балла, в 2013 году – 

«4,6» балла. Членами экзаменационных комиссий отмечалась динамика 

сформированности профессиональных умений студентов, выражающаяся  

в их позитивном отношении к исполняемой программе: творческой зрело-

сти в подаче музыкального материала (артистизм, эмоциональность, музы-

кальность, яркость исполнения), бережном отношении к звуку, чувстве 

стиля исполняемого произведения и убедительной его интерпретации; вы-

соком уровне технической подготовки.  

Средний балл исполнения произведений в ансамбле с другими му-

зыкантами увеличился до «4,8» баллов в 2014 году по сравнению  

с 2009 годом, когда он был равен «4,3». В 2010, 2011 и 2012 годах средний 

балл по указанной дисциплине составил «4,8» балла, в 2013 году – «4,7» 

балла Студенты демонстрировали умение работать в ансамбле, профессио-

нальный подход к игре в «команде» с другими музыкантами, умение слы-

шать других исполнителей. Динамика подготовки студентов по концерт-

мейстерскому классу составила «4,6» балла в 2014 году по сравнению  

с «4.4» балла в 2009 году. В 2010 году средний балл был равен «4,5», ста-

бильность оценки «4,6» балла зафиксирована с 2011 года. Характеризуя 

качество подготовки студентов по данному направлению члены экзамена-

ционных комиссий отмечали позитивное впечатление от игры выпускни-

ков, хорошее интонирование и умение слышать солиста, чувство меры  

в подаче звука при аккомпанементе.  

Работа студентов с творческим коллективом (хором, оркестром) 

была оценена в «4,2» балла в 2009 году, уровень указанных навыков выпу-

скников колледжа достиг максимальной оценки «5» баллов в 2011 году и 

снизился до «4,9» балла в 2014 году. Умение работать с творческим кол-
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лективом характеризовалось результатами хорошего дирижерского опыта, 

приобретенного в процессе практической подготовки студентов, их участия 

в музыкальных проектах с другими дирижерами. Выпускники также де-

монстрировали хорошую организаторскую подготовку адекватно форму-

лируя задачи участникам творческого коллектива, концентрируя их внима-

ние на выполнении поставленных задач.  

Педагогическая подготовка студентов складывается из знания 

учебного репертуара, методик работы с учащимися в музыкальной школе, 

основ психологии и педагогики и умения работать с детьми разного возрас-

та и способностей. Демонстрируя теоретическую и практическую педаго-

гическую подготовку, выпускники колледжа отвечали на вопросы членов 

экзаменационных комиссий, показывали открытый урок в Школе педаго-

гической практики. Средний балл подготовки в 2011, 2012 и 2013 годах 

вырос до «4,6» по сравнению с 2009 годом, когда он был равен «4,2» балла. 

Однако уровень педагогической подготовки студентов колледжа снизился 

до «4,4» балла в 2014 году. Такой результат, на наш взгляд, обусловлен 

снижением интереса студентов к педагогической деятельности, возросши-

ми для них приоритетами сольной и коллективной исполнительской дея-

тельности. 

Таким образом, одновременно с увеличением среднего балла  

по исполнительским дисциплинам, очевидно снижение среднего балла  

по педагогической подготовке, что свидетельствует о наличии проблемы 

слабо выраженной ориентации студентов на педагогическую деятельность, 

недостаточно сформированный интерес к музыкальной педагогике. 

Критерий оценки сформированности ценностно-смыслового отно-

шения студентов к будущей профессии – профессиональная готовность  

к различным видам музыкально-творческой деятельности, оценивался  

по показателям отношения обучающихся к конкретным видам профессио-

нальной деятельности и анализе трудоустройства выпускников колледжа. 

Для определения уровня отношения студентов к конкретной музы-

кальной деятельности им была предложена тестовая карта, разработанная 

по методике В.И. Петрушина. Оценка проводилась по трем характеристи-

кам (тест на выявление отношения к исполнительской деятельности, к пе-

дагогической деятельности, к дирижерской деятельности). Полученные 

данные позволили сделать вывод, что 62,5% студентов 4 курса владеют 

высоким уровнем сформированности отношения к исполнительской дея-

тельности: им доставляет удовольствие выступления на концертах для раз-

личной аудитории, они обладают самостоятельностью в разучивании но-

вых произведений и стремлением к изучению исполнительских интерпре-

таций. Средний уровень сформированности отношения к исполнительской 

деятельности отмечен у 25% обучающихся на 4 курсе студентов. Они регу-

лярно готовятся к занятиям, но стремлению расширить свои знания о разу-

чиваемом произведении предпочитают готовую трактовку его исполнения, 

предлагаемую педагогом по специальности; на занятиях по педагогической 
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практике предпочитают демонстрировать музыкальные произведения  

не в собственном исполнении, а в механической записи. 12,5% выпускни-

ков оценивают уровень сформированности своего отношения к исполни-

тельской деятельности как низкий. Они проявляют инертность в музыкаль-

ных занятиях по специальности и, в целом, более спокойно относятся  

к своей будущей профессии чем другие студенты колледжа. 

65,5% студентов 4 курса хорового отделения демонстрируют пози-

тивное отношение в будущей профессиональной деятельности: они актив-

ны в изучении вопросов дирижирования, коллекционируют записи и книги 

об известных дирижерах, выполняют больший объем заданий, чем поручен 

преподавателем по специальности, осуществляют сравнение различных 

трактовок для поиска наиболее верного исполнения, им нравится работать 

над переводом музыкальной интонации в пластический жест, эти студенты 

рады любой возможности выступить в концерте, вне учебного процесса 

они готовы использовать любую возможность для организации коллектив-

ного музицирования. Средний уровень сформированности отношения  

к дирижерской деятельности как личностной ценности демонстрируют 

26,8% студентов: они общительны, им нравится быть в центре внимания, 

коллективные занятия эти студенты предпочитают индивидуальным, одна-

ко тщательная работа над музыкальным произведением оставляет их рав-

нодушными. 7,7% студентов 4 курса демонстрируют низкий уровень сфор-

мированности отношения к будущей профессии: выступления в концертах 

утомляют их, дирижерская инициатива при разучивании хорового произве-

дения не рассматривается этими студентами как одна из главная задач, они 

недостаточно обладают навыками коммуникации в творческом коллективе.  

37,5% студентов выпускного курса владеют высоким уровнем 

сформированности отношения к педагогической деятельности: им нравится 

заниматься с учениками, практически применяя методики и технологии, 

заимствованные из специальной методической литературы, демонстриро-

вать успехи своих учеников на концертах. Работа с учащимися доставляет 

студентам эстетическое удовольствие, свою будущую профессию педагога 

они рассматривают как счастливую возможность общения с детьми. Сред-

ний уровень сформированности отношения к исполнительской деятельно-

сти отмечен у 56,2 % студентов: им нравится обсуждать приемы и способы 

исполнения различных музыкальных произведений, особенности исполни-

тельского стиля различных музыкантов. Однако «камерности» в работе 

с учениками они предпочитают сценическую практику и выступления пе-

ред широкой аудиторией. 6,3% студентов оценивают уровень сформиро-

ванности своего отношения к педагогической деятельности как низкий. 

Они не проявляют интереса к данному виду деятельности, пропуская заня-

тия по педагогической практике, изучая музыкальное произведение, не ста-

раются прочесть о нем специальную методическую литературу, проявляют 

инертность в процессе работы с учениками и их подготовки к публичным 

выступлениям. 
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Результаты диагностики позволяют сделать вывод, что к 4 курсу 

у студентов сформировано явно выраженное приоритетное отношение  

к исполнительской деятельности.  

Анализ трудоустройства выпускников колледжа показал положи-

тельную динамику с 15,1% в 2009 году до 50% в 2014 году. Выпускники 

трудоустраиваются в детские школы искусств, учреждения дополнительно-

го образования, творческие коллективы, выставочные залы. Одновременно 

сохраняется стабильно высокий уровень обучения выпускников музыкаль-

ного колледжа в высших профессиональных учебных заведениях 

г. Петрозаводска, Российской Федерации, Финляндии. 

Одним из исследований, направленным на выявление отношения 

студентов колледжа к музыкальному творчеству как ценности профес-

сиональной деятельности была диагностика мотивации обучения студен-

тов по выбранной специальности Т.И. Ильиной, диагностики потребности  

в достижениях Ю.М. Орлова. Полученные в ходе анализа результаты  

по тесту Ю.М. Орлова позволяет нам сделать следующие выводы: 

 у большей части студентов (78,5%) доминирует повышенный уровень 

потребности в достижениях: они проявляют настойчивость в достиже-

нии своих целей, выражают неудовлетворенность достигнутыми ре-

зультатами, стремясь достичь большего успеха, пережить удовольст-

вие от него, проявляют готовность принять помощь и помогать другим  

при решении трудных задач, 

 15,3% студентов обладают средним уровнем потребности в достиже-

ниях: они стремятся достигать определенных результатов в учебной 

деятельности, склонны увлекаться выполнением поставленных педа-

гогами задач, позитивно реагируют на замечания преподавателей, 

стремятся использовать новые приемы работы в работе над музыкаль-

ным произведением, 

 у 6,2% обучающихся демонстрирует пониженный уровень потребно-

сти в достижениях: они не стремятся к совершенствованию учебной 

деятельности, проявляют дух соперничества, индифферентно относят-

ся к переживанию успеха в совместной творческой деятельности  

с другими студентами, достижению результатов. 

Для определения мотивации студентов музыкального колледжа  

к обучению было проведено исследование по шкале: «Приобретение зна-

ний» (стремление к приобретению знаний, любознательность); «Овладение 

профессией» (стремление овладеть профессиональными знаниями и сфор-

мировать профессионально важные качества); «Получение диплома» 

(стремление приобрести диплом при формальном усвоении знаний, стрем-

ление к поиску обходных путей при сдаче экзаменов и зачетов).  

Результаты, полученные в ходе исследования показывают, что 25% 

выпускников колледжа 2009 года приоритетным результатом обучения 

считали получение диплома, в 2010 году доля таких студентов уменьши-

лась до 24,3%, в 2011 году – до 20,6%, в 2012 году 13,6% обучающихся 
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главной целью окончания колледжа считали получение документа об обра-

зовании, в 2013 году – 13,1%, в 2014 году лишь 12,5% студентов обучались 

с целью получения диплома. К профессиональным знаниям стремились 

25,9% выпускников 2009 года, 26% обучающихся 2010 года, в 2011 году 

доля студентов, для которых главной целью обучения в колледже стало 

приобретение знаний о профессии составило 26,4%, в 2012 и 2013 годах 

динамика увеличилась до 33,2%, в 2014 году – до 37,5%. Овладение про-

фессией было главной целью обучения в колледже для 49,1% выпускников 

2009 года, в 2010 году количество студентов, ориентированных на профес-

сию увеличилось до 49,7%, в 2011 году динамика составила 53%, в 2012 и 

2013 годах – 53,2%. В 2014 году 50% выпускников колледжа основным 

итогом обучения считают овладение профессиональными качествами.  

По результатам тестирования по методике Т.И. Ильиной отмечает-

ся динамика сформированности ценностно-смыслового отношения студен-

тов музыкального колледжа к будущей профессии. Занятие музыкально-

творческой деятельностью приносит им большое удовлетворение, является 

доминирующей темой общения со сверстниками и знакомыми, спектр ув-

лечений обучающихся связан с эстетическим самосовершенствованием 

(музицирование в арт-клубах, посещение концертов и участие в творческих 

встречах с музыкантами и т.д.), они отмечают важность и личностную зна-

чимость выбранной профессии.  

На заключительном этапе эксперимента нами проводилось иссле-

дование на выявление уровня сформированности ценностно-смыслового 

отношения студентов к будущей профессии по критерию степени и полно-

ты реализации умений, и навыков художественно-творческой деятельно-

сти. Для оценки результативности обучения использовалась технология 

портфолио, которая позволяет проанализировать деятельность обучающих-

ся, оценить их достижения. Портфолио студентов четвертого курса музы-

кального колледжа включало: 

 набор проверенных контрольных работ обучающихся (с датами их 

выполнения); 

 набор зачетных выпускных работ; 

 различные самостоятельные работы студентов; 

 тезисы выступлений на исследовательских конференциях и семина-

рах; 

 исследовательские работы, направляемые на региональные и всерос-

сийские студенческие научные конференции; 

 дипломы, грамоты различных конкурсов исполнительского мастерст-

ва, творческих фестивалей и олимпиад; 

 сертификат участника творческой школы. 

В ходе экспериментальной проверки педагогами колледжа было 

отмечено, что обучающиеся стали проявлять устойчивый интерес к учеб-

ной и внеучебной деятельности, направленной на формирование у них 

ценносно-смыслового отношения к будущей профессии. Студенты творче-
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ски активны, самостоятельны и инициативны, склонны к поиску новых 

путей решения профессиональных задач, ориентируются на творческий 

стиль взаимодействия, свободно устанавливают отношения в творческом 

коллективе, обладают высоким уровнем специальных умений. 
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В статье рассматривается понятийно-терминологический аспект понятия 
«патриотические ценности молодежи». Анализируется содержание дефиниций и 
взаимосвязь терминов, в совокупности образующих тезаурус ключевого понятия 
«патриотические ценности молодежи». Рассмотрению подвергаются такие тер-
мины, как «патриотизм», «ценности», «молодежь», «историческая память», «пат-
риотическое воспитание», «система патриотических ценностей». 

The article deals with conceptual-terminological aspect of the notion “patriotic values of the 
youth”. The article analyzes contents of definitions and interrelation of terms which jointly 
form thesaurus of the key notion “patriotic values of the youth”. The article also investigates 
such terms as “patriotism”, “historical memory”, “values”, “the youth”, “patriotic education”, 
“system of patriotic values”. 

Ключевые слова: патриотизм, историческая память, ценности, молодежь, пат-
риотическое воспитание, система патриотических ценностей. 

Keywords: patriotism, historical memory, values, the youth, patriotic education, sys-
tem of patriotic values. 

В государственной концепции патриотического воспитания граж-

дан Российской Федерации и разработанной на еѐ основе государственной 

программе «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации 

на 2011–2015 годы» [1] подчеркивается особое значение формирования  

у молодежи гражданственности и патриотизма как важнейших духовно-

нравственных и социальных ценностей поколения российских граждан. 

Идея патриотизма, составляющая на протяжении тысячелетней 

отечественной истории консолидирующее начало российского общества, 

должна стать той основой, на которой сформируется сознательно избирае-

мая, активная, деятельная патриотическая позиция молодежи, обеспечи-

вающая ее готовность и способность к активным действиям во благо Роди-

ны. Необходимость воспитания патриотизма декларируется во многих 

нормативных документах, программах, научных и популярных публикаци-

ях, посвященных проблеме патриотического воспитания. 

Формирование патриотических ценностей молодого поколения, 

опирающееся на научные основания, требует терминологического анализа 

ключевых понятий. Задача настоящей статьи состоит в анализе содержания 

дефиниций и взаимосвязи терминов, в совокупности образующих тезаурус 

концепта «патриотические ценности молодежи». 

Рассмотрим в первую очередь содержание понятия «патриотизм». 

Авторы учебных пособий, словарей, научных публикаций предлагают 
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множество определений. Сравним их, выделяя основные характеристики 

патриотизма. 

Главными характеристиками патриотизма, повторяющимися прак-

тически во всех определениях, выступают чувства любви, гордости, пре-

данности своему Отечеству и осознанное служение ему как долг каждого 

патриота. Приведем в качестве примера нижеследующие отрывки из дефи-

ниций: 

1. Одна из базовых составляющих национального самосознания народа, 

выражающаяся в чувстве любви, гордости и преданности своему Оте-

честву, его истории, культуре, традициям, бытy, в осознании своего 

нравственного долга перед ним, в готовности к защите его интересов 

[2].  

2. Любовь к отечеству, преданность ему, привязанность к месту своего 

рождения, стремление своими действиями служить его интересам [3]. 

3. Любовь к родине, преданность своему отечеству, своему народу [4]. 

4. Моральная позиция, выражающаяся в любви к родине, гордости за ее 

успехи и достижения, в уважении к ее историческому прошлому, 

культурным традициям, в готовности прийти на помощь в трудные 

времена, отстоять ее независимость перед лицом завоевателей, по-

жертвовать жизнью за ее независимость и свободу [5].  

5. Любовь к отечеству, преданность ему, гордость за его прошлое и на-

стоящее, стремление защищать интересы родины [6]. 

6. Любовь к Отечеству и готовность подчинить его интересам свои част-

ные интересы [7]. 

В ряде определений патриотизма подчеркивается такая его харак-

теристика, как принадлежность к культуре своей Родины: 

1. Гордость достижениями и культурой своей Родины, желание сохра-

нять еѐ характер и культурные особенности и идентификация себя  

с другими членами народа [8]. 

2. Чувство патриотизма помогает человеку осознать свою принадлеж-

ность к той или иной культуре, усвоить ее богатства, без чего он  

не может состояться как личность [9]. 

Достаточно часто в содержание понятия «патриотизм» вводится 

такая характеристика, как толерантность и уважение к другим народам: 

1. Патриотизм предполагает и уважительное отношение к другим наро-

дам и их культурам, исключающее высокомерие, чувство превосход-

ства над ними, признание прав народов на свою независимость и са-

мостоятельность [10].  

2. Патриотические чувства, идеи возвышают личность, когда они сопря-

жены с уважением к народам других стран и не вырождаются в пси-

хологию национальной исключительности [11]. 

3. Проявления великодушия и толерантности в отношении других наро-

дов [12].  

http://www.edudic.ru/fil/181/
http://www.edudic.ru/fil/668/
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Патриотизм определяется как «нравственный принцип», «мораль-

ная категория»; ряд дефиниций особо подчеркивают его связь с развитием 

нравственных качеств личности: 

1. Развитое и зрелое патриотическое сознание, вырастающее из свободы 

духа и продуманности личного выбора, чувства высшей правды и от-

ветственности, самоотверженности и нравственной чистоты по отно-

шению к Родине [13]. 

2. Одна из форм диалектического сочетания личных и общественных ин-

тересов, единения человека и общества [14]. 

По мнению российских исследователей А.Н. Вырщикова,  

М.Б. Кусмарцева и В.И. Лутовинова [15], занимающихся проблемой пат-

риотического воспитания молодежи, на сегодняшний день сложились сле-

дующие подходы к рассмотрению понятия патриотизма: 

 духовно-ценностный, понимающий под патриотизмом любовь к Оте-

честву, готовность служить интересам своей родины, рассматриваю-

щий патриотизм как ценность, в основе которой лежит сакральная 

связь «прошлое – настоящее - будущее», нравственно-эмоциональная 

связь «личность – окружающие люди - родина», отражающая единство 

этнических, культурных, религиозных, эстетических, исторических 

характеристик в рамках понятия «Отечество». 

 смыслообразующий, рассматривающий патриотизм как отражение ду-

ховной культуры индивида и общества в целом. Содержанием этого 

подхода является нахождение смыслов служения Отечеству, гордость 

и великодушие, верность и преданность ему. 

 культуро-созидательный, рассматривающий патриотизм с точки зре-

ния с деятельности во благо Отечеству. Основой такого подхода вы-

ступает идея служения Отечеству, а целью воспитания в системе обра-

зования – трансляция данного социокультурного опыта разнообраз-

ными средствами педагогического процесса в единстве и многообра-

зии его направлений и сфер (историко-культурного, правового, нрав-

ственного, эстетического, физического и др.). 

Второе ключевое понятие, на котором необходимо остановиться – 

«молодежь». Здесь целесообразно опереться на следующие дефиниции: 

1. Особая социально-возрастная группа, отличающаяся возрастны-

ми рамками и своим статусом в обществе: переход от детства и юности  

к социальной ответственности. Возрастные рамки, позволяющие относить 

людей к молодѐжи, различаются в зависимости от конкретной страны.  

Как правило, низшая возрастная граница молодѐжи - 13-15 лет, средняя - 

16-24, высшая - 25-36 лет [16]. 

2. Социально-демографическая группа, выделяемая на основе со-

вокупности возрастных характеристик, особенностей социального положе-

ния и обусловленных тем и другим социально-психологических свойств, 

которые определяются общественным строем, культурой, закономерностя-

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D1%82%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
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ми социализации, воспитания данного общества; современные возрастные 

границы от 14-16 до 25-30 лет [17]. 

Особое значение в развитии патриотизма молодежи имеют высшие 

регулятивы сознания, поведения и деятельности человека: идеи, идеалы, 

ценности, взгляды, установки, нормы, позиции. В свете решаемых в статье 

задач в этом перечне важнейшее значение имеет понятие «ценности», бо-

лее конкретно – «патриотические ценности». Остановимся вначале  

на общем понятии «ценности». 

Как известно, ценность – это важность, значимость, польза, полез-

ность чего-либо [18]. Внешне ценность выступает как свойство предмета 

или явления. Однако значимость и полезность присущи им не от природы, 

а являются субъективными оценками конкретных свойств, которые вовле-

чены в сферу общественного бытия человека, человек в них заинтересован 

или испытывает потребность. Понятие ценности употребляется в несколь-

ких смыслах:  

 как характеристика предмета, обозначающая признание его значимо-

сти;  

 как личностная, социально-культурная значимость определенных объ-

ектов и явлений; 

 как синоним понятия «потребительская стоимость», то есть стоимост-

ная значимость, полезность предмета для потребителя; 

 как то, что индивидуум ценит в окружающем его социуме [19].   

Сравним определения понятия «ценность» в различных справоч-

ных и научных источниках. 

1. Положительная или отрицательная значимость объектов окру-

жающего мира для человека, социальной группы, общества в целом, опре-

деляемая не их свойствами самими по себе, а их вовлеченностью в сферу 

человеческой жизнедеятельности, интересов и потребностей, социальных 

отношений; критерий и способы оценки этой значимости, выраженные 

в нравственных принципах и нормах, идеалах, установках, целях. Различа-

ют материальные, общественно-политические и духовные ценности; поло-

жительные и отрицательные ценности [20]. 

2. Человеческое, социальное и культурное значение определенных 

явлений действительности. …все многообразие предметов человеческой 

деятельности, общественных отношений и включенных в их круг природ-

ных явлений может выступать в качестве «предметных ценностей» или 

объектов ценностного отношения… Способы и критерии, на основании 

которых производятся сами процедуры оценивания соответствующих яв-

лений, закрепляются в общественном сознании и культуре как «субъектные 

ценности» (установки и оценки, императивы и запреты, цели и проекты, 

выраженные в форме нормативных представлений), выступая ориентирами 

деятельности человека [21].    

3. Качество или свойство предмета, которое делает его полезным, 

желательным или ценимым, ценность предмета определяется его ролью в 

http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B7%D0%B0&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
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(социальном) взаимодействии, предмет сам по себе не обладает никакой 

ценностью [22].    

4. Отношение между представлением субъекта о том, каким дол-

жен быть оцениваемый объект, и самим объектом. Если объект соответст-

вует предъявляемым к нему требованиям, он считается хорошим, или пози-

тивно ценным; объект, не удовлетворяющий требованиям, относится к 

плохим, или негативно ценным; объект, не представляющийся ни хорошим, 

ни плохим, считается безразличным, или ценностно нейтральным [23].  

5. Любой предмет или явление, которое может удовлетворить  

ту или иную человеческую потребность [24].    

Выделяются следующие основные группы ценностей: социальные 

ценности, духовные ценности,  морально-нравственные ценности, государ-

ственно-политические ценности, ценности физического и душевного здо-

ровья, культурные ценности,  патриотические ценности, материальные 

ценности,  научные ценности и знания,  природные ценности,  информаци-

онные ценности [25].    

В свете рассматриваемой темы обратимся к группе патриотиче-

ских ценностей. Это важнейшие ценности для государства, помогающие 

народу сохранить свою ментальность, целостность и национальное само-

сознание, а государству – свою независимость, державность и государст-

венность. Патриотические ценности формируются вместе с усвоением лич-

ностью определенного социального опыта, по мере ее социализации. 

Разработаны классификации патриотических ценностей [26]. Так, 

можно говорить о духовнo-патриотических ценностях (признание и сохра-

нение великого духовного наследия России, русского языка и культуры как 

высших святынь народа, национальное самосознание, гордость и достоин-

ство, духовная зрелость); нравственнo-патриотических ценностях (лю-

бовь к Родине, своему народу, следование собственной совести и мораль-

ным принципам, добросовестность, честностъ, уважение к старшим, лю-

бовь к семье и близким, этикет); историко-патриотических ценностях 

(верность героическому прошлому и лучшим традициям истории Отечест-

ва, следование исторической правде и нетерпимость к фальсификации ис-

тории, сохранение исторической памяти и преемственности поколений); 

государственнo-патриотических ценностях (приоритет национальных 

ценностей и интересов России, ее суверенитет, независимость и целост-

ность, гражданская зрелость, верность гражданскому и воинскому долгу, 

готовность к защите Отечества, активное участие и решении проблем и 

преодолении трудностей в обществе и государстве). 

Говоря о формировании патриотических ценностей молодежи, не-

обходимо рассмотреть содержание понятия «патриотическое воспита-

ние». Именно процесс воспитания выступает транслятором патриотических 

ценностей. 

Подробно понятие патриотического воспитания, его основные 

принципы в системе образования, цель и задачи рассмотрены в монографии 
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А.Н. Вырщикова, М.Б. Кусмарцева и В.И. Лутовинова «Концептуальные 

основы патриотического воспитания учащейся молодежи» [27]. Патриоти-

ческое воспитание, как его определяют вышеназванные авторы, это систе-

матическая и целенаправленная деятельность органов государственной 

власти и общественных организаций и объединений по формированию  

у граждан высокого патриотического сознания, чувства верности своему 

Отечеству, готовности к выполнению гражданского долга и конституцион-

ных обязанностей по защите интересов Родины.  

Патриотическое воспитание молодежи неразрывно связано с фор-

мированием исторической памяти. В диссертационном исследовании  

О.А. Божченко содержание понятия «историческая память» обосновывает-

ся как «феномен общественного процесса, представляющий собой отраже-

ние, познание, осмысление, интерпретацию, актуализацию, трансляцию, 

вынесение оценок, изучение человеческой истории как процесса происте-

кающего во времени, в единстве прошлого, настоящего и будущего» [28].  

В значительной мере историческая память составляет стержень менталите-

та нации. Она относится к тем социально-культурным представлениям лю-

дей, которые закладываются и поддерживаются в процессе социализации 

индивида языком, материальной и духовной культурой, искусством, рели-

гией. Осмысление понятия исторической памяти необходимо для эффек-

тивного решения задачи формирования патриотических ценностей моло-

дежи.  

Подводя итоги проведенного в статье терминологического анализа, 

представим определение ключевого понятия «патриотические ценности 

молодежи», построенное на основе изученных дефиниций. 

Патриотические ценности молодежи – это духовные, нравствен-

ные, исторические, политические, эстетические принципы, идеалы, уста-

новки и нормы, разделяемые социально-возрастной демографической груп-

пой в возрасте в среднем от 15 до 30 лет и обладающие общественной 

значимостью для сохранения ментальности, целостности и национально-

го самосознания народа, обеспечения независимости и могущества госу-

дарства. 
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