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Статья посвящена истокам и развитию дошкольного образования на Архангель-
ском Севере, особенностям его содержания и организации. Представлена харак-
теристика различных видов учреждений для детей дошкольного возраста.  

The present article is concerned with origin and advancement of preschool education on the 
Arkhangelsk North, features of its content and organization. Specification of different 
kind children's preschool institutions is  presented. 
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Характерной особенностью XXI века является то, что вопросы 
обеспечения благополучного и защищенного детства становятся одними из 
основных национальных приоритетов России. Федеральный государствен-
ный образовательный стандарт дошкольного образования, вступивший в 
силу с 1 января 2014 года, в качестве одного из основных принципов до-
школьного образования определяет: построение образовательной деятель-
ности на основе индивидуальных особенностей детей; признание ребенка 
полноценным участником образовательных отношений. Все это мотивиру-
ет дошкольные образовательные учреждения к поиску инновационных 
форм работы.  

Активизирующийся поиск путей развития системы дошкольного 
образования заставляет переосмыслить педагогические идеи, теории, кон-
цепции и опыт прошлого. Изучение и воссоздание картины зарождения и 
функционирования системы дошкольного образования на Архангельском 
Севере базируется на материалах Государственного архива Архангельской 
области (ГААО). Учреждения дошкольного образования в различные пе-
риоды принадлежали разным ведомствам, министерствам, управлениям.  
В связи с этим, нами рассмотрены следующие фонды: фонд 11 «Архангель-
ский губернский комитет попечительства о детских приютах»; Фонд 43 
«Архангельский приказ общественного призрения»; фонд 61 «Директор 
народных училищ Архангельской губернии» (1786-1919); фонд 190 «Ар-
хангельский губернский отдел социального обеспечения (1916-1926)»;фонд 
236 «Отдел здравоохранения Архангельского губернского исполнительного 
комитета Совета РК и КД (1918-1929)»; фонд 273 «Архангельский губерн-
ский отдел народного просвещения (1918-1929)» и др. 
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В процессе работы мы столкнулись с многими трудностями.  
В первую очередь – отсутствие надежной статистической базы, особенно 
на первых этапах становления системы дошкольного образования, также 
характерны противоречия в данных о количестве учреждений, ввиду при-
надлежности разным ведомствам. Изучение архивных материалов показа-
ло, что сохранившиеся материалы в разные периоды значительно отлича-
лись по качественным характеристикам. Наиболее полно представлены 
материалы двадцатых годов. Сохранились подробные отчеты руководи-
тельниц площадок и детских садов, протоколы заседаний педагогов, списки 
детей и сотрудников, планы воспитательной работы, тезисы выступлений и 
многое другое, что позволяет реконструировать историческую картину 
функционирования первых учреждений. Впоследствии, материалы не были 
такими подробными, зачастую просто формальные.  

Характерной особенностью развития системы дошкольного обра-
зования на Архангельском Севере является небольшое количество учреж-
дений для детей раннего и дошкольного возраста в начале XX века.  

В 1899 году в циркулярном письме Архангельскому губернатору 
говорилось о необходимости открытия сельских приютов-яслей для днев-
ного призрения детей. Однако в рапортах уездных исправников отмеча-
лось, что «никакой надобности не предстоит, тем более, что женщины 
здесь всегда при доме и детях, посторонними или фабричными работами не 
занимаются» (Александровский уезд) [1, 8]; «отсутствие в г. Пинеге такого 
числа детей, для которых приют-ясли был бы необходим, так как почти все 
бесприютные дети по местным обычаям опекаются родственниками и со-
держатся на одинаковых правах с родными детьми» (Пинежский уезд) [1, 
10]. Вместе с тем, необходимость создания учреждений для детей раннего 
возраста была обусловлена одной из социальных проблем, остро стоящей 
перед Россией конца XIX – начала XX века: детская смертность. По дан-
ным статистического сборника из 15594 родившихся в 1911 году 8748 
умерло, из них: до 1 года – 3621 ребенок, с 1    до 4 лет – 1216 детей, с 5 до 
9 лет – 228 детей.  

Для решения данной проблемы предлагалось организовать при-
юты-ясли для детей раннего возраста. К тому времени, по имеющимся дан-
ным, функционировали «колыбельни». Е.Ю.Колебакина в своих исследо-
ваниях отмечает о существовании в 70-середине 80-х годов XIX в. двух 
колыбелен для «младенцев, мешающих своим матерям отлучаться на зара-
ботки в гавань и на буян», где в среднем ежедневно содержалось 25 детей. 
Первые ясли на Архангельском Севере открылись в селе Усть-Цильме Пе-
чорского уезда летом 1900 года. Инициатором открытия яслей являлось 
общество борьбы с заразными болезнями, состоявшее под покровительст-
вом «Ее Императорского Высочества Принцессы Евгении Максимилиа-
новны Ольденбургской. [6, 11]. Первоначально ясли носят временный, се-
зонный характер и открываются преимущественно в сельской местности на 
период страды. Однако, уже 17 мая 1901года на средства от устройства 
любительского спектакля открываются детские ясли в городе Архангель-
ске. Хотя учреждение предназначалось для детей грудного и раннего воз-
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раста, во вновь открытые ясли был открыт доступ и для детей более стар-
шего возраста. Количество детей от 3 недель до 1 года составляло 13, с 1 до 
2 лет – 10, с 2 до 3 лет – 4 ребенка, с 3 до 9 лет – 25 детей. Таким образом, 
48% детей было старше 3 лет. По сословному составу 80% крестьян, 18% 
мещан и 2% солдатских детей. День в яслях начинался в 6-7 часов. Каждого 
поступающего ребенка, прежде всего, умывали и переодевали в белье яс-
лей, которое вечером снималось и складывалось в индивидуальный мешок. 
Для грудных детей были устроены колыбельки из парусины. Питание для 
грудных детей – кипяченое молоко, для детей постарше кроме молока за-
варная булка или манная каша, для остальных гречневая каша  с хлебом 
или треска с хлебом и чай с молоком. Медицинскую помощь оказывали – 
фельдшер под наблюдением городового врача и врачебного инспектора. 
Большую часть дня дети проводили на свежем воздухе. Данное учреждение 
функционировало в течение четырех месяцев. 

В мае 1903 предпринята еще одна попытка открытия учреждения 
для детей раннего возраста. 16 мая 1903 г. по инициативе дамского кружка 
г. Архангельска на частные пожертвования открыты постоянно действую-
щие приют-ясли, основная цель которого присмотр и уход за «малолетними 
детьми бедных жителей г. Архангельска». 23 сентября 1904 г. учреждение 
принято в число детских приютов Ведомства учреждений Императрицы 
Марии. Помощницей Попечительниц по приюту яслям была утверждена 
супруга норвежского подданного Матильда Ивановна Стампе. В среднем 
приют посещали 17 детей в день. Зимой приют работал с 6 часов до 18 ча-
сов вечера, летом с 5 часов до 20 часов, некоторые дети в виде исключения 
оставались на ночь. За детьми осуществляли присмотр смотрительница, 
няня и 1-3 «подняни». В уставе Архангельского общества «Яслей» отмеча-
лось, что дети принимаются в приют-ясли бесплатно со дня рождения до 
школьного возраста, дети получают все необходимое для их содержания, а 
также пользуются врачебною помощью и лекарством, в случае болезни, 
ясли находятся под постоянным надзором врачей. Средства общества со-
ставлялись из членских взносов, пожертвований, сборов по подписным 
книжкам, доходов из устраиваемых в пользу яслей лотерей, публичных 
лекций, спектаклей, концертов, литературных вечеров, доходов с недвижи-
мым имуществом, принадлежащим обществу и пр.  

Следующей ступенью «общественной организации для воспитания 
маленьких детей» являлся детский сад. 18 октября 1908 года г. Алисой 
Эдуардовной дес-Фонтейнес получено разрешение содержать в Архангель-
ске «частное учебное заведение третьего разряда для детей обоего пола, с 
детским садом». Детский сад рассматривался как «подготовительная шко-
ла» для детей начиная с 6 лет, где предполагалось наряду со специальными 
занятиями по системе Фребеля, вести обучение русской грамоте. Предпо-
лагалось проводить занятия каждый день 3 часа (с 10 до 13) по возможно-
сти на трех языках (русском, французском и немецком). Информации об 
открытии этого учреждения в архивных материалах нет, однако имеются 
данные о функционировании единственного, в дореволюционный период, 
детского сада. В 1912 году при евангелическо-лютеранской церковно-
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приходской школе открыт детский сад. Заведующая детским садом – Эльс-
бет Краузе. Детский сад функционировал с осени по май ежедневно, кроме 
воскресенья, с 10 до 12 часов. Таким образом, время пребывания детей в 
детском саду составляло 2 часа. Плата за посещение составляла 30 рублей в 
год, «сумма невелика, но для многих и она обременительна» – так писали 
Архангельские городские известия. Занятия в детском саду распределялись 
следующим образом: пение – 1; гимнастика – 1; ручной труд (рисование, 
плетение, вышивание по проколу, вырезывание из бумаги) – 5; наглядное 
обучение («разговоры об окружающем на немецком и русском языках при 
помощи картин и других наглядных пособий») – 2, игры с пением – 2; леп-
ка – 1занятие в неделю.  Каждый день по 2 занятия, которые вели разные 
преподаватели. В первый год учреждение посещало 30 детей, затем 37. Это 
дети дворян, чиновников, городского сословия. По возрастному составу: 
пять детей – пяти лет, четырнадцать – шести лет и трое – семи лет.  

Анализ архивных данных позволил сделать вывод об отсутствии 
системы дошкольного образования и наличии единичных учреждений для 
детей раннего и дошкольного возраста. В начале XX века на Архангель-
ском Севере функционировали следующие виды учреждений: бесплатные 
колыбельни и приют-ясли, которые существовали на частные пожертвова-
ния и частный платный детский сад.  

Система дошкольного образования начала складываться лишь  
после Октябрьской революции. Вопросы дошкольного воспитания стали 
одной из главных задач государства. Создаются губернский и уездные  
дошкольные отделы образования, организуются курсы по подготовке до-
школьных работников. Предлагались следующие виды детских учрежде-
ний: ясли для детей раннего возраста, детские сады – для детей 3-8 лет, 
площадки, очаги, колонии. На Архангельском Севере распространение по-
лучили ясли, детские сады и площадки.  

В 1919 году Наркомпрос РСФСР издает «Инструкцию по ведению 
очага и детского сада» – первый документ, в котором заложены основы 
организации жизни и работы дошкольных учреждений. [8, 90] Первое и 
наиболее важное положение о том, что учреждения создаются с целью вос-
питания, а не только присмотра. Вместе с тем, уточнялось, что детям долж-
на быть предоставлена свобода выбора занятий. Участие ребенка в общих 
занятиях и работах должно быть добровольным. «Все занятия должны объ-
единяться идеей общественности, самодеятельности, самопомощи, трудо-
вого творческого начала, общения с природой. Обучению грамоте и ариф-
метике, как предмету формальному, систематическому не место в детском 
саду». Второе положение инструкции – необходимость медицинского ос-
мотра детей перед поступлением в учреждение. Так же рекомендовалось 
закрепить за учреждением постоянного врача, «который следит за правиль-
ной постановкой дела». Количество детей на одного руководителя не более 
15 чел., но может быть увеличено до 25.  

Первоначально большое распространение на Архангельском Севе-
ре получили детские площадки, как в городе, так и в сельской местности. 
Эти учреждения не требовали больших расходов, и «до увеличения креди-
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тов на дошкольное воспитание, которые дали бы возможность охватить все 
детское население основными типами дошкольных учреждений», особенно 
рекомендовались Наркомпросом как временная мера. 

Детские площадки в первую очередь организовывались в рабочих 
районах города, при предприятиях, в наиболее густо населенных районах 
для детей «пролетариата и деревенской бедноты» с целью «дать летом бес-
призорным детям улицы разумные занятия и развлечения под руково-
дством педагогов». В 1919 году за полторы недели в Архангельской губер-
нии было открыто 40 детских площадок. Площадки были примитивны и 
далеко не соответствовали педагогическим требованиям, однако следует 
отметить, что они сыграли немаловажную роль именно, как средство аги-
тации. Более серьезная работа началась в 1920 году, когда край был осво-
божден от интервентов. Перед дошкольным подотделом Архгубпроса стал 
вопрос о подготовке руководителей для дошкольных учреждений. Были 
организованы двухмесячные губернские курсы дошкольного воспитания. 
Подготовив педагогов, дошкольный подотдел на летний период с 1 июля 
по 1 сентября 1920 года открывает детские площадки в лучших садах горо-
дов, на заводах, в деревнях. Всего в Архангельской губернии в 1920 году 
было открыто 231 площадка, которые посещали 13700 детей. Из них: в Пи-
нежском районе – 6 площадок (500 детей), в Онежском – 30 площадок 
(1000 детей), Печорском – 9 площадок (800 детей), Устьважском – 2 пло-
щадки (300 детей), Кемском – 15 площадок (750 детей), в Архангельске и 
Архангельском уезде – 19 площадок (6600 детей), Шенкурском уезде – 150 
площадок (3750 детей). 

Основными направлениями в работе с детьми являлась организа-
ция игровой, театрализованной, продуктивной деятельности и ознакомле-
ние с окружающим, наблюдения в природе.  Большое внимание на площад-
ках уделялось игровой деятельности, особенно подвижным и театрализо-
ванным играм. Анализ отчетов руководительниц площадок показал, что в 
большинстве случаев проводились следующие игры: «Царь-горох», «Ки-
тайские пятнашки», «Золотые ворота», «Гуси лебеди», «Караси и щука», 
«Уголки», «Море волнуется», «Работнички», «Артисты», «Капусточка», 
«Царевна» и др. Проводились экскурсии: на судоремонтный завод, в сад 
Поповой, на завод 6-й версты, на соседние детские площадки. Термин 
«прогулка» трактовался как организация отдыха за пределами территории 
детской площадки и, в некотором смысле, соотносится с современным тер-
мином «целевая прогулка». «Приходилось слышать от родителей и от са-
мих детей, что ночь перед прогулкой дети плохо спали и рано прибегали на 
площадку, боясь опоздать. Больше любили ездить в деревни, где была воз-
можность купаться. Совершены были прогулки в Кегостров, Исакогорку, 
Кукушку и др. Была устроена общая прогулка 4-х площадок в Кехту на 
отдельном пароходе.  

Посещаемость некоторых площадок превышала двести человек, 
что вызывало значительные трудности в организации. Так средняя посе-
щаемость площадки Севкомор в Соломбале составляла 156 человек (в на-
чале лета – 118детей, в середине – 235, в конце лета – 144 человека). Орга-
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низовывали работу всего четыре педагога, помогали взрослым дежурные 
(по регистрации, по игрушкам, по столовой, по хозяйству). День на пло-
щадке организовывался следующим образом. В начале дня производилась 
регистрация пришедших детей на площадку, каждому ребенку выдавался 
номерок. Номерки были разного цвета, каждая группа имела свой цвет но-
мерка и свой флаг. После регистрации дежурные приносили игрушки, кни-
ги и выдавали их детям. Получивший игрушку отдавал дежурному свой 
номерок. Обязанности дежурного по игрушкам состояли в том, чтобы пе-
ресчитать игрушки до выдачи их и после. Это был так называемый на пло-
щадке свободный час, когда дети играли. Кто как хотел. По звонку дети 
сдавали свои игрушки, получали обратно свои номера и начинались груп-
повые игры, т.е. старшая группа играла отдельно и младшая отдельно. [5, 
85] 

В июле 1920 заведующий дошкольным подотделом В.Чулкова ре-
комендовала организовывать площадки так же и в вечернее время с целью 
присмотра за детьми пока их матери занимаются в вечерней школе. «Необ-
ходимо освободить матерей-работниц от забот о своих детей в эти часы. 
Дошкольный подотдел Архгубпроса предлагает, устраивая летние детские 
площадки, сообразовываться с часами занятий в вечерних школах, школа 
функционирует с 6 до 9 часов – площадки должны работать в эти же часы» 
[3, 148]. 

В октябре 1919 г. в Шенкурске открыт детский сад. Он представлял 
собой «зимнюю детскую площадку», куда перешли дети дошкольного воз-
раста от 3 до 8 лет с летней площадки. 1 апреля 1920 года в г. Архангельске 
открылся «Первый Советский детский сад». [3, 10] В отчетах о работе дан-
ного учреждения указывалось на следующий момент. «Каждый вновь при-
шедший проходил стадию «беганья», бегали вокруг комнат, просто из по-
требности в движениях, т.к. дома такой возможности не было. «Беганье» 
продолжалось недели две, те, кто приходил вновь примыкал к бегающим». 
[9, 121] С увеличением количества детей были введены правила: бегать, 
стараясь не стучать, в одну сторону, не сталкиваться. И только после того 
как дети привыкали к простору помещений, начинали замечать игрушки. 

Однако первые учреждения в большинстве своем не удовлетворяли 
гигиеническим требованиям. «Первый Советский детский сад» разместился 
в бывшем архиерейском доме, предварительно была ликвидирована домо-
вая церковь, убран иконостас, утварь и церковное имущество. Аналогич-
ные сведения отражены в отчетах обследования дошкольных учреждений, 
проведенного во время «Недели ребенка». Детский сад № 4, который рас-
полагался в трех небольших комнатах, посещало 80 детей. «Из окон и с 
пола дует, уборная маленькая, холодная, далеко от комнат, в помещениях 
крайняя теснота. Комиссия находит недопустимым дальнейшее существо-
вание в этом помещении детского сада без вреда для здоровья детей» [3, 
69]. В детском саду на 6 версте ощущался недостаток в верхней одежде и 
обуви у детей, «у многих нет чулок и нижнего белья, еле прикрыто тело 
грязной рубашкой или платьем». [3,69]. 
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В уездах были организованы местные курсы. Так в Пинежском 
уезде 10 июля 1920 г. 17 человек окончив краткосрочные курсы, отправи-
лись организовывать площадки в деревнях. В 1921 году организованы шес-
тимесячные курсы. Приняв во внимание недостатки подготовки специали-
стов прошлого года, работа на курсах строилась следующим образом: 
предварительно слушатели в течение двух месяцев посещали детский сад, 
наблюдали за деятельностью детей и педагогов, вели дневники, обсуждали 
с инструкторами собранные материалы, и только потом начиналось обуче-
ние. Таким образом, на курсах собиралась аудитория уже знакомая с дея-
тельностью детского сада, заинтересованная в получении знаний.   

На местах раз в неделю организовывались собрания коллектива 
всех детских площадок, что позволяло каждому почувствовать себя «чле-
ном большого общего дела», давало уверенность в работе, педагоги нахо-
дили ответы на возникающие вопросы и проблемы. 

Организация системы дошкольного образования проходила в тя-
желых условиях: при полном отсутствии подходящих помещений, предме-
тов, оборудования, при недостатке руководителей и технического персона-
ла. В условиях строительства нового социалистического общества необхо-
димо было воспитать «нового человека, с новым коммунистическим миро-
воззрением». Поэтому содержание педагогической работы строилось  
на основе коллективного и трудового воспитания.  
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ПРИ ОБУЧЕНИИ ИНОСТРАННЫМ ЯЗЫКАМ 

«Idea» as Fundamental Category for the Notions of «Information» 
and «Conception» in Foreign Language Teaching 

Ламзин Сергей Алексеевич, д. пед. н., доцент, профессор, Рязан-
ский государственный университет имени С.А.Есенина. 
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В статье автор на основе работ А.Ф.Лосева проводит философский анализ поня-
тия «идея». Данная категория рассматривается как базовая для понятий «инфор-
мация» и «замысел, которые являются сущностными в преподавании иностранных 
языков. Автор делает ряд выводов, важных для анализа понятия «информация» и 
обучения иностранным языкам: 1) в основе саморазвития, самопорождения мира 
лежит идеальная управляющая инстанция – идея, ум, смысл; 2) идеи, ум содержат 
прообразы всех последующих материальных воплощений; 3) идея, мысль, мышле-
ние сами себя создают, сами порождают свою собственную структуру.  

This article presents philosophical analysis of the notion “idea” performed on the basis of 
A.F. Losev’s works. This category is regarded as fundamental for the notions of “informa-
tion” and “conception”, which are essential for foreign language teaching. A number of con-
clusions are made, which are important both for the analysis of the notion “information” and 
foreign language teaching; 1) ideal controlling source – idea, mind or sense – lies at the 
heart of the world’s self development and self creation; 2) ideas and mind contain proto-
types for all their subsequent materializations; 3) ideas, thought, and thinking are able to 
create themselves and generate their structure.  

Ключевые слова: идея, информация, самопорождение, саморазвитие. 

Keywords: idea, information, self creation, self development. 

В учебнике по лингводидактике говорится, что «являясь одной  
из отраслей методической науки, лингводидактика выступает в качестве 
методологического аспекта теории обучения». Она дает возможность «вы-
явить объективные закономерности, согласно которым должна строиться 
модель обучения иностранным языкам» (курсив автора – С.Л.). [1, c.87]. В 
этой связи, несмотря на философский характер настоящей статьи, она име-
ет самое непосредственное отношение к процессу обучения иностранным 
языкам [см. также: 2; 3; 4; 7]. 

Как известно, основной функцией головного мозга человека явля-
ется обработка информации, поступающей из внешней среды и изнутри 
организма. А при обучении иностранным языкам научение происходит че-
рез переработку человеком различной информации и через выражение раз-
нообразных замыслов. Однако несмотря на широкую распространѐнность 
данных понятий («информация», «замысел»), в их трактовке есть достаточ-
но много неопределенности. Чтобы разобраться в сущности информации и 
внести ясность в использование означенных терминов, считаем необходи-
мым сначала обратиться к философскому анализу понятия «идея».  

Наше понимание категории «идея» мы будем основывать на рабо-
тах известного отечественного философа А.Ф.Лосева. 
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Анализируя труды античных философов, и в частности Плотина, 

А.Ф.Лосев начинает свои диалектические рассуждения и построения с по-

нятия одного («одно»). Здесь автор исследует полагание и сущее само  

по себе. Но «одно» может стать сущим только потому, что есть возмож-

ность отличить его от иного. Сущность и иное, отличаясь друг от друга, 

образуют вместе с тем и неразрывную цельность. То есть одно первоедин-

ство содержит в себе сущее и не-сущее. Не-сущее есть иное, чем сущее.  

Но кроме сущего ничего нет и быть не может. Как пишет ученый: 

«Это значит, что сущее само себя ограничивает и определяет. Не-сущее, 

меон, есть не что иное, как тот момент в сущем же, который заставляет 

это сущее самого себя ограничивать и определять» [5, с. 132]. Если бы 

этого момента не было, то сущее себя ничему не противопоставляло бы, 

т.е. не было бы положено и отделено, и, следовательно, не было бы сущим. 

Чтобы быть сущим, оно должно само в себе противопоставлять сущее  

не-сущему. А поскольку кроме сущего ничего нет и быть не может, то оно 

должно быть единством сущего и не-сущего. Такой синтез (сущего и не-

сущего) представляет собой становление, движение и изменение. Это зна-

чит, что сущее вступает во взаимодействие и взаимоопределение с не-

сущим. И таким образом, «взаимодействие вечного смысла и временного 

становления сводится в диалектике сущего и не-сущего, или эйдоса и мате-

рии, или «одного» и «иного», или – умного и чувственного» [6, с. 749-750].. 

В окружающем нас мире, в обыденном и повседневном бытии ма-

терия – это не сущность, она есть только становление и воплощение сущ-

ности. Существует объект, и существует смысл этого объекта. Предмет – 

это не его смысл, и смысл предмета не есть сам предмет [6; 5]. Здесь необ-

ходимо отметить, что органами чувств мы воспринимаем не материю как 

таковую, а материальные вещи. Говоря о материи, мы отвлекаемся от кон-

кретных вещей. Это подобно тому, как нельзя видеть «красноту» саму  

по себе, но только красные предметы. Точно также нельзя видеть и осязать 

материю как таковую. «Материя» – это абстрактное понятие. Еѐ можно 

только мыслить» [6, с. 120-121]. 

Воспринимаемый нами внешний мир представляет собой единое 

целое. Но единым целым является и совокупность эйдосов, или ум. И эта 

объединенность должна быть названа единством ума. Сущность этого 

единства состоит в том, что эйдосы умного мира (каждый отдельный мо-

мент) должны содержать в себе смысл всего целого ума. Иными словами, 

каждый отдельный смысл несет в себе смысловую энергию целого ума, 

общий смысл ума должен присутствовать в каждом конкретном проявле-

нии ума. Если ум не будет представлять собой такой абсолютной целостно-

сти, которая проявляется во всех его отдельных моментах, то он рассы-

плется на бесчисленное количество обособленных друг от друга частиц.  

Таким образом, обобщая изложенное и говоря словами ученого, 

можно констатировать следующее: «Идея есть ли нечто или ничто? Идея 

есть нечто: Идея есть нечто существующее. Если она не существует, тогда 

не о чем говорить; и тогда никто не имеет права сказать, что она есть нечто. 
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Итак, идея есть нечто существующее» (Лосев Миф С.133). И если идея есть 

нечто, и она воплощена, то тогда должно быть нечто, отличающееся от са-

мой идеи, т.е. должно быть не-идеально, должна быть вне-идеальная ре-

альность ее» [6, с.133].  

Сущее, идея, однако, не являются исходной и определяющей обра-

зующей единицей (ипостасью) во всей этой конструкции. До сущего и  

до сущих существует число. Именно число создает сущее. А.Ф.Лосев пояс-

няет: «Первоединое, соединяясь с «иным», или материей, создает прежде 

всего сущее единое, или смысл, умный мир» [6, с.768]. Первоединое пред-

ставляет собой сплошную неразличимость, а число есть координированная 

раздельность. Число нельзя уменьшить или увеличить. Оно – вечно и бес-

предельно. 

Ум, в котором имеется число, никому не принадлежит. Он – ум во-

обще, и различные человеческие умы есть только отдельные его проявле-

ния, более или менее значительные. Не ум вообще зависит от конкретных 

умов, а они от него. 

Итак, тремя основными принципами сущего являются единое, ме-

он (материя) и число. 

Сущее, оформленное числом, выступает как умная картина, как 

эйдос, лик. Число как бы конструирует умные фигуры из неразличимого 

материала умности. Эйдос являет собой умную осмысленность сущего.  

В свою очередь, материя есть принцип определения смысла, а именно 

принцип частичного определения смысла. Соединясь с умом, число прояв-

ляет себя как фактор, конструирующий умные предметы. Число – раньше 

сущего и выступает как принцип конструирования сущего. Выступая как 

принцип умного конструирования, число является принципом конструкции 

и всякой вещи вообще, чувственной и не-чувственной [6].  

В чем же заключается становление и развитие идеи? 

В мире, в котором мы живем, неодушевленные тела движутся. 

Можно спросить: почему движется тот или иной предмет или происходят 

те или иные процессы? На это можно ответить, что ими движет другой 

предмет или процесс. И такое движение можно объяснять через другие 

процессы до бесконечности. А если нет конечной точки, откуда возникает 

толчок к движению, то, значит, оно движет само себя. В этой связи 

А.Ф.Лосев делает следующий вывод: «Но то, что движет себя, всегда само-

движущееся и есть душа. <… > Это значит, что мир  о д у ш е в л е н,  

т. е. что существует особая мировая Душа. <…> Душа есть самодвижущее, 

она движет собою. Это значит, что в ней движущий момент отличен  

от движимого, что движущее имеет движимое как свой объект. Другими 

словами, душа всегда должна иметь тело» [6, с.137, 138].  

В таком случае не-сущее (меон) в своем абсолютном качестве не-

сущего есть принцип оформления сущего, принцип воплощения сущего  

в ином. Это значит, что сущее вступает во взаимодействие и взаимоопреде-

ления с не-сущим. Таким образом, взаимоотношение вечного смысла и 
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временного становления сводится к диалектике сущего и не-сущего, или – 

эйдоса и материи, или – «одного» и «иного», или – умного и чувственного.  

Говоря о развитии, необходимо принять во внимание еще одну па-

ру понятий. Это – понятия потенции и энергии. 

Число, понимаемое как энергия первоединого, как самосозидание 

смысла связано с конструкцией следующих категорий: 1) сущего, 2) разли-

чия, 3) тождества, покоя и 5) движения. Число требует порождения смыс-

лом самого себя: оно представляет собой энергию первобытно-единочной 

сущности. Число требует порождения и созидания, кроме первоединого, 

еще и иного: число есть энергия различия в едином. 

В чистой умной сфере имеется своя собственная материя, тоже ум-

ная, смысловая, ибо там одно так же отличается от иного. Следовательно, 

там есть потенция и энергия, и обоюдо-совокупное, или эйдос. Материя 

там не отлична от эйдоса, и материя и есть сама сущность. Она превращает 

отвлеченный смысл в эйдос души, или живое существо ума, которое,  

не будучи во времени, оказывается и потенциальным, и энергийным, и эй-

досом. Ум как живое, но умно-живое существо есть, таким образом, пре-

краснейшая жизнь, полная вечных энергий жизни, принцип и исток души и 

ума [6].  

Конечно, отвлеченный смысл и ум (например, любая категория) 

есть нечто вечное. Но особенность вечного – не в том, что оно есть нечто 

чисто смысловое, т. е. не чувственное. Вечность (согласно Плотину) есть  

не просто ум, но – энергия ума, умная энергия. А поскольку энергия пред-

полагает материю, инобытие (энергия не есть эйдос, а его осуществление), 

и материя в данном случае может быть только умной, то, следовательно,  

и энергия, и вечность есть не что иное, как умно-материальное становле-

ние смысла, эйдоса, ума, идеи.  

С этой точки зрения, разъясняет А.Ф.Лосев, должно стать понят-

ным учение Плотина, а именно, что в уме вещь и причина ее слиты в одно 

и что в уме имеется своя чувственность. В уме содержатся в чрезвычайно 

большой силе и жизненности все стихии, – растения, земля, огонь, вода, 

воздух и проч. Ум – прообраз всего, и он сам есть жизнь, содержит в себе 

живое небо и звезды, растения, живое море, запахи, цвета и звуки. Так что, 

наш мир – только отображение ума и содержит в себе прообразы всех бу-

дущих возможных воплощений. 

В завершении приведем итоговое умозаключение А.Ф.Лосева: 

«Остается предположить, что мыслимость сама себя создает и двигает, 

сама собой переходит от одного своего момента к другому. Стало быть,  

тут не просто переход, но – созидание мыслью свой собственной структу-

ры. <…> Вот, стало быть, где подлинное лоно рождения числа: это – энер-

гия, энергийность мыслимого, энергийность саморождающегося смысла» 

[6, с.766].  

Итак, из всего изложенного для наших дальнейших исследований 

мы можем сделать несколько выводов.  
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1. В основе развития (точнее, саморазвития, самопорождения) ми-

ра, созидания разнообразных материальных объектов («не-сущее», меон) 

лежит идеальная управляющая инстанция – идея, ум, смысл («Сущее»).  

2. Идеи, ум содержат прообразы всех последующих материальных 

воплощений (в том числе и речевых высказываний). 

3. Идея, мысль, мышление сами себя создают, сами порождают 

свою собственную структуру. И, следовательно, отдельные человеческие 

умы (как частные проявления ума вообще) тоже сами порождают замыслы 

речевых высказываний и их структуру, и структуру смысловой сферы че-

ловека (сознания) в целом. Из этого, далее, можно заключить, что развитие 

и становление иноязычной речи определяются в первую очередь самораз-

витием идеи (замысла речевого высказывания). В этой связи в основе эф-

фективного усвоения иностранного языка должно быть формирование и 

развертывание обучающимися собственного замысла. 

На данные выводы мы будем опираться в нашем дальнейшем ана-

лизе понятий «информация», «замысел», и из них мы будем исходить при 

организации процесса обучения иностранным языкам в синергетическом 

аспекте, что связано с такими категориями, как самодетерминация, самопо-

рождение, самоорганизация. 
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Сегодня профессиональная среда педагогического вуза, с интегрированной в нее 
Социальной Практикой (далее СП), обладает рядом потенциалов, позволяющих 
актуализировать и интенсифицировать процесс развития профессиональной 
субъектности будущих учителей. В то же время аспект включения СП в целост-
ный процесс подготовки предполагает как определенные ограничения и риски, так 
и возможности, сильные стороны. В данной статье проводится SWOT-анализ ас-
пекта включения СП в целостный процесс подготовки будущего учителя. 

Now the professional environment of teachers training universities, with the integrated So-
cial Practice, has the list of resources, which enhance the process of proper development of 
future teachers.  At the same time the aspect of Social Practice integration entails whether 
certain limitations and risks or opportunities and positive trends. This article shows SWOT-
analyses of the aspect of Social Practice integration to the whole teacher training process. 

Ключевые слова: социальная практика; жизненный и профессиональный путь; 
социально значимый имидж вуза; социально-ориентированная деятельность. 

Keywords: social practice; personal and professional route; socially-minded universi-
ty image; socially-oriented activity. 

Анализируя возможности и сильные стороны включения социаль-

ной практики (в дальнейшем – СП), в целостный процесс подготовки бу-

дущего учителя, следует отметить следующее. В перспективе если СП вхо-

дит в составляющую многоплановой деятельности вуза, то сильной сторо-

ной этого процесса является, в первую очередь, социально ориентирован-

ный и социально значимый имидж вуза. Вуз через систему социальных 

практик приобретает существенный авторитет, который признается в том 

образовательном пространстве, в котором он работает и шире. Кроме того, 

вуз приобретает возможность благодаря социальным практикам решать 

некоторые свои проблемы и вопросы просветительского характера, матери-

ально-технического обеспечения и т.д. Во-первых, потому, что СП позво-

ляет интегрировать ресурсы вуза и местного сообщества. Для этого вузу 

нужно хорошо проанализировать свои ресурсы и возможности, в том числе 

можно обнаружить и лакуны, пустоты, которые нужно заполнять. Мы со-

глашаемся и с тем, что сильной стороной социальной практики касаемо 

профессиональной подготовки, является то, что СП носит действительно 

прикладной характер, это деятельность не ради деятельности, а деятель-

ность, ориентированная на результат. Соответственно, она должна полу-

чить продукт, и этот продукт, в том числе и в компетентностях студента-

будущего учителя, и продукт, который социально значим для того, на кого 
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направлена эта социальная активность. В то же время у этого есть и слабая 

сторона. Прикладной характер СП может привести к тому, что теоретиче-

ская подготовка для работы на СП может быть недостаточной. Если гово-

рить, что эта СП осуществляется вузом, то потребители социальных услуг 

требуют высокого уровня квалификации. Кроме того, если участники СП 

получили результат, но не осмыслили его на теоретическом уровне, у них 

может сложиться иллюзия, что так и должно быть, что теоретическая под-

готовка не имеет столь существенного значения. В этом смысле данный 

факт определяется нами как ограничение, или узкое место включения со-

циальной практики в целостный процесс подготовки будущего учителя.  

Следующее ограничение, которое следует отметить – СП в пони-

мании образовательных учреждений рассматривается как дополнительная 

и необязательная деятельность, и это непонимание приводит зачастую к 

упрощению этой деятельности, к примитивизации, в связи с чем и качество 

СП сразу снижается.  

Мы соглашаемся с тем фактом, что ярко проявляется самостоя-

тельная активность студента-будущего учителя в процессе участия в СП (в 

идеале конечно), однако, в то же время в реальности мы можем встретиться 

с тем, что у студента может произойти подмена этой активности даже не 

столько материальным вознаграждением (это и хорошо и плохо – это спо-

соб его самореализации, если он неудачен, предположим, в учебном про-

цессе), но и компенсацией неудачи в учебном процессе за счет социального 

успеха, признанием в СП (т.е. карьеризм). В КГПА сейчас пока материаль-

ное вознаграждение не является основным стимулом, скорее это удивляю-

щий стимул. Но в некоторых вузах участие в СП, социальных проектах, 

особенно где есть оплата труда становится таким стимулом, иногда подме-

няющим суть социально полезной деятельности. Если говорить о примере 

КГПА, это более проблемы, связанные с карьеризмом, с отсутствием дру-

гих способов самореализации.  

Следующая одновременно и сильная и слабая сторона включения 

СП в процесс подготовки будущего учителя, это когда СП (например, во-

лонтерский отряд), организуется и осуществляет деятельность не ради де-

ла, на которое идет волонтерский отряд, а ради общения друг с другом, 

проживания новых ситуаций и т.д. Такой мотив имеет право на существо-

вание, другое дело, является он первостепенным или же второстепенным 

для будущего учителя как участника социальной практики.  

Рассмотрим далее возможности, которые открывает СП. Во-

первых, следует сказать о создании предпосылок для решения у обучаю-

щихся социальных проблем. Во-вторых, студенты в процессе СП заняты 

полезной деятельностью, их педагогическая энергия востребована.  

В-третьих, следует обязательно говорить о возможностях выбора 

жизненного пути и профессионального самоопределения. И здесь откры-

ваются новые горизонты, новые представления об образовании и не только 

о сфере образования и, соответственно, делаются выводы о востребованно-

сти студента как специалиста на рынке труда. В КГПА есть примеры того, 
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когда работа в СП приводила к тому, что то место, где осуществлялась со-

циальная практика, становилось впоследствии рабочим местом студента.  

Сегодня, на существующем этапе развития и включения СП в про-

цесс подготовки будущего учителя обнаруживаются определенные трудно-

сти, угрозы и противоречия ее реализации.  

Следует говорить о том, что пока еще нет научного анализа и сис-

тематизации традиционной для российских вузов привычки еще с совет-

ских и даже с досоветских времен участия вуза в жизни ближайших и 

дальних сообществ. Нет анализа их социально ориентированной миссии, 

функции и деятельности. На данном этапе развития такого явления как СП 

речь идет не о специфично российских моделях СП, а речь идет скорее  

о разборе состояния этого вопроса.  

Сегодня мы говорим об отсутствии специфично российских моде-

лей. С одной стороны, это угроза, что мы создадим нежизнеспособную мо-

дель, а с другой стороны мы можем создать свою модель, разработать свое 

ноу-хау, апробировать его, попробовать реализовать и сделать его предме-

том трансляции в другие образовательные сообщества. У любой модели 

должны быть признаки универсальности, а с другой стороны ни одной мо-

дели не избежать признаков уникальности. А чтобы она стала транслируе-

мой моделью, признаки универсальности надо вычленить: что именно бу-

дет укладываться в разные образовательные учреждения? Какие элементы 

будут непременными, обязательными, успешными в этой модели и что 

придает модели уникальные и неповторимые черты? 

Безусловно, в современных реалиях каждый вуз имеет социально-

ориентированную деятельность, иначе он просто не выживает как высшее 

учебное заведение. Заметим, что сообщество не встает не его защиту, если 

вуз, к примеру, подвергается реструктуризации, закрытию и прочее, если 

этот вуз был закрытым. Сообщество встает на его защиту в том случае, ес-

ли вуз был во взаимодействии с сообществом. Таких примеров немало. Та-

кая специфика российских моделей СП сейчас заключается в том, что на-

блюдается диссонанс ценностей в понятии социально ориентированной 

практики. С одной стороны, у нас есть миссионерские привычки, на основе 

тех ценностей, которые свойственны российскому обществу, с другой сто-

роны к нам СП приходит с западным моделированием. Кроме того, есть 

понятие социально предпринимательской деятельности. Сегодня в услови-

ях рыночной экономики, которая входит в Россию возникает вопрос, где 

баланс между душевным порывом и его коммерческой составляющей? 

Сейчас мы находимся в ситуации, когда этот дисбаланс находится на цен-

ностных основаниях.  

При включении СП в процесс полноценной подготовки будущего 

учителя существует риск того, что вместо решения социальных проблем и 

получения положительного результата, студенты — будущие учителя мо-

гут столкнуться с провалом решения этих проблем и подкрепить пессими-

стическое отношение к социальному развитию нашего общества. В связи  

с этим крайне важно понимать необходимость создания посильных соци-
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альных проектов, таких, чтобы минимального уровня подготовки студента 

было достаточно для того, чтобы он внес полезную лепту, особенно на 

старте включения в СП.  

Следует отметить, что существует угроза того, что у студента вме-

сто успешного выбора жизненного и профессионального пути может на-

ступить разочарование. Вместо востребованности определения на рынке 

труда он может прийти к выводу о том, что профессионально он не востре-

бован и бесперспективен. Есть и угроза, что СП с одной стороны явление 

традиционное и очевидное принимается вузами априори, а есть и другая – 

оно может быть отторгнуто вузами, которые заинтересованы сегодня в на-

ращивании материальных ресурсов в победе в конкурентной борьбе, и то-

гда СП становится предметом манипуляций.  

Существует кроме прочего также угроза моральному здоровью 

студента. В этом смысле очень много зависит от того, как организована та 

социальная практика, в которой задействован студент, в частности, подго-

товленным или нет включился в нее студент, особенно студент педвуза 

(если рассматривать работу с инвалидами, для нас это непривычно, у нас в 

обществе нет культуры взаимодействия с людьми этой группы; для студен-

та это может оказаться моральным шоком, если внедрять его без подготов-

ки),. Отметим все же, что это скорее частные случаи, которые надо преду-

сматривать при организации социальных практик в конкретном месте и в 

конкретное время (см. табл.1). 

Таблица 1.  

SWOT-анализ интеграции СП 

в целостный процесс подготовки учителя 

 

Положительное влияние Отрицательное влияние 

S – сильные стороны 

свойства, характеристики, дающие 

преимущества перед другими в данной 

области 

 востребованность услуг социаль-

ной поддержки и социальной 

практики (своевременное реагиро-

вание на запрос) в связи с усло-

виями настоящей социальной ре-

альности; 

 способствование повышению кон-

курентоспособности вуза во внеш-

ней среде; 

 актуализация социальной функции 

и миссии вуза; 

 прикладной характер социальной 

практики. 

W – слабые стороны 

внутренние свойства, ослабляющие 

возможность реализации СП 

 процесс социального развития 

студента в вузе - дополнительная 

опция к образованию; 

 участие студентов в социальных 

практиках мотивировано матери-

альным вознаграждением, про-

диктовано карьеризмом; 

 недостаточность теоретической 

подготовки, осмысления; 

 участие в СП подкреплено второ-

степенным мотивом (ради обще-

ния, тусовки и проч.). 
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O – возможности  

вероятные факторы, дающие допол-

нительные возможности по дости-

жению цели  

 создание предпосылок для реше-

ния имеющихся у учащихся соци-

альных проблем; 

 профилактическое средство асоци-

ального поведения; 

 гарант успешного выбора жизнен-

ного и профессионального пути 

для учащейся молодѐжи. 

T – угрозы  

вероятные факторы, которые могут 

осложнить достижение цели  

 отсутствие специфично россий-

ских моделей социальной практи-

ки; 

 проблемы морального здоровья 

студентов, работающих со специ-

фическими случаями; 

 провал решения социальных про-

блем может подкрепить у студен-

тов пессимистическое отношение 

к социальному развитию нашего 

общества. 

 

Итак, студенческая пора – тот благоприятный период, когда инди-

вид, уже имея представление об определенных культурных нормах обще-

ства, осознавая себя как личность со своими интересами, предпочтениями, 

ценностями, «открыт» для сбалансированной интеграции в систему обще-

ственных отношений, имеет определенный уровень сформированности со-

циальной компетентности, но недостаточный для эффективной самореали-

зации, готов и испытывает необходимость ее развития, так как стремится к 

успешной социализации в обществе. Осваивая систему ролей, студенты 

приобретают социально значимые качества, формируют свое сознание, ми-

ровоззрение, цели, мотивы, интересы, чувства, личностно и социально зна-

чимые потребности, развивают различные компетентности, в том числе и 

социальную компетентность, которая позволит им стать тем, кем они и 

должны объективно стать в жизни, – супругами, воспитателями своих де-

тей; профессионалами, способными на высоком уровне мастерства выпол-

нять работу; гражданами страны с высокой патриотической, национальной, 

интернациональной, политической, правовой, нравственной и экологиче-

ской культурой; гражданами мира, обладающими способностью к регули-

рованию своих потребностей, к самообразованию, самовоспитанию, само-

управлению своими психическими состояниями и намерениями в достиже-

нии поставленных целей [1].  
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В данной статье автор анализирует концепции ряда авторов, описывающих тео-
ретические и экспериментальные основы образовательных методик, а также 
предлагает собственную концепцию построения нелинейных образовательных 
траекторий в бакалавриате при обучении физике в техническом вузе с помощью 
уровневой дифференциации.   

In this article the author analyzes the concept of a number of authors, describing the theo-
retical and experimental bases of educational methodology, and also offers his own con-
struction concept of the non-linear educational trajectories in Bachelor Degree while training 
Physics at a tech University with the help of the level differentiation. 

Ключевые слова: теоретические и экспериментальные основы концепции, нели-
нейные образовательные траектории бакалавров, уровневая дифференциация 
при обучении физике. 

Keywords: theoretical and experimental foundations of the concept, non-linear educa-
tional trajectories of bachelors, level differentiation in teaching physics. 

Новые образовательные методики, появляющиеся в связи с изме-

нением требований парадигмы образования, требуют своего теоретическо-

го обоснования в рамках конкретных концепций. 

Концепция (от латинского «conception» – понимание, схватывание, 

система) представляет собой сложную теоретическую конструкцию, со-

стоящую из нескольких частей, которая включает в себя, по определению 

энциклопедий, словарей и справочников, определенный способ понимания, 

восприятия чего-либо, определенную точку зрения, систему взглядов, трак-

товку каких-либо явлений или процессов, идею, замысел и т.п. 

Различные авторы «видят» свои концепции по-разному, они исхо-

дят из конкретного подхода и собственного понимания исследуемой про-

блемы, что приводит к оригинальному изложению каждой новой концеп-

ции с целью обеспечить наиболее полное отражение теоретического обос-

нования идей, концептуальных основ как руководства к практическому 

применению. 

Концепция в педагогике представляет собой основополагающий 

замысел, идею педагогической теории, указывающий определенный «спо-

соб построения средств обучения и воспитания на основе целостного по-

нимания сущности этих процессов. Она представляет стратегию педагоги-

ческой деятельности, определяя разработку соответствующих теорий» 

[1, С.216]. 
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В концепции содержания физики для классов различных про-

филей Н.С. Пурышева описывает в целом дифференцированное обучение 

физике в средней школе. Автором сформулированы ряд утверждений и 

требований, а также пять основных положений, которые указывают на обя-

зательность изучения курса физики для всех профилей обучения, незави-

симо от их специфики; необходимость соответствия школьного курса фи-

зики современному состоянию науки; существенное влияние общих и спе-

цифических целей обучения, а также интересов и способностей учащихся 

на содержание и структуру класса; требования, касающиеся рассмотрения 

дидактических и методических принципов, регулирующих отбор содержа-

ния образования и его структуры; то, чему подчиняется и чем определяется 

логическая структура учебного курса физики. 

Данная концепция формулирует научно-методические основы от-

бора содержания курса физики, его структурирования и моделирования  

для различных профилей. 

Н.С. Пурышева описывает цели и задачи, которые достигаются и 

решаются за счет дифференцированного подхода к обучению физике, рас-

крывает источники, факторы, принципы и критерии отбора содержания 

курса физики и его структурирования, предлагает ряд моделей содержания 

курса физики для классов различных профилей. 

Таким образом, концепция Пурышевой Н.С. представляет собой  

не только теоретическое обоснование, но и приложение предложенной 

концепции к решению конкретных практических проблем [4]. 

Концепция отражения взаимосвязи науки и культуры в совре-

менном физическом образовании Бордонской Л.А. представляет собой 

систему взглядов на образование, предлагает определенный способ рас-

смотрения образования, а также предлагает пути достижения образова-

тельных целей. Концепция представлена в виде трех основных блоков: 

I. Основание (теоретическое обоснование концепции). 

II. Теоретический блок (теоретические основы и модели). 

III. Прикладной блок (практические приложения и варианты реализа-

ции). 

В обоснование концепции вошли источники (наука в целом, обра-

зование в целом и, конкретно, содержание физического образования, осно-

вы теории и методики обучения физике, учителя и учащиеся, как субъекты 

образовательного процесса); факторы (реализация новой образовательной 

парадигмы, интеграционные процессы в науке, культуре, образовании и 

т.п.); цели; особенности (ориентация на обучение физике в школе и вузе, 

учет всех четырех компонентов содержания социального опыта и т.п.). 

Теоретическое обоснование концепции включает в себя исходные 

идеи, основополагающие принципы, основные положения концепции, со-

держательно-процессуальные компоненты отражения взаимосвязи науки 

физики и культуры в современном образовании (общекультурные состав-

ляющие науки физики и содержания учебного курса физики, а также их 



22 Журнал «Школа Будущего», № 4, 2015 

включение в учебно-воспитательный процесс), теоретико-методические 

основы подготовки учителя. 

Автором выделены исходные идеи концепции, а также ряд дидак-

тических и методологических принципов, конкретизирующих и уточняю-

щих данную концепцию. Сформулированы основные положения концеп-

ции отражения взаимосвязи науки и культуры в современном физическом 

образовании, представлен ряд моделей, позволяющих реализовать предло-

женную концепцию на практике. 

Л.А.Бордонской представлен прикладной блок концепции, вклю-

чающий в себя варианты дидактических средств, варианты учебных кур-

сов, физические задачи общекультурного содержания [2].  

В диссертационном исследовании Самойлова Е.А. представлена 

концепция управления развитием интеллекта школьников при обуче-

нии физике на классификационной основе, в которой рассматриваются 

особенности и возможности парадигмы компетентностно ориентированно-

го образования для построения системы управления интеллектуальным 

развитием обучающихся (УИРО) на классификационной основе. Сама кон-

цепция отражена в таблице, где представлены стратегические цели, кон-

цептуальные идеи, теоретические конструкты, выделены группы принци-

пов УИРО, описаны модели, динамика и ресурсы УИРО, а также предло-

жено структурирование образовательной среды школы. Причем, все эле-

менты рассмотрены с различных точек зрения: учеников и их родителей, 

системы профессионального образования, а также со стороны общества и 

государства. 

Автором выделен ряд положений, которые отражают условия 

управления интеллектуальным развитием учащихся физико-

математических классов (ФМК) при обучении физике.  

Представлена система УИРО при обучении физике в ФМК в виде 

иерархии таких элементов, как основополагающие идеи; теоретические 

конструкты, адекватные основополагающим; три группы принципов УИРО 

(интеллектосообразность, самообразование и нацеленность на эффектив-

ность образовательной деятельности при изучении физики); холоническая, 

деятельностная, организационная и процессуальная модели УИРО; дидак-

тические средства, факторы, механизмы, условия практической реализации 

принципов и моделей; способы структурирования образовательной среды 

школы. 

Самойловым Е.А предложено использовать для конструирования 

интеллекторазвивающих образовательных систем при обучении физике 

в ФМК: 

 критерии (количественные и качественные) анализа учебников физики 

с целью регуляции интеллектуальной интенсивности учебного про-

цесса; 

 типологию учебных физических задач, соответствующую элементно-

му составу учебного содержания, с целью построения разноуровнево-

го тренировочного дидактического комплекса и измерителей ИРО; 



Наука – образовательной практике 23 

 количественные и качественные характеристики учебной физической 

задачи, дидактические требования к системе учебных заданий, мето-

дику конструирования комплекса учебных физических заданий с це-

лью дифференциации ИРО; 

 механизм регуляции взаимодействия неоднородных учеников с целью 

установления партнерских отношений в КРС; 

 комплекс дидактических средств для обобщения и систематизации 

знаний; 

 инструментарий для выявления/измерения важнейших интеллектуаль-

ных качеств учеников, а также систематический мониторинг  

для оценки интеллектуального развития. 

Кроме того, автором предложен ряд положений, направленных на 

создание эффективной методической системы обучения физике в ФМК. 

Это и разбиение содержания курса физики на целостные фрагменты-блоки, 

и создание условий для становления понятийных психических структур, 

(опорных конспектов и соответствующих им заданий), и сочетания экспе-

риментальных, абстрактно-поисковых и ситуативных задач, и целенаправ-

ленное формирование у школьников приемов продуктивной деятельности 

(ППД), и систематическая организация пиковых переживаний учащихся 

посредством организации групповой образовательной деятельности и ис-

пользования соответствующих ресурсов, и использование системы мони-

торинга интеллектуального развития учащихся ФМК, ориентирующей 

школьников на конечный результат, создает условия для самоорганизации 

и личностного выбора, удовлетворяет требованиям сохранения психиче-

ского и физического здоровья ученика [5]. 

Концепция методической подготовки к организации личностно 

ориентированного учебно-воспитательного процесса по физике Про-

яненковой Л.А. определяется концептуальными положениями, которые 

сформулированы в виде ряда требований: 

 к формулировке целей методической подготовки будущего учителя; 

 к содержанию и структуре методической подготовки будущего учите-

ля; 

 к методике организации учебной деятельности студентов. 

Автором представлены элементы дидактической системы в виде  

еѐ целей методической подготовки студентов, содержания и структуры,  

а также методики организации учебной деятельности студентов. Кроме 

того, выделены положения, определяющие способ разработки данной мо-

дели; сформулирована цель методической подготовки к организации учеб-

но-воспитательного процесса по физике, определены задачи для учителя и 

этапы их реализации. 

Выделены и описаны уровни освоения студентом типовых профес-

сиональных задач (ТПЗ) (достаточный средний и высокий) и критерии, по-

зволяющие судить о сформированности этих уровней. 

Определены содержание и структура методической подготовки  

к организации личностно ориентированного учебно-воспитательного про-
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цесса по физике; этапы формирования деятельности по решению ТПЗ, опи-

саны содержание дидактических материалов и виды контроля. 

Структура концепции включает в себя 2 модели: 

1. Личностно ориентированная модель изучения ШКФ, которая пред-

ставляет собой обобщенное описание деятельности учащихся при изу-

чении ШКФ в виде последовательности знаний из разных научных 

областей, составляющих содержание ШКФ, и действий по их созда-

нию и применению, выполнение которых приводит к построению соб-

ственной научно-обоснованной ФКМ каждого учащегося. 

2. Модель методической подготовки будущего учителя к проектирова-

нию и осуществлению личностно-ориентированного учебно-

воспитательного процесса по физике, включающую формулировку 

цели, описание содержания и структуры подготовки и модель методи-

ки формирования деятельности по решению выделенных ТПЗ. Струк-

тура модели представляет собой последовательность модулей  

для формирования ТПЗ, включает в себя шесть этапов по их формиро-

ванию, перечень дидактических материалов для организации СРС и 

систему контроля [3].  

Как мы уже писали выше, каждый автор видит свою концепцию, 

исходя из собственного понимания проводимого исследования, его целей  

и задач. Поэтому нами была выстроена следующая модель концепции по-

строения нелинейных образовательных траекторий в бакалавриате  

при обучении физике в техническом вузе, за основу которой была взята 

структура концепции Бордонской Л.А. 

 

Основание концепции построения нелинейных образовательных тра-

екторий в бакалавриате при обучении физике в техническом вузе 

Исходные идеи концепции: 

 Сложный динамический характер процессов в социуме. 

 Переход отечественного образования на многоуровневую систему. 

 Принятие новых Федеральных образовательных стандартов. 

 Необходимость учета индивидуальных способностей и построение не-

линейных образовательных траекторий. 

 Необходимость использования активных и интерактивных методов 

обучения. 

Дидактические принципы: сознательности и активности, поло-

жительной мотивации, наглядности, систематичности и последовательно-

сти, связи обучения с жизнью, научности, природосообразности, доступно-

сти, комплексного подхода. 

Методологические принципы: фундаментальности, интегратив-

ности, синергетичности (открытости системы), соответствия, диалогично-

сти, вариативности. 

Теоретический блок концепции 

Основные положения концепции: 
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1. Смена образовательной парадигмы со знаниевой на компетентностно-

ориентированную предполагает формирование у выпускников ряда 

общекультурных и профессиональных компетенций, регламентиро-

ванных новым поколением ФГОС и построение нелинейных образова-

тельных траекторий для каждого обучающегося.  

Оставаясь в рамках традиционного процесса обучения, отечествен-

ное вузовское образование не позволяет в полной мере осуществить учет 

индивидуальных особенностей обучающихся, за исключением курсов по 

выбору, предлагаемых учебным планом. В рамках обязательной дисципли-

ны (физики) формирование общекультурных компетенций, обеспечение 

многовариантности содержания и построения учебного курса можно осу-

ществить с помощью дифференцированных заданий, позволяющих учиты-

вать индивидуальные способности студентов. То есть выстраивать нели-

нейные образовательные траектории бакалавров технических направлений 

подготовки при изучении физики возможно применяя уровневую диффе-

ренциацию. 

2. Во всех формах вузовской работы (лекционные, практические, лабо-

раторные занятия, а так же в проектной деятельности) построение не-

линейных образовательных траекторий в рамках обязательной дисци-

плины (физики) можно осуществить за счет уровневой дифференциа-

ции без модернизации существующего учебного курса, без отклоне-

ния от учебного плана, а только лишь за счет создания специальных 

разноуровневых дидактических средств и методов обучения, которые 

позволят не только организовывать работу каждого студента в «зоне 

ближайшего развития», формировать общекультурные компетенции 

бакалавров, но и повысить мотивацию обучения. 

3. Нелинейность образовательного процесса может быть обеспечена  

с точки зрения синергетического подхода, то есть каждый студент, яв-

ляясь объектом открытой (незамкнутой) системы, оказываясь в точке 

бифуркации (когда предлагаются задания разных уровней сложности), 

может самостоятельно выбирать уровень сложности того или иного 

задания, исходя либо из уровня подготовки по предмету в целом, либо 

из уровня подготовки по данной теме. Построение нелинейных обра-

зовательных траекторий при обучении физике в бакалавриате техни-

ческого вуза реализуется по-разному для каждой формы обучения, но 

применение уровневой дифференциации ко всем этим формам вузов-

ской деятельности (лекции, проекты, лабораторные и практические 

занятия) позволит осуществить индивидуализацию обучения и, в це-

лом, выстроить нелинейные образовательные траектории для каждого 

студента. 

4. Широкое применение средств ИКТ позволяет организовывать работу  

с изучаемым материалом таким образом, чтобы максимально учиты-

вать индивидуальные способности обучающихся. Это могут быть: 



26 Журнал «Школа Будущего», № 4, 2015 

 мультимедийные презентации, видеолекции, которые позволят каж-

дому студенту прорабатывать теоретический материал в индивиду-

альном темпе;  

 составление обучающимися презентаций по прочитанным лекциям  

(с целью глубокой проработки теоретического материала); 

 выполнение виртуальных лабораторных работ; 

 подготовка к исследовательским лабораторным работам с использова-

нием различных источников информации (в том числе и электрон-

ных). 

5. Уровневая дифференциация при проведении практических и лабора-

торных занятий, а также при организации проектной деятельности по 

физике предусматривает организацию аудиторной и самостоятельной 

деятельности студентов как в активной, так и в интерактивной фор-

мах, а также использование разноуровневых заданий для осуществле-

ния проверки знаний студентов. Причем, уровень сложности выпол-

няемого задания определяется обучающимися самостоятельно. По-

строение нелинейных образовательных траекторий для каждого сту-

дента с применением уровневой дифференциации, обеспечит учет ин-

дивидуальных способностей каждого обучающегося, формирование 

общекультурных и профессиональных компетенций бакалавров, орга-

низацию работы каждого студента в «зоне ближайшего развития»,  

повышение мотивации обучения. 

Модели, входящие в теоретической блок концепции, относятся  

к содержательной стороне и касаются вариантов организации форм и мето-

дов работы, позволяющих осуществить уровневую дифференциацию  

при обучении физике бакалавров. Это модели построения нелинейных об-

разовательных траекторий: 

 при проведении лекционных занятий; 

 при проведении практических занятий по физике; 

 при проведении лабораторных занятий по физике; 

 в проектной деятельности. 

Прикладной блок концепции включает в себя варианты дидактических 

средств: дифференцированные задания для выполнения самостоятельных 

работ; разноуровневые лабораторные работы; методические рекомендации 

по организации уровневой дифференциации при работе с лекционным ма-

териалом в активной и интерактивной формах.  

Таким образом, структура концепции построения нелинейных об-

разовательных траекторий в бакалавриате при обучении физике может 

быть представлена в виде схемы 1.    
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Схема 1. 

Структура концепции построения нелинейных образовательных 

траекторий в бакалавриате при обучении физике 
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В статье представлены особенности реализации аксиологического, культуроло-
гического, деятельностного, акмеологического и компетентностного подходов,  
в их органическом единстве, в процессе профессиональной подготовки будущего 
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The article presents the features of the implementation axiological, culturological, activity, 
acmeological and competency-based approaches in their organic unity in the process of 
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Современные условия обязывают изменить требования к качеству 
профессиональных знаний, умений, навыков будущего учителя, возраста-
нию творческой составляющей во всех сферах человеческой деятельности, 
«на смену социально-ролевому способу организации жизнедеятельности 
приходит социально-культурный принцип бытия, более адекватный приро-
де человека и превращающий его в субъекта социума и культуры, реали-
зующего себя во всей полноте собственной сущности» [4]. В этих условиях 
особую актуальность приобретает гуманитарная парадигма с пониманием 
необходимости развития личности, ее нравственности и духовности.  

В настоящее время все больше возникает потребность общества  
в квалифицированных специалистах, обладающих профессионально зна-
чимыми характеристиками, что вызывает необходимость в повышении ка-
чества профессионального образования, подготовки профессионалов, спо-
собных реализовать свои потенциальные возможности в условиях разви-
вающегося информационного социума. Приоритет творчества и культуры 
вносит новые смыслы в профессиональную подготовку будущего учителя и 
является доминирующей целью образовательных учреждений. В исследо-
вании мы отмечаем важность реализации аксиологического, культурологи-
ческого, деятельностного, акмеологического и компетентностного подхо-
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дов в их органическом единстве в процессе профессиональной подготовки 
будущего учителя. 

В педагогической среде формирование духовно-нравственных ори-
ентиров подрастающего поколения происходит в условиях воспитания 
ценностного отношения к мировой культуре в целом и многообразию на-
циональных традиций конкретных регионов в частности. В связи с этим, 
одним из актуальных подходов к подготовке будущего учителя в вузе явля-
ется аксиологический подход, в основе которого лежат гуманистические, 
духовно-нравственные и культурные ценности как смыслообразующие до-
минанты образования.  

Изучение ценностей в образовательном процессе происходит  
в рамках педагогической аксиологии, которую ученые определяют как нау-
ку о ценностях образования. Аксиология изучает вопросы, связанные  
с природой ценностей, их местом в реальности и о структуре ценностного 
мира, т. е о связи различных ценностей между собой, с социальными и 
культурными факторами и структурой личности и является теоретической 
основой аксиологического подхода. Педагог, транслирующий ценности  
в образовательное пространство, независимо от специфики его деятельно-
сти способен подготовить почву для становления гражданской позиции 
обучающихся, развития их интеллекта и творческого мышления, культуры 
и нравственности на основе общечеловеческих ценностей [7].  

Аксиологический подход лежит в основе изучения ценностей как 
смыслообразующих доминант воспитания. Закономерности функциониро-
вания и эволюции ценностных ориентиров общества, реализуясь в педаго-
гических процессах, приводят к пониманию приоритета культурных обще-
человеческих ценностей и их интеграции в эстетическом воспитании. Реа-
лизация данного подхода в воспитании связана с проблемой развития и 
саморазвития национальных и общечеловеческих ценностей в сфере мате-
риальной и духовной культуры подрастающего поколения. Педагогическая 
деятельность способствует созданию условий, при которых достигается 
освоение общечеловеческой культуры, осознание и самореализация воспи-
танниками своих потребностей, интересов и способностей. Ценности куль-
туры заключаются в идеалах, целях деятельности, жизненных установках, 
воплощаются в культурных традициях, становятся ядром этой культуры. 

В процессе профессионального развития общечеловеческие ценно-
сти не только должны быть осмыслены, осознаны и признаны личностью, 
но и стать системой личностных ориентиров в профессиональном самосо-
вершенствовании. Среди приоритетных ценностей педагогической дея-
тельности можно выделить [1, 45-46]:  

а) социальные ценности (значимость педагогического труда, ответ-
ственность учителя перед учениками, родителями и обществом, расшире-
ние творческой самореализации учителя); 

б) психологические ценности (возможность для сотворчества  
с учителями, коллегами, детьми, самоутверждение в педагогическом обще-
нии, любовь к детям, возможность самореализации своих творческих замы-
слов, раскрытия своей индивидуальности); 
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в) профессионально-педагогические ценности (возможность овла-
дения новыми методами и технологиями профессионального роста и само-
совершенствования педагогического мастерства; 

г) эстетические ценности (культурные смыслы личности, переда-
ваемые из поколения в поколение образцы культуры, запечатленные в вос-
питательных отношениях, педагогических теориях. Приобщая студентов к 
эстетическим ценностям, необходимо формировать эстетические знания, 
идеалы, эстетическое отношение к действительности; воспитывать эстети-
ческую культуру; приобщать к овладению эстетическим и культурным на-
следием прошлого; развивать эстетические чувства; приобщение студента к 
прекрасному в жизни, природе, труде; развивать потребность строить 
жизнь по законам красоты). 

Следуя этим установкам педагогической деятельности, необходи-
мо видеть в каждом обучающемся личность как универсальную ценность, 
вести его в мир культуры и создавать условия для его саморазвития и ду-
ховного самосозидания. Несмотря на то, что ценности в течение времени 
подвержены изменениям необходимо, чтобы ценностные ориентации были 
смещены на развитие и саморазвитие качеств личности, ее культуры. Мно-
гие ученые справедливо отмечают, что культурное богатство личности за-
висит от включения ценностей в личную деятельность, и отмечает необхо-
димость формирования личности как активного субъекта, творца и носите-
ля ценностей культуры. 

Ценности имеют свойство выстраиваться в иерархические цепочки, 
свойственные человеку в каждый конкретный период его жизнедеятельно-
сти и формируемые в соответствии с уровнем его духовно-нравственного 
совершенства и социальными условиями. Эти ценности выступают крите-
рием оценки действительности и источником смыслообразующей основы 
деятельности субъекта. В данном контексте важной педагогической зада-
чей становится моделирование образовательной среды, в которой происхо-
дит перевод объективных ценностей в субъектно-значимые, устойчивые 
жизненные ориентиры, ценностные ориентации, смыслы профессиональ-
ной деятельности личности [6]. 

Важным фактором формирования педагогических ценностей бу-
дущего учителя в условиях вуза является усиление гуманитарного компо-
нента содержания образования. Гуманитаризация образования предполага-
ет вычленение из социального знания, раскрывающего объективные аспек-
ты функционирования и развития общества, гуманитарного знания, отра-
жающего внутренний мир человека и его деятельность в духовной сфере. 
Целью предметных дисциплин является не только интеллектуальное разви-
тие, но и формирование смысловых установок и ценностно-
эмоционального отношения студентов к творчески-продуктивной педаго-
гической деятельности. Еѐ гуманистические параметры стимулируют по-
требность будущих учителей к организации образовательного процесса на 
основе эмпатии, толерантности, выработки положительной аттракции, к 
творческому решению возникающих профессиональных проблем и ситуа-
ций в контексте педагогики успеха. 
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С позиций аксиологического подхода, присущего гуманистической 
педагогике, учитель должен видеть в каждом ученике личность как универ-
сальную ценность, которого он должен ввести в мир культуры и создать 
ему условия для свободного саморазвития и духовного самосозидания. 
Реализация аксиологического подхода в образовании связана с проблемой 
развития и саморазвития общечеловеческих и национальных ценностей в 
сфере материальной и духовной культуры подрастающего поколения. Пе-
дагог с высоким уровнем субъективации педагогических ценностей спосо-
бен интегрировать в образовательную среду достижения общечеловеческой 
культуры, способствует осознанию у воспитанников необходимости твор-
ческой самореализации, развития и саморазвития лучших личностных ка-
честв и культурных предпочтений [6].   

Важной предпосылкой развития личности будущего учителя явля-
ется культурологический подход. Культурологический подход осуществля-
ется в контексте общефилософского понимания культуры. При этом иссле-
дователи отмечают, что именно культура есть тот источник, который пита-
ет воспитание, поскольку именно она является сосредоточием всего насле-
дия человечества, сокровищницей нравственных богатств, движущей силой 
эволюционного развития [2]. Культурологический подход позволяет рас-
смотреть человека как активную, творческую, свободную личность, это 
«гуманистическая позиция, признающая человека субъектом культуры, ее 
главным действующим лицом.  

Принцип культуросообразности, как гуманистически ориентиро-
ванный принцип, определяет отношения между воспитанием и культурой – 
средой, питающей личность, а также между воспитанием и развитием лич-
ности как человека культуры. Это значит, что культурное ядро содержания 
воспитания должны составлять универсальные общечеловеческие, общена-
циональные и региональные ценности, а отношение к воспитаннику долж-
но строиться, исходя из восприятия его как свободной и целостной лично-
сти, которая способна к самостоятельному выбору ценностей, самоопреде-
лению в мире культуры и творческой самореализации. В.И.Андреев отме-
чает: «Воспитание будет тем эффективнее, чем в большей степени оно бу-
дет интегрировано и вписано в контекст культуры, а воспитанник будет 
активно овладевать и творчески развивать лучшие образцы культуры на-
ции, страны, мировой цивилизации» [1]. 

На наш взгляд, культурологический подход расширяет культурные 
основы содержания образования, предполагает творческую активность 
субъектов, содействует развитию и саморазвитию личности в заданной 
среде. Культурологический подход провозглашает личность будущего учи-
теля как ценность культуры, ориентирует систему образования на диалог 
обучающегося с культурой, как ее творца и субъекта, способного к куль-
турному саморазвитию. На наш взгляд, культурологический подход рас-
ширяет культурные основы содержания образования в вузе, предполагает 
творческую активность субъектов, содействует развитию и саморазвитию 
личности в заданной среде. Интериоризация профессиональных ценностей 
помогает спроектировать новую деятельность в соответствии с эталонами, 
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образцами, которые возникают в процессе профессиональной подготовки. 
Интериоризация осуществляется в единстве с экстериоризацией, послед-
нюю принято рассматривать как творческое изменение среды путем созда-
ния новых объектов, с помощью которой реализуются потребности в сози-
дании, составляющие основу мотивационно-ценностного отношения лич-
ности.  

Система профессионального образования служит не только для пе-
редачи специфических знаний, но и для развития и воспроизведения особо-
го культурного слоя, важным элементом которого является сам учитель, 
как представитель и носитель определенной культуры. Его характеризует 
специфический набор знаний, умений, навыков, а также определенное ми-
ровоззрение, жизненные установки и ценности, особенности профессио-
нального поведения. Деятельность является важной формой и основой про-
явления жизни человека, его активного отношения к окружающей действи-
тельности. Согласно деятельностному подходу развитие способностей, ос-
воение знаний и овладение навыками совершается только в процессе ак-
тивной деятельности.  

Человек выступает в деятельности как творец, субъект, преобра-
зующий мир и свою собственную природу. Опираясь на психические про-
цессы, деятельность создает условия для успешного развития личности. В 
деятельности развиваются восприятие, мышление, воображение; форми-
руются знания, умения и навыки; проявляются эмоциональные, умствен-
ные, нравственные свойства человека, приобретается опыт; в результате 
создаются условия для развития самой деятельности, возникновения ее 
новых видов и обогащения содержания. Включение в образовательный 
процесс вуза разнообразных видов деятельности повышает его культуро-
емкость, создает условия для саморазвития, профессиональной подготовки 
и творчества будущего учителя.  

Для реализации деятельностного подхода в образовательном про-
цессе вуза, важно не только организовать учебную деятельность, но и при-
дать ей профессионально направленный характер, иными словами, вписать 
все ее виды в контекст профессии с учетом ее особенностей, путей и усло-
вий функционирования. Основой профессиональной подготовки будущего 
учителя должно быть развитие его личности в различных видах деятельно-
сти (учебно-познавательной, трудовой, игровой, профессиональной), в ко-
торых формируется система ценностных отношений на уровне современ-
ной культуры. 

Высокий профессионализм и творческое мастерство будущего 
учителя является одним из важнейших человеческих ресурсов, который 
становится фактором рационального решения насущных социально-
экономических проблем. В этом контексте особое значение приобретает 
акмеологический подход, который конкретизирует идеи гуманизации обра-
зования и направлен на самосовершенствование студента в образователь-
ной среде, его саморазвитие, движение от одной вершины к другой в раз-
личных видах деятельности, творчестве [5].  
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Сущность акмеологического подхода заключается в следующих 
позициях: а) изучение растущего человека как целостного феномена  
в единстве его сущностных сторон; б) ориентация человека на саморазви-
тие и самосовершенствование, мотивация высоких достижений, стремле-
ние к высоким результатам и успеху; в) организация созидательной творче-
ской деятельности человека на всех этапах его непрерывного образования; 
г) оценка качества образования, его процесса и результата на основе инте-
гративных критериев целостного развития образовательных систем и субъ-
ектов образовательного процесса [5].  

Акмеологический подход к профессиональной деятельности пред-
полагает выделение следующих качеств личностного и профессионального 
развития будущего учителя, способного к достижению вершин в своей дея-
тельности: открытость для освоения нового; интегративный способ мыш-
ления при выработке оптимальных моделей профессиональной деятельно-
сти; способность к объективной самооценке своего профессионального 
поведения; высокая мотивация достижений в труде [5].  

В условиях обновления образования обращение к проблеме реали-
зации модели компетентностного подхода связано с определением и разви-
тием ключевых компетентностей, как педагога, так и обучающихся. Ком-
петенция включает совокупность взаимосвязанных качеств личности (зна-
ний, умений, навыков, способов деятельности), задаваемых по отношению 
к определенному кругу процессов, и необходимых для продуктивной дея-
тельности по отношению к ним. По мнению А.П.Тряпицыной, основное 
условие роста компетентности будущего учителя – создание целостного 
представления об его профессиональной деятельности, осмысление прак-
тических педагогических проблем и ситуаций с научных позиций.    

В.Н. Введенский выделяет следующие виды профессиональной 
компетентности педагога: 

1. Интеллектуально-педагогическая компетентность выражается  
в применении имеющихся знаний для регуляции и саморегуляции, для ус-
тановления педагогически целесообразных взаимоотношений, приобрете-
ния и преобразования знаний, выработке инновационной деятельности. 

2. Коммуникативная компетентность педагога – профессионально 
значимое, интегративное качество личности педагога, результат личност-
ного роста в процессе профессионализации, основными составляющими 
компонентами которого являются: эмоциональная устойчивость (связана 
с адаптивностью); экстраверсия (коррелирует со статусом и эффективным 
лидерством); способность конструировать прямую и обратную связь; рече-
вые умения; умение слушать и делать коммуникацию «гладкой»; деликат-
ность. 

3. Информационная компетентность включает объем информации 
и способность к ее приобретению по следующим направлениям: о себе, 
обучающихся и их родителях, опыте работы других педагогов в научно-
методической плоскости, а также в общемировоззренческом. 

4. Регулятивная компетентность педагога направлена на управле-
ние собственным поведением. Главными регуляторами деятельности явля-
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ются нравственные ценности, поэтому важными структурными элементами 
профессиональной компетентности специалиста являются его цели и цен-
ности. Педагогическая рефлексия, в свою очередь, выступает фактором 
профессионального саморазвития и самореализации.  

5. Операциональная компетентность определяется набором дейст-
вий, необходимых педагогу для осуществления профессиональной дея-
тельности (предметно-методическая, проектно-технологическая, прогно-
стическая, организаторская, импровизационная, экспертная) [3, 21].  

Следовательно, компетентность будущего учителя связана с кон-
кретными целями образовательного учреждения, спецификой педагогиче-
ской деятельности и личным опытом жизнедеятельности педагога, его цен-
ностно-смысловыми установками, общей и профессиональной культурой. 

Описанные выше подходы в процессе подготовки будущего учите-
ля следует рассматривать во взаимосвязи и взаимодействии, они дополня-
ют и взаимопроникают друг в друга. Анализ современных подходов в сис-
теме высшего образования позволяет сделать вывод, что процесс профес-
сионального становления личности будущего учителя должен рассматри-
ваться в контексте его общекультурного развития при доминирующей роли 
творческой активности.  
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В статье рассматривается модель методической системы подготовки будущих 
учителей к реализации уровневой интеграции при обучении естествознанию уча-
щихся старших классов: включающая источники, исходные идеи, принципы, основ-
ные положения, модели. Предлагаемая методическая система позволяет подгото-
вить учителя предмета естествознание в рамках существующих профилей бака-
лавриата, магистратуры и постдипломного образования.  

The article considers the model of methodical system of future natural science teachers 
training for realization level integration in practical work. It includes sources, initial ideas, the 
principles, original positions, models. This methodical system allows to train the teacher of 
natural sciences within  a bachelor degree, a magistracy and post-degree education. 

Ключевые слова: интеграция, компетентность, компетенция, методическая сис-
тема, естественнонаучное образование. 

Keywords: integration, competence, competence, methodical system, natural-science 
education. 

Основной закономерностью развития научного знания является 

единство процессов дифференциации и интеграции наук. Можно наблю-

дать, что с одной стороны происходит резкое увеличение числа исследуе-

мых явлений, что приводит к их дифференциации, а с другой стороны, идет 

активный процесс объединения, синтеза, интеграции, как отдельных облас-

тей знания, так и целых наук. Происходит глубокое взаимное проникнове-

ние различных наук, возникают новые комплексные дисциплины, такие как 

экология, синергетика, биофизика, биохимия и т.п.  

Развивающийся в последнее время процесс интеграции наук фор-

мирует единый междисциплинарный подход к научным исследованиям, 

который приводит к необходимости создания трансдисциплинарной облас-

ти знания – естествознания [1, C.71].   

Происходящие изменения в науке находят свое отражение в систе-

ме образования. Разработан стандарт интегрированного курса «Естество-

знание» для общего среднего образования, а в образовательные программы 
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высшего профессионального образования введены такие дисциплины, как 

«Концепции современного естествознания», «Естественнонаучная картина 

мира» [8, C.25]. 

Перед высшей школой появилась задача подготовить соответст-

вующие кадры, обладающие компетенциями, необходимыми для препода-

вания интегрированных естественнонаучных курсов, и принцип монопред-

метной организации содержания образования перестал быть определяю-

щим в формировании знаний и способов познавательной деятельности 

обучающихся. 

Однако в большинстве вузов подготовка бакалавров направления 

«педагогическое образование» традиционно осуществляется по одному 

профилю обучения - физике, химии или биологии или по двум профилям, 

но, как правило, естественнонаучный предмет определяет только один 

профиль. Такое обучение не позволяет в полной мере осуществить подго-

товку учителя естествознания.  

Таким образом, необходимы новая концепция и модель методиче-

ской системы подготовки будущего учителя к преподаванию предмета  

«естествознание» в школе и естественнонаучных дисциплин в системе 

высшего профессионального образования на базе уже имеющихся профи-

лей,  При этом следует учитывать, что в связи с переходом от знаниевой 

модели  обучения к компетентностной, необходим подход, который «вы-

двигает на первое место не информированность ученика, а его умения раз-

решать проблемы, возникающие в следующих ситуациях:  

1) в познании и объяснении явлений действительности;  

2) при освоении современной техники и технологии;  

3) при выборе профессии и оценке своей готовности к обучению в про-

фессиональном учебном заведении...» [2, 10], результатом подготовки 

выпускников ВУЗа должно быть достижение соответствующего уров-

ня профессиональной компетентности.  

Ниже представлена концепция методической системы подготовки 

будущих учителей к преподаванияю  естествознания в общеобразователь-

ной школе. 

Основной идеей концепции и ее исходным положением является 

следующее: 

 подготовка будущих учителей к преподаванию  естествознания в об-

щеобразовательной школе возможна в рамках интегративного обуче-

ния бакалавров направления «педагогическое образование» на основе 

межпредметных связей, дидактического синтеза и целостности, отра-

жающих определенные уровни интеграции. Такая подготовка позво-

ляет построить нелинейные образовательные траектории обучающих-

ся. 

В основе отбора содержания учебного материала по дисциплинам, 

обеспечивающим подготовку студентов к преподаванию естествознания 

,лежат следующие принципы: 

А. Философские: 
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принцип всеобщей связи и единства мира, нашедшее выражение 

в учении "о цельности знаний, живой связи всех наук" (Новалис, Шеллинг, 

Шлегель), в русской философии всеединства "живознания" (С.Н.Булгаков, 

В.С.Соловьев), в диалектике всеединства Тейяра де Шардена, в ноосферной 

концепции В.И.Вернадского и глобальной экологии И.Р.Пригожина; об 

"объективном мире, как неделимой триаде, состоящей из субъекта, объекта 

и происходящего между ними процесса интеграции; естественнонаучная 

концепция "науки целого", дающая возможность выработать новые осно-

вания для педагогики и всей социально-педагогической действительности 

(Р.Рамзей). 

принцип системности, впервые предложенный Леон фон Берта-

ланфи – известным биологом-теоретиком. Системный подход, заключается 

в целостном охвате изучаемых процессов и явлений в их взаимосвязи. 

Б. Общенаучные методологические принципы: 

 дополнительности, 

 соответствия, 

 симметрии, 

 синергетичности (открытости системы). 

Принцип дополнительности в содержании образования можно 

найти еще в грудах М.В. Ломоносова, который предлагал создать образова-

тельное пространство, объединяющее все его составляющие в единое целое 

на основе синтеза классического, естественнонаучного и реального образо-

вания. 

Однако, современный уровень развития науки в целом таков, что 

он не позволяет однозначно решить проблему отбора содержания образо-

вания. Резко возросшие объемы информации приводят к его дроблению и 

являются причиной возникновения новых дисциплин. 

В современной науке он нашел отражение в трудах О.М. Железня-

ковой [5, С.56], которой была выдвинута идея о существовании и функцио-

нировании в педагогике нового метапринципа – принципа дополнительно-

сти, являющегося универсальным настолько, что может быть действенен не 

только в рамках дисциплин естественнонаучного блока, но и в гуманитар-

ной сфере. 

Автор рассматривает дополнительность в широком смысле, то есть 

его проявление не только в отборе и организации содержания образования, 

но и в формах и методах его организации и определяет данный принцип, 

как «механизм взаимодействия одинаковых или различных элементов, ре-

зультатом которого является какое-либо целое или что-либо более полное». 

Более «глубинный смысл данного понятия ... в его диалектической трак-

товке как механизма создания целостного через взаимодействие взаимоис-

ключающих и взаимообусловленных противоположностей, а также в его 

синергетической трактовке, выраженной в формуле «неопределенность – 

дополнительность – определенность» [5, С. 16]. 

Принцип синергетичности – с одной стороны, приводит к изме-

нению способа мышления посредством интеграции естественнонаучного и 
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гуманитарного знания, а с другой стороны, к изменению процесса обуче-

ния, который, с точки зрения синергетики, рассматривается, как ситуация 

открытого диалога, носящая нелинейный характер, позволяющая каждому 

студенту, совершенно самостоятельно выбирать траекторию своей даль-

нейшей профессиональной подготовки. По мнению Е.Н. Князевой и 

С.П. Курдюмова: «С синергетической точки зрения процедура обучения, 

способ связи обучающего и обучаемого, учителя и ученика – это их взаим-

ная циклическая детерминация и их взаимное конструирование, становле-

ние и развитие» [4, С. 137]. 

E.Н.Князева выделяет ряд синергетических методов образования: 

1) самообразование, которое уподобляет ключевому понятию синергети-

ки - самоорганизации; 

2) нелинейный диалог, при котором образовательная среда представля-

ется чувствительной малым внешним воздействиям, в результате ко-

торых субъект выбирает один из возможных для себя путей эволюции; 

3) пробуждающее обучение, при котором малым резонансным воздейст-

вием можно подтолкнуть человека к выбору благоприятного для него 

пути развития; 

4) обучение как инактивация, представляющая собой взаимное влияние и 

взаимное изменение человека и внешнего мира; 

5) обучение как адаптивная система, в которой передача знания проис-

ходит не путем естественной эволюции, а с учетом уже имеющегося  

у человечества целостных структур знания; 

6) обучение как фазовый переход, при котором вследствие малых воз-

действий происходит переход в качественно иное состояние. 

В. Общедидактические принципы: 

 фундаментальности, 

 профессиональной направленности, 

 интеграции, 

 дифференциации. 

Принцип фундаментальности предполагает отражение теорети-

ческой составляющей научных знаний, которая составляет их основу и 

способствует формированию в процессе овладения системой естественно-

научных знаний определенного типа мышления. «Образование, – пишет 

В.М. Филиппов, – может считаться направленным на интересы формирова-

ния личности, если удается решить следующие задачи. Во-первых, необхо-

димо гармонизировать отношения человека с Природой через знакомство с 

современной естественнонаучной картиной мира. Во-вторых, следует сти-

мулировать интеллектуальное развитие и обогащение мышления через ос-

воение современных методов научного познания. В-третьих, нужно исхо-

дить их того, что человек живет в обществе и для его успешной социализа-

ции необходимо погружение в существующую культурную, в том числе 

техногенную среду. В-четвертых, требуется учитывать тот факт, что совре-

менный человек живет в условиях насыщенной информационной среды, и 
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поэтому задача системы образования - научить его жить в ее потоке, соз-

дать предпосылки и условия для непрерывного самообразования» [7, С. 6]. 

В.С. Леднев, обращаясь к проблеме дифференциации и интегра-

ции компонентов образования, считает, « …что в сфере образования в на-

стоящее время дифференциация достигла верхнего предела, в связи с чем, в 

дальнейшем преобладающим процессом должна стать интеграция. Она не 

может осуществляться искусственно, а лишь путем обоснованной предмет-

ной и образовательной общности соответствующих компонентов» [6, 

С.224].  

Принцип интеграции заключается в обобщении всех известных 

теоретических законов и принципов и установлении тех, которые являются 

универсальными в естествознании:  

 выделением ведущих идей и систематизацией вокруг них фактических 

сведений; 

 показом взаимосвязи объектов природы (тел, веществ, живых орга-

низмов) и их свойств; 

 отражением взаимосвязи явлений природы (физических, химических, 

биологических); 

 введением естественнонаучных понятий. 

Принцип профессиональной направленности предполагает отра-

жение в содержании дисциплины «Естествознание» профессионально зна-

чимого для студентов материала. 

В связи с этим при подготовке будущего учителя естествознания 

на первый план выходят –  

Г. Дидактические принципы: 

 связи обучения с жизнью, 

 целостности, 

 научности, 

 модульности содержания образования. 

Рассмотрим подробнее, что мы будем понимать под вышеизложен-

ными принципами. 

Принцип связи обучения с жизнью.  

Основа данного принципа – теория познания. Реализация его  

в обучении (в содержании, методах и организационных формах) способст-

вует формированию мировоззрения, повышает значимость учебной дея-

тельности, придаѐт ей осмысленный характер и тем мобилизует волевые 

усилия обучающихся, способствует конкретизации знаний и формирова-

нию умений применять их на практике, в том числе исследовательской и 

проектной деятельности. 

Принцип целостности предполагает формирование у обучаю-

щихся целостной картины мира с его единством и многообразием свойств. 

«Игнорирование целостности естествознания, непонимание характера, 

взаимосвязанности его частей и взаимопроникновения их методов порож-

дает односторонность во взглядах на предмет исследования, типичными из 

которых являются: отрицание применимости методов одних наук при изу-
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чении объектов других наук, или, напротив, отрицание специфики и даже 

самого существования предмета одной науки на том основании, что он мо-

жет быть подвергнут изучению методами других наук» [3, С.22].  

Новейшие представления физиков, химиков и биологов о живой 

саморегулирующейся системе Земли как интегрально-целостной совокуп-

ности, допускающей сосуществование противоположных и взаимоисклю-

чающих способов бытия - случайности и необходимости, покоя и активно-

сти, порядка и хаотичности. 

Принцип научности ориентирует педагога на формирование  

у учащихся научных знаний. Содержание обучения должно знакомить 

школьников с объективными научными фактами, понятиями, законами, 

теориями, способствовать раскрытию современных достижений науки. 

Д. Частно-методические принципы:  

 генерализации, 

 цикличности, 

 модульности содержания образования. 

Принцип модульности заключается в конструирование учебного 

материала так, чтобы он обеспечивал достижение каждой поставленной 

перед учениками дидактической цели. Количество познавательных моду-

лей определяется содержанием учебного материала. Контролирующий мо-

дуль включает зачет по теории и практике, проходящий в различных фор-

мах.  

Основные положения концепции: 

1. Уровневая интеграция на основе МПС, дидактического синтеза, цело-

стности предполагает построение нелинейных образовательных траек-

торий для каждого учащегося, которая может быть реализована на ос-

нове синергетического подхода. То есть, каждый студент, являясь 

объектом открытой (незамкнутой) системы, оказываясь в точке би-

фуркации (когда предлагаются курсы по выбору студента (КВС)), мо-

жет совершенно самостоятельно выбирать траекторию своей даль-

нейшей профессиональной подготовки. 

2. За счет вариативного компонента учебного плана в бакалавриате, по-

строенного на основе уровневой интеграции, включающей межпред-

метные связи, дидактический синтез, целостность, будут обеспечены 

полнота и системность знаний по дисциплинам предметной подготов-

ки. 

3. Реализация интегративного обучения бакалавров будет осуществлять-

ся без отклонения от учебного плана при условии модернизации ва-

риативной части, за счет: разработанных курсов интегративного со-

держания (в том числе: практикума по решению задач интегративного 

содержания, лабораторного практикума интегративного содержания); 

включения интегративного содержания в проектную деятельность, 

курсовые работы, выпускные квалификационные работы (ВКР); соз-

дания специальных дидактических средств и методов обучения. 
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4. Повышение уровня профессиональной грамотности и компетентности 

студентов, выпускников бакалавриата должно осуществляться в маги-

стратуре при изучении курсов, формирующих системное, целостное 

мышление обучающихся. 

5. Подготовка учителя предмета «Естествознание» на базе практикую-

щих учителей предметов естественнонаучного цикла возможна на ос-

нове разработанных курсов, включающих уровневую интеграцию. 

6. Средством, оптимизирующим учебный процесс и позволяющим осу-

ществить интегративное обучение бакалавров и магистров педагоги-

ческих направлений подготовки, могут стать методические рекомен-

дации к лекционным, практическим и лабораторным занятиям  

по КВСам, которые позволят формировать не только общекультурные 

компетенции бакалавров, но и повысить мотивацию обучения. 

7. Интегративное обучение бакалавров педагогических направлений 

подготовки должно включать специальную подготовку профессорско-

преподавательского состава, раскрывающую цели, задачи, а также 

формы и методы интегративного обучения при проведении лекцион-

ных, практических и лабораторных занятий по дисциплинам интегра-

тивного содержания (дидактические средства). 

8. Прикладной блок концепции включает в себя курсы по выбору сту-

дента на основе интегративного содержания: практикум по решению 

задач интегративного содержания, лабораторный практикум интегра-

тивного содержания, проектная деятельность обучающихся, курсовые 

работы, ВКР с интегративным содержанием; создание специальных 

дидактических средств и методов обучения. 

Модели, входящие в теоретической блок концепции, относятся  

к содержательной стороне и касаются вариантов организации форм и мето-

дов работы, позволяющих осуществить интегративное обучение учителя 

естественнонаучного направления профильной школы. А именно: 

 Модель подготовки учителя естествознания на базе существующих 

профилей бакалавриата за счет наполнения вариативной части учебно-

го плана, ориентированная на отражение интеграции в школьном ес-

тественнонаучном образовании. 

 Модель подготовки учителя предмета «Естествознание» в магистрату-

ре, обладающего необходимыми профессиональными компетенциями 

 Модель постдипломного образования практикующих учителей естест-

веннонаучных дисциплин с целью получения ими необходимых зна-

ний для ведения интегрированного курса «Естествознание». 

Основу разработанной методической системы составляют, читае-

мые в бакалавриате на всех профилях подготовки по направлению естест-

веннонаучное и физико-математическое образование в инвариантном блоке 

учебного плана, дисциплины «Естественнонаучная картина мира» и «Фи-

зика». 

В дальнейшем наполнение инвариантного блока учебного плана 

будет осуществляться в соответствии с профилем подготовки бакалавра 
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курсами по выбору студента (КВС). Все включаемые в учебный процесс 

курсы по выбору студента должны быть компонентами единой непрерыв-

ной системы естественнонаучного образования, и для этого необходимо 

осуществить их системную синхронизацию, заключающуюся в создании и 

согласовании всех видов уровней интеграции: межпредметных связей, ди-

дактического синтеза, целостности. 

Отметим, что вариативный компонент, который рассматривается 

нами, как обязательный при конструировании любого из компонентов соз-

данной системы трактуется как самостоятельная подсистема, оказывающая 

влияние на осознание фундаментальных положений естественнонаучного 

знания и будет способствовать лучшей профессиональной подготовке. 

Рассмотрим подробнее каждый из 3-х компонентов модели мето-

дической системы подготовки будущего учителя естествознания, а именно 

модель подготовки в бакалавриате, в магистратуре и постдипломное обра-

зование. 

1. Интегративное обучение в бакалавриате на базе профилей физико-

математического направления подготовки («Физика», «Информати-

ка») и естественнонаучного направления («Химия», «Информатика») 

происходит поэтапно по уровням: формирование межпредметных свя-

зей, дидактического синтеза, целостности. Начинается интегративное 

обучение после изучения раздела «Межпредметные связи» в курсе 

«Теория и методика обучения физике» и выяснения недостаточности 

данного материала, как по содержанию, так и по времени изучения, 

когда студенты приступают к изучению разработанного курса по вы-

бору студентов «Современные технологии обучения физике в про-

фильной школе», в содержание которого включается раздел: «Инте-

грация естественнонаучного материала на основе межпредметных свя-

зей», который позволяет расширить и углубить материал раздела 

«Связь содержания курса физики с содержанием других учебных 

предметов» в курсе «Теория и методика обучения физике». 

Следующим средством формирования интегративных знаний обу-

чающихся на том же уровне межпредметных связей  является КВС «Прак-

тикум по решению задач интегративного содержания». Данный курс по-

строен с учетом логики обязательного минимума содержания интегриро-

ванного курса естествознания для профильной школы. Он разбит на три 

крупных раздела: «Современные естественнонаучные знания о мире», «Ес-

тественные науки и развитие техники и технологий», «Естественные науки 

и человек». Большая часть первого раздела включает в себя наиболее важ-

ные идеи и открытия физики, химии, биологии, в основном определяющие 

современную естественнонаучную картину мира. Предметные темы второ-

го раздела отражают практическую реализацию фундаментальных идей и 

открытий, представленных в первом разделе, – в энергетике, технологиях, 

синтетических материалах. Так как интегративные уровни обучения сту-

дентов реализуются последовательно, то следующий уровень – дидактиче-
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ского синтеза предполагается формировать при изучении КВСов: «Биофи-

зика» и «Нанотехнология». 

Отметим, что с гносеологической точки зрения дидактический 

синтез есть отражение в содержании образования и методах его реализации 

тенденций соединения, упорядочения и обобщения естественнонаучных 

дисциплин, курсов, предметов, модулей с учетом дидактических целей. 

При разработке вариативной части содержания учебного плана ба-

калавров нами учитывался деятельностный характер стандарта, который 

реализуется как в обязательном минимуме, так и в требованиях к уровню 

подготовки выпускников. В двух первых разделах обязательного минимума 

имеется рубрика «Проведение простых исследований и/или наблюдений», 

представляющая процессы и явления, которые должны быть объектом экс-

периментальной деятельности учащихся. В третьем разделе обязательного 

минимума выделена деятельность по «анализу ситуаций, связанных с по-

вседневной жизнью человека», и приводится перечень ситуаций, подлежа-

щих анализу. С учетом вышеприведенных требований в вариативную часть 

учебного плана предполагается включение лабораторного практикума 

интегративного содержания. В практикум включены 23 лабораторные 

работы, и он составлен, с одной стороны, с учетом дисциплин, которые 

студенты изучали в базовой части учебного плана. (Курс общей физики 

присутствует в учебном плане и для профилей «Физика», «Информатика» и 

для профилей «Химия», «Информатика»). С другой стороны, учитывается 

программный материал, который необходимо усвоить в общеобразователь-

ной школе в курсе «Естествознание». Название практикума определяется 

тем, что такие элементы знания, как поверхностное натяжение, капилляр-

ные явления, вязкость, влажность, диффузия, электрические явления, маг-

нитные явления, в своей основе уже имеют интегративное содержание. 

Практикум также направлен на формирование второго уровня интеграции – 

уровня дидактического синтеза предметов физики и биологии.  

Третий уровень интеграции – уровень интегративной целостно-

сти характеризуется максимальным объединением, соединением, упорядо-

ченностью, взаимосвязью, взаимообусловленностью знаний, удовлетво-

ряющих целям и задачам образовательного процесса. Уровень реализуется 

через включение в образовательный процесс интегративных курсов: «Фи-

лософские и методологические основы интеграции естественнонаучных 

предметов» и «Человек. Земля. Вселенная». Данный уровень интеграции 

возможно реализовать при обучении в пятилетнем бакалавриате, либо в 

магистратуре, где подготовка будущего учителя естествознания будет осу-

ществляться в соответствие с Федеральным образовательным стандартом 

высшего профессионального педагогического образования.  

Постдипломное обучение практикующих учителей естественнона-

учных предметов возможно при включении в учебный процесс разработан-

ных дидактических средств: курсов интегративного содержания (в том 

числе лабораторного практикума, практикума по решению задач, «Фило-
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софские и методологические основы интеграции естественнонаучных 

предметов», «Человек. Земля. Вселенная»); выполнении проектных работ.  

Приведенная в работе модель методической системы позволяет 

осуществить подготовку  будущих учителей к реализации уровневой инте-

грации при обучении естествознанию учащихся старших классов в рамках 

существующих профилей бакалавриата при наполнении вариативной части 

учебного плана дисциплинами, имеющими интегративное содержание, а 

также в процессе обучения в магистратуре и в постдипломном образова-

нии. 
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В статье рассматриваются требования федерального государственного образо-
вательного стандарта и примерной основной образовательной программы на-
чальной школы с точки зрения возможностей формирования у младших школьников 
традиционных семейных ценностей. С этой целью проанализировано содержание 
образования в основных школьных учебниках по предметным областям «Литера-
турное чтение», «Окружающий мир», «Основы религиозных культур и светской 
этики». 

The article provides guidance on the requirements of the learning standarts to the traditional 
family values formation in primary school. To implement these values the author analyzes 
the content of education in primary – school textbooks «Surrounding world», «Literature», 
«Religious Education». 

Ключевые слова: традиционные семейные ценности, начальная школа, содержа-
ние образования. 

Keywords: traditional family values, primary school, content of education. 

Актуальность проблемы воспитания традиционных семейных цен-

ностей обусловлена многообразием кризисных явлений в сфере семейных 

отношений в современном обществе. Представления людей о семье и браке 

постепенно утрачивают укорененность в традиционной, религиозной и 

нравственной основе этих институтов. Утверждающаяся в совместной дея-

тельности, основанная на благодарности, уважении и любви иерархия  

в семейных отношениях не имеет возможности формироваться в условиях 

дефицита общения и совместной деятельности. Отсутствие иерархии в се-

мейных отношениях приводит к раннему кризису в отношениях старшего и 

младшего поколения и прекращению душевного общения между поколе-

ниями, разобщению семьи и ограничению семейного общения ситуатив-

ными бытовыми контактами. Отсутствие единства семьи приводит к не-

удовлетворенности семейной жизнью, распаду семей, снижению рождае-

мости. Система общественного воспитания и образования стоит перед не-

обходимостью восполнить недостаток формирования традиционных се-

мейных ценностей у подрастающего поколения. Рассмотрим, в какой мере 

в настоящее время в образовательном пространстве предусмотрена воз-

можность реализации этой задачи. 

Решение задачи формирования традиционных семейных ценностей 

детей в процессе получения ими начального общего образования требует 

предварительного исследования и анализа содержания начального общего 
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образования и условий его реализации. Определяющими документами и 

материалами в этом отношении в настоящее время являются Федеральный 

государственный образовательный стандарт начального общего образова-

ния (ФГОС НОО) и соответствующая Примерная основная образователь-

ная программа начального общего образования (ПООП НОО).  

В них устанавливаются требования к структуре образовательных 

программ, условиям их реализации, к результатам образования (предмет-

ные, метапредметные, личностные); фиксируется содержание образования 

(перечень обязательных предметных областей, учебных предметов, их 

предметное содержание) и минимальное учебное время на изучение учеб-

ных дисциплин (учебный план). При этом образовательные организации, 

школы самостоятельны в разработке и реализации своей образовательной 

программы, ориентируясь на требования ФГОС НОО и ПООП НОО, осо-

бенно в части компонента учебного плана, формируемого участниками об-

разовательных отношений в урочной и внеурочной учебно-воспитательной 

деятельности. Также следует отметить наличие в Федеральном государст-

венном образовательном стандарте начального общего образования и При-

мерной основной образовательной программе начального общего образо-

вания специальных материалов по воспитанию учащихся (Примерная про-

грамма духовно-нравственного развития и воспитания школьников  

на ступени начального общего образования и др.), которые содержат зна-

чимые содержательные и методические ориентиры для организации воспи-

тательной деятельности школы. В том числе, в части формирования духов-

но-нравственных ценностей школьников, участия в воспитательном про-

цессе в школе семьи, а также традиционных религиозных организаций и 

других институтов общественного участия (Раздел 1.6. Совместная дея-

тельность образовательного учреждения, семьи и общественности по ду-

ховно-нравственному развитию и воспитанию обучающихся) [18, с. 25].  

Основные требования к начальному общему образованию устанав-

ливаются в Федеральном государственном образовательном стандарте на-

чального общего образования. В разделе «Общие положения» стандарта 

определены воспитательные направления для начального общего образова-

ния. Одно из направлений духовно-нравственного развития школьника – 

формирование семейных и социальных ценностей. Реализация этого на-

правления духовно-нравственного развития должна дать возможность оха-

рактеризовать выпускника, как: «уважающего и принимающего ценности 

семьи и общества» («портрет выпускника начальной школы») [19, с. 5].  

В разделе ФГОС НОО «Требования к результатам освоения основ-

ной образовательной программы начального общего образования» среди 

личностных и метапредметных результатов не содержится указания на ре-

зультаты формирования традиционных семейных ценностей и каких-либо 

навыков или компетенций, связанных с семьей [19, с 9]. 

В том же разделе относительно предметной области «Основы ре-

лигиозных культур и светской этики» (ОРКСЭ) указано: «знакомство с ос-
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новными нормами светской и религиозной морали, понимание их значения 

в выстраивании конструктивных отношений в семье и обществе» [19, с. 9].  

Результаты освоения программы по предмету «Окружающий мир» 

должны отражать «Сформированность уважительного отношения к России, 

родному краю, своей семье» [19, с.13].   

В разделе ФГОС НОО «Требования к структуре основной образо-

вательной программы начального общего образования» указано, что она 

среди прочих разделов должна содержать раздел «Программа духовно-

нравственного развития, воспитания обучающихся на ступени начального 

общего образования». В требованиях к содержанию этого раздела основной 

образовательной программы нет указания на формирование семейных цен-

ностей. 

Содержание и организацию образовательного процесса на ступени 

начального общего образования определяет Примерная основная образова-

тельная программа начального общего образования, разработанная в соот-

ветствии с требованиями Федерального государственного образовательно-

го стандарта начального общего образования.  

В ее первом «Программа духовно-нравственного развития и воспи-

тания обучающихся на ступени начального общего образования» содер-

жится следующее указание на формирование семейных ценностей: «Обра-

зовательное учреждение создаѐт условия для реализации программы ду-

ховно-нравственного развития и воспитания обучающихся, обеспечивая их 

приобщение к ценностям семьи, … и направляя образовательный процесс 

на воспитание ребѐнка в духе любви к Родине и … формирование основ его 

социально ответственного поведения в обществе и в семье» [18, с. 8]. 

В разделе «Цели и задачи духовно-нравственного развития и вос-

питания обучающихся на ступени начального общего образования» в об-

ласти формирования семейной культуры выделены следующие положения 

о семье: «формирование отношения к семье как основе российского обще-

ства; формирование у обучающегося уважительного отношения к родите-

лям, осознанного, заботливого отношения к старшим и младшим; форми-

рование представления о семейных ценностях, гендерных семейных ролях 

и уважения к ним; знакомство обучающегося с культурно-историческими и 

этническими традициями российской семьи» [18, с 11]. 

В разделе ПООП НОО «Основные направления и ценностные  

основы духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся  

на ступени начального общего образования» содержится рекомендация: 

«для решения воспитательных задач обучающиеся вместе с педагогами и 

родителями, иными субъектами воспитания и социализации обращаются  

к содержанию: … духовной культуры и фольклора народов России…» [18, 

с.15], что указывает на возможность формирования традиционных семей-

ных ценностей.  

В разделе «Планируемые результаты духовно-нравственного раз-

вития и воспитания обучающихся на ступени начального общего образова-

ния» предполагается, что воспитанники получат начальные представления 
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о моральных нормах и правилах нравственного поведения, в том числе эти-

ческих нормах поведения в семье, между поколениями, у них будет сфор-

мировано уважительное отношение к родителям, старшим, заботливое от-

ношение к младшим [18, с. 31]. 

Формирование традиционных семейных ценностей упомянуто  

в разделе «Цели и задачи духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся на ступени начального общего образования» в разделе, опре-

деляющем содержание формирования семейной культуры. 

Раскрытие указанных в целях и задачах духовно-нравственного 

воспитания понятий и представлений о семейных ценностях содержится в 

Примерной основной образовательной программе в разделе «Основное со-

держание учебных предметов на ступени начального общего образования». 

Часть 5.2.2 «Литературное чтение» не содержит указаний на фор-

мирование представлений о традиционных семейных ценностях или воспи-

тание традиционных семейных ценностей.  

В части 5.2.5: «Окружающий мир» имеются темы, дидактические 

единицы о семье и семейных ценностях: «Духовно-нравственные и куль-

турные ценности – основа жизнеспособности общества. Семья – самое 

близкое окружение человека. Семейные традиции. Взаимоотношения в се-

мье и взаимопомощь членов семьи. Оказание посильной помощи взрослым. 

Забота о детях, престарелых, больных – долг каждого человека. Хозяйство 

семьи. Родословная. Имена и фамилии членов семьи. Составление схемы 

родословного древа, истории семьи. Духовно-нравственные ценности  

в семейной культуре народов России и мира» (раздел «Человек и общест-

во») [18, с. 141]. 

Содержание образования по ОРКСЭ в Примерной основной обра-

зовательной программе начального общего образования (2010г.) не было 

представлено, и было определено позднее Приказом Министерства образо-

вания и науки РФ от 31 января 2012 г. N 69, путем внесения изменений 

в федеральный компонент государственных образовательных стандартов 

(ГОС) начального общего образования.  

В пяти из шести модулей ОРКСЭ представлены темы, содержащие 

семейные ценности, соответственно: христианские, исламские, буддийские, 

иудейские, в религиях мира. В содержании предмета «Основы светской 

этики» семья и семейные ценности не указаны. 

Далее рассмотрим содержание учебных пособий различных обра-

зовательных систем для 4 класса по предметам «Окружающий мир» и «Ли-

тературное чтение» с точки зрения присутствия в их содержании возмож-

ностей формирования традиционных семейных ценностей. 

1. Образовательная система «Школа 2100», издательство Баласс. 

Окружающий мир: 

Часть 1. Параграф 12, относящийся к разделу «Человек и общест-

во», содержит описание традиционных ролей членов семьи, их взаимных 

обязанностей и чувств. Раздел «Приложение 1» содержит указание на забо-

ту старших о младших, как семейную ценность [4, с. 52-56]. 
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Литературное чтение: 

Раздел 2. «У истоков русской детской литературы» содержит «По-

учение Владимира Мономаха детям», раскрывающее традиционные духов-

ные ценности, в том числе, семейные; произведения С.Аксакова, 

А.Болотова, Н.Новикова, А. Шишкова, Л.Н. Толстого, раскрывающие такие 

ценности, как почитание старших, любовь и уважение, ответственность, 

забота, раскаяние и исправление, миролюбие, и другие [2, с. 42-194]. 

Раздел 4. «ХХ век. Новые встречи со старыми друзьями» содержит 

произведения: Л. Чарской, Е.Шварца, и других авторов, в которых раскры-

ваются традиционные семейные ценности: любовь и поддержка между 

членами семьи, иерархия отношений, ответственность и забота старших  

о младших, послушание и забота о старших, отец – глава семьи, ответст-

венность родителей за воспитание детей, отрицательная ценность недобро-

го отношения между братьями и сестрами. Добрые отношения между 

братьями и сестрами [3, с. 6-81]. 

2. Образовательная система «Начальная школа ХХI века», изда-

тельство Вентана-Граф. 

Окружающий мир: 

Раздел «Человек – часть природы», тема «От рождения до старос-

ти», подзаголовок «Почему пожилым людям нужна твоя помощь»: краткое 

изложение желательного отношения к бабушкам и дедушкам [6, с. 110-

112]. В следующем разделе «Человек среди людей» нет ни слова о семье, 

семейных ролях, семейных ценностях. Во второй части учебника также 

интересующие нас ценности никак не затрагиваются [7]. 

Литературное чтение: 

Часть 1. Учебник начинается со сказки «Иван царевич и Серый 

волк», в которой сначала братья убивают Ивана, а потом Иван убивает 

братьев [13, с. 5-17]. В произведениях, включенных в учебник, содержится 

немалое количество отрицательных примеров, описанных авторами с сим-

патией, и потому способных быть привлекательными для младшего школь-

ника. Лишь в разделе «Произведения зарубежных писателей» приведена 

сказка Х.К. Андерсена «Дикие лебеди», в которой семейные ценности рас-

крыты и показана негативная сторона отсутствия или отрицания [13, с. 155-

172]. 

Часть 2. В рассказе Л.Н. Толстого «Акула» показана взаимная при-

вязанность отца и сына, ответственность отца за качества сына и его жизнь, 

сильнейшие переживания за дитя [14, с. 4-7].  

В пьесе – сказке «Двенадцать месяцев» показаны отрицательные 

семейные ценности – ненависть к падчерице со стороны мачехи и сводных 

сестер [14, с. 67-101]. 

Остальные произведения, включенные в учебник, проблемы се-

мейных ценностей не касаются [14]. 

3. Образовательная система «Школа России», издательство «Про-

свещение» 

Окружающий мир. 
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Учебник не содержит упоминания о семье и семейных ценностях 

[15, с. 1- 224], [16, с. 1-224]. 

Литературное чтение: 

Раздел «Летописи, былины, Жития» содержит пересказ жития пре-

подобного Сергия, в котором отражены традиционные семейные ценности: 

почитание и послушание родителям, ответственность родителей за воспи-

тание детей, обязанности детей к стареньким родителям. 

Раздел «Чудесный мир классики» через произведения А.С. Пушки-

на, Л.Н. Толстого, А.П. Чехова раскрывает такие семейные ценности, как 

верность, отношения к матери и отцу, любовь, иерархия в семейных отно-

шениях, взаимная ответственность, братская любовь. Отрицательные цен-

ности показаны в разделе в непривлекательном виде.  

Раздел «Литературные сказки» содержит произведения П.П. Бажо-

ва и С.Т. Аксакова, раскрывающие традиционные семейные ценности люб-

ви и заботы друг о друге в семье, ответственности семьи за всех ее членов, 

любви к супругу или супруге со всеми его (еѐ) недостатками [11, с. 22-193]. 

Выборочный анализ содержания учебников нескольких образова-

тельных систем для начальной школы показал, что у учителя есть возмож-

ность примерно от трех до пяти раз за учебный год на основании материа-

лов учебных предметов «Окружающий мир» и «Литературное чтение» об-

ратить внимание детей на семью и ее ценности, и только в редких случаях 

– на традиционные семейные ценности в достаточном объеме. Для решения 

проблемы формирования традиционных семейных ценностей у детей 

младшего школьного возраста этого недостаточно.  

В настоящее время курс ОРКСЭ, в частности по учебному модулю 

«Основы православной культуры» представлен в учебно-методических 

комплектах для 4 класса А.В. Бородиной [1], А.Кураева [10], Т.А. Костю-

ковой и др. [9], Л.Л. Шевченко [20], О.Л. Янушкявечене и др. [21]. 

В учебнике А.В. Бородиной тема 8 «Дом и семья» посвящена мно-

гоплановости проявления православных традиций в жизни народа, раскры-

вает понятие семьи, как малой Церкви, предлагает святые образы семейно-

го благочестия. 

В учебнике А. Кураева, во второй части, тема 10 «Христианская 

семья» раскрывает традиционные православные семейные ценности, автор 

приводит примеры поведения родителей и детей из жизнеописаний святых.  

В учебнике Т.А. Костюковой и соавторов урок 17 «Православные 

традиции и семейные ценности. ―Семья – малая Церковь‖» раскрывает тра-

диционные семейные ценности. 

В учебнике Л.Л. Шевченко урок 16 «Увенчанная венцами, христи-

анская семья» представлен пример проявления добродетелей в жизни хри-

стианской семьи. Разъясняются понятия «Семья – малая Церковь», добро-

детели христианской семьи. В качестве примера приведено проявление 

добродетели в жизни святых Царственных страстотерпцев. 

В учебнике О.Л. Янушкявечене и соавторов отдельного урока  

для раскрытия темы христианских семейных ценностей не предусмотрено. 



52 Журнал «Школа Будущего», № 4, 2015 

В этом учебнике семейные ценности представлены фрагментами в не-

скольких темах: «Возлюби ближнего твоего» (тема 9), «От рождения  

до вечности» (тема 20), «Любовь сильнее смерти» (тема 28). 

Для формирования у детей традиционных семейных ценностей не-

обходимо расширение курса ОРКСЭ и специальное выделение соответст-

вующего учебного материала на большем количестве уроков. Предметная 

область ОРКСЭ, в принципе, обладает необходимым материаломдля реше-

ния этой задачи. Кроме специальной темы «Христианская семья и ее цен-

ности» [17], приобщение детей к традиционным семейным ценностям воз-

можно и через содержание большинства других тем и разделов курса, ко-

торое необходимо представить более развернуто, чем это сделано в содер-

жании существующих УМК. Это было бы реально в случае расширения 

курса ОРКСЭ. 

На основе проведенного анализа, можно сделать вывод, что в со-

держании начального общего образования в настоящее время в целом име-

ется некоторая содержательная основа для формирования традиционных 

семейных ценностей учащихся, но эта основа минимальна, и не позволяет 

решать задачу формирования этих ценностей у школьников. В то же время, 

наличие этой содержательной основы дает возможность учителю расши-

рять содержание образования в этом направлении. Представляется акту-

альной разработка специальных методических средств, для расширения 

возможностей формирования традиционных семейных ценностей у млад-

ших школьников в образовательном процессе, в том числе, используя ре-

сурсы внеурочной деятельности. 
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В результате активизации государственной политики в рамках национальных 
программ и проектов по развитию нанотехнологий, термин «нанотехнология» 
приобрѐл огромную популярность. Всѐ больше абитуриентов выбирают и связы-
вают выбор своей будущей профессии с нанотехнологиями. Высокая ресурсоѐм-
кость нанотехнологий требует не только существенных капитальных вложений, 
но и подготовки кадров, способных создавать нанотехнологические процессы.  

Подготовка учителей физики со знаниями основ современных нанотехнологий 
является актуальной задачей образования, поскольку нанотехнологии представ-
ляют собой ключевое направление развития технологий XXI века и именно учите-
ля являются тем фундаментом, на котором в дальнейшем будут базироваться 
знания будущих специалистов в области нанотехнологий. Всѐ большего внимания 
необходимо уделять формированию знаний по нанотехнологиям при подготовке 
выпускников физических специальностей ВУЗов.  

As a result of activization of a state policy within national programs and projects on devel-
opment of nanotechnologies, the term "nanotechnology" gained huge popularity. More and 
more entrants choose and connect a choice of the future profession with nanotechnologies. 
High resource intensity of nanotechnologies demands not only essential capital invest-
ments, but also the training, capable to create nanotechnological processes.  

Physics teachers training  in the field of modern nanotechnologies is an actual problem of 
education as nanotechnologies represent the key direction of development of technologies 
of the XXI century. The increasing attention must be paid to the formation of knowledge of 
nanotechnologies in training graduates of physical specialties.  

Ключевые слова: нанотехнологии, образование, концепция, методические осно-
вы, учитель, образовательная среда, новые технологии, индустрия.  

Keywords: nanotechnologies, education, concept, methodical bases, teacher, educa-
tional environment, new technologies, industry.  

Образовательный процесс в педагогическом вузе подчиняется всем 

закономерностям и принципам, свойственным процессу обучения в высшей 
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школе в целом; в частности, при подготовке будущего учителя должен со-

блюдаться принцип профессиональной направленности в изучении всех 

дисциплин. Стандарты для общеобразовательной школы требуют особого 

внимания к формированию у обучающихся представлений о современном 

уровне развития науки и техники. Поэтому можно утверждать, что изуче-

ние основ нанотехнологий в курсах физического содержания в педагогиче-

ском вузе отвечает принципу профессиональной направленности обучения 

и способно существенно повлиять на формирование у будущих учителей 

знаний методологических основ современной науки. 

Значение нанотехнологий для современной науки трудно недооце-

нить. Это ключевая технология XXI века, прогресс в которой позволит об-

ществу существенно преобразовать многие сферы деятельности человека  

с целью улучшения качества, экономичности, экологичности операций, 

производимых современным человеком и механизмами. Поэтому отбор 

материала для изучения студентами в области нанотехнологий должен 

осуществляться с учѐтом современных достижений и прогресса в данной 

области. Важно включить в обучение «свежие», проверенные данные и 

результаты, которые позволят активизировать познавательную деятель-

ность, заинтересовать студентов в поиске новой информации. 

Высока важность связи образовательных процессов в школе и пед-

вузе. В школах в рамках основной образовательной программы и электив-

ных курсов уже сегодня можно наблюдать большое количество примеров, 

свидетельствующих о том, что внимание к нанотехнологиям растет. Созда-

ны элективные курсы нанотехнологической тематики для профильных 

классов[1-3]. Поэтому несомненно важным является получение знаний бу-

дущими учителями о нанотехнологиях ещѐ в вузе. В процессе педагогиче-

ской практики на старших курсах и дальнейшей работе в общеобразова-

тельной школе знания, полученные студентами, будут востребованы и ак-

туальны.  

Специфика педагогического образования накладывает свои требо-

вания к отбору материала по нанотехнологиям при обучении студентов – 

будущих учителей. Любая инженерная специальность предполагает изуче-

ние узкого круга представлений из области нано, который важен для буду-

щей специальности инженера. В педагогической деятельности важным яв-

ляется широта полученных знаний из различных областей науки и техники, 

в том числе нанотехнологий. Учитель физики в школе должен одинаково 

хорошо представлять себе разные области нанотехнологий и возможности 

их применения.   

При отборе материала по нанотехнологиям при подготовке буду-

щего учителя физики важно пользоваться следующими критериями: 

 значение в современной науке, технике и технологиях, 

 значение для школьного курса физики, 

 доступность в предметной и понятийной области.  

Критерии отбора материала для изучения студентами определяют-

ся, прежде всего, принципом профессиональной направленности, незнание 
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основных понятий нанотехнологий в дальнейшем не позволит молодому 

учителю понять основные связи и закономерности, происходящие в нано-

мире, и в доступной форме познакомить с ними обучающихся.  

К базовым вопросам, которые обязательно должны быть изучены 

студентами педвуза, относится, прежде всего, размерный эффект «нано», 

отличие наномира от макро- и микромира. После того, как введены основ-

ные понятия и даны ответы на ключевые вопросы, можно переходить  

к рассмотрению связи нанопроцессов и технологий с основными понятия-

ми и законами, которые изучаются студентами в рамках общеобразова-

тельного курса физики (молекулярной физики, электродинамики, оптики, 

квантовой физики и физики конденсированного состояния вещества).   

Если первый этап (получение первичных знаний о наномире и 

осознание актуальность его изучения) происходит, как правило, у студен-

тов стихийно (из жизненных наблюдений, СМИ, на основе школьных зна-

ний и т.п.), то второй этап (при изучении общего курса физики) должен 

протекать целенаправленно и системно. Важно создать условия для того, 

чтобы студенты получили как можно больше знаний из области нанотех-

нологий, изучая курс вузовский физики.  

Этого можно достичь, если осуществить дифференциацию понятий 

нанотехнологий по различным разделам общего курса физики. Одни и те 

же понятия и формулировки законов из области наномира могут быть оди-

наково хорошо использованы при изучении различных разделов курса об-

щей физики. В качестве иллюстраций ряда физических явлений и процес-

сов можно обсуждать соответствующие явления и процессы из области 

нанотехнологий. Термины и принципы нанотехнологий необходимы при 

рассмотрении перспектив развития различных областей современной нау-

ки: молекулярной технологии, перехода микроэлектроники в наноэлектро-

нику, при изучении квантовых явлений и процессов.  

Здесь особое значение приобретает совместная работа преподава-

телей, ведущих занятия по разным разделам общей физики. 

Для согласованной работы преподавателей, каждый из которых 

вносит вклад в формирование представлений будущего учителя о нанотех-

нологиях, важны деятельность координатора (методиста) образовательной 

программы, а также проведение научно-методических семинаров кафедр, 

где могут обсуждаться вышеупомянутые вопросы, связанные с предметной 

дифференциацией понятий нанотехнологий. 

В рамках вариативной части образовательной программы обучения 

студентов основам нанотехнологий можно предложить студентам курсы  

по основам нанотехнологий, а также ввести курсы, рассматривающие спе-

циальные вопросы нанотехнологии, и методические курсы. Желательно, 

чтобы вариативная часть была составлена с учѐтом специфики региона и 

ВУЗа. Например, в Приморском крае региональный компонент диктует 

необходимость изучать вопросы, связанные с морской робототехникой, 

биомедициной, переработкой сырья и добычи ресурсов. 
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Спецкурсы по основам нанотехнологий в качестве курсов по выбо-

ру студентов вводятся сегодня повсеместно для различных специальностей 

и образовательных программ. Данные курсы важны не только будущим 

учителям физики, но и учителям биологии, химии, информатики и др. спе-

циалистам. Существенным является представление полной и широкой кар-

тины тех явлений и процессов, которые рассматривает современная нано-

наука, и учет будущей специальности или специализации студента. Напри-

мер, в рамках подготовки специалистов-учителей по двойной программе 

бакалавриата (физика-информатика, информатика-физика, биофизика и др.) 

возможно создание курсов, обеспечивающих интегрированный подход 

к изучению нанотехнологий.  

Рассмотрение вопросов нанотехнологий при обучении будущих 

учителей возможно практически во всех разделах курсов общей и теорети-

ческой физики.  

Рассмотрим в качестве примера Образовательную программу 

Дальневосточного Федерального Университета (ДВФУ) для профиля «Пе-

дагогическое образование» специальности «Учитель физики». Она включа-

ет следующие ступени:  

 Специалитет (в настоящее время набор прекращѐн, осуществляется 

подготовка ранее набранных групп); 

 Бакалавриат (четырѐхлетний курс, ориентированный на подготовку 

двойной специальности – «Физика-информатика»); 

 Магистратура (Двухлетний курс обучения).  

Изучение основ нанотехнологий проводится на всех перечислен-

ных программах в разном объѐме и в разных формах.  

Программа включения нанотехнологических представлений ориен-

тирована на совместную работу преподавателей, ведущих курс общей и 

теоретической физики для студентов-физиков 1-5 курсов.  

В рамках поискового эксперимента В.С.Шарощенко совместно  

с преподавателями ДВФУ кафедры математики, физики и методики препо-

давания физики О.М.Горностаевым и Э.В.Ильиным были разработаны 

учебно-методические материалы, дополняющие курс физики. 

Так, при изучении курса «Молекулярная физика» (1 курс) предла-

гается рассматривать следующие основные понятия и явления в области 

нанотехнологий: нанокристаллические материалы, фуллерены, нанотрубки, 

нанокомпозиты, нанопористые материалы, молекулярные нанотехнологии, 

механосинтез, ассемблер, супрамолекулярные системы. 

На втором курсе при изучении электродинамики кроме основных 

вопросов рассмотрены электрические и магнитные свойства наноматериа-

лов. В рамках данного курса вводятся основные понятия физики магнетиз-

ма и магнитных наночастиц, рассматривается влияние размера частиц  

на магнитные свойства, современные представления о методах синтеза 

ультрадисперсных магнитных порошков, стекол, керамики, пленок и моно-

кристаллов, дается классификация различных типов магнитных наномате-

риалов, описываются их физические и химические свойства, а также воз-
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можности практического использования. Особое внимание уделяется со-

временным тенденциям развития материаловедения и созданию новых по-

колений перспективных магнитных материалов. Обсуждаются основные 

типы магнитных наноматериалов, описываются основные методы исследо-

вания магнитных свойств материалов. 

В процессе изучения вопросов курса студенты могут наблюдать  

за процессом создания тонкоплѐночных магнитных структур в специализи-

рованной лаборатории на базе научно-образовательного центра по нано-

технологиям, созданного в ДВФУ. 

На втором курсе при изучении курса «Оптика» в вопросы, изучае-

мые студентами, введены некоторые понятия из области нанотехнологий.  

В процессе изучения общей и теоретической физики рассматриваются осо-

бенности создания оптических датчиков и сенсоров, производство фото-

устройств и фотоумножителей, устройства электроники и наноэлектрони-

ки, светодиоды и лазеры на двойных гетероструктурах, фотоприемники  

на квантовых ямах, лавинные фотодиоды на системе квантовых ям, устрой-

ства и приборы нанофотоники, фотонные кристаллы, искусственные опа-

лы, волоконная оптика, оптические переключатели и фильтры, перспекти-

вы создания фотонных интегральных схем, устройств хранения и обработ-

ки информации. 

На третьем курсе при изучении курса «Квантовая физика» в про-

грамму введены следующие разделы: сканирующая туннельная микроско-

пия, атомно-силовая микроскопия, квантовая точка, квантовая яма, кванто-

вый транзистор, процессы туннелирования частиц. 

В Дальневосточном Федеральном университете в школе педагоги-

ки при подготовке студентов по специальности «Учитель физики и инфор-

матики» читается спецкурс по нанотехнологиям. Цель спецкурса – позна-

комить слушателей с новейшими достижениями и возможностями совер-

шенствования современной микротехнологии при переходе в нанотехноло-

гию, а также рассмотреть научно-технические проблемы и последствия 

развития перспективных технологий формообразования в направлении 

уменьшения размеров изделий на пути к естественному пределу миниатю-

ризации – атомным размерам. 

Курс читается в девятом семестре. При чтении курса запланирова-

ны лекции, практические занятия, экскурсии. В конце семестра проводится 

зачѐтное занятие.  

При построении программ и учебно-методических комплексов раз-

делов общей физики учитывается уровень усвоения студентами знаний по 

различным темам курса физики. Проводятся беседы с преподавателями 

различных разделов курса физики с целью выявления возможностей изуче-

ния нанотехнологических понятий в различных разделах курса общей фи-

зики. 

Принципиальным вопросом является установление связи знаний  

из области нанотехнологий с практикой обучения школьников и студентов. 

Необходимо сформировать компетенции для эффективного проецирования 



60 Журнал «Школа Будущего», № 4, 2015 

знаний из области нанотехнологий в сферу бытовую, техническую, произ-

водственную (рис. 1). При наличии данных качеств в будущем студенту  

в практике работы в школе не составит особого труда приводить примеры 

конкретных практических возможностей применения нанотехнологий. Пу-

ти реализации данной идеи – спецкурс «Методика обучения основным во-

просам современной физики и технологии», который читается в Дальнево-

сточном Федеральном Университете в рамках магистерских программ обу-

чения методике преподавания физики. 

Последний этап формирования компетенций подразумевает про-

цесс включения (интеграции) понятий нанотехнологий в общий перечень 

фундаментальных физических терминов и представлений, с которыми ра-

ботает и оперирует современный специалист, в том числе и преподаватель 

(например, самоорганизация, самосборка, нанотрубки, механосинтез и др.). 

Реализация данного комплекса мер в рамках общей системы под-

готовки студентов педвуза позволит обеспечить активизацию фундамен-

тальных знаний в области физики и проецирование знаний в области нано-

технологий в профессиональную деятельность будущего учителя.  
 

 
 

Рис.1. Система включения понятий нанотехнологий 

в образовательную среду вуза 
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Проблема совершенствования процесса профессиональной подго-

товки будущих специалистов, способных к саморазвитию и самообучению, 

актуализируется посредством роста конкуренции в сфере образовательных 

услуг и модернизации системы образования.  

Сегодняшний преподаватель обязан играть роль организатора об-

разовательного процесса, обладать способностями планирования содержа-

ния занятий и вести контроль над деятельностью обучающихся, используя 

индивидуальный подход, инновационные методы, которые предполагают 

применение коммуникационных и информационных технологий и разных 

электронных образовательных ресурсов (электронные учебники, презента-

ции, программы мониторинга и т.д.).  

Повышение уровня информатизации образования во многом обу-

славливает этот процесс. Создание и применение электронных образова-

тельных ресурсов, участвующих в формировании и развитии знаний сту-

дентов, и обеспечивающих индивидуализацию и дифференциацию обуче-
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ния, содействует информатизации образования. Существуют два основных 

понятия «электронный образовательный ресурс», используемых препода-

вателями высших учебных заведений в своей педагогической деятельности 

[5, с. 86].  

С одной стороны, определение «электронный ресурс», позволяет 

исследователям уровнять значимость учебного материала, представленного 

в электронном виде и электронного образовательного ресурса. Н.В. Осет-

рова отмечает, что любой продукт информации, воспроизводимый при по-

мощи компьютера, можно считать электронным образовательным ресур-

сом.  

Исследователь выделяет пять главных преимуществ электронных 

образовательных ресурсов, в отличие от других: 

 продуктивность – автоматизация разных операций;  

 коммуникативность – способность естественного общения, скорость 

предоставления информации, контроль над процессом;  

 моделирование процессов, объектов и явлений;  

 интерактивность – построение взаимодействия пользователя с устрой-

ством;  

 мультимедиа – визуализация процессов и объектов при помощи фото, 

графики, видео, анимации [2, с. 103].  

С другой стороны, понятие «электронный образовательный ре-

сурс» представляет его изучение как комплексного явления, то есть, ком-

плексный тематически сформированный учебный материал, размещенный 

в компьютерной сети. 

По мнению А.А. Телегина, электронный образовательный ресурс 

представляет собой систему учебного материала (в виде изображений, тек-

стов, видео и т.п.) воспроизведенного посредством компьютерной техники 

[4, с. 17].  

Электронные образовательные ресурсы, на данный момент, явля-

ются хорошо изученным и освоенным преподавателями способом инфор-

матизации образовательной деятельности. Новизну этого понятия состав-

ляют комплексные электронные образовательные ресурсы, которые высту-

пают в качестве единой системы различного вида учебного материала 

(включая комплекс заданий как для самостоятельного изучения студента-

ми, так и для совместной работы преподавателя и студентов) и контроли-

руют процесс обучения.  

Электронные образовательные ресурсы направлены не только на 

получение информации, но и на применение полученных знаний на прак-

тике и осуществление контроля знаний и достижений студентов в ходе 

изучения учебного материала. Анализ специфики и сущности электронных 

образовательных ресурсов позволяет сделать вывод, о том, что использова-

ние данных ресурсов преподавателями высших учебных заведений в обу-

чении программированию, будет способствовать улучшению качества об-



64 Журнал «Школа Будущего», № 4, 2015 

разования, получению положительных и высоких результатов обучаемыми, 

не только на учебных занятиях, но и в самостоятельной работе.  

Вместе с тем, существование всех перечисленных преимуществ, 

рассмотренных теоретически, не предоставляет гарантии их полноценного 

осуществления на практике. Для обоснования потребности и пользы при-

менения электронных образовательных ресурсов в обучении программиро-

ванию как способа улучшения качества обучения, следует проводить ис-

следования использования преподавателями в своей практике таких ресур-

сов и, тем самым, выявить их плодотворность. Социологические опросы, 

интервьюирование, сравнительный анализ как методы исследования помо-

гают раскрыть действенность применения ресурсов [3, с. 129].  

Так, например, преподаватели технических дисциплин, связанных 

с программированием отмечают:  

 беседа является оптимальным совмещением практического и теорети-

ческого аспекта подготовки студентов, способствует большей заинте-

ресованности к профессии учителя;  

 время, потраченное на подготовку занятий с использованием элек-

тронных образовательных ресурсов, не сокращается, но уменьшается 

на обработку итогов контроля, и, при этом, благодаря автоматизации, 

улучшается объективность оценивания.  

Традиционное изучение учебного материала требует меньших за-

трат времени в сравнении со временем, потраченным на разработку элек-

тронных образовательных ресурсов. Преподаватель проводит доскональ-

ный подбор материала при подготовке к занятиям с использованием выше-

названных ресурсов.  

Задачей преподавателей является определение соотнесенности того 

материала, который рассмотрен с использованием электронных ресурсов,  

с тем, который будет изучен в обычной форме занятия, то есть в ходе об-

щения педагога и студента.  

Реализация электронных образовательных ресурсов подразумевает 

надлежащий контроль со стороны преподавателя, проведение анализа 

имеющихся данных об успеваемости студентов и поддержание взаимосвязи 

с ними.  

Применение электронных образовательных ресурсов в образова-

тельном процессе влияет на:  

 повышение интереса со стороны студентов к дисциплине;  

 запоминание учебного материала; 

 приобретение дополнительных знаний по изучаемому предмету;  

 улучшению качества обученности;  

 индивидуализации образовательного процесса.  

В.Н. Агеев считает, что продуктивность использования электрон-

ных образовательных ресурсов зависит еще и от того, какую цель ставит 

преподаватель. Если это повышение интереса у обучающихся к дисципли-

не, то цель будет достигнута, а если цель заключается в индивидуализации 
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образовательного процесса, то результативность применения электронных 

образовательных ресурсов значительно ниже.  

Ссылаясь на результаты бесед и анкетирования студентов высших 

учебных заведений, изучающих информатику, можно сделать заключение, 

что программирование является самым сложным разделом. Трудность  

в освоении учебного материала значительно снижает мотивацию к его изу-

чению. Студенты неспособны равномерно распределять свое время  

для самостоятельной работы в данной сфере и правильно организовывать 

познавательную деятельность. Существование большого количества язы-

ков программирования помогает в решении различных информационных 

задач [1, с. 92].   

Удачная разработка программного обеспечения на каждом из язы-

ков высокого уровня, зависит от знаний студентов принципов алгоритми-

зации, обработки данных компьютером, понимания процесса работы про-

грамм.  

Дисциплина «Программирование» является частью основной про-

фессиональной образовательной программы высшего профессионального 

образования по направлению подготовки 050100 «Педагогическое образо-

вание», профиль «Информатика», квалификация «Бакалавр». Изучение ин-

форматики в школе помогает студентам применять имеющиеся знания, 

умения и навыки для усвоения предмета.  

Цель дисциплины - формирование прочных навыков применения 

программных конструкций и компетенций студентов в сфере использова-

ния методов программирования и алгоритмизации для выполнения реше-

ний учебных задач. 

Задачи дисциплины:  

 рассмотреть основные методы объектно-ориентированного и струк-

турного программирования как наиболее эффективные и распростра-

ненные в разработке программных продуктов;  

 обучить разработке алгоритмов на основе объектно-ориентированного 

и структурного подхода;  

 закрепить навыки программирования и алгоритмизации посредством 

изучения языка программирования Object Pascal;  

 ознакомить с необходимыми структурами данных и типовыми мето-

дами обработки структур.  

Рассмотрим виды электронных образовательных ресурсов, которые 

можно использовать при обучении программированию:  

 сайты, предназначенные для обучения программированию 

http://www.tvd-home.ru/prog и веб-программированию http://kobru.ru/;  

 презентации, например, на тему объектно-ориентированное програм-

мирование http://skachat-prezentaciju-besplatno.ru/programmirovanie;  

 онлайн-тесты http://www.specialist.ru/online-testing, позволяющие оп-

ределить уровень знаний и умений студентов;  

 тематические форумы, например, http://programmersforum.ru/;  

http://www.tvd-home.ru/prog
http://kobru.ru/
http://skachat-prezentaciju-besplatno.ru/programmirovanie
http://www.specialist.ru/online-testing
http://programmersforum.ru/
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 электронные учебные пособия и учебники, которые являются ком-

плексом взаимосвязанных между собой электронных информацион-

ных продуктов. 

Комплексное применение всевозможных электронных образова-

тельных ресурсов поможет достичь наибольшего дидактического эффекта. 

Постоянное накопление опыта в сфере внедрения электронных образова-

тельных ресурсов в процесс обучения обеспечит повышение их продуктив-

ности. 
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В статье отражены ведущие направления и механизмы совершенствования сис-
темы переподготовки и повышения квалификации работников образования. Осо-
бое внимания уделяется проблеме взаимосвязи развития общества, государст-
венных структур и системы педагогического образования, связанной с изменения-
ми в научно-технической, экономической, культурологической, социальной сферах, 
возрастанием социальной роли личности педагогического работника. 

The article describes the major directions and mechanisms of improving the system of re-
training and professional development of educators. Particular attention is paid to the prob-
lem of the relationship of society, government and the system of teacher education related 
to changes in the scientific, technical, economic, cultural and social spheres, increasing 
social role of the individual teaching staff.  

Ключевые слова: профессиональная переподготовка, повышение квалификации 
педагогических работников, система образования, учреждения дополнительно-
го профессионального образования. 

Keywords: retraining, training of teachers, the education system, institutions of addi-
tional professional education. 

Преобразование социокультурного и профессионального про-

странства, переход к рыночной экономике, повышенные требования к об-

разовательным системам, требуют переосмысления принципов и ведущих 

направлений реализации основных образовательных программ системы 

повышения квалификации и переподготовки кадров как удовлетворения 

современных потребностей системы высшего профессионального образо-

вания. Важнейшие принципы этой системы: совмещение общефедеральных 

подходов с разносторонней инициативой местных органов управления об-

разования; дополнение к содержанию основных образовательных программ 

непрерывного повышения образовательного уровня на протяжении всего 

времени педагогической деятельности; преемственность и согласованность 

функционирования различных ее структурных компонентов; опережающий 

характер подготовки, переподготовки и повышения квалификации педаго-

гических работников с учетом достижений педагогической науки, перспек-

mailto:bekoevamarina@mail.ru
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тив развития системы высшего педагогического образования и передового 

педагогического опыта.  

Совершенствование профессиональной компетентности педагога, 

как отмечают в своем исследовании З.К. Каргиева и И.С. Шапка, продол-

жается на протяжении всего периода осуществляемой педагогической дея-

тельности на основе углубления его профессионального, нравственного, 

общекультурного, творческого, рефлексивного потенциала, самосовершен-

ствования и охватывает все сферы личности педагога. В процессе повыше-

ния квалификации в системе дополнительного профессионального образо-

вания, в контексте инновационной деятельности педагог реализует некий 

интеллектуальный продукт (инновацию). Для профессионального роста 

педагога должно осуществляться насыщение образовательной среды про-

фессионалами высокой категории и перевод профессионального общения и 

отношений на более качественный уровень через создание единого научно-

методического пространства, которое включает в себя и общение с лучши-

ми представителями педагогической профессии, поскольку круг общения 

определяет уровень развития, а также и ресурсов «внешних» по отношению 

к системе образовательных сетей и структур. [6, с. 92-96].  

В настоящее время в научно-педагогической литературе, пишет 

А.А. Коростелев, все большее внимание уделяется управлению образова-

тельной организацией и соответственно профессиональной подготовке пе-

дагогических кадров. Существенные особенности управления образова-

тельной организацией определяются тем, что она имеет сложную структу-

ру. Основными подсистемами современной системы образования, отмечает 

далее ученый, являются педагогическая, технологическая, организацион-

ная, экономическая, которые находятся во взаимодействии между собой и  

с другими сферами общественной жизни [7, с. 334-337]. Профессиональное 

развитие и становление педагогического работника – это сложный и дли-

тельный процесс, отличающийся системностью и комплексностью, важ-

нейшей целью которого является формирование компетентностного спе-

циалиста, готового к созданию и использованию инноваций, умению вести 

творческую, научно-исследовательскую деятельность. 

Переподготовка и повышение квалификации педагогических ра-

ботников – это форма дополнительного профессионального образования, 

возобновление и совершенствование приобретенных ранее профессиональ-

ных знаний и умений, формирование общих и профессиональных компе-

тенций, развитие деловых и личностных качеств работников системы обра-

зования, удовлетворение их образовательных потребностей, связанных  

с квалифицированной профессионально-педагогической деятельностью.  

На сегодняшний день в России сложилась многоуровневая система повы-

шения квалификации, подготовки и переподготовки педагогических работ-

ников органов управления образованием, системы высшего профессио-

нального образования, руководителей общеобразовательных школ и учре-

ждений дополнительного профессионального образования (ДПО). 
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Дополнительное профессиональное образование (ДПО) – важный 

компонент системы образования, позволяющий реализовать принцип «об-

разование через всю жизнь», дающий возможность гибко и своевременно 

получать необходимые профессиональные компетенции. В настоящее вре-

мя государством ставится задача развития непрерывного образования,  

в том числе ДПО, как средства обеспечения текущих и перспективных со-

циально-экономических потребностей в профессиональных кадрах необхо-

димой квалификации. 

Система повышения квалификации, по мнению И.В. Рудоманенко, 

– это центр непрерывного образования и личностно-профессионального 

развития, осуществляющий повышение уровня образованности и развито-

сти работника в соответствии с периодически меняющимися требованиями 

к личности специалиста» [10, с. 279-282]. Б.А. Тахохов определяет систему 

переподготовки и повышения квалификации работников образовательных 

структур как «совместная деятельность учреждений дополнительного про-

фессионального образования, реализующих дополнительные педагогиче-

ские профессиональные программы повышения квалификации и перепод-

готовки на основе новых подходов, идей, знаний, умений и навыков, по-

зволяющих находить и использовать оригинальные решения, инновацион-

ные технологии, формы, методы, средства и тем самым совершенствовать 

свое профессиональное мастерство» [11, с. 131-137].  

Ведущей формой организации курсов повышения квалификации 

работников образования признана очная форма обучения, предполагающая 

организацию учебных занятий на базе учебного заведения, реализующего 

соответствующие программы. Образовательный процесс по данной форме 

обучения строго регулируется расписанием, реализуется по предваритель-

но разработанному учебно-методическому комплексу и содержит, помимо 

лекций, практические и семинарские занятий с использованием технологий 

проектного обучения, научного анализа различных педагогических ситуа-

ций, выездных форм обучения в образовательные учреждения и объедине-

ния. Такая форма организации процесса повышения квалификации сама  

по себе является традиционной, но реализуемые приемы и методы ее осу-

ществления носят инновационный характер, так как активно используются 

возможности мультимедийных интернет-технологий. Использование 

средств виртуальной реальности, мультимедийных технологий, которые 

дают возможность применить графику, текстовые файлы, видеосюжеты, 

презентации, мультипликацию, онлайн-конференцию в режиме диалогово-

го общения, совмещать теоретический и демонстрационный материалы – 

способствуют формированию образного мышления, развитию творческого 

воображения, целостному восприятию учебного курса [2, с. 135-140]. 

Одной из важнейших задач профессионального обучения является 

серьезная перестройка стратегических направлений совершенствования  

не только систем начального, среднего и высшего профессионального об-

разования, но и системы дополнительного профессионального образования, 
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институтов повышения квалификации, обеспечение институциональных 

условий подготовки и переподготовки работников образования, эффектив-

ного взаимодействия с различными образовательными организациями, ра-

ботодателями; создание ресурсных научно-инновационных комплексов, 

объединяющих не только учебно-методические, но и электронные инфор-

мационно-интеллектуальные ресурсы.  

Складывающаяся сегодня социально-экономическая ситуации  

в России обусловливает необходимость переосмысления теоретических 

постановлений и практических решений по вопросам подготовки и пере-

подготовке педагогических работников и признания ведущей роли Центров 

повышения квалификации в процессе модернизации отечественной систе-

мы образования. Непрерывное профессионально-педагогическое образова-

ние, в том числе и повышение квалификации, опирается на способность 

осознавать работниками образования недостатки своих знаний, умений и 

навыков, иметь четкое представление об информационных ресурсах, к ко-

торым необходимо обращаться для развития профессионально-важных ха-

рактеристик модели специалиста. Следует обращать особое внимание  

на решение, как минимум, двух основных задач: 1) подготовка и перепод-

готовка профессиональных кадров, имеющих сформировавшиеся компе-

тенции, достаточно высокие знания и умения, соответствующие требовани-

ям рынка труда; 2) создать для дипломированных специалистов условия 

повышения своей квалификации, получения непрерывного профессиональ-

ного образования, позволяющие реагировать на динамично развивающиеся 

экономическую, социокультурную, образовательную, политическую сферы 

рынка труда.  

Анализируя перспективы развития отечественной системы повы-

шения квалификации работников образования доктор педагогических наук, 

профессор, декан факультета повышения квалификации и профессиональ-

ной переподготовки Московского педагогического государственного уни-

верситета С.Г. Воровщиков пишет, что региональные системы дополни-

тельного профессионального образования, опираясь на общегосударствен-

ную политику в области образования, разрабатывают и реализуют страте-

гии развития образования региона и обеспечивают оценку соответствия 

качеств руководящего персонала, формирование необходимых региону 

компетенций, подготовку предложений по формированию заказа на повы-

шение квалификации руководящих кадров и организацию контроля. Муни-

ципальный уровень управления образованием позволяет конкретизировать 

образовательную политику, поскольку данный уровень управления нахо-

дится в тесном и непосредственном соприкосновении, взаимодействии с 

образовательными учреждениями и потребностями отдельных профессио-

налов. Данный уровень имеет не только свои ограничения (ведь результа-

тивность данной работы во многом определяется наличием и качеством 

преподавателей муниципальных учреждений дополнительного образова-

ния), но и достоинства, например, преодоление просветительского и репро-
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дуктивного характера повышения квалификации, призванного развить не-

обходимые профессиональные компетентности для решения злободневных 

проблем образовательного процесса конкретных образовательных учреж-

дений [3, с. 4-9].  

Для решения этих и других не менее важных задач Центр повыше-

ния квалификации и переподготовки кадров Северо-Осетинского государ-

ственного университета имени К.Л. Хетагурова (ЦПК и ПК СОГУ) в рам-

ках программы стратегического развития (ПСР) реализует широкий ком-

плекс образовательных программ, проектов и мероприятий, направленных 

на развитие кадровой, инфраструктурной и материально-технической базы 

для совершенствования и модернизации образовательной и научно-

исследовательской деятельности вуза. 

Принимая активное участие в реализации образовательных про-

грамм по психолого-педагогическому циклу в ЦПК и ПК СОГУ, 

М.И. Бекоева приходит к выводу, что система повышения квалификации 

все время находится в процессе разработки перспективных направлений 

дополнительного профессионального образования, реформирования и мо-

дернизации своих образовательных программ, в поисках способов повы-

шения конкурентоспособности и привлекательности для основной аудито-

рии слушателей, заинтересованных в ее образовательных услугах. Это оп-

ределено тем, что она обязана, во-первых, гибко реагировать на образова-

тельные запросы современного экономического и социокультурного про-

странства, которое регулирует спрос на образовательные услуги организа-

ций дополнительного образования в современных условиях, и, во-вторых, 

она должна учитывать усиление конкурентной борьбы на современном 

рынке услуг системы ДПО [2, с. 135-140].  

Основными целями ЦПК и ПК СОГУ являются: удовлетворение 

запросов потребителей и повышение качества в области дополнительных 

образовательных услуг; разработка и внедрение новых образовательных 

технологий и распространение передового педагогического опыта. В своей 

деятельности ЦПК и ПК СОГУ решает следующие задачи: организация и 

проведение повышения квалификации и профессиональной переподготов-

ки профессорско-преподавательского состава и сотрудников образователь-

ных организаций высшего образования, преподавателей и сотрудников 

профессиональных образовательных организаций и преподавателей обще-

образовательных организаций, а также работников других организаций и 

учреждений по профилю основных образовательных программ университе-

та; обновление и углубление знаний преподавателей в профессиональной, 

методической и психолого-педагогической областях на основе достижений 

современной науки, техники и технологии, информатизации образования; 

освоение новых форм, методов и средств обучения и повышения общей 

культуры преподавателей; организация обмена опытом в области дополни-

тельного профессионального образования преподавателей. 
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Перспективной задачей ЦПК и ПК СОГУ является расширение 

спектра профессиональных образовательных программ ДПО, разрабаты-

ваемых университетом на основе новейших достижений науки и техники,  

с применением современных образовательных технологий и учетом по-

требностей заказчика, а также требований ФГОС к уровню подготовки 

специалистов по соответствующему направлению (специальности). В этом 

аспекте важной задачей Центра является привлечение средств от организа-

ции платных образовательных услуг в сфере ДПО, что позволяет добиться 

увеличения средней заработной платы сотрудников СОГУ. 

Приглашение ведущих ученых и специалистов различных направ-

лений для проведения занятий, мастер-классов на базе СОГУ является так-

же одним из эффективных способов организации повышения квалифика-

ции преподавателей и сотрудников не только университета, но и других 

учебных заведений РСО – Алания и всего Северокавказского региона. Ак-

туальной является также деятельность ЦПК и ПК СОГУ по организации 

получения второго высшего образования в сокращенные сроки. Данный 

вид платных образовательных услуг позволяет увеличить долю привлечен-

ных университетом финансов, а также направлен на увеличение средней 

заработной платы ППС. 

Повышение квалификации ППС проводится в соответствии с уста-

новленным сроком в Федеральном законе «Об образовании в Российской 

Федерации», не реже одного раза в три года [12]. В связи с этим актуаль-

ным направлением работы ЦПК и ПК СОГУ является координация дея-

тельности всех подразделений СОГУ по вопросам организации профессио-

нальной переподготовки и повышения квалификации как преподавателей и 

сотрудников университета, так и сторонних слушателей. 

Дополнительное профессиональное образование осуществляется 

посредством реализации дополнительных профессиональных программ 

(программ повышения квалификации и программ профессиональной пере-

подготовки). Реализация программы повышения квалификации направлена 

на совершенствование и (или) получение новой компетенции, необходимой 

для профессиональной деятельности, и (или) повышение профессионально-

го уровня в рамках имеющейся квалификации. Реализация программы 

профессиональной переподготовки направлена на получение компетенции, 

необходимой для выполнения нового вида профессиональной деятельно-

сти, приобретение новой квалификации. Содержание реализуемой допол-

нительной профессиональной программы и (или) отдельных ее компонен-

тов (дисциплин (модулей), практик, стажировок) должно быть направлено 

на достижение целей программы, планируемых результатов ее освоения. 

Формы обучения и сроки освоения дополнительной профессиональной 

программы определяются образовательной программой и (или) договором 

об образовании.  

Согласно приказу Министерства образования и науки РФ  

от 1 июля 2013 г. №499 «Об утверждении Порядка организации и осущест-
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вления образовательной деятельности по дополнительным профессиональ-

ным программам» установленный срок освоения дополнительной профес-

сиональной программы должен обеспечивать возможность достижения 

планируемых результатов и получение новой компетенции (квалифика-

ции), заявленных в программе. При этом минимально допустимый срок 

освоения программ повышения квалификации не может быть менее 16 ча-

сов, а срок освоения программ профессиональной переподготовки – менее 

250 часов. Дополнительная профессиональная программа может реализо-

вываться полностью или частично в форме стажировки. 

Стажировка осуществляется в целях изучения передового опыта,  

в том числе зарубежного, а также закрепления теоретических знаний, полу-

ченных при освоении программ профессиональной переподготовки или 

повышения квалификации, и приобретение практических навыков и уме-

ний для их эффективного использования при исполнении своих должност-

ных обязанностей. Содержание стажировки определяется организацией с 

учетом предложений организаций, направляющих специалистов на стажи-

ровку, содержания дополнительных профессиональных программ. Сроки 

стажировки определяются организацией, самостоятельно исходя из целей 

обучения. Продолжительность стажировки согласовывается с руководите-

лем организации, где она проводится. Стажировка носит индивидуальный 

или групповой характер и может предусматривать такие виды деятельности 

как: самостоятельную работу с учебными изданиями; приобретение про-

фессиональных и организаторских навыков; изучение организации и тех-

нологии производства, работ; непосредственное участие в планировании 

работы организации; работу с технической, нормативной и другой доку-

ментацией; выполнение функциональных обязанностей должностных лиц 

(в качестве временно исполняющего обязанности или дублера); участие в 

совещаниях, деловых встречах [9]. 

По результатам прохождения стажировки, в зависимости от реали-

зуемой дополнительной профессиональной программы, слушателю выда-

ется документ о квалификации: диплом о профессиональной переподготов-

ке или удостоверение о повышении квалификации. При освоении дополни-

тельных образовательных программ профессиональной переподготовки 

предусмотрен зачет учебных предметов, курсов, модулей, дисциплин, ос-

военных в процессе предшествующего обучения по основным образова-

тельным или дополнительным профессиональным программам.  

Лицам, успешно освоившим соответствующую дополнительную 

профессиональную программу и прошедшим итоговую аттестацию, выда-

ются документы о квалификации: удостоверение о повышении квалифика-

ции и (или) диплом о профессиональной переподготовке. Лицам, не про-

шедшим итоговой аттестации или получившим на итоговой аттестации 

неудовлетворительные результаты, а также лица освоившим часть допол-

нительной профессиональной программы и (или) отчисленным из органи-

зации, выдается справка об обучении или о периоде обучения. При освое-



74 Журнал «Школа Будущего», № 4, 2015 

нии дополнительной профессиональной программы параллельно с получе-

нием среднего профессионального образования и (или) высшего образова-

ния удостоверение о повышении квалификации и (или) диплом о профес-

сиональной переподготовке выдаются одновременно с получением соот-

ветствующего документа об образовании и о квалификации. 

Таким образом, деятельность Центра повышения квалификации и 

переподготовки кадров на базе Северо-Осетинского государственного уни-

верситета достаточно эффективная, целостная и самодостаточная. Систе-

матическая работа по совершенствованию работы Центра выявила свои 

слабые и сильные стороны относительно самостоятельного обеспечения 

потребностей современного рынка труда, региональной образовательной 

системы, включающая не менее важную подсистему подготовки педагогов 

к поисковой, научно-исследовательской деятельности. В целом анализ пер-

вых результатов работы ЦПК и ПК СОГУ показывает, что деятельность в 

этом направлении необходимо совершенствовать и продолжать дальше.  
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Review of higher education institutions of the Russian Orthodox 
Church, using distance learning in the educational process 
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В статье представлен обзор ВУЗов РПЦ, в которых любой человек имеет возмож-
ность в той или иной степени получить знания в области теологии. 

The article presents an overview of higher education institutions of the Russian Orthodox 
Church, in which everyone has the opportunity to a greater or lesser degree to gain know-
ledge in the field of theology. 

Ключевые слова: образование, Интернет, интернет-технологии, дистанционное 
обучение. 

Keywords: education, Internet, the Internet–technologies, use of the Internet-
technologies in an educational institution, distance learning. 

Сегодня Интернет стал неотъемлемой частью нашей жизни. Его 

использование широко применяется в образовании, экономике, медицине и 

других отраслях в той или иной степени. В этой связи образовательный 

процесс требует к себе особого внимания и применения новых педагогиче-

ских технологий, использующих интернет. 

Утвержденной терминологии в использование интернет-

технологий в образовании на сегодня нет. Многие ученые исследуют воз-

можности сети Интернет в образовании, дают определения относительно 

новой форме обучения, использующей Интернет: дистанционное обучение, 

дистанционное образование, e-learning (электронное обучение), on-line 

learning (он-лайн обучение), virtual learning (виртуальное обучение), 

Internet-based learning (Интернет обучение), open-learning (открытое обуче-

ние), web-learning (вэб-обучение) и т.д.  

Исследованием дистанционного обучения занимаются многие уче-

ные: в мире это Чарльз Ведемейер, Борье Холмберг, Майкл Грэхем Мур, 

Анри Франц, Джон Баат и др. В России: Андреев А.А., Абалуев Р.Н., Ас-

тафьева Н.Г., Баскакова Н.И., Бойко Е.Ю., Борисова Н.В., Вдовюк В.И., 

Вязавова О.В., Гершунский Б.С., Гмурн В.Е., Григорович Д.Б., Григорьев 

С.И., Гурьянова М.П., Жуков В.И., Загвязинский В.В., Зайченко Т.П., Зуев 

К.А., Королев Ф.Ф., Кулешова Н.А., Курин А.Ю., Никитин В.А., Полат 

Е.С., Солдаткин В.И., Уметский Л.Н., Фирсов В.М., Фокин Ю.Г., Хутор-

ской А.В., Шешерина Г.А. и др. 

mailto:an19811@rambler.ru
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В их работах находим исследования: по определению теоретико-

методологических основ ДО (Ч. Ведемейер, Б. Холмберг, М. Мур, О. Пе-

терс, А.Франс, А.А. Андреев, А.В. Густырь, А.А. Золоторев, М.П. Карпен-

ко, В.И. Овсянников, О.А. Орчаков, В.И. Солдаткин, В.В. Попов, В.П. Ти-

хомиров, С.А.Щенников, А.В. Хуторской); в области дидактики ДО 

(А.А. Андреев, Околелов О.П., В.В.Попов, Э.Г. Скибицкий, Е.В. Ширшов); 

технологии дистанционного обучения, сформулировали типы дистанцион-

ного обучения (А.А. Андреев, А.Б. Галанов, А.Е. Петров, А.В.Хуторской); 

обоснования специфики педагогической деятельности в условиях дистан-

ционного обучения (М.Ю. Бухаркина, М.В. Моисеева, А.Е. Петров, 

Е.С. Полат, В.И. Овсянников, С.А. Щенников), взаимодействия педагога и 

обучающихся (Балашова Е.Д., Гимранов Н.Д, Шевченко О.Н.); исследова-

ния понятия дистанционного обучения в зарубежной литературе и гумани-

стического подхода в теории дистанционного обучения (Е.А. Черная, 

О.С. Егорова, Г.Г.Губина, О.С. Толстова), исследования развития дистан-

ционного обучения в гуманитарной образовательной системе (А.Ю. Курин, 

Матяева И.Л., М.Т. Сикоева), применение интернет-технологий в дополни-

тельном образовании (Абалуев Р.Н., Астафьева Н.Г., Баскакова Н.И., Бойко 

Е.Ю., Вязавова О.В., Кулешова Н.А., Уметский Л.Н., Шешерина Г.А.) 

Возможно ли использование современных технологий в образова-

нии? Каким образом они применяются в православных высших учебных 

заведениях? Рассмотрим понятия, связанные с современными технология-

ми в образовании. А именно, Интернет, интернет-технологии. 

Интернет – крупнейшая в мире глобальная компьютерная сеть.  

С помощью этой сети люди имеют возможность общаться друг с другом не 

зависимо от географического положения каждого и в любое удобное время. 

Это кладезь информации в любой области знания.  

По данным аналитической компании The Royal Pingdom, в мире 

интернетом пользуются порядка 2,1 млрд человек, практически половина 

из них - жители азиатских стран. 

В Азии живут около 44% всех интернет-пользователей мира, в Ев-

ропе - порядка 23%. На Северную Америку в 2011 году приходилось около 

13% пользователей сети, а каждый десятый пользователь был из Латинской 

Америки. На Африку, Ближний Восток и Австралию пришлось 6%, 3% и 

1% пользователей соответственно. 

Лидером по числу интернет-пользователей среди отдельных стран 

является Китай, где сетью пользуются более 485 млн человек, при том что 

уровень проникновения интернета составляет лишь 36%, в России – 60 млн 

человек. 

По данным сайта «Интернет в России и мире» находим данные 

возрастных категорий пользователей сети интернет: самая молодая интер-

нет-аудитория (в Европе) живет в Боснии - 40% пользователей находится в 

возрастной группе 15-24 лет. Молодежь этого возраста также преобладает 
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среди интернет-пользователей Хорватии (34%), Беларуси, Словакии и Ук-

раины (по 31%), Болгарии и Литвы (по 26%), Чешской Республики (24%). 

Пользователи интернета в группе от 25 до 34 лет доминируют  

в России (31%), Сербии (27%), Венгрии (26%), Польше (26%), Латвии 

(24%) и Эстонии (23%)  [4]. 

По мнению ученых исследующих, интернет-технологии в образо-

вании: Абалуев Р.Н., Астафьева Н.Г., Баскакова Н.И., Бойко Е.Ю., Вязавова 

О.В., Кулешова Н.А., Уметский Л.Н., Шешерина Г.А., интернет-

технологии – это автоматизированная среда получения, обработки, хране-

ния, передачи и использования знаний в виде информации и их воздейст-

вия на объект, реализуемая в сети Интернет, включающая машинный и че-

ловеческий (социальный) элементы. 

Современные интернет-технологии позволяют взаимодействовать 

педагогу с обучающимися и обучающимися между собой с помощью чатов, 

форумов, видеоконференций, вебсеминаров, телеконференций, электрон-

ной почты и т.д. Также Интернет, как кладезь знаний, применительно  

к обучению позволяют создавать электронные учебники, библиотеки, ла-

бораторные практикумы, тестовые системы, тренажеры, мультимедийные 

обучающие программы и т.д.  

Использование интернет-технологий в определенной последова-

тельности, имеющей структуру, назовем дистанционной формой обучения. 

С точки зрения дидактики, на сегодняшний день, лучшими и наиболее час-

то используемыми среди интернет-технологий считаются системы дистан-

ционного обучения (СДО), электронного обучения.  

В Федеральном законе об образовании от 29 декабря 2012 г. «под 

электронным обучением понимается организация образовательной дея-

тельности с применением содержащейся в базах данных и используемой 

при реализации образовательных программ информации и обеспечиваю-

щих ее обработку информационных технологий, технических средств,  

а также информационно-телекоммуникационных сетей, обеспечивающих 

передачу по линиям связи указанной информации, взаимодействие обу-

чающихся и педагогических работников. Под дистанционными образова-

тельными технологиями понимаются образовательные технологии, реали-

зуемые в основном с применением информационно-

телекоммуникационных сетей при опосредованном (на расстоянии) взаи-

модействии обучающихся и педагогических работников» [5]. 

Сотрудники Международного института менеджмента ЛИНК  

под дистанционным образованием понимают комплекс образовательных 

услуг, предоставляемых широким слоям населения в стране и за рубежом,  

с помощью специализированной информационно-образовательной среды, 

на любом расстоянии от образовательных учреждений [3]. 

Сотрудниками компании ООО ―Е-Софт Девелопмент‖ были сфор-

мулированы преимущества и недостатки дистанционного обучения явля-

ются. 
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Преимущества дистанционного обучения: 

 самостоятельное определение скорости изучения учебного материала; 

 самостоятельное определение времени прохождения обучения; 

 возможность выбора разделов учебного материала и последовательно-

сти изучения; 

 пополнение знаний, не выходя из дома или в свободное время на ра-

бочем месте (достаточно иметь доступ к Интернету и компьютер); 

 возможность использования информацией, сохраняемой в памяти ма-

шины в форме справочника или экспертной системы; 

 относительная дешевизна ДО (студент не тратит время и деньги  

на проживание, переезд на время сессий в университет); 

 возможность получить образование людям с ограниченными физиче-

скими возможностями (инвалидам); 

 независимость от географического расположение студен-

та/преподавателя; 

 неограниченное количество обучающихся на одном курсе. 

Как у любой системы, так и у системы ДО есть преимущества и 

недостатки. 

Недостатки дистанционного обучения:  

 необходимость высоких инвестиций на подготовительном этапе про-

ведения дистанционного обучения;  

 сложность внесения оперативных изменений, в случае если дистанци-

онное обучение уже началось; 

 высокая зависимость от технической инфраструктуры (для осуществ-

ления ДО тех. инфраструктура должна бесперебойно работать или 

хранить данные на независимом носителе (для обеспечения оператив-

ного восстановления информации, в случае сбоя в работе оборудова-

ния)); 

 невозможность обучения людей, желающих получить специальность, 

в которой важнейшую роль играют практические занятия (например, 

медицина) [2]. 

А.А. Андреев, В.И. Солдаткин определяли технологию дистанци-

онного обучения как систему, включающую в себя методы, средства и 

формы обучения, а также способ их воспроизводимости (тиражируемости) 

для достижения целей обучения. 

В СДО используются: 

 методы обучения: демонстрация; иллюстрация; объяснение; рассказ; 

беседа; упражнение; решение задач; заучивание учебного материала; 

письменная работа; повторение. 

 средства обучения: сетевые электронные учебные издания; компью-

терные обучающие системы в гипертекстовом и мультимедийном ва-

риантах; аудио учебно-информационные материалы; видео учебно-

информационные материалы; лабораторные дистанционные практи-

кумы (лабораторные практикумы удаленного доступа); информацион-
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ные базы данных и знаний с удаленным доступом; электронные биб-

лиотеки с удаленным (сетевым) доступом; средства обучения на осно-

ве виртуальной реальности. 

 формы обучения такие как: лекция; семинар, лабораторное занятие, 

контрольная работа, курсовые работы, зачеты, экзамены, консульта-

ции, самостоятельная работа и др.  

Эти формы в СДО принимают адаптированную для данной формы 

обучения окраску. Например, в СДО лекция в печатном формате приобре-

тает некоторые дополнения, выражающие эмоции лектора, такие как улыб-

ка в виде смайла . Возможны видео- или аудиолекции. 

В различных учебных заведениях существует множество сред для 

ДО. Классифицируем их по группам:  

 коммерческие продукты (среда Black Board 

(http://www.blackboard.com/),  

 продукты с открытым кодом (OpenSource) (MOODLE 

(http://www.moodle.org) и SAKSI (http://sakaiproject.org) и т.д.).  

Первые имеют существенные недостатки: дороговизна (с увеличе-

нием количества пользователей увеличивается цена лицензии), недоступ-

ность кода источника пользователям (даже пользователь не может внести 

никакие изменения). Этих недостатков лишены платформы с открытым 

кодом.  

Наиболее распространенной платформой для ДО в учебных заве-

дениях является платформа Moodle. 

Moodle (Modular Object-Oriented Dynamic Learning Environment) 

(http://moodle.org/) – это среда дистанционного обучения, предназначенная 

для создания качественных дистанционных курсов. Этот программный 

продукт используется более чем в 100 странах мира университетами, шко-

лами, компаниями и независимыми преподавателями.  

Преимущества Moodle: 

 распространяется в открытом исходном коде; 

 позволяет организовать обучение в активной форме, в процессе со-

вместного решения учебных задач, взаимообмена знаниями; 

 множество возможностей для коммуникации: обмен файлами любых 

форматов, рассылка, форум, чат, возможность рецензировать работы 

обучающихся, внутренняя почта и др.; 

 возможность использовать различные системы оценивания знаний 

(балльную, словесную и т.д.); 

 полная база данных о работе обучающихся (активность, время и со-

держание учебной работы, портфолио и т.д.); 

 соответствует разработанным стандартам и предоставляет возмож-

ность вносить изменения без тотального перепрограммирования; 

 программные интерфейсы обеспечивают возможность работы людям 

разного образовательного уровня, разных физических возможностей 

(включая инвалидов), разных культур. 

http://www.blackboard.com/
http://sakaiproject.org)/
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В системе Moodle существует 3 типа форматов курсов:  

 форум;  

 структура (учебные модули без привязки к календарю);  

 календарь (учебные модули с привязкой к календарю).  

Курс может содержать произвольное количество ресурсов (веб-

страницы, книги, ссылки на файлы, каталоги) и произвольное количество 

интерактивных элементов курса. 

К таким элементам относятся:  

Wiki - веб-сайт, который позволяет создавать документ несколь-

кими людьми сразу с помощью простого языка разметки прямо в окне 

браузера, то есть с его помощью учащиеся могут работать вместе, добав-

ляя, расширяя и изменяя содержимое. Предыдущие версии документа  

не удаляются и могут быть в любой момент восстановлены. 

Анкеты. Этот элемент предоставляет несколько способов обследо-

вания, которые могут быть полезны при оценивании и стимулировании 

обучения в дистанционных курсах. 

Глоссарий. С помощью него создается основной словарь понятий, 

используемых программой, а также словарь основных терминов каждой 

лекции. 

Задания позволяют преподавателю ставить задачу, которая требу-

ет от учащихся подготовить ответ в электронном виде (в любом формате) и 

загрузить его на сервер. 

Опрос. Одно из его применений - проводить голосование среди 

учеников. Это может быть полезным в качестве быстрого опроса, чтобы 

стимулировать мышление или найти общее мнение в процессе исследова-

ния проблемы. 

Пояснение. Этот элемент позволяет помещать текст и графику  

на главную страницу курса. С помощью такой надписи можно пояснить 

назначение какой-либо темы, недели или используемого инструмента. 

Тесты. Этот элемент позволяет учителю создать набор тестовых 

вопросов. Вопросы могут быть в закрытой форме (множественный выбор), 

с выбором верно/не верно, на соответствие, предполагать короткий тексто-

вый ответ, а также числовой или вычисляемый. Все вопросы хранятся  

в базе данных и могут быть впоследствии использованы снова в этом же 

курсе (или в других).  

Урок (лекция) преподносит учебный материал в интересной и гиб-

кой форме. Он состоит из набора страниц. Каждая страница обычно закан-

чивается вопросом, на который учащийся должен ответить. В зависимости 

от правильности ответа учащийся переходит на следующую страницу или 

возвращается на предыдущую. 

Варьируя сочетания различных элементов курса, преподаватель 

организует изучение материала таким образом, чтобы формы обучения со-

ответствовали целям и задачам конкретных занятий.  
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Практически во всех ресурсах и элементах курса в качестве полей 

ввода используется удобный и интуитивно понятный WYSIWYG HTML 

редактор, кроме того, существует возможность ввода формул в формате 

TeX или Algebra. С помощью фильтров системы на всех страницах курса 

осуществляется автоматическое создание ссылок на существующие ресур-

сы и записи глоссариев.  

Для всех элементов курса возможно оценивание, в том числе  

по произвольным, созданным преподавателем, шкалам. Все оценки могут 

быть просмотрены на странице оценок курса, которая имеет множество 

настроек по виду отображения и группировки оценок. Для курса существу-

ет удобная страница просмотра последних изменений в курсе, где за вы-

бранный промежуток времени преподаватель может увидеть новых зачис-

ленных студентов, новые сообщения в форумах, законченные попытки 

прохождения тестов и других элементов курса.  

Кроме того, на странице блогов можно детально просмотреть,  

какие действия выполнялись в курсе различными участниками. В Moodle 

активно используется e-mail-рассылки копий сообщений с форумов, отзы-

вов учителей, есть возможность отправки e-mail сообщений произвольной 

группе участников курса.  

Web-сайт Moodle бесплатно оказывает пользователям платформы 

качественную поддержку. Этому способствует многочисленное российское 

сообщество пользователей данной системы [1,28].  

В общем виде курс в СДО состоит: 

 общих сведений о курсе; 

 анкет участников обучения; 

 тестов; 

 справочных материалов или учебных пособий (библиотека курса). 

 словаря спецтерминов, использующихся в курсе; 

 модулей курса (1,2, ...); 

 зданий по модулям; 

 практических и лабораторных работ; 

 документации учебного процесса. 

В православных учебных учреждениях система дистанционного 

обучения организована на уровне: 

 Открытый дистанционный курс катехизации: Православный интернет 

курс (ПИК) (С.В. Буянов),  

 подготовительных курсов (Высшие Богословские Курсы при МДА),  

 богословских курсов (Высшие Свято-Владимирские православные бо-

гословские курсы),  
 дополнительного образования (ФДО ПСТГУ),  

 воскресной школы Крутицкого Патриаршего подворья имени святых 

первоверховных апостолов Петра и Павла (первой воскресной школе 

для родителей, осуществляющей их катехизацию дистанционно). 
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Как мы выяснили, существует немного высших учебных заведений 

РПЦ, в которых можно получить богословское образование, используя но-

вые технологии обучения студентов: online обучение. Исследуя сайты ду-

ховных академий, семинарий, православных институтов, университетов 

РПЦ, мы выявили, что только 15% из них применяет интернет-технологии 

в организации учебного процесса в той или иной степени.  

Из университетов РПЦ СДО используют:  

 Православный Свято-Тихоновский Гуманитарный Университет 

(ПСТГУ).  

 Российский Православный Университет в разработке проект Обуче-

ния по направлениям церковного служения мирян. 

ПСТГУ имеет факультет дистанционного обучения. Люди, имею-

щие высшее образование, учась на этом факультете, могут получить бого-

словское образование. Для осуществления обучения на ФДО ПСТГУ ис-

пользуется платформа Moodle. Создан «Виртуальный университет», орга-

низация учебного процесса которого максимально приближена к традици-

онной. В работе виртуального университета используются многие возмож-

ности дистанционного обучения: чаты, веб-семинары, тесты, видеоконфе-

ренции, веб-форумы и т.д. 

В РПУ СДО в разработке на уровне проекта Обучения по направ-

лениям церковного служения мирян, организуется онлайн-курс "Основы 

православного мировоззрения" для бизнеса и НКО на базе образовательной 

платформы WebTutor, а также РПУ принял участие в проведении курса 

видеолекций по обучению лидерству.  

Из академий и семинарий РПЦ СДО в той или иной степени 

используют: 

 Казанская духовная семинария;   

 Московская духовная семинария;  

 Нижегородская семинария; 

 Новосибирская духовная семинария;   

 Санкт-Петербургская духовная семинария;   

 Хабаровская духовная семинария.  

Казанская духовная семинария разрабатывает систему ДО  

на уровне курсов катехизации. С марта 2014 г. в рамках предмета Основы 

иконографии для студентов 2 курса бакалавриата используется СДО. 

Московская духовная семинария разрабатывает систему ДО  

на уровне курсов катехизации (разработано 7 курсов). 

Нижегородская семинария взаимодействует со светскими ВУЗами, 

осуществляющими обучение в области богословия.  

Новосибирская духовная семинария взаимодействует с новосибир-

ским Свято-Макарьевским богословским институтом, организует ДО. 

Санкт-Петербургская духовная семинария осуществляет ДО на за-

очном, очном секторах бакалавриата (семинарии) и магистратуры (акаде-

мии), используя платформу Moodle. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D1%83%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D1%83%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%B8%D0%B1%D0%B8%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D1%83%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%82-%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D1%83%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D0%B1%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D1%83%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F
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Хабаровская духовная семинария осуществляются в форме веби-

наров on-line консультации для студентов 1 курса заочного отделения  

в форме вебинаров, on-line курс «Христианство и литература» для всех же-

лающих (обучение бесплатное), дистанционные курсы повышения квали-

фикации преподавателей предмета «Основы религиозных культур и свет-

ской этики» – обучение бесплатное.  

Проведя обзор ВУЗов РПЦ, можем сделать вывод, что интернет-

технологии находят широкое применение в образовании населения на раз-

личных уровнях от консультаций до повышения квалификации и получе-

ния дополнительного образования с наименьшими затратами материальных 

средств и времени. Внедрение интернет-технологий в образование активно 

развивается. И если сегодня они используются в большей степени в сто-

личных ВУЗах РПЦ, то через несколько лет будут применяться во всех 

ВУЗах РПЦ. 
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В статье рассмотрены особенности профессиональной подготовки как главного 
инструмента обеспечения национальной экономики высокомобильными специали-
стами, легко адаптирующимися к современным условиям. На основе анализа науч-
ной литературы рассмотрено понятие готовности к профессиональной деятель-
ности с точки зрения системно-деятельностного подхода. 

The peculiarities of the professional training as the main tool for ensuring national economy 
highly mobile professionals, easy adaptable to modern conditions are discussed in the ar-
ticle. Based on the analysis of scientific literature deals with the notion of readiness for pro-
fessional activity from the perspective of system-active approach. 

Ключевые слова: высококвалифицированные кадры, система профессиональ-
ной подготовки, готовность, профессиональная деятельность. 

Keywords: highly qualified personnel, training, readiness, and professional activities. 

В период многотрудного продвижения социальных реформ вопро-

сы подготовки высококвалифицированных кадров приобретают всѐ боль-

шую актуальность. В настоящее время система профессиональной подго-

товки превращается в главный инструмент обеспечения национальной эко-

номики высокомобильными специалистами способными быстро адаптиро-

ваться к стремительно меняющимся условиям. В XXI веке назрела необхо-

димость переориентации результата обучения с понятий «образованность», 

«общая культура» и т.д. на понятие «готовность к профессиональной дея-

тельности», т.к. она (готовность к деятельности) есть обязательное условие 

эффективного еѐ осуществления.  

В самом широком смысле готовность рассматривается, как умение 

приводить себя в необходимое состояние в данный момент времени. В фи-

лософской литературе она понимается как целостная интегральная харак-

mailto:san-04@rambler.ru
mailto:logachev66@list.ru
mailto:info@schoolfut.ru
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теристика субъекта деятельности, проявление которой связано с широким 

спектром «субъектных сил».  

В психолого-педагогической литературе данное понятие понимает-

ся как: 

 проявление индивидуально-личностных качеств; 

 временная готовность и работоспособность; 

 психологическая установка и т.д. 
В педагогике профессионального образования она понимается как:  

 результат профессиональной подготовки специалиста; 

 целостное проявление всех сторон личности, которые обеспечивают 
возможность эффективного выполнения профессиональных функций 
и т.п.  

Как следует из приведѐнных выше определений, исследуемое по-

нятие представляет собой сложноорганизованную, интегральную характе-

ристику субъекта деятельности. При этом, многокомпонентное содержание 

данного понятия, вызывает значительные трудности при его формирова-

нии. Преодоление данных трудностей представляется возможным, если, во-

первых, детально определить содержание и структурное строение рассмат-

риваемого феномена. Во-вторых, если определить факторы, обуславли-

вающие его формирование и развитие.  

Как свидетельствует ретроспективный анализ работ в области тео-

рии и методики профессионального образования, при определении содер-

жательного наполнения исследуемого феномена многие авторы отталкива-

ются от положений психологических теорий деятельности. Как правило, 

исследователи выделяют так называемые функциональные характеристики 

деятельности: мотив (по В.Т. Чичикину – мотивационный компонент,  

по С.В. Моториной – ценностно-мотивационный], по В.К. Тихоновой – 

психологический, по Е.В. Витун – эмоциональный и волевой,  

по И.Ф. Слепцовой – потребностно-мотивационный и эмоционально-

волевой), ориентировочную основу (по В.Т. Чичикину – информацион-

ный компонент, по С.В. Моториной – когнитивный, по В.К. Тихоновой – 

интеллектуальный, по Е.В. Витун – познавательный, по И.Ф. Слепцовой – 

интеллектуально-познавательный), исполнительную (по В.Т. Чичикину – 

операционный компонент, по С.В. Моториной и В.К. Тихоновой – деятель-

ностный, по Е.В. Витун – поведенческий, по И.Ф. Слепцовой – операцио-

нально-действенный) и контрольно-корректировочную части деятельно-

сти. Причѐм, только И.В. Слепцова в качестве последней названной выде-

ляет оценочно-атрибутивный компонент готовности к профессиональной 

деятельности.  

Обобщение результатов проведѐнных исследований даѐт возмож-

ность заключить, что в самом широком смысле готовность к профессио-

нальной деятельности может быть представлена как системное взаимодей-

ствие следующих элементов: 

 психологическая готовность, определяющая мотивацию субъекта 

деятельности к достижению успеха и его рефлексивность;  
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 теоретическая готовность, отражающая полноту, прочность, глубину 

и объѐм знаний необходимых для осуществления деятельности;  

 практическая готовность, как совокупность и уровень практических 

умений и способов осуществления деятельности.  

Рассматривая готовность к профессиональной деятельности в виде 

сложного взаимодействия перечисленных элементов необходимо обратить 

внимание на следующий момент. Бесспорно, что формирующим и направ-

ляющим началом любой деятельности, во многом определяющим еѐ конеч-

ный результат, является мотив. Однако проблема определения его сформи-

рованности, а тем более выявление средств его формирования, сталкивает-

ся с целым рядом серьѐзных трудностей. Первая трудность заключается  

в том, что одна и та же деятельность может побуждаться разными мотива-

ми. Вторая трудность, кроется в том, что при детальном рассмотрении мо-

тивационной сферы конкретного субъекта деятельности обычно оказыва-

ются, что его действия побуждаются сразу несколькими мотивам. Третья 

трудность заключается в том, что один и тот же мотив может удовлетво-

ряться набором самых разных действий. Четвертая трудность обуславлива-

ется тем, что структура мотивационной сферы изменяется в процессе жиз-

недеятельности субъекта. Указывая на сложность проблемы определения 

мотива, А.Н. Леонтьев обращает внимание на необходимость отказа  

от субъективистских концепций и от того смешения понятий, которое 

столь часто допускается в учении о мотивах. В этой связи, П.Я. Гальперин 

в качестве объективных индикаторов, позволяющих судить о готовности к 

осуществлению деятельности предлагает рассматривать сформированность 

ориентировочной и исполнительной частей деятельности. Безусловно, что 

осуществление деятельности невозможно без предварительного сформиро-

ванного идеального образа (ориентировочной основы) о способах еѐ осу-

ществления. В тоже время, и исполнительная часть выполняет важную 

роль, т.к. она есть ничто иное, как внешнее проявление внутренней дея-

тельности. В рамках проводимого исследования из этого следует, что о го-

товности к профессиональной деятельности следует судить по сформиро-

ванности теоретической и практической готовности. Однако при этом, не 

следует забывать и о такой специфической составляющей как психологиче-

ская готовность.  

Перечисленные элементы исследуемого феномена, позволяют 

представить его в виде сложно организованного системного образования.  

В свою очередь, это даѐт основание при определении содержательного на-

полнения понятия «готовность к профессиональной деятельности» приме-

нить положения системного подхода.  

Анализируя особенности «классического» и «системного» мышле-

ния J. de Rosnay свидетельствует, что исследуемые явления вне зависимо-

сти от их природы необходимо рассматривать не как изолированно сущест-

вующие объекты, а как взаимодействующие между собой и динамически 

развивающиеся системные образования [4]. При этом, каждое из них может 
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быть рассмотрено и как супер- и субсистема, т.е. каждое сложноорганизо-

ванное системное образование представляет собой структурный элемент 

большей системы. При этом, вне зависимости от уровня организации, 

функционирование и развитие всех систем подчиняется одним и тем же 

закономерностям и детерминируются одними и теми же факторами.  

В рамках названного подхода, всѐ многообразие факторов, обу-

славливающих образование системы и еѐ функционирование принято раз-

делять на внешние и внутренние. Применительно к проводимому феноме-

нологическому анализу, под первой группой факторов следует понимать 

изменяющиеся условия социально-экономического развития, предъявляю-

щие всѐ новые требования к содержанию и уровню подготовленности мо-

лодого специалиста.  

Вторая группа факторов обеспечивает внутренние процессы пре-

образования в системе. Применяя положения системного подхода к педаго-

гическим исследованиям, и рассматривая результат обучения в виде эле-

мента педагогической системы, В.С. Лазарев процессы преобразования 

определяет разницей потенциалов между «входом» («целью обучения») и 

«выходом» («результатом обучения»). Другими словами, процессы преоб-

разования внутри педагогической системы обеспечивающие достижение 

необходимого образовательного результата определяются разницей между 

состояниями «знаю» и «не знаю», «могу» и «не могу».  

При всѐм многообразии факторов обуславливающих формирова-

ние и развитие системы, в нашем случае готовности к профессиональной 

деятельности», согласно T.B. Robertson следует обратить внимание  

на определение границы возможностей данной системы сохранять струк-

турную устойчивость [5]. Изучая функционирование комплекса параллель-

но разворачивающихся процессов, автор пришѐл к заключению, что во вся-

кой системе взаимосвязанных процессов какой угодно природы тот кото-

рый обладает специфически наименьшей скоростью определяет течение 

остальных. Согласно А.А. Богданову, степень прочности всей цепи опреде-

ляется степенью прочности наименее прочного еѐ звена и в этом оно вы-

ступает в качестве лимитирующего фактора и определяет функционирова-

ние (устойчивость) всей системы. Из сказанного следует, что при феноме-

нологическом анализе понятия «готовность к профессиональной деятель-

ности», и его рассмотрении в виде сложно организованного системного 

образования необходимо выявление данного лимитирующего фактора.  

В этой связи особую значимость приобретают слова И. Песталоцци писав-

шего, что «человеку необходимо не только знать истину, но он должен ещѐ 

быть в состоянии делать то, что является правильным, и желать делать это 

...» [2] и положение теории деятельности об иерархической еѐ структуре. 

Она не существует иначе как в форме последовательно выполняемых дей-

ствий и состоит из нескольких «слоѐв» или уровней, из которых наимень-

шим является уровень психофизиологических функций. При этом, согласно 

четырѐх ярусной классификации профессий разработанной 
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А.Е. Климовым, в зависимости от особенностей предмета труда (человек-

природа, человек-техника, человек-человек, человек-знаковая система, че-

ловек-художественный образ), цели деятельности (гностические, преобра-

зующие, изыскательские), преимущественного характера труда (ручной, 

машинно-ручной, автоматизированный, преобладание функциональных 

орудий), предметных и социальных условий (бытовые, на открытом возду-

хе, с резкими перепадами температур и влажности, необычных условиях  

(в горячих цехах, под водой, под землей и т.д.) и повышенной моральной 

ответственностью, к специалистам того или иного профиля предъявляются 

специфические требования к рассматриваемому уровню деятельности.  

Так, например, невозможно представить успешного врача-нейрохирурга 

без развитых специальных психофизических качеств (тонкой двигательной 

координации, достаточного уровня развития статической выносливости и 

развитости специфических свойств внимания). А сотрудников правоохра-

нительных органов, вынужденных зачастую действовать в сложной опера-

тивной обстановке, когда в условиях правового конфликта возникает необ-

ходимость в правовой регламентации предпринимаемых регламентирован-

ных и нерегламентированных действий, без развитой способности к пере-

ключению и распределению внимания, без эффективности и скорости 

мышления. Из этого следует, что при определении содержательного напол-

нения феномена «готовность к профессиональной деятельности» нецелесо-

образно ограничиваться лишь выделением функциональных характеристик 

деятельности. Не менее важное значение имеет положение теории деятель-

ности об уровнях еѐ организации. Опираясь на данное положение, появля-

ется возможность выделить и такой специфический элемент готовности  

к профессиональной деятельности как психофизическая готовность. Исхо-

дя из того, данный вид готовности напрямую или косвенно обуславливает 

эффективность деятельности, то это обуславливает необходимость целена-

правленного еѐ формирования период профессионального обучения.  

В противном случае, несформированный данный элемент будет выступать 

в качестве лимитирующего фактора в функционировании и развитии фор-

мируемой системы готовности к профессиональной деятельности.  
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В статье приводится ряд примеров творческих экспериментальных задач, каче-
ственных задач и задач-оценок, которые основаны на реконструкции исторических 
экспериментов, помогающих расширить представление учащихся о методологи-
ческих основах познания. 

The article gives a number of examples of creative experimental tasks, quality tasks, evalu-
ation tasks based on reconstruction of historical experiments which can help the students to 
expand their knowledge of methodological bases of cognition. 

Ключевые слова: дополнительное образование, исследовательская деятель-
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За последние годы рядом учѐных-методистов [1, 2, 3, 4] предпри-
няты достаточно успешные попытки переноса процесса познания в рамках 
научного исследования на процесс обучения. Ими показано, что формиро-
вание знаний, предусмотренных программой, и целенаправленное форми-
рование методологической основы познания окружающей действительно-
сти положительно сказывается на интеллектуальном развитии учащихся. 
«Научный метод познания необходим не только в естественнонаучном, но 
и в гуманитарном образовании, поскольку является одним из основных 
компонентов воспитания, требуемых современным ФГОС качеств лично-
сти учащихся... Обучение школьников на основе сознательного примене-
ния научного метода познания повышает качество учебного процесса в 
принципе» [2, c.66-67]. По своей сути процесс обучения – это опосредован-
ный процесс познания. Если научное познание предполагает раскрытие 
объективно новых связей и закономерностей, то процесс обучения – лишь 
субъективно новых. «В научном познании новое знание, открытие рассмат-
ривается с позиции привнесения нового в науку, в образовательном про-
цессе новое знание, ученическое «открытие» рассматривается, прежде все-
го, как своеобразный «скачок» в умственном развитии, который произошѐл 
(или нет) в связи с этим «открытием». Таким образом, рассматривая про-
цесс обучения как своеобразную модель научно-познавательного процесса, 
естественно предположить, что построения научной и учебной гипотез, 
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будут сходны по форме, но различны по содержанию» [4, с.136]. Следует 
также учитывать, что в историческом плане цикл научного познания часто 
составляет целую эпоху, а в обучении он раскрывается на одном или не-
скольких уроках.  

В ходе формирования познавательных навыков и естественнонауч-
ного мышления большую роль играет проблемное обучение, когда на осно-
ве обобщения некоторой суммы фактов и наблюдений учащиеся переходят 
к гипотезе и проверяют еѐ в ходе эксперимента. Учебная гипотеза, выдви-
нутая в ходе наблюдения, производимого учащимися в 7 классе, должна 
быть принципиально проста. Это позволяет на основе незначительного ко-
личества посылок осветить существенный круг явлений, что одновременно 
способствует разрешению учебной проблемы. 

Создателями современных пособий для учащихся [5], дополняю-
щих учебник [6], приводится большое количество экспериментальных за-
даний, предлагаемых учащимся для самостоятельных исследований. Они 
могут быть использованы на занятиях факультативного курса, который 
является логическим продолжением уроков. Любой школьный эксперимент 
- это воспроизведение ситуации, которая в своѐ время способствовала раз-
витию науки. Рассмотрим систему дополнительных экспериментальных 
заданий по теме «Простые механизмы», которые позволяют расширить 
представление о пути становления научного знания и научного метода по-
знания, начиная с древнейших времѐн. 

При планировании первого экспериментального задания, связанно-
го с определением положения центра тяжести плоской фигуры, полезно 
сообщить учащимся о том, что цель, обозначенная в пособии [5, с.74-75], 
впервые поставлена Архимедом во II в. до н.э. Его книга «О равновесии 
плоских фигур» - первый в истории науки фундаментальный труд по физи-
ке. Приведя пример Утверждения 10: «У всякого параллелограмма центром 
тяжести будет точка, в которой встречаются его диагонали» и Утверждения 
№14: «У всякого треугольника центром тяжести будет точка, в которой 
встречаются прямые, проведѐнные из углов к серединам сторон» [7, с.145] 
легко показать, что языком физики является математика (и первым матема-
тическим аппаратом физики была именно геометрия). Учащиеся получают 
эмоциональное удовлетворение от того, что, следуя указаниям великого 
математика и найдя центр тяжести фигуры, они смогли экспериментально 
подтвердить справедливость построений.  

Примером, иллюстрирующим метод дедукции, являются допуще-
ния, приведшие Архимеда к теории рычага. Три предложения, которые 
учащиеся должны прочитать и сопроводить постановкой эксперимента 
приведут их к выводу, полученному Архимедом.  

«1. Равные тяжести на равных длинах уравновешиваются,  
на неравных же длинах не уравновешиваются, но перевешивают тяжести  
на большей длине. 
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2. Если при равновесии тяжестей на каких-нибудь длинах к одной 
из тяжестей будет что-нибудь прибавлено, то они не будут уравновеши-
ваться, но перевесит та тяжесть, к которой было прибавлено. 

3. Точно так же если от одной из тяжестей будет отнято что-
нибудь, то они не будут уравновешиваться, но перевесит та тяжесть,  
от которой не было отнято» [7, с. 144-145].  

Далее следует утверждение, в котором легко усматривается  
известный им закон рычага: «Соизмеримые величины уравновешиваются 
на длинах, которые будут обратно пропорциональны тяжестям» [7, с.145]. 

На занятиях основного курса вводится понятие момента сил. Это 
позволяет расширить спектр заданий, так как появляется возможность 
уравновесить большее количество сил. Реальные рычаги не являются неве-
сомыми. Это ещѐ одна возможность расширения содержания темы и реше-
ния экспериментальных задач. Выполнив задания по определению центра 
масс геометрических фигур, учащиеся легко находят центр масс, учениче-
ской линейки, в дальнейшем используемой в качестве рычага и проверяют 
свой вывод экспериментально. Более сложный вариант задания, требую-
щий при расчетах использования правила моментов, выполняется с исполь-
зованием толстой гибкой проволоки (тонкой пластины), исходно уравно-
вешенной с помощью нити. Учащимся необходимо понять, почему равно-
весие нарушается, если один конец проволоки согнуть пополам так, чтобы 
он расположился параллельно другой части проволоки и конец его совпа-
дѐт с точкой подвеса (рис.1), а затем рассчитать силу, которую нужно при-
ложить к другому концу проволоки, чтобы восстановить равновесие. Дан-
ную ситуацию можно представить как творческую экспериментальную 
задачу. Тогда дополнительное усилие для уравновешивания рычага созда-
ѐтся с помощью небольшого кусочка пластилина, прикреплѐнного слева  
от оси вращения. Направление момента сил при этом сохраняется. 

 

 Рис. 1. 
На базе полученных знаний учащиеся выполняют творческое экс-

периментальное задание по определению плотности вещества линейки,  
с использованием небольшой гирьки известной массы. В пособии [8] пред-
лагается два пути еѐ решения: первый путь – уравновешивание гирькой 
центра масс линейки, частично расположенной на краю стола и второй – 
смещение центра масс линейки относительно точки опоры (например, уче-
нической резинки) и уравновешивания его той же гирькой. Второй путь 
решения задачи учащиеся находят чаще, и чисто эмпирически.  

Большое впечатление производит пример, показывающий опро-
метчивость известного высказывания Архимеда, которое приводит Папп 
Александрийский VIII книге «Математического собрания»: «Дайте мне 
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точку опоры, и я переверну Землю» [7, с 64]. С помощью несложных вы-
числений доказывается, что это невозможно, а высказывание Архимеда 
следует понимать только как метафору. В ходе рассуждений следует отме-
тить, что у Земли нет веса, так как она находится в космическом простран-
стве и ни на что не опирается. Но предположим, что нашѐлся суперрычаг, 
который опирается на суперпланету. Тогда представим себе, что Земля яв-
ляется материальной точкой, опирающейся на рычаг на расстоянии 1м от 
точки опоры. Произведя расчѐты, приняв массу самого Архимеда равную 
60 кг, получаем значение плеча его силы 1023 м. Для сравнения можно за-
метить, что расстояние от Земли до ближайшей звезды (Альфы Центавра) 

приблизительно равно 41016 м, а расстояние до центра нашей Галактики - 
1021 м. Полученную величину можно сравнить с межгалактическими рас-
стояниями. Расстояние от нашей Солнечной системы до соседней спираль-

ной галактики (туманности Андромеды) составляет примерно 21022 м. 
Следовательно, чтобы «поднять весь мир», Архимеду потребовался бы ры-
чаг, длина которого в 5 раз больше расстояния до соседней галактики. За-
метим, что при решении задачи мы не брали в расчет толщину, массу и 
прочность рычага. Для большего эмоционального накала полезно проде-
монстрировать небольшой фрагмент из фильма «О чѐм знали древние? 
Греция» (Discovery channel. 2008). В качестве повторения изученных ранее 
тем, связанных с открытиями Архимеда интересен ещѐ один пример из ис-
тории науки. В 1586 году 22 – летний Галилео Галилей, находящийся под 
впечатлением от трудов Архимеда, написал статью «Маленькие весы», в 
которой проанализировал рассказ римского архитектора Марка Витрувия о 
короне тирана Гиерона. Для сведения - одна из сохранившихся корон IV в. 
до н.э. – «венец Виргины» имеет массу около 714 г и диаметр 18,5 см. [7, 
с.65]. Витрувий описывает метод, который Архимед придумал, посетив 
общественную баню. Это - метод вытеснения телом (золотым слитком, се-
ребряным слитком, короной – равных масс) жидкости из полностью напол-
ненного ею сосуда [9, c.14]. В школьном варианте аналогичный опыт  
по определению объѐма тела ставится с помощью отливного сосуда. Вто-
рой способ решения задачи связан с определением разности уровней ос-
тавшейся в сосуде воды – то есть способ, которым учащиеся в ходе выпол-
нения одной из первых лабораторных работ определяли объѐм твѐрдого 
тела. Путѐм исторической реконструкции доказано, что в первом случае 
разница в объѐмах составляет около 10 см3, во втором случае подъѐм воды 
в сосуде, вмещающем корону не более 0,4 мм [7, с.47-48]. В текстах же са-
мого Архимеда нет упоминаний о приведѐнных выше способах. Галилей 
предположил, что великий грек использовал два открытых им закона для 
того, чтобы уличить ювелира. Уравновесив на равноплечих весах слиток 
золота и корону, он погрузил их в воду и установил, что корона вытесняет-
ся сильнее, и весы выходят из равновесия. Это означает, что при изготов-
лении короны в золото было примешано серебро. Плотность серебра 
меньше, а значит объѐм короны больше и в результате больше выталки-
вающая сила.  
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Впоследствии Г.Галилей с ювелирной точностью измерил эту раз-
ницу в весе. Он придумал весы, которые описал в своѐм труде. Они имели 
шкалу в виде проволоки, ровно намотанной кольцами на плечо коромысла. 
Число колец (длина плеча рычага) в точке подвеса чаши с короной оказа-
лось больше, значит, еѐ вес был меньше. Галилей писал, что его выкладки 
основываются на трактатах Архимеда. Хотя в наше время изобретение гид-
ростатических весов часто приписывают самому Галилею. В своей работе 
он прямо указывает на то, как сложно на глаз различить малую разницув 
уровнях воды, вытесняемой телами. [7, с.66]. 

Рис. 2. 
В качестве вопроса, выводящего учащихся на другую известную  

в истории физики проблему – проблему конструирования вечного двигате-
ля, полезен вопрос, приведѐнный в пособии С.В.Позойского [10, с.51]. «Два 
одинаковых шара уравновешены в воздухе на коромысле весов. Если один 
шар опустить в сосуд с водой, то вода будет выталкивать его и коромысло 
наклонится. Изобретатель утверждает, что шар, выйдя на поверхность во-
ды, снова приобретѐт свой вес и будет опускаться в воду, а коромысло веч-
но будет качаться? В чѐм ошибка изобретателя?» (рис. 2).  

Другим интересным примером, приведѐнным в пособии [10, с.39] в 
контексте изучения простых механизмов - пример из труда Б.Паскаля 
«Трактаты о равновесии жидкости…». Он является вариантом демонстра-
ции парадокса Паскаля. Учащиеся должны объяснить, почему рычаг нахо-
дится в равновесии, если сосуды наполнены водой до одного уровня (рис. 
3). 



Современная образовательная среда 95 

Рис. 3.  
Поскольку к моменту изучения темы «Простые механизмы», уча-

щиеся уже хорошо знакомы с вопросами гидро- и аэростатики, для них бу-
дут интересны сведения, касающиеся работ других александрийских меха-
ников, младших современников Архимеда - Ктесибия, Филона и Герона 
(III-II в. до н.э.), в которых развиваются идеи выдающегося учѐного.  
Их научные идеи и изобретения могут быть представлены в виде кратких 
сообщений, подготовленных самими учащимися. Полезно разобраться  
в том, как работает пожарный насос, основанный на принципе рычага. 
В трактате Филона описано множество занимательных игрушек, которые 
были предназначены для развлечения гостей во время празднеств (фонтаны 
с пьющими животными и поющими птицами, автоматическое устройство 
для раздачи святой воды в храме). В них помимо принципа рычага умело 
используется атмосферное давление и давление водяного. Славу Ктесибия 
и Филона затмил Герон, прославившийся изобретением множества пневма-
тических машин. Самое известное его изобретение – эолипил – прообраз 
реактивного двигателя и паровой турбины. Однако и в данном случае ус-
матривается пример на заданную тему, позволяющий разобраться с поня-
тием момента пары сил (рис. 4). Фрагменты фильмов из серии «Древние 
открытия» - «Производство энергии» и «Удивительные механизмы» (Теле-
агенство «Русский репортаж».2007) позволяют увидеть множество истори-
ческих реконструкций - часы Ктесибия, эолипил, фонтан, автоматический 
театр Герона и многие другие. Фрагмент мультфильма «Как неустойчив 
этот мир» из видео энциклопедии «Хотим всѐ знать. Как всѐ устроено» 
(ЗАО «Союз – видео». 2006), имеет глубокое физическое содержание, но 
представлен кинематографистами с тонким юмором. В нѐм подробно и 
доступно разбираются типы рычагов. Он будет полезен для занятий с уча-
щимися 5-6 класса, если в учебном плане школы существует пропедевтиче-
ский курс физики.  
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 Рис. 4. 
В настоящее время Новосибирскими учѐными – методистами соз-

дан интересный видео курс (www.Get@Class.rus), состоящий из небольших 
сюжетов, длительностью 5-6 минут, в которых чередуется съѐмка реальных 
опытов и рукодельная мультипликация. Он предназначен для учащихся 5-8 
классов и их родителей [11, с.21]. По тематике, затронутой в статье – это 
«Равновесие тел», «Условие равновесия рычага» и «Закон Архимеда». 

Все приведѐнные выше примеры, реализованные с использованием 
различных методических приѐмов, помогают показать учащимся, что тру-
ды Архимеда и его последователей свидетельствуют о высоком научном и 
техническом уровне, достигнутом греками в эллинский период. Они владе-
ли и техническими знаниями, и научным пониманием, достаточными, что-
бы создать индустриальные машины и предвосхитить ХVIII век, но боль-
шинство этих изобретений нашло применение только в военном деле. 
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Статья посвящена применению свободного программного обеспечения в подго-
товке будущих педагогов. Описаны учебные проекты, результатом овладения 
которых является формирование ИКТ компетентности у обучающихся.  

Abstract: the Article is devoted to the use of free software in the preparation of future teach-
ers. Learning projects, the result of the mastery of which is the formation of ICT competence 
of students are described. 
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При изучении информационно-технологических дисциплин в педа-
гогических учебных заведениях, испытывающих жесткий дефицит финан-
сирования, реальной альтернативой проприетарному (платному) про-
граммному обеспечению могут стать инструментальные компьютерные 
программы, предоставляемые для свободного доступа Сообществом поль-
зователей и разработчиков свободного программного обеспечения (Free 
software community). 

В педагогическом вузе общие информационно-технологические 
компетенции, которые формирует у учащихся общеобразовательная школа, 
совершенствуются и конкретизируются в применении к решению профес-
сиональных педагогических задач в рамках учебных курсов «Основы муль-
тимедийных технологий», «Информационные технологии в образовании», 
«Разработка информационных образовательных ресурсов». 
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Действующий образовательный стандарт предусматривает сме-

шанную (аудиторно-дистантную) форму обучения, сочетающую на основе 

технических средств дистанционной поддержки образовательного процесса 

индивидуальную (домашнюю) учебную работу студента с коллективными 

занятиями группы в аудитории. 

Освоение информационных технологий предполагает органическое 

соединение теоретических знаний с практическими действиями по приме-

нению компьютерных программ. Наиболее эффективно подобные задачи 

решаются методом учебного проектирования, естественным образом со-

единяющим цель – создание работоспособного информационного продук-

та, с изучением необходимых для этого программных инструментов. Учеб-

ное проектирование удачно вписывается в аудиторно-дистантную форму 

обучения – проект разрабатывается дома, не отвлекаясь от дела, один  

на один с компьютером, а в группе обсуждаются промежуточные результа-

ты домашней работы, корректируются ошибки, коллективно разрешаются 

затруднения. 

Эти замечания имеют непосредственное отношение к проблеме ис-

пользования в учебном процессе проприетарного и свободного программ-

ного обеспечения. Речь идет о том, что в условиях аудиторно-дистантной 

формы обучения студенты должны работать в одних и тех же программах и 

дома, и в аудитории. И если в каком-то вузе установлены лицензионные 

мультимедийные программы, то на домашних компьютерах их, скорее все-

го, не будет. Достаточно упомянуть такие инструменты, как Delphi, 3ds 

max, Flash, PhotoShop, Premiere, Sound Forge (мы исключаем установку 

контрафакта). 

Перечислим несколько учебных проектов с указанием используе-

мых в их разработке свободных компьютерных программ. 

1. Индивидуальный проект «Изготовление «бейджика». Цель – изучение 

растрового графического редактора GIMP. Контент – свободный. 
 

 
2. Индивидуальный проект «Создание учебного видеоклипа с многока-

нальным звуковым сопровождением» (Dolby Digital 5.1). Цель – изу-

чение видеоредакторов VirtualDubMod, Avidemux, редактора звуковых 

файлов Audacity, проигрывателя midi-файлов VanBasco’s Karaoke 

Player, программы сведения каналов EncWavToAc3, «Банка midi-
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файлов» и программы «Звуковая метка» (разработки кафедры АТО 

МПГУ). Используется редактор растровой графики GIMP. Контент – 

свободный. 
 

  
 

  
 

3. Коллективный проект «Разработка автономного интерактивного видео 

«Материнская плата компьютера». Цель – изучение интегрированной 

среды разработки приложений Lazarus, взаимодействие студентов  

в процессе разработки индивидуальных блоков программы и в итого-

вой сборке проекта. Используются видеоредакторы VirtualDubMod, 

Avidemux, редактор звуковых файлов Audacity, редактор растровой 

графики GIMP, программа определения экранных координат объекта 

«Область» и «Банк процедур Lazarus» (разработки кафедры АТО 

МПГУ).  
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4. Индивидуальный проект «Моделирование комнаты». Цель – изучение 

редактора трехмерной графики и анимации Blender.  
 

 
 

5. Индивидуальный проект «Арматурная анимация». Цель – изучение 

технологии создания арматуры персонажа и его анимации в редакторе 

трехмерной графики и анимации Blender. Используются видеоредак-

торы VirtualDubMod, Avidemux. 
 

 
 

6. Индивидуальный проект «Интерактивная анимация». Цель – Изучение 

возможностей игрового драйвера редактора трехмерной графики и 

анимации Blender. 
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7. Дипломный проект «Видеофильмы и интерактивные учебные пособия 

по начертательной геометрии» (А.Спиридонов). Использованы – ре-

дактор трехмерной графики и анимации Blender, редактор растровой 

графики GIMP. 

 
 

8. Дипломная работа «Проектирование программных моделей для 3D-

печати в свободно распространяемом редакторе трехмерной графики 

Blender» (Д.Кулешов). Использованы – редактор Blender, 3D-принтер, 

электротехнические элементы. 

 
 

9. Дипломная работа «Исследование возможностей системы дистанци-

онного обучения Moodle по работе с мультимедийным контентом» 

(Д.Дымова). Использован сайт кафедры АТО ato.ftip.ru/moodle. 
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Показанные здесь примеры наводят на мысль, что студенты, рабо-

тая дома, не смогут самостоятельно разобраться во всем многообразии 

свойств мультимедийных компьютерных инструментов, самостоятельно 

найти и применить то, что понадобится для решения конкретной задачи. 

Обычные учебники и справочники слишком велики и подробны для того, 

чтобы можно было быстро извлечь из них ситуативно необходимое. По-

этому здесь не обойтись без «пошаговых» руководств по выполнению про-

ектов, которые, с одной стороны, помогут студенту избежать многочислен-

ных задержек при работе в режиме «свободного плавания», а с другой – 

оставят возможность движения по собственной траектории. Такие руково-

дства размещены на сайте ato.ftip.ru/moodle. 

В заключение заметим, что благодаря участию в разработках сво-

бодного программного обеспечения неограниченно большого числа энту-

зиастов глобального сетевого мира темпы обновления релизов чрезвычайно 

велики, и это дает основание верить в целесообразность и успех демокра-

тического пути развития информационных технологий. 
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В статье рассматривается личность обучающегося как субъект учебно-
воспитательного процесса. Дается краткая характеристика «субъект-
субъектных» отношений в образовании и раскрывается значение паритетного 
диалога в формировании личности обучающегося. 

In article the personality trained as the subject of teaching and educational process is con-
sidered. The short characteristic "subject - subject" relations in education is given and the 
value of parity dialogue in formation of the identity of the trained is described.. 
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ект-субъектные» отношения, паритетный диалог. 
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В свете принятия новых федеральных государственных образова-

тельных стандартов особое внимание уделяется оценке результатов образо-

вательной деятельности школьников. В числе таковых рассматриваются и 

личностные результаты, под которыми понимаются достижения обучаю-

щихся в их личностном развитии. Что же представляет собой сформиро-

ванная личность школьника и каковы критерии определения личностного 

развития? 

Когда говорят о личности, то имеют в виду человека, рассматри-

ваемого не со стороны его биологической организации, а со стороны его 

общественной сущности. Личность – это человек, выступающий в роли 

гражданина, поведение и деятельность которого протекает в рамках, опре-

деленных обществом, в котором он живет. Как существо общественное, 

личность сочетает в себе качества исполнителя и инициатора, выражающие 

ее самостоятельность и творческие возможности. Соотношение того и дру-

гого может быть различным, от чего зависит социальная роль личности [4].  

Формирование личности школьника – очень длительный процесс, 

который протекает в процессе учебной деятельности, вследствие чего  

от учителя зависит становление ученика по следующей схеме: индивид → 

субъект → личность. 

Как отмечает Б.Г. Ананьев, индивид – это наименьшая единица  

в системе вида homo sapiens, сохранившая информацию о человеке во вре-

мени: его возрастные, нейродинамические, конституционные и половые 

характеристики [1].  

mailto:reprinceva1986@mail.ru
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В процессе общения с природой и окружающей средой индивид 

оказывается включенным в эту среду, вынужден ступать в деятельные от-

ношения с нею; он становится субъектом деятельности, носителем инди-

видного сознания. 

Субъект – это, прежде всего, активно действующий в объективном 

мире человек, познающий и преобразующий его, противостоящий ему  

в силу своей сознательной энергии.  Это носитель сознания, которое фор-

мируется на основе совокупности ощущений и восприятий, аффекта, мыш-

ления и воли. Субъект вырабатывает определенные (субъективные) страте-

гию и тактику в общении с миром и с собой, определяет свои ценностные 

ориентации, свои желания, страхи, потребности, цели и средства их дости-

жения. Субъект характеризуется осмысленностью, осознанностью и уме-

лостью своих действий.  

В процессе общения с людьми на основе сознания формируется 

самосознание. Человек (индивид + субъект) начинает осознавать себя чле-

ном человеческого общества, становиться личностью.  

Личность – наименьшая единица общества. Человек как личность 

вступает в актуальные отношения с различными элементами социального 

пространства. При этом проявляются и имеют большое значение его тем-

перамент, характер, способности и направленности.  

В процессе дальнейшего социально-психологического развития 

индивид + субъект + личность становится индивидуальностью, то есть 

творчески неповторимым, уникальным субъектом деятельности, социально 

полезной (или не полезной) личностью, с индивидуально развитой психи-

кой [3]. 

Выделяя этапность в становлении личности школьника, важно 

подчеркивать все личностные изменения, происходящие на каждом услов-

ном этапе. При этом стоит разграничивать изменения в структуре личности 

школьника на прогрессирующие и регрессирующие. Учет прогрессирующих 

изменений станет основой последующего воздействия на личность школь-

ника в сторону его развития, а учет регрессирующих изменений обеспечит 

переосмысление школьником посредством учителя систему ценностей, 

заложенную в его сознании.  

Формирование гармонично развитой личности школьника возмож-

но в результате «субъект-субъектных» отношений между учителем и уче-

никами. 

«Субъект-субъектные» отношения в образовании – это отношения 

субъектов деятельности, каждый из которых обладает рядом прав и с ува-

жением относится к правам других. 

Проблема взаимоотношения между учителем и обучающимися 

рассмотрена в ряде исследований (А.Ю. Гордин, Я.Л. Коломинский, 

C.B. Кондратьева, Г.И. Щукина и др.). В учебном процессе от отношений, 

которые складываются между учителем и учениками, зависят эффектив-

ность формирования личностных образований обучающихся (Л.И. Божо-
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вич, Г.И. Щукина) [2,8], успешность учения (Л.И. Божович) [2], характер 

человека, его темперамент (Б.Г. Ананьев) [1], отношение к учебе 

(А.К. Маркова) [6], изучаемому предмету (А.Н. Леонтьев) [5].  

Как показывает практика, само понятие «субъект», пришедшее  

в педагогику из философии и психологии, приживается трудно. Все чаще 

можно встретить несколько иной вариант обозначения субъективности как 

идеи реализации авторской позиции обучающегося: ученик как автор своей 

жизнедеятельности в целом и учебной деятельности в частности [3]. Разви-

тие личности происходит в процессе собственной деятельности через ос-

мысление этой деятельности и себя в ней в диалогическом эмоциональном 

контакте с другим человеком. Диалог основан на равенстве партнеров по 

общению, эмоциональной открытости и доверии к другому человеку, при-

нятии его как ценности в свой внутренний мир. Заинтересованность  

в значимом другом, в его знаниях, опыте, ярких качествах, положительной 

оценке и уважении способствует вовлечению школьников в процесс диало-

гического общения, в ходе которого устанавливаются «субъект-

субъектные» отношения.  

Паритетный диалог или диалог на равных является основой «субъ-

ект-субъектных» отношений и способствует формированию личности обу-

чающихся. 

Межличностные отношения между учителем и учеником реализу-

ются на основе диалога внутреннего, то есть рефлексии, и внешнего,  

то есть поведения, направленного на взаимодействие. Для осуществления 

диалога важно создать:  

 диалогичные отношения, то есть отношения несовпадающих смысло-

вых позиций. Поэтому основу диалога составляет поиск способа ре-

шения проблемы, когда участники диалога могут высказывать пред-

положения, отстаивать собственную точку зрения, не всегда совпа-

дающую с мнением остальных;  

 коммуникативную ситуацию: участникам диалога предлагаются,  

как минимум, две точки зрения по принципу «Каждое явление дейст-

вительности – это хорошо и плохо одновременно» или противоречия, 

при обсуждении которых каждая из взаимодействующих сторон не 

только высказывает объективные суждения по поводу возникшей про-

блемы, но и выражает личное отношение к ней;  

 комфортные условия обучения, при которых обучаемый чувствует 

свою успешность и интеллектуальную состоятельность.  

Диалог должен быть ориентирован на эмоциональный эффект, так 

как именно эмоции служат предметом общения [7]. 

Таким образом, паритетный диалог решает ряд важных задач  

на современном уроке, вследствие чего формирует личностные результаты 

обучающихся (рис. 1). 
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Рис. 1. Основные задачи паритетного диалога  

в формировании личностных результатов школьников 

 

Важно заметить, что учитель в учебно-воспитательном процессе 

знакомит своих учеников с определенной системой общественных ценно-

стей, сопровождая передачу информации ссылкой на свои интересы, вы-

сказывая свою точку зрения, а провозглашенные учителем принципы от-

ношения с обучающимися реализуются в конкретной нравственной дея-

тельности. Благодаря этому на учебном занятии происходит общение рав-

ноправных партнеров, субъектов, личностей. Личностная направленность 

выражает отношение учителя к главной ценности педагогического процес-

са – развивающейся личности учащегося, у которого есть личностные 

смыслы учения, а не только знания, индивидуальные способности, само-

стоятельная учебная деятельность и жизненный опыт. 
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В статье представлены возможности использования игровых технологий в про-
фессиональной подготовке бакалавров педагогического образования. Представле-
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ченных знаний и совершенствования навыков, так и для контроля результатов 
обучения. 

The article presents the possibilities of using gaming technology in the professional training 
of bachelors of pedagogical education. Represented gaming technologies that have been 
successfully used to reinforce your knowledge and skills, and for monitoring learning out-
comes. 

Ключевые слова: профессиональная подготовка, бакалавр, игровые технологии, 
ролевая игра, дидактическая игра, интерактивные методы обучения, контроль 
результатов обучения, компетенции.  

Keywords: professional training, bachelor of science, game technology, roleplay, 
teaching the game, interactive teaching methods, monitoring of learning outcomes, 
competencies. 

Игровые технологии применяются во всех видах и на всех этапах 

обучения: от общего дошкольного образования до профессиональной под-

готовки и переподготовки специалистов. Игра обладает всеми преимуще-

ствами технологий – направленность на решение конкретной цели, четкая 

последовательность действий (операций), гарантированное достижение 

результата (поставленной цели) и возможность тиражирования, переноса  

в другое образовательное поле [6]. Кроме того, игра является одним  

из наиболее эффективных средств активизации деятельности, способным 

вызывать у участников высокое эмоциональное и физическое напряжение; 

в игре значительно легче преодолеваются трудности, препятствия, психо-

логические барьеры. Игра мотивационна по своей природе. По отношению 

к учебно-познавательной деятельности, она требует и вызывает у участни-

ков инициативу, настойчивость, творческий подход, воображение, устрем-

ленность. Игра многофункциональна, еѐ влияние на человека невозможно 

ограничить каким-либо одним аспектом, но все еѐ возможные воздействия 
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актуализируются одновременно. К преимуществам игры относятся также 

ее преимущественно коллективная, групповая форма деятельности, и ниве-

лирование значения конечного результата [2]. Преимуществом игры можно 

считать и то, что в ходе игровой деятельности участник присваивает порой 

необычные, несвойственные ему роли, в соответствии с которыми вынуж-

ден выполнять различные действия. Выполнение ролевых действий может 

потребовать от него новых, нестандартных умений. Разделяя учебные игры 

на ситуационные, ролевые и деловые, Крюкова Е.А. подчеркивает, что все 

они личностно ориентированы. Выигрывает та личность, которая была бо-

лее оригинальна, сумела представить себя в новой роли, убедила большин-

ство в правоте своих воззрений [3]. 

В своих статьях мы раскрыли содержание дидактических игр  

на разных этапах обучения в вузе: объяснение нового материала, закрепле-

ние знаний, организация самостоятельной работы студентов и т.д. [4,7,8]. 

На всех этапах обучения важным остается стимулирование познавательной 

активности обучающихся, поэтому рассмотрим игры для активизации по-

знавательной деятельности студентов. По сущностной игровой основе 

можно выделить игры с правилами, ролевые игры и комплексные игровые 

системы [2]. В организации учебной деятельности наиболее часто исполь-

зуются игры с правилами. Правила – это результат договора между участ-

никами игрового взаимодействия, а также принципы организации игры. 

Важными правилами являются четкое следование участника выбранной 

роли и уважительное отношение друг к другу. 

Цель игры «Спринт» состоит в активизации познавательной дея-

тельности, формировании творческого пространственного воображения 

студентов, в приобретении навыков делового общения. Время для проведе-

ния деловой игры: два академических часа в аудитории и два-три часа са-

мостоятельной подготовки. Технология проведения деловой игры традици-

онна: на первом этапе преподаватель объявляет цель деловой игры и поря-

док ее проведения, студенты делятся на группы по 4-7 человек, что обеспе-

чивает обязательное участие каждого в выполнении группового творческо-

го задания.  

На втором этапе группам выдаются карточки с творческим задани-

ем, участники игры изучают задание, предлагают способы его выполнения, 

распределяют роли и моделируют индивидуальную и групповую работу. 

На третьем этапе один участник от каждой группы представляет 

модель выполнения творческого задания. После того, как все группы уча-

стников изложили у доски свои способы решения задач, выбирается опти-

мальный вариант. Деятельность групп оценивает жюри, в которое входят 

студенты и преподаватель. Особенно ценится рациональность, нестандарт-

ность решения, грамотность и компетентность. Для подведения итогов ис-

пользуются меры поощрения.  

На этапе рефлексии студенты оценивают не только результат рабо-

ты группы в целом, но и долю своего участия в этой работе, в заключи-
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тельном слове преподаватель подводит итоги работы, оценивает принятые 

рабочими группами решения, ответы на вопросы и соответствие получен-

ных результатов цели деловой игры.  

Дидактическая игра «Футбол» проводится с целью активизации 

познавательной деятельности студентов и закрепления теоретических зна-

ний, полученных студентами в ходе самостоятельной работы. Такая игра 

позволяет научить студентов работать с учебной и справочной литерату-

рой, сформировать навыки усвоения и способы запоминания, в многократ-

ном в различных сочетаниях повторении пройденного, приобретении на-

выков делового общения.  

Технология проведения дидактической игры включает следующие 

этапы: 

1. Вступительное слово преподавателя, в котором он объявляет 

цель дидактической игры и порядок ее проведения. 

2. Формирование рабочих групп (команд). Студенты делятся на две 

команды. В каждой – капитан, пять защитников, четыре нападающих и 

вратарь. Оставшиеся студенты образуют судейскую команду. Нападающие 

готовят вопросы для защитников противоположенной команды по само-

стоятельно изученной теме. В случае затруднений защитников при ответе  

на вопросы в игру вступает вратарь. Если вратарь не знает ответа, то ко-

манда получает гол.  

3. Нападающие задают вопросы противнику.  

4. Ответы на вопросы противников. Правильность ответов оцени-

вают судьи и преподаватель. Особенно ценится рациональность, грамот-

ность, нестандартность решения, умение пользоваться дидактическим ма-

териалом макетами), доказательность ответов.  

5. Рефлексия включает оценки судей, общее подведение итогов. 

Соревновательность данной игры способствует повышению познаватель-

ной активности студентов. 

Отличительным признаком игры «Футбол» является внешне пас-

сивная роль преподавателя, студенты, самостоятельно изучив теоретиче-

ский материал, готовят вопросы для «противника»; продумывают приемы 

психологической «атаки», например, провокационные реплики; оценивают 

вопросы и ответы в качестве судей. Однако роль преподавателя чрезвычай-

но важна: во-первых, он оценивает оригинальность, качество вопросов, 

правильность данных ответов, во-вторых, именно преподаватель регулиру-

ет эмоциональный фон игры и этику поведения студентов, в-третьих,  

он анализирует «соответствие» действий студентов принимаем роли: был 

ли «защитник» защитником, а «нападающий» - нападающим, т.е. сумел ли 

он озадачить противника сложным вопросом, неожиданным фактом или 

его вопросы были просты. И, наконец, действия судей оценивает именно 

педагог. Отметим, что оценочный (рефлексивный) этап является неотъем-

лемой частью каждой учебной игры, но дидактическая игра также позволя-

ет провести аттестацию результатов профессиональной подготовки, ком-
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плексно определить качество усвоения учебного материала, установить 

обратную связь между преподавателем и студентами. 

Использование дидактической игры для осуществления аттестации 

результатов обучения студентов выгодно для всех субъектов учебного про-

цесса. Для студентов – поскольку дает возможность группового взаимодей-

ствия (в разных ролях), подготовки совместного продукта; позволяет по-

нять ошибки, неточности, вовремя их исправить; снижает эмоциональное 

напряжение, повышает познавательную активность; позволяет включиться 

в процедуру оценки и самооценки результатов деятельности. Для препода-

вателя - игра дает информацию о ходе и качестве усвоения материала, ти-

пичных ошибках, внимании и интересе обучающихся; позволяет видеть 

свои дидактические промахи и своевременно вносить коррективы в про-

цесс преподавания [3]. 

Структура дидактической игры для бакалавров остается традици-

онной и включает такие компоненты, как дидактическая задача, игровая 

задача, игровые действия, правила игры, результат, рефлексия, самооценка 

и оценка студентами и преподавателем результатов игровой деятельности. 

Рассмотрим дидактическую задачу игры с позиции аттестации ре-

зультатов обучения студентов. Преподаватель формулирует дидактическую 

задачу в соответствии с программными задачами учебного курса по фор-

мированию компетенций, например, такими, как владение и демонстрация 

студентом способности обобщать, анализировать, воспринимать информа-

цию, ставить цель и выбирать пути ее достижения (ОК-1); использовать 

навыки публичной речи, ведения дискуссии и полемики (ОК-16); использо-

вать систематизированные теоретические и практические знания гумани-

тарных, социальных и экономических наук при решении игровых задач 

(ОПК-2). 

На этапе подготовки к дидактической игре преподаватель ставит 

перед студентами игровую задачу. Она определяет игровые действия, кото-

рые необходимо выполнить студентам на этапе подготовки к игре, непо-

средственно игры и на этапе рефлексии. 

Игровые действия в аттестационной дидактической игре направле-

ны на самостоятельное решение студентами познавательных и игровых 

задач. Игровые действия зависят от роли играющего, его положения в ко-

манде. Это, например, могут быть ролевые действия по генерированию 

идей, организации групповой деятельности, экспертизе ее результатов, 

провоцированию на определенные поступки, создание препятствий и др.  

Неотъемлемым признаком игрового взаимодействия являются пра-

вила.  Они могут быть продиктованы дидактической задачей, деклариро-

ваться преподавателем или устанавливаться по договору. Правила содер-

жат требования как к количественным, так и качественным показателям 

результатов действий; ограничивают действия участников, направляют их 

на решение игровой задачи; обеспечивают объективность аттестации ре-

зультатов деятельности. 
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Рефлексия, самооценка, оценка результатов игры проводится непо-

средственно после окончания игровых действий и может проводиться как  

в форме подсчета очков по определенным критериям, так и в форме каче-

ственной оценки экспертами хода деятельности и ее результатов, степени 

участия студентов в групповой работе; в форме определения команды-

победителя и т. д.  

Строгая последовательность игровых этапов кажется нам особенно 

важной, поэтому обратим на нее внимание. Игра включает этапы постанов-

ки игровой задачи, определения игровых правил, распределения ролей 

внутри группы участников, выполнения индивидуальной деятельности  

в соответствии с ролью, группового взаимодействия на этапе подготовки  

к игре, непосредственно игры и оценки результатов игры. Такая последова-

тельность, как нам представляется, не может быть изменена. При этом эта-

пы распределения ролей внутри группы участников, выполнения индиви-

дуальной деятельности в соответствии с ролью, группового взаимодейст-

вия на этапе подготовки к игре могут проходить латентно или в присутст-

вии педагога (в зависимости от дидактической задачи). 

Рассмотрим деятельность преподавателя и студентов на разных 

этапах дидактической игры «В споре рождается истина?». Игра проводится 

с целью определения уровня сформированности у бакалавров педагогиче-

ского образования компетенций (ОК-1, ОК-16, ОПК-2). На этапе постанов-

ки игровой задачи преподаватель предлагает студентам разбить на группы 

от 5 до 7 человек, называет роли, которые студентам необходимо будет 

сыграть, озвучивает порядок игрового взаимодействия и правила игры. На-

пример, устанавливается такой порядок: докладчик (представитель коман-

ды) выступает с сообщением на определенную тему проблемного характе-

ра от 7 до 10 минут, затем его сподвижник дает позитивную оценку высту-

плению докладчика, подтверждая его точку зрения дополнительными фак-

тами и аргументами, оба выступления могут быть проиллюстрированы на-

глядными, демонстрационными материалами, которые готовит художник 

(фрагмент фильма, репродукция, схема, художественный образ и пр.). За-

тем провокаторы из других групп задают докладчику, сподвижнику или 

прочим участникам группы вопросы, на которые может ответить любой 

участник группы. Таким образом, появляется возможность оценить игро-

вые действия каждого участника. Оценку выставляют также представители 

групп – эксперты. Важно, что они оценивают действия как чужих, так и 

своей группы по четко определенным критериям.  

Для организации группового взаимодействия студенты самостоя-

тельно распределяют роли внутри групп, а преподаватель предлагает про-

блемные вопросы для выступлений. Подготовка к игре, включающая сбор 

информации, обдумывание содержания доклада и выступления сподвиж-

ника, подготовку иллюстраций, вопросов и реплик от лица провокаторов 

для оппонентов, может быть организована как на занятии (игра усложняет-
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ся ввиду ограничения времени на подготовку), так в течение нескольких 

дней. 

Игровые действия выстраиваются последовательно, т.е. сначала 

работает первая группа: выступает докладчик, его сподвижник, демонстри-

руются результаты работы художника, затем провокаторы из других групп 

задают вопросы, озвучивают реплики, на которые отвечают докладчик и 

представители первой группы. Затем также организуются дискуссии по 

другим проблемам. В виду ограниченности времени нет смысла планиро-

вать более трех дискуссий на одно учебное занятие. На этапе рефлексии 

участники дискуссии рассказывают о своих ощущениях, оценивают дейст-

вия свои, участников своей группы и оппонентов. Затем выступают экспер-

ты с оценкой работы групп и отдельных участников игры по конкретным 

критериям. По сумме выставленных экспертами оценок определяется груп-

па-победитель, лучший докладчик, сподвижник и т.д. 

В завершении выступает преподаватель с комментариями действий 

исполнителей ролей, с рекомендациями по исправлению недочетов и оши-

бок, с оценкой уровня продемонстрированных студентами компетенций. 

Итак, на разных этапах игрового взаимодействия студенты демон-

стрируют различные компетенции: по работе с источниками информации, 

ее анализу, переработке, переводу в другие формы; по организации речевой 

коммуникации в монологовой, и в диалоговой форме; по самооценке и 

взаимооценке с опорой на определенные преподавателем показатели и т.д. 

Кроме этого, согласимся с исследователями, что дидактическая иг-

ра позволяет обеспечить у бакалавров ситуационную реализацию: 

 их мотивационной свободы (добровольности); 

 их информационной инициативности (коммуникативности); 

 их деловой компетентности (самостоятельности). 

Сопряжение этих качеств в ходе учебно-познавательной деятель-

ности ведѐт к тренировке-укреплению-расширению креативного потенциа-

ла личности [1].  

Таким образом, дидактическая игра, включенная в комплекс оце-

ночно-измерительных мероприятий, позволяет педагогу разнообразить 

формы аттестации результатов обучения студентов, при этом снизив эмо-

циональное напряжение, обычно сопровождающее процедуру дидактиче-

ского контроля. 

Использование игровых технологий на занятиях в вузе позволяет 

оптимизировать учебную деятельность бакалавров, повысить их познава-

тельную активность, улучшает эмоциональный фон. В игре формируются 

общекультурные компетенции: бакалавры развивают способности последо-

вательно и грамотно формулировать и высказывать свои мысли, демонст-

рируют владение русским литературным языком, навыками устной и пись-

менной речи, способность выступать публично и работать с научными тек-

стами (ОК-5); готовность организовывать различные виды деятельности: 

игровую, учебную, предметную, продуктивную, культурно-досуговую 
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(ОПК-5); способность организовать совместную деятельность и межлично-

стное взаимодействие субъектов образовательной среды (ОПК-6). А это 

еще раз доказывает необходимость использования игровых технологийв 

организации учебной деятельности студентов.  
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Возрождение интереса к православной культуре в России в по-

следние десятилетия естественным образом отражается на отечественном 

образовании. Так, в рамах реализации федерального государственного 

стандарта общего образования и «Концепции духовно-нравственного раз-

вития и воспитания личности гражданина России» [4] в современных об-

щеобразовательных школах введен курс «Основы религиозных культур и 

светской этики», представленный шестью модулями, в том числе модулем 

«Основы православной культуры». Поскольку изучение религиозных куль-

тур в современной российской школе явление относительно новое, до сих 

пор остаются актуальными проблемы, связанные с методикой их препода-

вания.  

Первое, куда обычно обращаются исследователи и педагоги при 

обнаружении педагогических проблем, это к историческому опыту. Что 

касается методики преподавания православной культуры, то здесь не все 

так очевидно. С одной стороны, исторический опыт преподавания право-

славной культуры в российском образовании, несомненно, имеется. Но в то 

же время он связан с преподаванием предмета, который отнюдь не носил 

культурологического характера, какой, безусловно, имеет модуль «Основы 

православной культуры». Этот опыт, имевший достаточно обширную ме-
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тодическую базу, был связан с преподаванием вероучительного предмета,  

в котором православная культура раскрывалась в большей степени в своем 

сакральном компоненте. Тем не менее, в данной статье мы попытаемся 

проанализировать, как и в какой степени этот опыт, представляющийся нам 

весьма ценным, можно использовать в современной практике преподавания 

модуля «Основы православной культуры» в начальной школе.  

Изучение православной культуры в школах России началось вслед 

за их основанием в конце X века князем Владимиром. Только к середине 

XIX века происходит официальное оформление как учебного предмета 

курса «Закон Божий», включение его в обязательную программу россий-

ских школ. Основной целью «Закон Божий» имел «утверждение в народе 

религиозных и нравственных понятий» [9] и включал в себя 4 отдела (раз-

дела): Священная библейская история (Ветхозаветная и Новозаветная), ка-

техизис, изучение молитв, учение о богослужении. Начиная с этого перио-

да и вплоть до 1917 года методика преподавания «Закона Божия» начинает 

свое интенсивное развитие. Об этом, в частности, свидетельствуют много-

численные из сохранившихся учебников и методических пособий. Нами 

были изучены пособия таких дореволюционных законоучителей как 

Е.Ф. Сосунцов, прот. Михаил Благонравов, В. Давыденко, Ф. Нозер, прот. 

Дмитрий Соколов, священномученик Фаддей (Успенский), свящ. Владимир 

Певцов, Н.Н. Страхов, С.И. Ширский и др.   

Историко-педагогический и документоведческий анализ, выпол-

ненный нами в ходе изучения работ представленных выше авторов, позво-

лил выявить ряд методических приемов, которые настоятельно рекомендо-

вали использовать при изучении православной культуры и вероучения до-

революционные педагоги и методисты и которые вполне можно рекомен-

довать к применению современный учителям – преподавателям курса «Ос-

новы православной культуры».   

Вступительные (предварительные) беседы. 

Вступительные беседы во многих методических пособиях дорево-

люционных законоучителей являлись необходимым этапом, предваряю-

щим начало изучения курса «Закон Божий». Так, о необходимости вступи-

тельных бесед писал В. Давыденко и священномученик Фаддей (Успен-

ский). Последний отмечал, что «прежде чем начать обучение Закону Бо-

жию, нужно знать, какие религиозные понятия имеют дети, и, таким обра-

зом, начинать обучение, переходя от известного к неизвестному. Помимо 

этого, учителю предстоит многое в понятиях детей исправить (например, 

разные суеверия) и дополнить», чтобы таким образом подготовить к даль-

нейшему изучению предмета [11, с. 11]. В противном случае, отмечал 

В. Давыденко, недостатки знаний, оставленные без проверки и исправле-

ний «могли бы неблагоприятно отразиться на всех последующих занятиях 

учащихся, могли бы повести к неправильности и неточности усвоения того, 

что было сообщаемо им при систематическом обучении» [3, с. 129]. Таким 

образом, вступительные беседы представляли собой этап диагностического 
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выявления имеющихся первоначальных знаний о православном вероучении 

и их корректировки при неправильном понимании основных понятий.  

На наш взгляд, практику применения предварительных бесед необ-

ходимо применять и в ходе изучения модуля «Основы православной куль-

туры». Это тем более важно учителю, поскольку современные учащиеся 

находятся в еще более вариативной социокультурной ситуации, нежели 

ученики дореволюционной школы: есть, например, дети из атеистических и 

разной степени воцерковленности религиозных семей. Поэтому учителю 

становится особо нужным диагностический этап как при начале изучения 

модуля «Основы православной культуры», так и при изучении каждой но-

вой темы. Организация вводных бесед поможет определить, на каком 

уровне находятся учащиеся, что они знают, а что для них «терра инкогни-

та». «Аудитории должны быть заданы зондирующие вопросы, немножко 

даже провокационные, но очень корректно составленные. Как только мы 

определили границу между знанием и незнанием, можем двигаться даль-

ше» [6, с. 49] - пишет православный педагог, кандидат педагогических на-

ук, игумен Киприан (Ященко). Еще одним важным и результативным мо-

ментом при проведении таких бесед священномученик Фаддей (Успен-

ский) считал их неформальный характер, если они в большей степени  

не будут «походить на учебный урок, но представлять живую беседу»  

[11, с. 11].  

Связь теории с практикой при изучении православной культуры. 

Анализируя историко-педагогический опыт, посвященный вопросу 

связи теории с практикой в ходе изучения вероучительных дисциплин, мы 

пришли к выводу, что в дореволюционной учебно-методической литерату-

ре он освещался весьма широко и ему уделяли большое внимание практи-

чески все законоучителя. Ф. Нозер писал, что изложение религиозных ис-

тин должно быть практическим: «христианское учение безпристанно на-

добно применять к мышлению и деятельности детей», чтобы дети приуча-

лись применять христианские истины «в руководство своей жизни» 

[8, с. 92]. Данное высказывание обобщает идеи многих дореволюционных 

законоучителей, и, на наш взгляд, является, руководством или правилом, 

для преподавателей православной культуры.  

О значении связи теории с практикой при изучении православной 

культуры указывали такие дореволюционные законоучителя как прот. Ми-

хаил Благонравов, доктор Фридолин Нозер, В. Давыденко и др. Особенно 

это касалось такого раздела курса «Закона Божия», как учение о богослу-

жении и изучении молитв. Теоретические знания, полученные в ходе изу-

чения данных разделов, учащиеся подкрепляли практическим путем, при-

сутствуя на богослужении или лично участвуя в молитве. Таким образом, 

по словам В. Давыденко происходило «практическое изучение учебного 

дела и самообразование» [3, с. 111]. 

Доктор Ф. Нозер, считал, что присутствие детей на богослужении 

имеет огромное значение в деле их обучения. «Богослужение делает, далее, 
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наглядными великие тайны веры. Слово, пение, музыка и икона, – это все 

изобильный источник образования ума и сердца» [8, с. 142] – писал Ф. Но-

зер. Прот. Иоанн Ветвеницкий в своем «Руководстве к преподаванию Зако-

на Божия для народных школ» также отмечал, что при изучении устройства 

храма и его принадлежностей, различных священнодействий и обрядов, 

используемых при богослужении детей, следует водить в церковь именно с 

этою целью, и спрашивать обо всем увиденном там [2]. Таким образом, 

теоретические знания, полученные на уроках Закона Божия, дореволюци-

онные законоучителя старались подкреплять практическим опыт детей и 

наглядностью. Иногда, наоборот, шли путем получения практического 

опыта, который дополнялся или разъяснялся теорией. 

В определенной степени данные рекомендации действенны и при 

изучении модуля «Основы православной культуры» в современной началь-

ной школе. Например, связать теорию с практикой и наглядностью можно 

при изучении таких тем, как: «Православный храм», «Православные таин-

ства», «Христианское искусство (иконы, фрески, церковное пение, при-

кладное искусство)». Посещение храма не обязательно подразумевает уча-

стие детей в богослужении. Экскурсия в близлежащий храм с целью изуче-

ния его внешнего и внутреннего убранства, слушания церковного пения в 

храме, лицезрения икон не на иллюстрациях и репродукциях, а вживую – 

все это может стать прекрасным практическим опытом изучения право-

славной культуры и приобщения к ней. Такое восприятие вполне соответ-

ствует возрастным особенностям младшего школьного возраста, их на-

глядно-образному мышлению. Это будет важной составляющей в ходе изу-

чения православной культуры, поскольку православный храм является ме-

стом ее сосредоточения.  

Соблюдение принципа наглядности в ходе изучения православной 

культуры. 

Значение принципа наглядности для учебного процесса еще  

в XVII веке отмечал знаменитый чешский педагог, автор «Великой дидак-

тики» Я.А. Коменский. Принцип наглядности у Я.А. Коменского подразу-

мевал следующее: «надо, на сколько лишь это возможно, привлекать к вос-

приятию внешние чувства. Например, слух постоянно нужно соединять со 

зрением, язык (речь) с деятельностью рук. Следовательно, о том, что надо 

знать, надо не только рассказывать, чтобы это было воспринято слухом, но 

это же следует зарисовать, чтобы через зрение предмет запечатлелся в во-

ображении. С своей стороны, пусть ученики немедленно учатся все вос-

принятое произносить вслух и выражать деятельностью рук. Не следует 

отступать ни от одного предмета, пока он не запечатлеется достаточно в 

ушах, глазах, в уме и памяти» [7, с. 349]. Иными словами, Я.А. Коменский 

отмечал, что весь изучаемый материал следует воспринимать разными ор-

ганами чувств, по возможности, несколькими, чтобы учебный материал 

лучше «схватывался». Данный принцип был обозначен автором как «золо-

тое правило дидактики». 
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В настоящее время принцип наглядности является одним из обяза-

тельных условий организации учебно-воспитательного процесса в началь-

ной школе. Такая необходимость обусловлена возрастными особенностями 

младших школьников, развитие мышления которых происходит от кон-

кретного к абстрактному, а образное мышление детей подкрепленное на-

глядно, позволяет облегчить восприятие и постепенно перейти к понятий-

ному мышлению. 

Относительно вопроса применения наглядности в изучении право-

славного вероучения на уроках Закона Божия высказывались многие доре-

волюционные педагоги (прот. Михаил Благонравов, С.И. Ширский, 

Н.Н. Страхов, А. Соколов, В. Давыденко, Ф. Нозер, свящ. Владимир Пев-

цов и др.). Так, доктор Фридолин Нозер писал, что для того «чтобы достиг-

нуть ясного и определенного понимания истин христианской веры, необхо-

димо, постоянно делать наглядными общие положения и сверхчувствен-

ными понятия катехизиса» [8, с. 74]. Историко-педагогической анализ ме-

тодических трудов указанных авторов выявил следующие средства нагляд-

ности, предлагаемые к использованию на уроках Закона Божия: географи-

ческие карты (иллюстрирующие библейскую географию), исторические 

картины (иллюстрирующие события Священной истории), а также ряд 

приемов словесной наглядности: примеры, исторические рассказы, сравне-

ния и подобия, контрасты, указания на видимые действия и последствия 

причин и др.  

Наиболее полно и подробно в изученной нами литературе было 

описано использование таких наглядных средств, как библейские геогра-

фические карты и исторические картины, которые иллюстрировали собы-

тия Священной истории. Кроме того, многими законоучителями были опи-

саны рекомендации к использованию наглядных пособий на уроках. Как 

правило, они касались наглядных средств, используемых в ходе изучения 

раздела Священной истории, в частности использования картин. Так, прот. 

Михаил Благонравов отмечал, что «лучше преподавать Священную исто-

рию без учебников, чем без картин», при этом предостерегая, что исполь-

зовать их надо «с осторожностью», тщательно выбирая изображения, кото-

рые истинно соответствуют событиям Священной истории, а также пре-

подносить их ученикам, вызывая у них при созерцании картины чувство 

почтительного уважения к священному изображению [1, с. 148]. Священ-

номученик Фаддей (Успенский) рекомендовал, что «не следует картины 

употреблять до рассказа, а пользоваться ими только для большего уяснения 

и напечатления рассказа», тем самым дополняя рассказ наглядно [11, с. 17].  

Применительно к изучению православной культуры в современной 

начальной школе данные рекомендации можно использовать на тех уроках, 

где освещаются события из Священной истории, в частности Нового Заве-

та. Например, тему «Нагорная проповедь. Заповеди блаженства» следует 

«подкрепить наглядно», лучше всего, если это будет икона или ее репро-

дукция, а не иллюстрация из учебника. Также указанные рекомендации 
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весьма полезно будет применить на уроках, раскрывающих темы почита-

ния святых. Например, в ходе изучения жития Преподобного Сергия Радо-

нежского, наглядным примером могут служить его житийная икона, а так-

же картины знаменитых художников, запечатлевших события жизни свято-

го угодника. Самым ярким примером наглядности изучения данной темы 

станет посещение Троице-Сергиевой Лавры, которая неразрывно связана с 

ее основателем – преподобным Сергием Радонежским и несет в себе ог-

ромное духовное значение для православных христиан.  

Связь изучения православной культуры с нравственной жизнью 

обучающихся. 

Весьма интересны взгляды законоучителей о связи полученных  

в ходе изучения православной культуры знаний с нравственной жизнью 

учащихся (Е.Ф. Сосунцов, священномученика Фаддей (Успенский), Ф. Но-

зер). Так, Е.Ф. Сосунцов отмечал, что уже начиная с самых первых уроков, 

законоучитель должен нравственно воздействовать на учеников и в качест-

ве основного способа предлагал в конце каждого занятия делать нравст-

венный вывод, который помог бы учащимся применить полученные знания 

в их собственной жизни. Но как правильно сделать нравственный вывод и 

на что следует обратить внимание при его осуществлении? 

Основным средством, с помощью которого можно было бы сделать 

нравственный вывод в конце занятия, священномученик Фаддей (Успен-

ский) отмечал частое обращение к опыту ребенка. Обращаясь собственно-

му опыту ребенка через истины христианской веры, которые близки серд-

цу, можно объяснить «жизненное их значение», тем самым подводя к нрав-

ственному заключению [11, с. 22]. Также, Ф. Нозер писал о том, «чтобы 

преподавание христианского учения было действительно практично, т.е. 

плодотворно для жизни» законоучитель должен «применять их к явлениям 

и потребностям жизни и делать для них понятным, что выведенные нраво-

учения относятся к собственному их поведению и требуют неуклонного 

исполнения» [8, с. 92].  

Эта проблема остается актуальной и для современной практики 

преподавания православной культуры в школе. Не случайно С.Ю. Дивно-

горцева отмечает, что именно религиоведческие знания «способствуют, 

прежде всего, духовно-нравственному возрастанию личности» [5, с. 32]. 

Несмотря на то, что характер модуля «Основы православной культуры» 

обозначен в программных документах как культурологический, он, несо-

мненно, не должен превращаться в очередной знаниевый предмет, но нести 

в себе потенциал духовно-нравственного воспитания учащихся. При реше-

нии проблемы воспитательного влияния модуля «Основы православной 

культуры» мы также можем обратиться к опыту дореволюционных законо-

учителей. Так, например, Е.Ф. Сосунцов писал: «Все нравственные выво-

ды, откуда бы они ни делались, должны быть непременно кратки и делать-

ся по возможности самими учащимися при помощи лишь наводящих во-

просов со стороны законоучителя. Длинные сентенции, даваемые в готовой 
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форме, скучны для детей, а скука служит вернейшим средством для безус-

пешности занятий» [10, с. 8].  

А вот уже точка зрения современного ученого: при изучении пред-

мета надо особо «выделять места, которые имеют непосредственно нравст-

венный смысл», именно тогда станет возможным «переложить духовные 

знания в реальные мотивы деятельности ребят» [6, с. 60-61]. Еще одним 

вариантом решения обозначенной проблемы может быть моделирование 

проблемных ситуаций, разрешение которых приведет учащихся к нравст-

венному выводу.  

Таким образом, нами были рассмотрены некоторые особенности 

использования исторического опыта российского образования, в частности 

методики преподавания вероучительных дисциплин, при изучении модуля 

«Основы православной культуры» в современной начальной школе. Несо-

мненно, этот опыт – не единственное, на что может и должен опираться 

учитель основ православной культуры. Есть еще зарубежный опыт, нара-

ботки современной дидактики, в том числе в области использования инно-

вационных технологий. Однако и накопленный опыт российского образо-

вания с его как ошибками, так и положительными примерами преподава-

ния, не стоит предавать забвению. Важно подойти к нему не с догматиче-

ских позиций, а с позиций творчества и применения с учетом современных 

социокультурных условий жизни и обучения.  
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЕЙ  
В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ 

The use of social networks in the educational process  

Уварова Жанна Арнольдовна, преподаватель кафедры «Финан-
сово-экономическое обеспечение Вооруженных Сил» Военного уни-
верситета Министерства Обороны, Москва. 

arnoldowna@gmail.com 

В статье приводится анализ самых распространѐнных социальных сетей Рунета, 
таких как как Facebook, Вконтакте, Одноклассники, Мой мир, Instagram, Linkedin, 
Twitter, LiveJournal или Живой Журнал (ЖЖ), с целью их возможного использования в 
учебном процессе как вспомогательный приѐм, помогающий улучшить / оптимизи-
ровать: контакт «преподаватель-студент»; удобный и привычный доступ к учеб-
ному материалу для студентов; контроль преподавателем получения указаний, 
заданий для студентов и другие возможности. 

The article provides an analysis of the most common social networks Runet, such as like 
Facebook, Vkontakte, Odnoklassniki, My World, Instagram, Linkedin, Twitter, LiveJournal, 
or LiveJournal (LJ), with a view to their possible use in the learning process as an auxiliary 
technique to help improve / optimize: contact "teacher-student"; comfortable and familiar 
access to educational materials for students; control teacher for instructions, jobs for stu-
dents; other features. 

Ключевые слова: cоциальные сети, учебный процесс, оптимизация учебного 
процесса при помощи сети интернет - социальных сетей. 

Keywords: social networks, learning process , optimization of the educational process 
with the help of the Internet - social networks. 

Социальные сети, такие как Facebook, Вконтакте, Одноклассники, 

Мой мир, Instagram, Linkedin, Twitter, LiveJournal или Живой Журнал (ЖЖ) 

и это далеко не все, быстро вошли в нашу жизнь, охватив практически все 

возрастные группы населения нашей планеты.  

Взрослые  высказывают недовольство, что их дети сидят без конца 

в социальных сетях и тут же сами заходят в Facebook или в Одноклассни-

ки…, чтобы обсудить поведение детей с друзьями-подругами, загрузить 

свежие фотографии, почитать анекдоты, посмотреть забавное видео, по-

вздыхать над статусами о красивых чувствах или «посадить огород»… Та-

кова современная жизнь большинства наших семей. 

Так что же такое, Социальная Сеть?  

Социальная сеть-это платформа, онлайн сервис или web-сайт, 

предназанченные для построения, отражения и организации социальных 

взаимоотношений [4]. 

Социальные сети представляют собой интернет-сайты, где люди 

обмениваются какой-либо информацией, взаимодействуют друг с другом 

сообщениями, фотографиями, видео, аудио, зарабатывают деньги, форми-

руют общественное мнение, организовывают встречи… 

По версии Boyd D.M., Ellison N.B., Социальные сети-это «сетевые 

услуги, которые позволяют частным лицам строить общественные или 

mailto:arnoldowna@gmail.com
https://www.facebook.com/
http://instagram.com/
https://www.facebook.com/
http://instagram.com/
https://www.facebook.com/
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луобщественные профили в пределах ограничений, наложенных системой, 

определять список других пользователей, с которыми они могут сообщать-

ся и делиться информацией, просматривать и связывать их список контак-

тов с другими созданными пользователями внутри системы».  

Рассмотрим виды Социальных сетей.   

 

1. Классические социальные сети, такие как «Одноклассни-

ки.ру», «ВКонтакте» [5], Facebook и другие-поиск людей по их увлечениям, 

месту учебы и работы, персональным данным и т.д. Возможность создавать 

и вступать в группы по интересам, переписываться, прослушивать музыку, 

загружать свои фотографии, видео,  смотреть фильмы онлайн. 

2. Тематические социальные сети - сообщества по интересам, ко-

гда  часть посетителей социальных сетей собирается в тематические сооб-

щества. Это уже общение по интересам. Причѐм, в многомиллионном об-

ществе, которое собралось внутри какой-либо социальной сети, не найти 

единомышленников просто невозможно. И абсолютно неважно, чем ты 

интересуешься – песнями мартовских котов или коллекционными винами и 

автомобилями. Собратьев по интересу найти можно всегда: 

дейтинг (свидания): mamba.ru; loveplanet.ru; 24open.ru 

музыка: last.fm, kroogi.com, MySpace.com 

профессиональные социальные сети –Professionaly.ru, MoiKrug.ru, 

LinkedIn.com 

разные: lookatme.ru, mirtesen.ru, roem.ru и др. 

нишевые социальные сети: Хабрахабр, drugme, geni и др. 

другие: IT/Телеком; FMCG; Retail; гос.структуры; медицина; стра-

хование; финансы; шоу-бизнес. 

3. Блоги-блог (англ. blog, от web log – интернет-журнал событий, 

интернет-дневник, онлайн-дневник) – веб-сайт, основное содержимое ко-

торого – регулярно добавляемые записи, содержащие текст, изображения 

или мультимедиа. Для блогов характерны недлинные записи вре́менной 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B5%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%B9%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%B0
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значимости, упорядоченные в обратном хронологическом порядке (послед-

няя запись сверху). Отличия блога от традиционного дневника обусловли-

ваются средой: блоги обычно публичны и предполагают сторонних читате-

лей, которые могут вступить в публичную полемику с автором (в коммен-

тарии к блогозаписи или своих блогах ). Людей, ведущих блог , называют 

бло́ггерами. 

4. Микроблоги (англ. micro-blogging) – это разновидность блогин-

га. Позволяет пользователям писать короткие заметки и публиковать их; 

каждое такое сообщение может быть просмотрено и прокомментировано  

в режиме чата либо кем угодно, либо ограниченной группой лиц, которые 

могут быть выбраны пользователем. Эти сообщения могут быть переданы 

различными способами, включая такие, как текстовые сообщения, мгно-

венные сообщения, электронная почта или web-интерфейс. (Наиболее по-

пулярным сервисом микроблогинга является Twitter, который был открыт  

в июле 2006 года и в 2007 году выиграл Интернет-награду в категории бло-

гов на конференции South by Southwest (англ.) в Остине.) 

5. Геосоциальные сети - Foursquare, Dodgeball, позволяют нала-

живать социальные связи на основании географического положения поль-

зователя. При этом используются различные инструменты геолокации (на-

пример, GPS или гибридные системы типа технологии AlterGeo), которые 

дают возможность определять текущее местонахождение того или иного 

пользователя и соотносить его позицию в пространстве с расположением 

различных мест и людей вокруг. 

Название «социальная сеть» появилось раньше, чем появился сам 

интернет, еще в 1954 году. Понятие «социальная сеть» ввел американец 

Д.Барнс, используя его исключительно в социологии. По мнению Барнса, 

человек является центром социальной сети, от которого расходятся «ветки» 

его знакомств, их взаимосвязи. Другими словами, социальная сеть есть не-

кий круг общения человека.  

Первые компьютерные социальные сети появились в начале 70-х 

годов прошедшего столетия и представляли собой группы людей. Эти 

группы использовали для создания и поддержания связей друг с другом 

средства компьютерного общения. Первоначально это была электронная 

почта.  

К концу 80-х годов появилась возможность общаться посредством 

компьютера в режиме реального времени. Финский студент Я. Ойкаринен 

изобрел сервисную систему IRC (Internet Relay Chat, в переводе «ретранс-

лируемый интернет-чат»). Это изобретение подтолкнуло британских уче-

ных на создания в 1991 году Интернета. Тогда это были первые странички 

с информацией, опубликованные для просмотров он-лайн. [3] 

А в 1995 году появилась Classmates.com – первая социальная сеть 

для общения между людьми. С ее помощью люди в США и Канаде стали 

находить одноклассников, знакомых, родственников и поддерживать связь 

между собой. Концепция Classmates оказалась очень успешной и, благода-

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BB%D0%BE%D0%B3
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BB%D0%BE%D0%B3
http://ru.wikipedia.org/wiki/SMS
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D1%8B_%D0%BC%D0%B3%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BE%D0%B1%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B0_%D1%81%D0%BE%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%D0%BC%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D1%8B_%D0%BC%D0%B3%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BE%D0%B1%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B0_%D1%81%D0%BE%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%D0%BC%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%BE%D1%87%D1%82%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/Web-%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%84%D0%B5%D0%B9%D1%81
http://ru.wikipedia.org/wiki/Twitter
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=South_by_Southwest&action=edit&redlink=1
http://en.wikipedia.org/wiki/South_by_Southwest
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BD_(%D0%A2%D0%B5%D1%85%D0%B0%D1%81)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BE%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%81%D0%B5%D1%82%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/Foursquare
http://ru.wikipedia.org/wiki/GPS
http://ru.wikipedia.org/wiki/AlterGeo_(%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F)


Современная образовательная среда 127 

ря ей, за последние 15 лет в мире уже возникли мировые гиганты социаль-

ных сетей. 

 Таким социальным сетям, как «Facebook» (в мировом масштабе), 

«В контакте» и «Одноклассники» (в масштабе России), удалось технически 

реализовать то, в чем нуждается современный молодой человек, а именно, 

общедоступные социальные инструменты и средства взаимодействия  

для построения своего собственного пространства. 

В последние годы в мировом педагогическом сообществе обсуж-

даются вопросы применения социальных сетей в образовании. Безусловно, 

социальные сети не могут являться единственным средством сетевого обу-

чения, но, тем не менее, их образовательные возможности явно недооцене-

ны. 

Рассматривая вопросы организации процесса профессионального 

образования с использованием социальных сетей, проанализируем опыт 

коллег [2] и опыт организации процесса освоения педаго-гических дисцип-

лин («Практикум по решению профессиональных задач», «Теоретическая 

педагогика», «Педагогические технологии») студентами химико-

биологического факультета и факультета информатики Омского государст-

венного университета с использованием социальной сети «В контакте». 

Были выявлены следующие положительные аспекты применения социаль-

ных сетей в образовательных целях: 

Комфортная и привычная для студентов среда. Внешний вид 

окна (интерфейс), способы коммуникации, организация и содержание кон-

тента изучены студентом и полностью понятны ему, что объясняется дли-

тельным опытом использования. Нет необходимости обучать студентов 

работе в сети. Если сравнивать активность использования студентами спе-

циально создаваемых преподавателем в целях обучения веб-ресурсов с ак-

тивностью посещения студентами их профилей в социальных сетях, то, 

безусловно, она будет ниже. Кроме того, студент осознает возможности 

социальной сети не только, как развлекательного инструмента, но и как 

мощного средства организации профессиональной деятельности. 

Широкий диапазон возможностей и форм взаимодействия, 

разнообразие форм коммуникации. Страницы Википедии, форумы, опро-

сы, голосования, комментарии, подписки, отправка персональных сообще-

ний и другое обеспечивают широкие возможности совместной работы. 

Кроме того, в социальной сети легче обмениваться интересными и полез-

ными ссылками на другие ресурсы: достаточно просто поделиться найден-

ным через используемую социальную сеть. Существенным плюсом исполь-

зования социальных сетей в образовательном процессе является социаль-

ная доступность преподавателей в вопросах осуществления коммуникации. 

Однозначная идентификация пользователей. Чаще всего в соци-

альной сети человек выступает под своим именем и фамилией, реже – под 

псевдонимом. В других Интернет-сервисах происходит наоборот. Кроме 

того, положительным моментом является то, что студенту не требуется 
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запоминать новые логин и пароль для входа в систему, он пользуется при-

вычным для себя способом идентификации в сообществе. Социальная сеть 

позволяет преподавателю лучше визуально запоминать студентов и пони-

мать их интересы, разработать для него задания, которые бы заинтересова-

ли студента, а значит – обеспечили более качественное усвоение учебного 

материала [6]. 

Возможность фильтрации поступающей информации. Актив-

ность участников прослеживается через ленту новостей, этот инструмент 

позволяет не растеряться пользователю в многообразии информационных 

потоков и осуществлять эффективный мониторинг обновлений разнооб-

разного контента. У студентов появляется возможность быть в курсе всех 

изменений, происходящих в процессе учебной деятельности, отслеживать 

образовательную активность одногруппников и преподавателя, который,  

в свою очередь, наблюдает и координирует работу учащихся. 

Широкие возможности совместной деятельности. Совместное 

планирование и наполнение учебного контента, собственных электронных 

образовательных ресурсов, социальные сети открывают студентам возмож-

ность поделиться тем, чему они научились и тем, что обнаружили интерес-

ного в сети, не только со своими сокурсниками и преподавателем, но и  

со всем миром. Кроме того, в социальной сети существует возможность 

привлечения к участию в образовательном процессе «третьих» лиц: экспер-

тов, консультантов, специалистов в изучаемой области. 

Возможность организации непрерывного обучения. Возмож-

ность постоянного взаимодействия студентов и преподавателей в сети  

в удобное для них время обеспечивает непрерывность учебного процесса, 

появляется возможность более детальной организации работы индивиду-

ально с каждым из студентов. Кроме этого, дискуссии, обсуждения, диало-

ги, начатые во время аудиторных занятий, могут быть продолжены в соци-

альной сети, что позволяет студентам больше времени находиться в про-

цессе обсуждения учебных вопросов, что обеспечивает более тщательное 

освоение материала и активную позицию студента в процессе обучения. 

Информационная поддержка учебного курса в социальной сети позволяет 

студентам, пропустившим занятие, не выпадать из образовательного про-

цесса, принимать участие в обсуждениях и выполнять задания из дома. 

Широкие демонстрационные возможности. Обучение с исполь-

зованием социальных сетей позволяет преодолеть технические трудности 

оснащения учебных аудиторий необходимым оборудованием для демонст-

рации наглядных материалов в электронном виде: файлом, ссылкой  

на скачивание файла из файлообменника, ссылкой для просмотра уже за-

груженного файла преподаватель беспрепятственно делится со студентами, 

а те, в свою очередь, имеют возможность ознакомится с содержанием фай-

ла в любое удобное время. Экономия бумаги также является достаточно 

весомым аргументом «за» использование социальных сетей в распростра-

нении наглядного раздаточного материала. В некоторых социальных сетях 
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присутствует большой выбор приложений, которые можно использовать  

в учебных целях (например, приложение «Образовательная литература» 

социальной сети «В контакте»). 

В контексте подготовки будущих учителей к профессиональной 

деятельности выскажем следующее суждение: студенты педвуза, активно 

использующие социальные сети в образовательных целях, учатся исполь-

зовать социальные сети и в своей дальнейшей профессиональной деятель-

ности. Неоспоримым достоинством социальных сетей является то, 

что они являются бесплатным ресурсом. Зачастую, школы не могу по-

зволить себе покупку дорогостоящего программного обеспечения для ор-

ганизации информационной среды школы. В таком случае, социальные 

сети будут незаменимым помощником в организации интерактивного вир-

туального взаимодействия школьников и учителей. 

Несомненным положительным моментом является позитивное от-

ношение, желание и готовность студентов к осуществлению учебной дея-

тельности с использованием социальной сети. 

Наравне с выделенными положительными аспектами отметим, что 

использование в образовательном процессе вуза социальных сетей имеет и 

недостатки, а именно-большой объем развлекательного контента в сравне-

нии с образовательным и т. д. 

Тем не менее, социальные сети — мощный и эффективный инст-

румент, имеющий широкий спектр возможностей и уникальных положи-

тельных особенностей, потенциал которых необходимо использовать в со-

временном образовании. 
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В статье рассматриваются некоторые аспекты, связанные с разработкой мето-
дики повышения уровня социальной адаптации детей с СДВГ средствами тхэквон-
до. Методика основана на интеграции средств и методов адаптивной физической 
культуры и программы занятий тхэквондо в системе дополнительного образова-
ния. 

This article discusses some aspects related to the development of techniques for improving 
the level of social adaptation of children with ADHD means of Taekwon-Do. The method is 
based on the integration of tools and techniques of adaptive physical education and the 
"Taekwon-do" program training in additional education system. 

Ключевые слова: тхэквондо, СДВГ, синдром дефицита внимания, гиперактив-
ность, адаптивная физическая культура, социальная адаптация детей. 
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В настоящее время большинство детей, имеющих синдром дефи-

цита внимания и гиперактивность (СДВГ), включены в систему образова-

ния наряду с другими детьми, однако система адаптационных мероприятий 

недостаточна для их эффективной социализации. Такие дети имеют про-

блемы в налаживании контактов с другими детьми, что мешает их вовлече-

нию в коллективную деятельность, начиная от игр и развлечений и закан-

чивая образовательным процессом. В результате у детей с СДВГ наблюда-

ется уход от общения, агрессия, потеря интереса к образовательному про-

цессу, утрата контакта с педагогами и как следствие, вывод ребенка на до-

машнее обучение, что дополнительно негативно сказывается на его адапта-

ционных возможностях. Статистические данные говорят о том, что дети, 

которым был поставлен данный диагноз, в 70% случаев сохраняют когни-

тивные и поведенческие нарушения в подростковом возрасте и в 50% – 

будучи уже взрослыми людьми [6].   

Известно, что основная роль по формированию атмосферы ком-

форта, выработке навыков социализации и адаптации передается системе 

дополнительного образования. Многие из родителей совершенно справед-

ливо выбирают для таких детей систематические занятия спортом, в част-

ности тхэквондо. Однако программа занятий тхэквондо, по которой чаще 
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всего занимаются в школе, не содержит в полном объеме тех комплексов 

упражнений и методов, которые отвечают задачам адаптивной физической 

культуры, прямо показанной таким детям. В связи с этим многие исследо-

ватели отмечают насущную потребность разработки новых приемов и ме-

тодик, позволяющих интегрировать упражнения и приемы адаптивной фи-

зической культуры в программу спортивных занятий детей и тем самым, 

наиболее эффективно интегрировать детей с СДВГ и другими нарушения-

ми и ограничениями в группы детей без отклонений в развитии [1-5].  

В данной статье представлен опыт разработки методики повыше-

ния уровня социальной адаптации детей младшего школьного возраста с 

СДВГ средствами тхэквондо. Методика основана на элементной и техниче-

ской базе тхэквондо, а также на педагогических элементах и упражнениях, 

отвечающих принципам и задачам социальной адаптации, помогающим 

вырабатывать элементарные поведенческие навыки у таких детей.  

При этом методологическая база для выработки данной методики 

актуальна и активно прорабатывается на основе других видов занятий или 

физической культуры вообще [7, 8, 9 и др.]. Для большего результата и эф-

фективности адаптации и поведенческих навыков в процесс занятий вклю-

чены техники и упражнения адаптивной физической культуры.   

Разрабатываемая методика основана на включении следующих 

элементов в утвержденную программу для занятий ОФП с элементами тхэ-

квондо в системе дополнительного образования. 

Первым и важным элементом любой методики, направленной  

на социальную адаптацию детей, является игра. Игра – это выработка со-

циального поведения, правильной интерпретации социальных ролей, фор-

мирование этичного человека [Шиляева Н.В.] Однако ребенок 6-8 лет  

с СДВГ – это ребенок, для которого подойдет не всякая игра. Для разработ-

ки методики потребовалось выборка игр и элементов игр, которые бы 

удовлетворяли следующим задачам: 

 не носили ярко выраженный индивидуалистический подход, лучше 

всего подходили командные игры; 

 имели четкую и понятную систему правил и констатации победы, ис-

ключающую возможность двоякого толкования; 

 были умерены в плане физической активности; 

 подходили детям с различным уровнем физической подготовленности; 

 давали бы детям возможность реализации своих товарищеских ка-

честв, вырабатывали желание помочь, поддержать, научить и другие; 

 удовлетворяли бы задачам и принципам тренировки тхэквондо. 

Следующий элемент методики, служащий для формирования адап-

тации ребенка к образовательному процессу – выработка способности 

к продолжительной концентрации внимания, что обуславливает его спо-

собность понимать и усваивать материал. Для этого необходимо было 

сформировать пул упражнений для группы, которые бы научили ребенка 

внимательно следить и обдумывать действия педагога. Для этой задачи, 

например, как один из этапов, отлично подошли тули (комплекс, состоя-
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щий из основных атакующих и защитных движений, выполняющихся  

в логически обоснованной последовательности). Была разработана система 

поощрений ребенка за правильное выполнение элементной базы тулей. Она 

основывалась не на материальном поощрении (дипломы, медали или про-

чее), а на возможности дальнейшего освоения техники тулей, на рассмат-

ривании этого процесса как важного преимущества, которое можно полу-

чить только при усердном и старательном освоении базовых элементов. В 

этом процессе также помогла лекционная часть, которая раскрывала значе-

ние тулей, формировала некую информационную базу, где туль – техниче-

ская база, доступная посвященным, ведущая к освоению техник для из-

бранных, возможности доказать себе свою силу и терпение. 

Интеграция детей с СДВГ в группу детей без нарушений – процесс 

трудоемкий и требует от педагога навыка поддерживать в группе высокую 

дисциплину. Дети с СДВГ не усидчивы, не внимательны, их трудно удер-

жать на одном месте, научить соблюдать построение и выполнять задачи в 

ходе занятия. Для того, чтобы их интеграция была более мягкой, в методи-

ке как одно из средств было предусмотрено разбивать группу на подгруп-

пы, где контроль дисциплины ложился на плечи самих учащихся. Такие 

подгруппы должны обязательно содержать больший процент детей, у кото-

рых нет проблем с выполнением задач, поставленных педагогом. Ребенок с 

СДВГ в такой подгруппе часто выполнял роль контролирующего, тем са-

мым подавая пример самоорганизованности, стараясь выполнять задания 

максимально корректно. При этом роль педагога казалась ему престижной, 

к которой необходимо подойти с максимальной ответственностью. 

Чтобы обеспечить комплекс упражнений, отвечающих требовани-

ям адаптивной физической культуры, было решено обратиться к тем ком-

плексам, которые формируют умения и навыки, необходимые для образо-

вательного процесса и интеграции в коллектив. Например, навыки ухода за 

собой. Тренировка начиналась со строго контроля внешнего вида учеников. 

Если внешний вид не отвечал требованиям педагога, детям предлагалось 

исправить свой внешний вид в определенное время и помочь своим това-

рищам, если требуется. Ритуал надевания кимоно в итоге становился при-

вычным и выполнялся в объективно короткий срок, вызывая у детей с 

СДВГ удовлетворенность своими навыками.  

Следует отметить, что основная часть разрабатываемой методики 

представляет собой интеграцию разработанной программы ОФП с элемен-

тами тхэквондо в сфере дополнительного образования, а также методов и 

техник адаптивной физической культуры. 

При разработке методики использовались следующие актуальные 

элементы научно-методической базы: 

 педагогические методы, успешно применяемые в системе дополни-
тельного образования для детей с СДВГ [3, 10, 11], 

 основы педагогического эксперимента [12]; 

 методика педагогического наблюдения; 

 методы адаптивной физической культуры [3, 4]. 
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Также были учтены следующие психологические особенности де-

тей с СДВГ: 

 дети с СДВГ испытывают серьезные трудности в коммуникации и 
процессе получения образования в школе, которые определяют пове-
дение и особенности деятельности детей в школе, 

 на этапе раннего школьного возраста (6-8 лет) у детей с СДВГ очень 
мало или еще нет сформированного желания отдалиться от социума, 
нет опыта неудачного педагогического воздействия, следовательно – 
это оптимальное время для формирования необходимых навыков и 
отношения к школе вообще и физической культуре в частности. 

В процессе разработки методики были сделаны следующие выводы: 

 применение комплексов упражнений по социальной адаптации не 
только упрощает адаптацию детей с СДВГ к занятиям, но и повышает 
их способность к пребыванию и правильному поведению в школе, 

 дети с СДВГ с готовностью положительно отвечают на педагогиче-
ское воздействие, если оно выстроено в связи с особенностями их 
психо-физического развития, 

 применение адаптационных упражнений положительно сказывается 
на детях с СДВГ и детях без нарушений развития, повышает общий 
уровень комфорта и заинтересованности занятий в группе; 

 система дополнительного образования – отличная среда для решения 
задач адаптивной физической культуры в условиях школы при усло-
вии способности педагога заинтересовать, привлечь ребенка к посто-
янному посещению занятий, 

 дети с СДВГ после начала занятий, включающих упражнения на фор-
мирование социальных навыков более успешны в основном образова-
тельном процессе, лояльны к учителю, показывают хорошие результа-
ты в межличностном общении, стремятся к повышению уровня своего 
образования и успеваемости. 

В настоящее время разработанная методика проходит педагогиче-

скую адаптацию и апробацию на группах детей в школах Москвы, в кото-

рых занимаются дети с СДВГ. Результаты исследования на тестовых груп-

пах будут представлены в научной работе на соискание степени кандидата 

педагогических наук.  
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здоровья. Автором раскрыты основания социального здоровья личности, проана-
лизированы его критерии, определены максимы нормативности. 

The article is devoted to the research of social health of the individual in the system of Gen-
eral education and the identification criteria of normativity of social health. The author re-
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Социальное здоровье выступает важнейшим критерием устойчиво-

го развития общества и является необходимым условием обеспечения его 

социоприродной гармонии. С точки зрения социальной философии катего-

рия «социальное здоровье» понимается как благополучие людей, прояв-

ляющееся в высокоэффективной организации социума, благоприятной об-

щественной атмосфере и отношениях, в позитивных ценностях. 

В условиях реализации федеральных государственных образова-

тельных стандартов общего образования основополагающими ценностями 

современной школы признаны здоровье и качество жизни личности, и од-

ной из стержневых задач становится формирование, сохранение и развитие 

социального здоровья всех участников образовательного процесса. 

ФГОС начального общего образования (НОО) воплощен в основ-

ной образовательной программе (ООП) НОО, структура которой состоит  
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из трех разделов – целевого, содержательного и организационного. В со-

держательный раздел включены «Программа духовно-нравственного раз-

вития, воспитания и социализации обучающихся» и «Программа формиро-

вания культуры здорового и безопасного образа жизни». 

ФГОС основного общего образования (ООО) реализуется через 

ООП ООО. В содержательный раздел программы включена «Программа 

воспитания и социализации обучающихся», она направлена на обеспечение 

духовно-нравственного развития и воспитания, социализации, профессио-

нальной ориентации обучающихся, формирование экологической культу-

ры, культуры здорового и безопасного образа жизни. Одной из задач в об-

ласти формирования личной культуры ставится осознание подростком 

ценности человеческой жизни, формирование умения противостоять дейст-

виям и влияниям, представляющим угрозу для жизни, физического и нрав-

ственного здоровья, духовной безопасности личности. 

Ключевыми направлениями в организации данных программ яв-

ляются: 

 во-первых, воспитание экологической культуры, культуры здорового 

и безопасного образа жизни, что может быть реализовано через при-

своение эколого-культурных ценностей и ценностей социального здо-

ровья общества; 

 во-вторых, осознание единства и взаимовлияния различных видов 

здоровья человека: физического, психического, социально-

психологического (способность справиться со стрессом, качество от-

ношений с окружающими людьми); репродуктивного (забота о своѐм 

здоровье как будущего родителя); духовного (иерархия ценностей). 

ФГОС среднего (полного) общего образования (С(П)ОО) реализу-

ется через ООП С(П)ОО. В содержательный раздел ООП включены «Про-

грамма духовно-нравственного воспитания и социализации» и «Программа 

работы с обучающимися с ОВЗ и инвалидами». 

Таким образом, государством и обществом в контексте системы 

общего образования актуализируются проблемы духовно-нравственного 

воспитания, социализации личности, формирования культуры здорового и 

безопасного образа жизни. 

С точки зрения теории укрепления социального здоровья, личность 

рассматривается как социальная характеристика человека, исследуются 

позитивные характеристики включенности личности в социальные отно-

шения, удовлетворенность ими, своей ролью и местом в них. 

К критериям нормативности социального здоровья школьника  

Е.Н. Приступа относит: социально-адаптивный (адаптивность; социальная 

удовлетворенность; социальная пластичность), социально-динамический 

(нормативность социального развития; соответствие возраста и ведущей 

деятельности), социокультурный (социальная готовность; социальные зна-

ния и социальный опыт, социальная культура; социальное благополучие), 

общекультурный (воспитанность; социально приемлемые ценностные ори-

ентации и отношения; положительная направленность личности), норма-



Здоровье подрастающего поколения 137 

тивно-поведенческий (социальность поведения; стиль, уклад, здоровый 

образ жизни; отсутствие поведенческих расстройств), личностно-

аксиологический (самоопределение; самоценность «Я образа»), личностно-

рефлексивный (сформированность социально значимых личностных ка-

честв; способность к самоконтролю; эмпатийность) [12]. 

О.А. Рагимова определяет следующие основания социального здо-

ровья: 

 индивидуально-личностное (характеризует личностные качества ин-

дивида в совокупности всех составляющих здоровья человека); 

 интерактивное (определяется наличием общественных институтов, 

эффективностью их деятельности, качеством их отношений к каждому 

человеку); 

 социокультурное (культура здоровья, которая определяется уровнем 

духовной и материальной культуры, позитивными ценностями, знани-

ем, осознанием и деятельностью, которые обеспечивают формирова-

ние здоровья) [13]. 

В нашем исследовании были условно определены следующие кри-

терии, определяющие социальное здоровье личности: 

I критерий – успешная социализация личности; 

II критерий – успешная социальная адаптация личности в социуме; 

III критерий – наличие общественно значимых смыслов и ценно-

стей; 

IV критерий – социальная ответственность личности; 

V критерий – социальная толерантность (терпимость) личности; 

VI критерий – высокая культура здоровья личности; 

VII критерий – ведение здорового образа жизни; 

VIII критерий – наличие социокультурной воспитательной среды; 

IX критерий – социальная активность личности; 

X критерий – сознательно-ответственная внутренняя позиция лич-

ности в отношении здоровья; 

XI критерий – устойчивый социальный иммунитет личности; 

XII критерий – социальное благополучие личности. 

I КРИТЕРИЙ – УСПЕШНАЯ СОЦИАЛИЗАЦИЯ ЛИЧНОСТИ. 

Социальное здоровье формируется в процессе социализации лич-

ности. Трудно не согласится с истинностью высказывания Анатолия Вик-

торовича Мудрика, о том, что социализация представляет собой одновре-

менно процесс и результат усвоения индивидом культурных ценностей, 

норм и правил, присущих тому обществу, в котором происходит становле-

ние данного индивида как полноценной личности и воспроизводство само-

го этого общества [9]. Социализация носит непрерывный характер и сопро-

вождает человека на всех его возрастных этапах – от рождения до самой 

смерти и может быть, как целенаправленной (воспитание, обучение и раз-

витие индивида на различных уровнях социализации) так и стихийной 

(происходит под воздействием на индивида факторов общественной жиз-

ни). 
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Таким образом, первая максима нормативности социального здо-

ровья личности может звучать так: «Нет успешной социализации как 

процесса становления личности в трех ее сферах (общении, деятельно-

сти и самосознании) – нет социально здоровой личности». 

II КРИТЕРИЙ – УСПЕШНАЯ СОЦИАЛЬНАЯ АДАПТАЦИЯ 

ЛИЧНОСТИ В СОЦИУМЕ. 

Еще одним показателем социального здоровья является успешная 

социальная адаптация личности. В социальной сфере жизнедеятельности 

общества формируются специфические общественные институты и соци-

альные отношения между различными социальными и возрастными груп-

пами, именно они играют ключевую роль в формировании и развитии со-

циального здоровья личности, под которым понимается совокупность осо-

бых свойств и качеств индивида, обеспечивающих ему успешную социаль-

ную адаптацию в социуме. 

Успешная социальная адаптация личности в социуме предполага-

ет: 

 во-первых, способность и готовность приспосабливаться к перманент-

но изменяющимся социальным условиям в той среде, в которой ока-

зывается субъект; 

 во-вторых, умение управлять своим поведением согласно тем уста-

новкам и нормам, которые приняты в этой социальной среде; 

 в-третьих, способность взаимодействовать с окружающими людьми. 

Следовательно, вторая максима нормативности социального здо-

ровья личности может быть выражена так: «Нет успешной социальной 

адаптации личности в социуме – нет социально здоровой личности». 

III КРИТЕРИЙ – НАЛИЧИЕ ОБЩЕСТВЕННО ЗНАЧИМЫХ 

СМЫСЛОВ И ЦЕННОСТЕЙ. 

Социальное здоровье рассматривается как характеристика лично-

сти, обладающая общественно значимыми смыслами и ценностями, 

которые лежат в фундаменте его повседневного социально ответственно-

го поведения. 

И.С. Ларионова подчеркивает, что здоровье как ценность включает 

два основных компонента: совокупность возможностей, которые могут 

быть реализованы при наличии полноценного здоровья и отношение субъ-

екта к своему здоровью, выражающееся в предпочтениях, ценностных ори-

ентациях, мотивации в поведении по отношению к здоровью. Здоровье как 

социальная ценность является значимостью степени реализации смысло-

жизненных возможностей для личности и социальной группы. Высокий 

или достаточный уровень социальной адаптивности обеспечивает социаль-

ность как ценностная характеристика здоровья, т.к. выражает значение оп-

ределенных социальных связей, места и роли человека в решении общест-

венных задач [7]. 

А.Ф. Ковалевская определяет структуру ценностного отношения  

к здоровью человека, включающую: во-первых, ценность, обусловленную 

наличием положительных эмоций у индивида от ощущения здоровья; во-
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вторых, ценность здоровья как средство для достижения целей; в-третьих, 

ценность, основу которой составляет гармонизация биологического, духов-

ного и социального уровней; в-четвертых, ценность от созерцания здоро-

вых людей; в-пятых, ценность здоровья как результат преодоления болез-

ни. 

А.С. Койчуева отмечает, что эффективное формирование социаль-

но-значимых ценностных ориентаций школьников происходит в целостном 

образовательном процессе, при условии логической последовательности: 

ценности народа – ценности региона – общероссийские ценности – ценно-

сти мировой культуры [5]. 

Таким образом, третья максима нормативности социального здо-

ровья личности может звучать так: «Нет общественно значимых смыслов 

и ценностей, заложенных в основу социально ответственного поведе-

ния, устойчивого к воздействиям факторов социального риска, – нет 

социально здоровой личности». 

IV КРИТЕРИЙ – СОЦИАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 

ЛИЧНОСТИ. 

Индивид реализует социальную ответственность в своей жизне-

деятельности через формы социальной ориентированности поведения с 

учетом норм, традиций и ценностных ориентиров, заложенных в обществе. 

С.В. Карпухин отмечает, что социальная ответственность личности 

является одним из главных аспектов в оценке поступка с точки зрения со-

циальных последствий, интересов социальной группы и общества, а как 

принцип деятельности выступает потребностью, целью и средством дея-

тельности личности. Важная роль отводится ценностям и ценностным ори-

ентациям как элементам внутренней структуры личности. Ценности и цен-

ностные ориентации играют ключевую роль в системе социальной ответст-

венности, способствуют определению цели деятельности, средств и спосо-

бов ее достижения [3]. 

В.Н. Подшивалов отмечает, что феномен социальной ответствен-

ности представляет собой специфическую форму социально ответственно-

го поведения личности, которая предстает в системе социальных отноше-

ний как особый способ социального взаимодействия и характеризует не 

только мир самого человека, но и способ его бытия в мире. 

В.Н. Подшивалов выделяет 2 формы социальной ответственности 

личности: 

 реальная социальная ответственность (обусловлена внутренними ду-

ховно-нравственными ориентациями личности, структурой ее потен-

циала; связана с понятиями долга, заботы, обязанности, достоинства; 

формируется до поступка, до наступления практических последствий 

от конкретного действия); 

 формальная социальная ответственность личности (регулируется (из-

вне) правовыми и моральными нормами; связана с пониманием своих 

обязанностей перед обществом; возникает после поступка (действия 

или бездействия). 
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Социальная ответственность личности формируется и развивается 

на следующих 5 социально-онтологических уровнях: 

 на уровне отношения личности к самой себе; 

 на уровне отношения личности к окружающим ее людям; 

 на уровне отношения личности к обществу (человечеству) в целом; 

 на уровне отношения личности к среде своего собственного обитания 

(природе); 

 на уровне отношения личности к абсолюту. 

Социальная ответственность личности проявляется в жизнедея-

тельности через социально ответственное взаимодействие с социумом  

с учетом системы высших ценностей, освоение которых происходит в не-

сколько этапов: во-первых, знакомство с системой высших ценностей; во-

вторых, конкретно-личностное усвоение, при котором система высших 

ценностей становится личностно значимой и переходит в убеждения чело-

века; в-третьих, развитие системы высших ценностей, связанных с совер-

шенствованием социальной культуры личности, основанной на системе 

принципов социального взаимодействия. Как отмечает В.Н. Подшивалов, 

принципы солидарности, взаимопомощи, сопричастности и доброжела-

тельности, составляют аксиологический конструкт феномена социальной 

ответственности личности [11]. 

Таким образом, четвертая максима нормативности социального 

здоровья личности может звучать так: «Нет социальной ответственности 

у личности – нет социально здоровой личности». 

V КРИТЕРИЙ – СОЦИАЛЬНАЯ ТОЛЕРАНТНОСТЬ 

(ТЕРПИМОСТЬ) ЛИЧНОСТИ. 

А.Ф. Ковалевская подчеркивает, что доминирующими факторами 

здоровья и полноценного развития личности являются самоактуализация, 

самотрансценденция («выход за свои пределы» к другому человеку или  

к смыслу), ответственность и терпимость [4]. 

Толерантность как социально значимая ценность личности находит 

свое проявление через эмоционально-оценочное отношение в реализации 
деятельностных аспектов и связана со способностью личности к тормо-

жению (сдерживанию) неблагоприятных ситуативных коммуникативных и 

поведенческих реакций. 

Толерантность реализуется в трех основных формах жизни челове-

ка: духовном мире личности, в межличностных и социокультурных отно-

шениях. 

Педагогическая толерантность носит субъект-субъектный гуман-

ный характер отношений в образовательном процессе. 

Таким образом, пятая максима нормативности социального здо-

ровья личности может звучать так: «Нет социальной терпимости у лич-

ности – нет социально здоровой личности». 

VI КРИТЕРИЙ – ВЫСОКАЯ КУЛЬТУРА ЗДОРОВЬЯ 

ЛИЧНОСТИ. 
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Культура здоровья личности задает вектор развития человечества, 

она развивается в поколениях и поддерживается институционально. Куль-

тура здоровья как система знаний, ценностно-смысловых установок, эмо-

ционально-волевого опыта педагога и его готовности к практической дея-

тельности лежит в основе совершенствования здоровья, использования эф-

фективных средств здоровьесберегающей деятельности. 

С точки зрения З.И. Тюмасевой культура здоровья понимается как 

сознательная система действий и отношений, в значительной мере опреде-

ляющих качество индивидуального и общественного здоровья, слагаю-

щуюся из отношения к своему здоровью и здоровью других людей, а также 

ведения здорового образа жизни [16, С. 112]. З.И. Тюмасева выделяет сле-

дующие компоненты культуры здоровья: культура физиологическая, куль-

тура физическая, культура психологическая, культура интеллектуальная, 

культура сексуальная [16, С. 106-107]. 

В основе совершенствования здоровья, как отмечает Малярчук 

Н.Н., лежит культура здоровья как система ценностно-смысловых устано-

вок, знаний, эмоционально-волевого опыта учителя и его готовности к здо-

ровьесберегающей деятельности в школе [8]. Развитие культуры здоровья 

учителя обеспечивается практической реализацией следующих концепту-

альных положений: в гуманистической направленности профессии учителя 

изначально заложено здоровьесозидание; позиция учителя как субъекта 

здоровьесозидающей деятельности вызывает необходимость выстраивать 

образовательный процесс без ущерба для здоровья личности обучающихся; 

основным условием эффективной здоровьесозидающей деятельности учи-

теля является достижение психосоматического благополучия и валеоком-

петентности личности и др. 

Малярчук Н.Н. выделяет 4 компонента культуры здоровья учителя: 

ценностно-смысловой (здоровье учителя как профессиональный ресурс; 

здоровье ученика как педагогическая ценность); когнитивный (знание здо-

ровьесберегающих технологий и путей формирования опыта здоровьеори-

ентированного поведения обучающихся); эмоционально-волевой (осознан-

ная направленность здоровьесберегающей деятельности учителя); практи-

ческий (способность и готовность к реализации здоровьесберегающей дея-

тельности в личной жизни и в образовательном процессе). 
Таким образом, шестая максима нормативности социального здо-

ровья личности может звучать так: «Нет культуры здоровья личности – 

нет социально здоровой личности». 

VII КРИТЕРИЙ – ВЕДЕНИЕ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ. 

Здоровый образ жизни направлен на поддержание и укрепление 

здоровья личности. Взаимосвязь образа жизни и социального здоровья обу-

словлена существующими в социуме отношениями. 

Д.А. Изуткин подчеркивает, что индивид не может произвольно 

строить свой образ жизни на основе субъективных предпочтений и стиму-

лов, так как они опосредуются влиянием внешних условий и доминирую-

щих общественных ценностей [2]. Следовательно, воздействие на социаль-
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ное здоровье личности социальных, экологических, социокультурных и 

других факторов носит опосредованный характер и реализуется через образ 

жизни человека, социальной группы и общества. 

Взаимосвязь образа жизни и социального здоровья играет стержне-

вую роль в деятельности, способствующей сохранению, укреплению и со-

вершенствованию здоровья личности. 

Таким образом, седьмая максима нормативности социального 

здоровья личности может звучать так: «Нет здорового образа жизни – нет 

социально здоровой личности». 

VIII КРИТЕРИЙ – НАЛИЧИЕ СОЦИОКУЛЬТУРНОЙ 

ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ. 

Социальное здоровье формируется в социокультурной воспита-

тельной среде общества (содержащего смыслы, ценности и традиции), спо-

собствующей социальному становлению и развитию личности. 

Н.Ю. Падылин отмечает, что технология формирования социаль-

ного здоровья обучающихся в социокультурной воспитательной среде 

школы представляет собой систему социально-педагогических действий, 

способствующих развитию ответственности школьника за личную и кол-

лективную безопасность [10]. 

В школе необходимо создавать такую социокультурную здоровь-

есберегающую воспитательную среду, которая направлена на формирова-

ние и развитие знаний, умений, установок, убеждений, компетенций и 

практических навыков здорового образа жизни как формы социальной ак-

тивности личности. 

Следовательно, восьмая максима нормативности социального 

здоровья личности может быть выражена так: «Нет социокультурной здо-

ровьесберегающей воспитательной среды – нет социально здоровой 

личности». 

IX КРИТЕРИЙ – СОЦИАЛЬНАЯ АКТИВНОСТЬ 

ЛИЧНОСТИ. 

Социальная активность является стержневым компонентом соци-

ального здоровья общества и ключевым качеством личности, в котором 

отражается стремление быть причастной к жизнедеятельности социума и 

значимости своей деятельности для его блага. 

Н.Н. Криволапова выявила следующие критерии социально актив-

ности личности (на примере воспитанников пришкольного интерната): 

 сформированность таких качеств личности, как коммуникабельность, 
настойчивость, инициативность, ответственность и самостоятель-

ность, дисциплинированность, требовательность и исполнительность;  

 сформированность умений, необходимых социально активной лично-

сти; 

 сформированность всестороннего представления о социальных ценно-

стях [6]. 

Действенным инструментом комплексного подхода к формирова-

нию социальной активности в трудовом коллективе является комплексное 
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перспективное планирование воспитательной работы, на основе сочетания 

непрерывности и преемственности в воспитательной деятельности, четкой 

координации целей, содержания, средств и методов воспитания, что созда-

ет условия для развития социальной активности личности и трудового кол-

лектива в целом [14]. 

Таким образом, девятая максима нормативности социального 

здоровья личности может звучать так: «Нет социальной активности лич-

ности – нет социально здоровой личности». 

X КРИТЕРИЙ – СОЗНАТЕЛЬНО-ОТВЕТСТВЕННАЯ 

ВНУТРЕННЯЯ ПОЗИЦИЯ ЛИЧНОСТИ В ОТНОШЕНИИ 

ЗДОРОВЬЯ. 

Для формирования и развития социального здоровья стержневую 

роль играет внутренняя позиция личности в отношении здоровья. Созна-

тельно-ответственная внутренняя позиция личности в отношении здоровья 

проявляется в объективном, осознанном, ответственном отношении и забо-

те о здоровье. 

Е.Н. Сухомлинова отмечает, что процесс целенаправленного фор-

мирования ценностного отношения старших школьников к здоровью пре-

дусматривает организацию совместной здоровьесберегающей деятельности 

всех участников образовательного процесса, направленной на изменение 

внутренней позиции личности в отношении здоровья, повышение мотива-

ции и реальной подготовленности к обеспечению здоровья [15]. 

Таким образом, десятая максима нормативности социального 

здоровья личности может звучать так: «Нет сознательно-ответственной 

внутренней позиции личности в отношении здоровья – нет социально 

здоровой личности». 

XI КРИТЕРИЙ – УСТОЙЧИВЫЙ СОЦИАЛЬНЫЙ 

ИММУНИТЕТ ЛИЧНОСТИ. 

В условиях рискогенной реальности, кризиса общественных отно-

шений и роста социальных болезней встает проблема повышения социаль-

ного иммунитета общества и личности, в частности. Социальный иммуни-

тет призван обеспечивать безопасное функционирование и развитие обще-

ства, он рассматривается: 

 во-первых, как адаптационный потенциал и способность личности и 

общества сдерживать, тормозить, сопротивляться и противостоять со-

циальным рискам, связанным с проникновением в социум чужерод-

ных ценностей, культурных образцов и норм, разрушающих целост-

ность данного общества; 

 во-вторых, как защитный механизм, который в первую очередь позво-

ляет обществу регулировать уровень рисков за счет невосприимчиво-

сти и устойчивости чужеродных по отношению к нему элементов раз-

рушительного характера, а во вторую очередь, способствует сохране-

нию стабильности и высокой адаптивности внутренней среды. 
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З.А. Жапуев подчеркивает, что ментальные основания и показатели 

духовно-нравственного развития социума как социокультурного целого 

могут выступать индикаторами врожденного иммунитета общества. 

Принципы социальной справедливости, социального доверия и 

патриотизма как показатели исторической преемственности и социальной 

памяти общества, регулирующие уровень социальных рисков, могут вы-

ступать как индикаторы приобретенного иммунитета общества. 

Превентивными мерами, способствующими предотвращению со-

циальных болезней общества и их последствий, выступают социальные 

прививки через профилактику институциональных рисков семьи и системы 

образования [1]. 

Таким образом, одиннадцатая максима нормативности социаль-

ного здоровья личности может звучать так: «Нет социального иммуните-

та – нет социально здоровой личности». 

XII КРИТЕРИЙ – СОЦИАЛЬНОЕ БЛАГОПОЛУЧИЕ 

ЛИЧНОСТИ. 

Социальное благополучие как феномен является интегральным по-

казателем эффективности функционирования социальной сферы и индика-

тором социальной безопасности общества. С такой же долей уверенности 

можно утверждать, что социальное благополучие личности – это удовле-

творенность человека: во-первых, своим социальным статусом в микросо-

циальном окружении (ближайшем окружении); во-вторых, своим актуаль-

ным состоянием в обществе, к которому она принадлежит; в-третьих, меж-

личностными связями; в-четвертых, чувством общности. 

Следовательно, социальное благополучие как общественное явле-

ние предопределяется условиями жизнедеятельности личности, в которых 

реализуются ее жизненные планы и социальные ожидания. 

Индикатором общественного развития, отражающего степень со-

циального благополучия, является Индекс человеческого развития, кото-

рый определяется на основе трех критериев для измерения достижения той 

или иной страны (См. таб.1). 
 

Таблица 1. 

Критерии Индекса человеческого развития 
 

№ 

п/п 
Критерий Показатели 

1 
Здоровье и дол-

голетие 

определяется при помощи показателя ожидаемой про-

должительности жизни 

2 

Доступ к знани-

ям 

определяется при помощи трех показателей: средней 

продолжительности обучения, ожидаемой продолжи-

тельности обучения, охвате населения образованием 

3 
Уровень жизни определяется при помощи показателя валового нацио-

нального дохода на душу населения 
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Регуляторами уровня социального благополучия как совокупно-

стью мероприятий по упорядочению процессов поддержания баланса бла-

гоприятных социальных условий, выступают социальные регуляторы (со-

циокультурные, социально-экономические, социально-политические и пра-

вовые). 

Таким образом, двенадцатая максима нормативности социально-

го здоровья личности может звучать так: «Нет социального благополучия 

личности и общества – нет социально здоровой личности». 

В заключение подчеркнем, что здоровье – универсальное благо, 

имеющее смысложизненное значение для личности, а значит и обеспечи-

вающее жизнь человечества как наивысшую ценность. Социальное здоро-

вье является мерой качества жизни. К критериям нормативности социаль-

ного здоровья личности следует отнести: успешную социализацию лично-

сти; успешную социальную адаптацию личности в социуме; наличие обще-

ственно значимых смыслов и ценностей; социальную ответственность лич-

ности; социальную толерантность (терпимость); высокую культуру здоро-

вья личности; ведение здорового образа жизни; наличие социокультурной 

здоровьесберегающей воспитательной среды; наличие сознательно-

ответственной внутренней позиции личности в отношении здоровья; соци-

альную активность личности; устойчивый социальный иммунитет и соци-

альное благополучие личности и общества. Образование человека – важ-

нейший ресурс и механизм сохранения, укрепления и развития социального 

здоровья личности. 
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В данной статье рассматриваются категории «здоровье» и «здоровый образ жиз-
ни». Предложена краткая ретроспектива взглядов ученых по данным вопросам. 
Показывая взаимосвязь этих двух феноменов, акцент сделан на отечественной 
научной школе по педагогике и медицине, что обусловлено многоплановостью ис-
следуемых категорий.  

This article discusses the category of «health» and «healthy lifestyle». A brief retrospective 
of the views of scientists on these issues. Showing the relationship of these two 
phenomena, the emphasis is on the national scientific school of pedagogy and medicine, 
which is due to study counterpoint categories. 

Ключевые слова: здоровье, здоровый образ жизни, культура здоровья, образо-
вание, образ жизни, педагогика, студенты, ценности. 

Keywords: health, lifestyle, healthy lifestyle, values, the culture of health, education, 
pedagogy, students. 

Здоровье нации является ведущим показателем общественного 

развития государства, его социальным экономически значимым феноме-

ном, по уровню и качественному состоянию которого судят о положении 

дел во всех областях жизни.  

Проблема здоровья имеет огромное значение для человека  

на протяжении всей истории существования человечества, так как наличие 

хорошего здоровья всегда было главным условием выживания. Еще  

в древности люди понимали взаимосвязь здоровья и образа жизни.  

Одна из первых попыток определить сущность категории «здоро-

вье» была предпринята Алкмеоном (VI-V вв. до н. э.), который считал, что 

здоровье есть гармония противоположно направленных сил. Данная точка 

зрения имеет своих сторонников вплоть до сегодняшнего дня. Цицерон 

(106-43 до н.э.) определил здоровье как правильное соотношение различ-

ных душевных состояний. По сути, философы Древнего Мира не мыслили 

развитие тела без духовного наполнения
1
.  

Выдающийся мыслитель средневековья Авиценна (980-1037) писал 

в своѐм труде «Канон врачебной науки» о роли и месте физических упраж-

нений в оздоровительной и лечебной практике. Он утверждал, что если 

человек умеренно и своевременно занимается физическими упражнениями 

и соблюдает режим, то он не нуждается ни в лечении, ни в лекарствах. Оз-

                                                           
1 Гарбузов, В. И. Человек жизнь - здоровье Текст. / В. И. Гарбузов // Древние и но-

вые каноны медицины. - 2-е изд., перераб. и доп. - СПб,: АО «Комплект», 1995.-429 

е., ил. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/980_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1037


148 Журнал «Школа Будущего», № 4, 2015 

доровительная физкультура, придуманная им, уже более тысячи лет помо-

гает людям
2
. 

Проблемам здоровья и физического совершенства человека посвя-

щали свои труды врачи, философы, педагоги, писатели, поэты и более 

позднего времени. Ян Амос Коменский (1592-1670) настаивал на том, что 

«мы должны всесторонне заботиться о сохранении здоровья на протяжении 

всей жизни, особенно же в ее начале»
3
. Размышляя о воспитании, Джон 

Локк (1632-1704) писал: «Здравый дух живет в здоровом теле», подчерки-

вая тем самым приоритетность здоровья духовного, которому сопутствует 

и здоровье физическое
4
.  

Свою лепту в многовековую дискуссию о значимости здоровья  

в жизни человека внес наш земляк, первый российский земляк Нобелев-

ский лауреат Иван Петрович Павлов (1849-1936). Он писал: «Человек – 

высший продукт земной природы. Человек – сложнейшая и тончайшая сис-

тема. Но для того, чтобы наслаждаться сокровищами природы, человек 

должен быть здоровым, сильным и умным»
5
.  

Свидетельства разных эпох, по мнению С.Я.Чикина, говорят, что, 

как только человек осознал себя среди окружающего мира, как только на-

чал мыслить логически – мысли о здоровье уже не покидали его никогда
6
. 

Человеку от природы дано умение приспосабливаться и чутко реа-

гировать на малейшие изменения окружающего мира, мобилизуя скрытые 

резервы организма, что помогло человечеству выжить, выстоять в борьбе 

за существование. Но в век развития научно-технического прогресса окру-

жающий нас мир и сам образ жизни человека изменился настолько,  

что первобытный человек в такой обстановке не смог бы выжить. 

По мнению Д.В.Колесова, опыт конца XX века убедительно свиде-

тельствует о том, что состояние здоровья человека зависит не только  

от условий жизни человека и наследственных факторов, но и от его лично-

го отношения к собственному здоровью
7
. 

Мы разделяем позицию профессора Н.М.Амосова считавшего, что 

в большинстве болезней виноваты не природа и общество, а сам человек. 

Характеризуя современного человека знаменитый медик писал: «Чаще все-

го он болеет от лени и жадности, но иногда и от неразумности»
8
. 

                                                           
2 Васильева О.С., Филатов Ф.Р. Психология здоровья человека:эталоны, представле-

ния, установки: Учеб. пособие для студ, высш. учеб. заведений. - М.: Издательский 

центр «Академия», 2001. - 352 с. 
3 Коменский Я.А.Избранные педагогические сочинения в 2-х томах. Т.2, с. 393. 
4 Локк Д. Мысли о воспитании. - М, 1939. 
5 Кожевников А.Ю., Линдберг Г.Б. Мудрость веков. Россия – СПб.: Издательский 

дом «Нева», 2006. С.128. 
6 Чикин, С.Я. Сколько жить человеку? / С.Я. Чикин. М. : Сов. Россия, 1988. – 144 с. 
7 Колесов, Д. В. Валеология новое направление в педагогических науках / Д.В. Ко-

лесов //Биология в школе. - 1997. - №2. - С.16. 
8 Амосов, Н.М. Личность: методы и результаты ее изучения / Н.М. Амосов.1. М., 

1979.-C.5 

https://ru.wikipedia.org/wiki/1849
https://ru.wikipedia.org/wiki/1936
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Изучение различных научных позиций позволяет констатировать, 

что здоровье – это бесценное достояние не только каждого человека, но и 

всего общества, народа в целом. И люди всегда это понимали. Если  

мы начали статью с перечисления ряда научных позиций, то здесь хотелось 

бы привести выражения о здоровье, в которых собрана вся мудрость мно-

гих поколений. Например: 

Береги платье снову, а здоровье смолоду (русская).  

Всѐ можно купить, кроме здоровья (украинская). 

Две вещи ценятся только тогда, когда их не имеешь: молодость и 

здоровье (арабская).   

Здоровое тело — богатство (африканская). 

Здоровому и нездоровье здорово, а нездоровому и здоровье нездо-

рово.   

Здоровье лучше, чем богатство (английская).  

От здорового — здоровое рождается (удмуртская). 

У человека самое ценное — здоровье (коми).  

Умеренность в еде полезнее, чем сто врачей (индийская). 

Умеренный в еде всегда здоров (хинди). 

Отметим, что русская нация не случайно всегда считалась самой 

здоровой и крепкой, так как весь уклад жизни русских людей способство-

вал этому. 

Здоровье людей является одним из показателей социального бла-

гополучия населения любого государства. По уровню и качественному со-

стоянию здоровья судят о положении дел во всех областях жизни и соци-

ально-экономическом развитии страны. В связи с изменением социальных 

отношений в обществе, пересмотром ценностных ориентации в последние 

годы возросла прагматическая ценность здоровья. 

Проблема здоровья человека до последнего времени считалась 

приоритетом здравоохранения. Эксперты Всемирной организации здраво-

охранения в Уставе своей организации определяют здоровье «состоянием 

полного физического, душевного и социального благополучия, а не только 

отсутствием болезней или физических дефектов»
9
. 

Однако многие представители медицинской науки (Н.М. Амосов, 

Г.Л. Апанасенко, И.И. Брехман, С.В. Казначеев. В.В. Колбанов, 

И.П. Неумывакин, Г.Н. Светличная, Е.И. Чазов, А.Г. Щедрина и др.) отме-

чают, что достижение здоровья только через лечение является недостаточ-

но результативным. 

Со второй половины ХХ века «здоровье» рассматривается не толь-

ко как биологическая или медико-биологическая категория, но и как кате-

гория социальная или социально-педагогическая. В настоящее время и  

                                                           
9 Устав (Конституция) Всемирной Организации здравоохранения/ Всемирная Орга-

низация здравоохранения. Женева: Основные документы: 39-изд. Пер. с англ. М.: 

Медицина, 1993.-С.5. 
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в теории, и в практике педагогики также используются различные автор-

ские определения категории «здоровье». 

П.И. Калью в работе «Сущностная характеристика понятия «здоро-

вье» и некоторые вопросы перестройки здравоохранения: обзорная инфор-

мация» рассмотрел 79 определений здоровья, сформулированных в разных 

странах мира, в различное время и представителями различных научных 

дисциплин
10

. 

Традиционные толкования понятия «здоровье» часто определяют, 

каким оно должно быть, а не то, чем оно является на самом деле.  

И.И. Брехман подчѐркивает, что здоровье – это не отсутствие бо-

лезней, а физическая, социальная и психологическая гармония человека, 

доброжелательные отношения с другими людьми, природой и самим собой. 

Здоровье человека, утверждает автор, это способность сохранять соответ-

ствующую возрасту устойчивость в условиях резких изменений количест-

венных и качественных параметров триединого источника сенсорной, вер-

бальной и структурной информации
11

. 

Акцентируя внимание на творческом долголетии личности, 

В.П. Казначеев дает свое определение: «здоровье - это процесс сохранения 

и развития физиологических, биологических и психических функций, оп-

тимальной трудовой и социальной активности при максимальной продол-

жительности активной творческой жизни»
12

. Это неслучайно, так как мир 

ХХI века делает востребованной творческую личность, сохраняющую на 

протяжении многих десятилетий творческую активность, способность к 

профессионально-личностному совершенствованию. 

Критерием оценки «здоровья» являются функциональные возмож-

ности организма человека. Именно поэтому широкое распространение в 

настоящее время получил индивидуальный функциональный подход к про-

блеме здоровья. Его особенность заключается в способности индивида 

осуществлять присущие ему биологические и социальные функции, в част-

ности, выполнять общественно полезную трудовую, производственную 

деятельность.        

Таким образом, очевидно, что здоровье – один из важнейших пока-

зателей «качества» жизни человека и общества в целом. 

В педагогике существует свое определение понятия «здоровье». 

Российская педагогическая энциклопедия трактует «здоровье как состояние 

организма, характеризующееся его уравновешенностью с окружающей 

средой и отсутствием к.-л. болезненных изменений. Здоровье характеризу-

ется не только качественно, но и количественно; существует понятие о сте-

                                                           
10 Калью П.И. Сущностная характеристика понятия «здоровье» и некоторые вопро-

сы перестройки здравоохранения: обзорная информация. - М., 1988. 
11 Брехман, И.И. Валеология / И.И. Брехман. СПб.: Наука, 1993. - 170с. 
12 Казначеев, В. П. Основы общей валеологии Текст. / В. П. Казначеев, 

Н. А. Склянова. Новосибирск, 1998. - 78 с. 
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пени здоровье, определяемой широтой адаптивных возможностей организ-

ма»
13

. 

В отечественной педагогике проблема здоровья рассматривалась  

в работах Н.П. Абаскаловой, Т.Ф. Акбашева, Ш.А. Амонашвили, 

Э.Н. Вайнера, Г.К. Зайцева, Э.М. Казина, В.В. Колбанова, В.А. Полякова, 

С.В. Попова, В.А. Пузынина, А.И. Семенова, Л.Г. Татарниковой, 

Е.И. Тороховой, З.И. Тюмасевой, З.И. Чукановой и др. ученых. В трудах 

данных исследователей даже обосновывается возможность выделения це-

лого педагогического направления, которое они определяют как «Педаго-

гика здоровья». В качестве основной цели педагогики здоровья ученые вы-

деляют «обучение здоровью», воспитание потребности в здоровом образе 

жизни и системных умений создавать индивидуальные модели здорового 

образа жизни.  

Здоровье становится предметом педагогики поскольку, как отмеча-

ет В.А. Пузынин, формирование здоровья – это особый вид творческой 

деятельности, имеющий педагогическую направленность. Здесь присутст-

вуют практически все компоненты педагогической деятельности: обучение, 

образование, воспитание, формирование умений и навыков, развитие необ-

ходимых свойств и качеств
14

. В современной педагогике здоровье рассмат-

ривается как важнейшая ценность
15

, компонент человеческого счастья, 

смысл жизни человека, результат самопознания и собственной деятельно-

сти
16

. Одним из аспектов формирования успешного человека является об-

разование в области здоровья. 

Только здоровый человек является творцом любого общества, 

представляет собой источник радости, интеллектуальной и физической ра-

ботоспособности, подчеркивает О.Л.Трещева
17

. Н.В.Панкратьева считает, 

что важнейшим условием самореализации личности во всех сферах дея-

тельности, в конечном счете, определяется уровнем здоровья
18

.  

Э.Н.Вайнер, исследуя социальные аспекты здоровья и здорового 

образа жизни отмечает, что современный человек знает о здоровье и спосо-

                                                           
13 Российская педагогическая энциклопедия. Под  ред. В. Г. Панова, 1993 г. 
14 Пузынин В.А. Метатеория индивидуального здоровья человека (валеопедагогиче-

ский подход) /Интегральный подход к формированию здоровья человека. Тезисы 

докладов и научных статей региональной научно-практической конференции вра-

чей, педагогов, психологов 26-27 октября 2000г.-Новосибирск, 2000.-С.67-76. 
15 Сластѐнин В.А., Чижакова Г.И. Введение в педагогическую аксиологию: Учеб. 

пособие для студентов высших пед. учеб. заведений. – М.: Изд. центр «Академия», 

2003. – 192 с. 
16 АкбашевТ.Ф. Педагогика здоровья: начало пути.- Павлодар, Междунар. Движе-

ние «Образование ради выживания человека на Земле», 1996.-114 с. 
17Панкратьева, Н.В. и др. Здоровье социальная ценность: Вопросы и ответы / Пан-

кратьева /Н.В.Панкратьева, В.Ф.Попов, Ю.В.Шиленко. -М.: Мысль, 1989.-С.9 
18 Панкратьева, Н.В. и др. Здоровье социальная ценность: Вопросы и ответы 

/Н.В.Панкратьева, В.Ф.Попов, Ю.В.Шиленко. - М.: Мысль,1989.- С.6 
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бах его укрепления достаточно много
19

.Но, к сожалению, как показали ре-

зультаты исследований Н.В.Панкратьевой, «здоровье как ценность в нашей 

стране не осознанно»
20

. 

Вместе с тем здоровье ─ одна из самых главных ценностей, данная 

человеку. Но человек не может оставаться здоровым, не ведя образа жизни, 

способствующего сохранению и развитию здоровья отдельного человека и 

общества в целом.  

Нам близка позиция Н.В.Седых, увязывающая ценность здоровья 

со здоровым образом жизни. Здоровый образ жизни это – рационально ор-

ганизованный образ жизнедеятельности, способствующий полноценному 

выполнению человеком социальных функций, позволяющий до глубокой 

старости сохранять нравственное, психическое и физическое здоровье. 

Особое место необходимо отвести аксиологическому подходу: «Здоровый 

образ жизни – это не только способ организации всех сторон жизнедея-

тельности, направленных на укрепление здоровья и выполнения общепри-

нятых норм и правил здорового образа жизни. Данная категория преду-

сматривает выработку у человека ценностей, приоритетной среди которых 

является здоровье, формирование осознанного отношения к собственному 

здоровью, и на этой основе – выбор личностью своего поведения в различ-

ных сферах деятельности, позволяющих обеспечить физические, психиче-

ские и социальные компоненты здоровья»
21

. 

Здоровый образ жизни есть наиболее эффективный способ раскры-

тия человеком своих способностей, единственно разумной формы жизне-

деятельности, которая ведет человека к здоровью, активному долголетию,  

к яркой, интересной и насыщенной жизни.   

Мы солидарны с мнением Ю.А.Андреева, утверждающего, что де-

ло сохранения здоровья каждый из нас должен взять в свои руки, потому 

что общество на нынешнем этапе своего развития не в состоянии нам его 

гарантировать
22

. 

Меры, которые принимает государство в отношении обеспечения 

здоровья граждан, считают В.С.Михайлов и А.С.Палько, не гарантируют 

здоровья, если сам человек относится к нему беззаботно. «Здоровье – это та 

вершина, на которую каждый должен подняться сам»
23

.  

Для обучающихся приверженность к здоровому образу жизни при-

обретает особое значение, выступая фактором их успешности, как в учеб-

ной, так и в будущей профессиональной деятельности. Необходимо, чтобы 

                                                           
19 Вайнер, Э.Н. Социальные аспекты здоровья и здорового образа жизни / Э.Н. Вай-

нер //Валеология. 1998. - №3. - С.17-23. 

 
21 Седых Н. В. Педагогическая система формирования основ здорового образа жиз-

ни детей в дошкольных образовательных учреждениях : автореферат диссертации... 

доктора педагогических наук / Н. В. Седых. – Волгоград, 2006. – С. 36 
22 Андреев, Ю.А. Три кита здоровья / Ю.А. Андреев. М. : Физ. и спорт, 1991.-336с 
23 Михайлов, В. С. Выбираем здоровье! / В. С. Михайлов, А. С. Палько. - 2-е изд. - 

Москва: Мол. гвардия, 1987. - 191 с. : ил. - (Эврика)., с.6. 

http://91.122.206.147/cgi-bin/irbis64r_11/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=BOOKS&P21DBN=BOOKS&S21STN=1&S21REF=5&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2,%20%D0%92.%20%D0%A1.


Здоровье подрастающего поколения 153 

обучающиеся еще в студенческие годы пришли к осознанию значимости 

здорового образа жизни. Важно добиться, чтобы каждый выпускник выс-

шей школы обладал не только высоким культурным уровнем и профессио-

нальной компетентностью, но и оптимальным состоянием здоровья, навы-

ками организации своего здорового образа жизни, умением восстанавли-

вать организм после напряженного труда. Следовательно, формирование 

здорового образа жизни обучающегося становится приоритетной задачей 

педагогов высшей школы. 

В современных условиях динамично меняющегося мира от спе-

циалиста требуется высокая квалификация и компетентность, современное 

мышление, быстрое освоение инноваций, социальная и профессиональная 

мобильность, умение эффективно работать на уровне мировых стандартов 

и так далее. 

Соответствовать высоким требованиям современности может 

только здоровый человек, как физически, так и духовно. 

Но, как показывает практика, современная система образования, 

наряду с неблагоприятными факторами среды, направлена не на развитие и 

сохранение здоровья субъектов образовательного процесса, а на его ухуд-

шение. 

Внедрение в практику образования здоровьесберегаюших и здо-

ровьеформирующих технологий обеспечат студентов знаниями о культуре 

здоровья и практическими навыками ведения здорового образа жизни и, 

тем самым, помогут студентам расширить свои возможности и адаптиро-

ваться к новым условиям.                     

Рассмотрев разные позиции, следует признать, что здоровый образ 

жизни предстаѐт сложным ценностным феноменом, отражающим все сто-

роны жизни человека. Безусловно, суть образующей ценностью здорового 

образа жизни является категория «здоровье». 
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В статье автор представляет методические материалы, апробированные в 
практике преподавания синтаксиса в 8-11 классах, связанные с трудностями син-
таксического анализа и востребованные по итогам ЕГЭ (Единого Государственно-
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In the article the author presents teaching aids evaluated in course of teaching syntax from 
the 8-th to the 11-th forms, which are associated with the difficulties of syntactical analysis, 
and are based on the results of Unified State Exam. 
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of studying complexifying members of the sentence; training of logical thinking and 
analytical students’ abilities. 

Как разобрать предложения, строящиеся по схеме «Что касает-

ся… то»? 

Например: Что касается бумаг и рукописей, то они ничего досто-

верного сказать не могут. (Ю. Домбровский) 

Что до Митиной любви, то она теперь почти всецело выражалась 

только в ревности. (Бунин) 

Отвечая на вопросы учителей, В.Д. Пятницкий считает, что «кон-

струкции с синтаксическими специализированными функциями выделения 

не могут быть признаны типичными сложноподчиненными предложениями 

с главной и придаточной частями». С точки зрения формы «главной» сле-

дует считать части с элементом то… [1, с. 70-71]. 

При обучении синтаксису и пунктуации необходимы упражнения, 

требующие размышления, доказательств, опровержения, связанные  

с трансформацией параллельных конструкций, что помогает учащимся  

не только правильно расставить знаки препинания, но и осмыслить, что 

говорящий и пишущий может выбрать из нескольких параллельных конст-

рукций наиболее подходящую. 

Например: простое предложение с деепричастным оборотом и его 

замена синонимическими конструкциями. 
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Материал для работы Выполнение 

1. Селясь по берегам рек, первые люди 

вели упорную борьбу с лесом. (Значение 

времени). 
 

1. Когда первые люди селятся по бере-

гам рек, то они ведут упорную борьбу с 

лесом. (Придаточное времени). 
 

2. Почти касаясь колесами крыш, само-

лѐт идѐт над самою улицей людного 

поселка (Образ действия). 

 

2. Самолѐт идѐт над самою улицей люд-

ного посѐлка так, что почти касается 

колѐсами крыш. (Придаточное образа 

действия). 

 

3. Чувствуя себя в безопасности, лоси не 

страшатся пролетающего высоко само-

лѐта. (Значение условия и времени). 

 

3. Когда лоси чувствуют себя в безопас-

ности, то не страшатся пролетающего 

высоко самолѐта. (Времени) 

Если лоси чувствуют себя в безопасно-

сти, то они не страшатся пролетающего 

высоко самолѐта. (Условия). 

 

4. В детстве, бродя за колхозным ста-

дом, задрав голову, он с жадностью 

смотрел на пролетавших в небе сталь-

ных серых птиц. (Времени). 

 

4. Когда он в детстве бродил за колхоз-

ным стадом, то с жадностью смотрел, 

задрав упрямую голову, на пролетавших 

в небе стальных серых птиц. (Значение 

времени - придаточное времени). 

 

5. Одолевая препятствия, он стремился к 

заветной цели. (Образ действия, време-

ни, причины). 

 

5. Когда он стремился к заветной цели, 

то одолевал препятствия. (Времени).   

Он одолевал препятствия, так как стре-

мился к заветной цели. (Причины). 
 

Полезны также творческие упражнения с изменением содержания 

текста и одновременным наблюдением над интонацией и пунктуацией. 

Предложение: Утром за мной зашли монтѐр, молодой парень лет 

двадцати трех, учитель и работница с соседней фабрики. 

Но можно прочесть с перечислительной интонацией только слова 

«монтѐр», «учитель», «работница», а слова «молодой парень лет двадцати 

трех» прочесть с несколько пониженной интонацией, несколько быстрее и 

более тихим тоном голоса, тогда выступят как однородные члены предло-

жения слова «монтѐр», «учитель» и «работница», а слова «молодой парень 

лет двадцати трех» будут восприняты как приложение к слову «монтѐр», и, 

значит, речь будет идти не о четырѐх, а о трѐх посетителях. 

Утром за мной зашли монтѐр – молодой парень лет двадцати 

трех, учитель и работница с соседней фабрики. 

Однако возможен и еще один вариант: с перечислительной инто-

нацией читаются слова «монтѐр», «парень» и «работница», слово «учи-

тель» читается так, как «молодой парень лет двадцати трех» во втором слу-

чае. Тогда представятся как однородные члены предложения слова «мон-

тѐр», «парень» и «работница», а «учитель» будет воспринято как приложе-

ние к слову «парень». В этом случае речь пойдет тоже о трех зашедших, но 
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состав их окажется иным. Получится следующее предложение: Утром за 

мной зашли монтѐр, молодой парень лет двадцати трех – учитель, и ра-

ботница с соседней фабрики. После слова «учитель» запятая обязательна. 

Анализ в единстве содержания и формы ориентирован на постиже-

ние смысла и на бесценные ценности осознанной грамматики. 

При работе с учащимися над трудностями синтаксического анализа 

большую роль играет использование диалогической модели обучения как 

целенаправленное развитие интеллекта школьника, когда одна форма по-

нимания грамматического явления переходит в другую. 

Одной из трудностей для учащихся является определение состав-

ного именного сказуемого, имеющего в своем составе слова, которые  

в науке называются опорными компонентами при подлежащем: человек, 

юноша, девушка, мальчик, ребенок и т.п. 

Например: 

1. Гаврик был мальчик смышленый и осторожный. (Катаев). 

2. Егорушка был мальчик небалованный, тихий. (Чехов). 

3. Сестра была девушка умная. 

Разбор данных предложений рассчитан на смекалку определения 

сказуемого, в котором указанные существительные заключают в своей се-

мантике оценку. С помощью диалога удается доказать, что данные слова 

входят в состав сказуемого. 

Как отмечается в Методическом письме «Об использовании ре-

зультатов единого государственного экзамена в преподавании русского 

языка в средней школе», выпускники старших классов при синтаксическом 

анализе простого осложненного предложения не видят «осложнителей», 

т.е. обособленных второстепенных членов предложения, вводных слов и 

словосочетаний, обращений и т.д. При анализе как простого, так и сложно-

го предложения мы обращаем особое внимание на данные «осложнители» 

и однородные члены предложения, особенно на ряды однородных сказуе-

мых в составе предикативных частей сложного предложения. Большое 

внимание уделяем интонации, и это особенно важно при выделении запя-

той однородных определений и уточняющих обстоятельств, произнесение 

которых сопровождается паузами, повышением и понижением голоса и т.д. 

В данном документе говорится также о «недостаточной системати-

зации знаний экзаменующихся по пунктуации» и указывается на устойчи-

вость ошибки в СПП (сложноподчиненном предложении) с однородными 

придаточными. 

По пунктуационному оформлению мы вычленили бы четыре типа 

таких СП: 

1) придаточные однородного подчинения (два и более) прикрепля-

ются к главному с помощью союза или союзного слова, например: 

А Петя между тем продолжал с жаром рассказывать, изображая, 

как ехал дилижанс, как из виноградника выскочил страшный матрос и на-

пал на кучера, как Петя на него закричал_ и как тот спрятался под скамей-

ку. (Катаев). 
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(этот пунктуационный тип СПП с придаточными однородного 

подчинения не представляет большой трудности для учащихся); 

2) запятая ставится перед каждым союзом И при наличии 3-х и бо-

лее придаточных однородного подчинения: 

Карл Иванович был очень не в духе, это было заметно по его сдви-

нутым бровям и по тому, как он швырнул свой сюртук в комод, и как сер-

дито подпоясался, и как сильно черкнул ногтем по книге диалогов, чтобы 

обозначить то место, до которого мы должны были вытвердить. (Л. Тол-

стой). 

(этот пунктуационный тип сложного предложения понятен уча-

щимся: запятые ставятся перед каждым союзом И при отсутствии попарно-

го соединения придаточных однородного подчинения); 

3) отсутствие союза И перед вторым однородным придаточным 

предложением может спровоцировать постановку запятой, например: 

А еще реже, в минуты, когда меня томит одиночество _ и (когда) 

мне грустно, я вспоминаю смутно, и мало-помалу мне начинает казаться, 

что обо мне тоже вспоминают, меня ждут и что мы встретимся. (Чехов). 

(в этом случае используется прием мысленной подстановки недос-

тающего союза или союзного слова, что мы выделили скобками); 

аналогичный пример: 

Хороши апрельские дни, когда в скрытых от солнца уголках еще 

лежит снег, еще тревожно и шально пахнет снегом воздух, а на припеках 

уже зеленеет трава _ и (когда) вдруг сверкнет в глаза, как золотой саморо-

док, первый одуванчик. (С. Никитин). 

4) придаточные однородного подчинения отделяются друг от друга 

другими придаточными, например: 

В образе главного героя – Григория Мелехова – с удивительной 

яркостью и выразительностью Шолохов показывает, как растет, поднима-

ется и окрыляется человек, когда он идет вместе с народом, и как наоборот, 

отрыв от народа приводит его к гибели как члена общества, как личность. 

Необходимо интегрированное изучение русского языка и литера-

туры, а именно – анализ художественных текстов, изучаемых в средних и 

старших классах, ранее изученных произведений в целях анализа их струк-

туры, пунктуации, изобразительных средств. Так, при изучении обращений 

в 8-м классе полезно использовать для синтаксического анализа текст сти-

хотворения Н.А. Некрасова «Железная дорога» 

В основе инновационных деятельностных способов обучения – 

личностное включение обучающихся в процесс, когда компоненты дея-

тельности направляются и контролируются самими школьниками. Обу-

чающийся сам оперирует учебным содержанием, а только в этом случае 

оно усваивается осознанно, прочно… 
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The use of interactive technologies on museum activities (for 

example, the Museum of the Victims of Fascism of Maximilian 
Kolbe) 
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В статье рассматриваются основные направления образовательного процесса  
в учреждении дополнительного образования с помощью интерактивных методов 
музейной педагогики на примере деятельности Музея жертв фашизма им. М. Коль-
бе. Целью статьи является определить современные научные тенденции педаго-
гики и музеологии, представить возможные формы деятельности учебного класса 
Музея жертв фашизма в свете решения вопросов ценностно-смыслового воспита-
ния молодѐжи.  

The article discusses the main directions of the educational process in the establishment of 
additional education through interactive methods of museum education on the example of 
the Museum of the Victims of Fascism. The purpose of this paper is to determine the current 
scientific educational trends, imagine the possible forms of classroom activities in the 
Museum of the victims of fascism by the value-semantic education of youth. 

Ключевые слова: музейная педагогика, интерактивное обучение, ценностно-
смысловое воспитание. 

Keywords: museum education, interactive training, values and meanings education. 

Модернизация современной образовательной системы и необходи-

мость выхода музейной педагогики на уровень современных информаци-

онных технологий, гуманистическая парадигма современного образования 

и культурологическая направленность деятельности музеев на современ-

ном этапе значительно расширили сферу их деятельности, предложив им 

более тесные контакты с образовательными учреждениями. Нужно быть 

готовыми к освоению новых форм сотрудничества на основе системного 

подхода, предполагающего единство содержательных, структурных, конст-

руктивных и функциональных элементов целостного педагогического про-

цесса в музейной среде. Сотрудники музеев и образовательных учреждений 

находятся на пути осознания значения и понимания закономерностей, свя-

занных с образовательными процессами в музейной педагогике [4].  

Многие современные образовательные концепции страдают от то-

го, что в центре внимания стоит техническое оснащение, а не ученик, мето-

дика или дидактика. Большинство «современных образовательных концеп-

ций» ставят во главу образовательного процесса новые средства массовой 

информации, компоненты ИКТ. В таком случае методико-дидактические 

компоненты занимают подчиненное положение. При этом использование 

современных информационных технологий является только средством дос-
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тижения цели, чтобы передавать содержание образования и обеспечивать 

коммуникацию с обучающимся. Также мы не должны забывать о здоровье 

сберегающих технологиях, которые предполагают большую физическую 

активность и уменьшение количества часов, проводимых учениками  

за техническими средствами обучения. 

Непрерывное сопровождение образовательного процесса осущест-

вляется с помощью опытной команды руководителей и экспертов.  

При этом должны учитываться социальный аспект и социальные компе-

тенции. Обучающимся предлагается такое содержание образования, кото-

рое они могут связать с событиями своей жизни, и которое потребует  

от них реальных конкретных действий. Главные принципы такой деятель-

ности – свобода и осмысленность выбора, толерантные отношения в груп-

пе, рефлексия (оценка значимости своей деятельности) [5].   

Этим принципам соответствует популярное сегодня интерактивное 

обучение, которое построено на взаимодействии учащегося с учебным ок-

ружением, учебной средой, которая служит областью осваиваемого опыта. 

Учащийся становится полноправным участником учебного процесса, его 

опыт служит основным источником учебного познания. Такой образова-

тельной площадкой может стать музей, который предлагает новое интерак-

тивное получение знаний, используя различные каналы музейной комму-

никации (экспозиции, выставки, печатные издания, экскурсии, лекции, 

кружковые и клубные формы работы, музейные праздники, концерты, те-

атрализованные представления и т.д.). 

Отечественный философ Н.Ф. Федоров в работе «Музей, его смысл 

и назначение» назвал музей «высшим учреждением единства» и говорил о 

его «душеобразовательном» назначении. Для него музей - это, прежде все-

го, институт социальной памяти, способ воплощения прошедшего в на-

стоящем и, в этом смысле, «оправдание» нового века, которому свойствен-

но отрешение от прошлого. Храня «память об отцах», их вещах и деяниях, 

возвращая к жизни «останки отжившего», музей и выполняет функцию 

образования души. Философ предупреждал, однако, что музей «не должен 

служить для пониженного, так называемого "популярного" образования», 

считая, что «вход в него ведет только через учебные учреждения...» [3].  

Образовательную деятельность современного музея следует рас-

сматривать в трѐх аспектах – познавательном, творческом и социальном. 

Каждый из них, будучи в тесной взаимосвязи с другими, отражает опреде-

лѐнное содержание музейной работы по данному направлению. Формируе-

мое в процессе образовательной деятельности в музейной среде знание со-

четает в себе заключѐнные в музейном предмете исторический и индивиду-

ально-личностный аспекты, его можно характеризовать как диалогичное и 

духовное. Пробуждая эмоциональную сферу человека и развивая интел-

лект, оно является условием его личностного роста, так как в нѐм человек 

узнаѐт себя. 

Просветительские, обучающие, воспитательные и развивающие за-

дачи музейной педагогики как единого целого можно проследить на неко-
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торых музеях России. Это, прежде всего, Русский музей, где музейно-

педагогическая деятельность стала приоритетной и была поставлена  

на высокую научную основу, где факторы психофизиологического разви-

тия и формы работы с разными возрастными группами были приведены 

в систему взаимодействия педагогов и учащихся на базе музейной среды. 

Также, несомненно, ценным является опыт музеев города Владимира, где 

создана уникальная музейно-обучающая среда, предполагающая деятель-

ностный подход в работе с историческим материалом.  

Понимая проблемы и задачи музейной педагогики, некоторые ру-

ководители пришли к идее создания музейно-педагогических центров  

на местах. Национальный музей республики Карелия развивает и поддер-

живает связи с образовательными учреждениями г. Петрозаводска, предла-

гая такие образовательные программы, как «Школа первобытных ремѐсел», 

«Учебный день в музее», «Музейные занятия» - интерактивные занятия  

в экспозициях и помещениях музея по истории, природе и культуре Каре-

лии с учетом возраста слушателей. Через мотивацию и интерес к культур-

но-историческому наследию путь к осознанию ценностного смысла регио-

на гораздо короче. Смысл рождается только там, где есть потребность  

в нем [1]. 

В Петрозаводске существует Музей жертв фашизма им. М. Кольбе, 

созданный силами и энтузиазмом жителя нашего города – Вадима Нико-

лаевича Мизко. Уже 15 лет двери музея открыты для жителей и гостей на-

шего города, особенно для школьников и студентов. Музей создавался на 

благотворительных началах, начинал свою деятельность и действует до сих 

пор благодаря доброй воле представителей разных поколений – от школь-

ников до пенсионеров – бывших малолетних узников фашистских концла-

герей. Экспозиция музея наглядно демонстрирует последствия националь-

ной розни; встречи с бывшими узниками концлагерей дают молодым лю-

дям возможность соприкоснуться с историей через общение с очевидцами 

событий семидесятилетней давности. 

Свою главную цель активисты музея видят в распространении 

нравственных принципов и ценностно-смысловом воспитании молодѐжи. 

В процессе осуществления этой цели задачами Музея жертв фа-

шизма являются: 

 активная экскурсионно-массовая работа, тесная связь с ветеранами и 

общественными объединениями; 

 развитие системы дополнительного образования, социального воспи-

тания; 

 ориентирование учащихся на активное познание окружающей дейст-

вительности, формирование ценностных отношений к историческому 

наследию; 

 модернизация образовательного процесса в учебном классе музея 

средствами музейной педагогики с учѐтом инноваций в образовании. 

Основные методические инновации связаны сегодня с применени-

ем интерактивных методов обучения. Интерактивный – означает способ-
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ный взаимодействовать или находится в режиме беседы, диалога с кем-

либо (человеком) или чем-либо (например, компьютером). Интерактивные 

методы позволяют: 

 участвовать в обсуждении проблемы каждому члену рабочей группы; 

 «примерить» ситуацию на себя, сравнить себя с другим человеком; 

 с уважением относиться к мнению и решению другого человека; 

 развивать логическое мышление, способность к анализу ситуации; 

 применить личный опыт учащегося для решения поставленной про-

блемы. 

Музейная образовательная среда использует различные каналы му-

зейной коммуникации (экспозиции, выставки, печатные издания, экскур-

сии, лекции, кружковые и клубные формы работы, музейные праздники, 

концерты, театрализованные представления и т.д.). Понятию "коммуника-

ция" (связь, общение) наряду с поиском успешного взаимодействия со зри-

телем в последнее время придается особое значение – его считают ключе-

вым понятием для образовательной деятельности музеев [4].  

Одна из наиболее востребованных форм использования интерак-

тивных технологий – это диалог. Содержание диалога включает в себя со-

мышление, взаимное напряжение мысли, различные смысловые позиции и 

толерантность партнѐров. Коммуникация (общение) получает функцию 

связующего звена. Она представляет собой связь между единичными эле-

ментами образования, во время и после образовательного процесса.  

Мы предлагаем следующие интерактивные формы проведения се-

минаров в учебном классе: 

 использование общественных ресурсов: экскурсии; 

 изучение и закрепление нового информационного материала: интерак-

тивная лекция (демонстрация фильмов, мотивирование к обсуждению, 

подготовленное занятие); 

 обсуждение сложных и дискуссионных проблем: дискуссия; 

 творческие задания: работа в малых группах; 

 ситуативный анализ: Дерево решений (участникам семинара предла-

гается ситуация/проблема, для которой они находят возможные пути 

решения и определяют, к какому итогу приведѐт каждый путь. Задача 

учителя в этой форме работы – организовать работу участников в ра-

бочей группе). 

Применяя ситуации нравственного конфликта в художественном 

материале, ситуации личностного понимания и трактования, самостоятель-

ный и коллективный поиск, мы занимаемся воспитанием неравнодушной, 

граждански активной личности, способной к самоопределению, рефлексии, 

смыслотворчеству. 

Участникам семинаров учебного класса Музея жертв фашизма 

предлагаются следующие темы: 

1. «Личность в военные годы»: история священника Максимилиана 

Кольбе, имя которого носит музей; история дружбы бывшего солдата 
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Вермахта Данкварта Пауля Целлера и бывшего заключѐнного концен-

трационных лагерей Германии Вадима Мизко. Дискуссия.  

2. «Герои войны»: лѐтчик Девятаев, генерал Карбышев и другие: сбор 

информации, подготовка проектного урока и презентаций. 

3. «Немецкий язык в военные годы»: тексты военных лет: перевод и ана-

лиз документов времѐн войны. 

4. «Уроки войны»: беседы с бывшими узниками концлагерей Германии. 

Круглый стол. 

5. «География войны»: история Карельского фронта в годы войны: рас-

положение на карте, направления движений, места битв. 

6. «Творческая мастерская»: участникам семинара предлагается нарисо-

вать рисунок, на котором символически изображается война и мир, 

жизнь в концлагере и жизнь на воле. 

Одним из важнейших в воспитательном значении, а также для при-

дания музею большей популярности стало мероприятие, посвящѐнное Дню 

освобождения узников немецко-фашистских концлагерей - 11 апреля.  

В этот день в музей приходят школьники студенты г. Петрозаводска.  

В рамках мероприятия проводится научно-практическая конференция,  

на которой выступают малолетние узники концлагерей, сотрудники музея 

и другие заинтересованные лица. Молодѐжь дарит пожилым людям цветы, 

а они передают им буклеты с информацией о музее. Школьники и студен-

ты, участвующие в проектной работе учебного класса, выступают с резуль-

татами своих исследований. Проведение научно-практической конферен-

ции в День освобождения узников концлагерей стало традиционным  

для музея.  

Интерактивные занятия в музее развивают навыки командной ра-

боты, проектной/исследовательской работы, самопознания и самооценки 

(рефлексии). Коммуникативные умения составляют сущность социального 

опыта, наряду с ценностными ориентациями, знаниями, нормами поведе-

ния, где коммуникативный компонент – это владение культурой слушания 

и понимание собеседника. Социальный смысл общения на занятии в учре-

ждении дополнительного образования состоит в том, что оно выступает 

средством передачи форм культуры и общественного быта [2]. На встречах 

школьников и студентов с бывшими узниками концлагерей Германии,  

в процессе проектной и поисковой работы (к примеру, по сбору воспоми-

наний), осуществляется коммуникация между поколением исторического 

прошлого и поколением будущего. 
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В статье рассматриваются причины введения религиозного образования в Вели-
кобритании в качестве обязательного предмета и изменение его вектора во вто-
рой половине XX - начале XXI веков. Сделан вывод о том, что в настоящее время 
уроки религиозного образования в Соединѐнном Королевстве являются рычагом 
морального воздействия, а также средством понимания религиозного многообра-
зия, которые формируют гражданина плюралистического общества. 

The article examines the reasons for the introduction of religious education in the UK as a 
compulsory subject and changing of its vector in the second half of the 20th to early 21st 
centuries. There has been made a conclusion that nowadays religious education in the 
United Kingdom is the moral lever of influence, as well as a means of understanding reli-
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Великобритания – светское государство и все же религиозное об-

разование является в британских школах обязательным предметом. Оно 

было введено в 1944 году и продолжает являться обязательным до настоя-

щего времени. Сегодня оно призвано помочь учащимся понимать и ува-

жать другие религии и верования.  

Система образования в Великобритании является трехступенчатой: 

начальное образование; среднее; и последующее и университетское обра-

зование. Обязательное среднее образование распространяется на детей и от 

5 до 16 лет. В стране существуют государственные, частные и религиозные 

школы. Государственные и религиозные школы в процессе обучения сле-

дуют «Единому национальному учебному плану» (The National Curriculum), 

который можно считать обязательным государственным образовательным 

стандартом среднего образования. Согласно данному образовательному 

плану в государственных школах Великобритании осуществляется озна-

комление учащихся с религиозным разнообразием традиционных в стране 

конфессий. В школах детей в обязательном порядке знакомят с основными 

мировыми религиями, при этом в процессе преподавания особое внимание 
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уделяется христианству, сохраняя толерантность к представителям иных 

конфессий (следует отметить, что до 1988 религиозное образование явля-

лось в стране единственным обязательным предметом в программе школь-

ных дисциплин). Более того, ученики государственных школ ежедневно 

принимают участие в общешкольной молитве. Руководство школ придер-

живается мнения, что участие в общешкольной молитве и уроки религии 

способствуют формированию в детях моральных ценностей. Родители,  

не желающие, чтобы их дети обучались основам религии, имеют право  

на освобождение своих детей от изучения религиозных предметов, подав 

соответствующе заявление директору школы. В религиозных школах, суб-

сидируемых государством, уроки религии сводятся к преподаванию только 

той религии, адептами которой ученики являются.  

Доминирующей религией страны по количеству исповедующих ее 

в Великобритании является христианство, но кроме христианских в стране 

имеются многочисленные мусульманские, еврейские и индуистские общи-

ны, а также другие, не столь большие религиозные общины. Помимо пере-

численных религий, значительную роль в настоящее время играют авто-

номные церкви, и другие религиозные объединения, обычно называемые 

культами и сектами. Официально признанными в Великобритании являют-

ся лишь две Церкви: ангиканская в Англии и пресвитерианская в Шотлан-

дии. В Уэльсе и Северной Ирландии нет государственных религий. 

Сегодня Соединѐнное Королевство является страной с преимуще-

ственно секулярным населением. Согласно статистическим данным, полу-

ченным в ходе переписи 2011 года, лишь 38 процентов респондентов заяв-

ляют о своей вере в Бога, число жителей, идентифицирующие себя хри-

стианами, в 2001 году составляло 72 процента, в то время, как в 2011 году 

эта цифра снизилась до 59 процентов. К тому же в данный период наблю-

дается повышение числа жителей, не исповедующих никакой религии 

(2001 год - 15 процентов, 2011 год - 25 процентов). Кроме того, стреми-

тельно возросла доля мусульманского населения (2001 год - 3%, 2011 год - 

5%)
24

. Более того среди опрошенных весьма низок уровень церковной ак-

тивности и понимания христианского вероучения. Тем не менее, религиоз-

ное образование остается обязательным предметом, что послужило причи-

ной его введения и какова его задача сегодня? 

В государственной школе в Великобритании религиозное образо-

вание урегулировано следующими законодательными актами: «Законом об 

образовании от 1944 г.» и «Законом о реформе образования от 1988 г.», а 

также «Законом об образовании 1996 г.» и «Законом о школьных стандар-

тах 1998 г.», которые обязывают все школьные программы содержать рели-

гиозный компонент. В частности закон об образовании от 1996 г. гласит: 

«Каждая введенная школьная программа должна отражать тот факт, что 

религиозные традиции в Великобритании в целом христианские, принимая 

при этом во внимание учения и практику иных основных религий, пред-

                                                           
24   Ipsos MORI: http://www.ipsos-mori.com/Search.aspx?usterms=2011+%d0%b3 
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ставленных в стране»
 25

. Отказ от религиозного компонента, как и отказ от 

общешкольной молитвы, возможен исключительно по согласованию со 

школьными властями.  

Как видим, первым из законодательных актов стал закон 1944 г., 

который относился к Англии и Уэльсу, известный как Закон Батлера (от 

имени автора Раба Батлера – Rab Butler), которым собственно и было вве-

дено обязательное религиозное образование. Чтобы понять, что побудило 

правительство Великобритании ввести обязательное религиозное обучение, 

необходимо обратиться к политической обстановке того времени. Вторая 

половина 1930гг. в Европе – это время возрастающего влияния тоталитар-

ных политических систем и идеологий, таких как нацизм, фашизм и ком-

мунизм. Особенно остро британские власти были взволнованы опытом не-

мецкого фашизма в период Мюнхенского соглашения 1938 года: «Герма-

ния была возрождена новым идеалом: Арийская псевдорелигия вызвала 

революционное изменение в поведении немцев, что, бесспорно, оказало 

«несравненно сильное влияние на образ жизни немецкого народа и лич-

ность обычного немца». Потребовалось серьѐзное противопоставление 

этим идеям. Что могло стать тем противоидеалом, который мог бы мобили-

зовать силы и укрепить религиозный патриотический дух британского на-

рода?»
26

. Таким противовесом негативным идеалам было избрано введение 

религиозного образования в школах
27

. Именно для поддержки моральных и 

нравственных ценностей, которые лежали в основе западной демократии, 

было решено ввести в систему государственного образования обязательный 

компонент. Названная причина не являлась единственной, вызвавшей ре-

форму образования 1944 года. Другой не маловажный фактор, который, 

вероятно, повлиял на Раба Батлера и его коллег по проекту, был высокий 

уровень поддержки религиозного образования среди учителей  

во время второй мировой войны в государственных школах. Опросы, про-

веденные в начале 1944 года, показывали, что 90% учителей выступили  

за введение обязательного межконфессионального религиозного образова-

ния в школах
28

. Важно отметить, что при этом сохранялся запрет на узко-

конфессиональный характер религиозного образования во всех государст-

                                                           
25 Понкин И. В. Преподавание знаний о религии в светской школе:европейский 

опыт правового регулирования // Религиозная культура в светской школе / Отв. ред. 

и сост. Л. С. Гармаш, И. В. Понкин. М.,2007. Цит. по эл. изданию на сайте «Нравст-

венность в образова-

нии».URL:http://www.nravstvennost.info/library/news_detail.php?ID=2521. 
26 Loukes, цитируется по Дж. Уайту (White, J. (2004) Should religious education be a 

compulsory school subject? British Journal of Religious Education Vol. 26, No. 2, June 

200426 (2). pp. 151-164. ISSN 0141-6200 
27 Цит. по :Niblett, R. The religious education clauses of the 1944 Act, in: A. G. Wed-

derspoon (Ed.) Religious Education 1944–1984 (London, Allen & Unwin). 1966. p. 20 
28
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British journal of Religious Education. 2004. V. 26 (2). – P.  151-164 



Зарубежная школа 169 

венных школах, установленный законом Форстера о начальном образова-

нии 1870 г, Elementary Education Act). 

На стадии законопроекта этот акт, который должен был ввести 

обязательный религиозный компонент в школах, проходя определенную 

процедуру в обеих палатах Парламента, вызвал дискуссию о роли христи-

анской религии как основы самой демократии: «Большей частью общества 

Вторая мировая война воспринималась как столкновение двух идеологий. 

Для многих это даже была война между нацизмом и христианством, хотя 

большинство воспринимало ее как войну между тоталитаризмом и демо-

кратией. Это стало причиной, по которой общество вынужденно было за-

даться вопросами, что было основанием той демократической идеи, ради 

которой такое большое количество британских граждан вынуждены были 

бороться и зачастую отдавать свои жизни. И именно христианская этиче-

ская мысль воспринималась как основа социальной стабильности демокра-

тических режимов, и было жизненно важно, чтобы подрастающее поколе-

ние смогло больше узнать об основах христианской веры, и чтобы у них 

как будущих граждан Британии был необходимый моральный стрежень, 

который смог бы поддержать демократический образ жизни…»
29

. Итак, 

закон об образовании от 1944 г. обязал все поддерживаемые государством 

школы реализовать официально установленные программы религиозного 

образования. Каждый местный комитет по образованию был обязан созвать 

Комиссию по программам, состоящую из четырех подкомиссий. Две из них 

представляли интересы религиозных организаций (Англиканская церковь и 

«другие вероисповедания»). Таким образом, с принятием Закона Батлера 

религиозное обучение (Religious Instruction) стало в Великобритании един-

ственным обязательным предметом (государственный контроль над учеб-

ным планом начальной школы был отменен еще в 1926, а в 1945 г. после-

довала отмена контроля над учебным планом и средней школы в 1945). 

Образовательная реформа 1944 года знаменовала собой усиление влияния 

христианства в системе образования Англии. Хотя закон официально делал 

обязательным изучение религии, фактически долгое время под этой фор-

мулировкой почти повсеместно понималось христианское воспитание. Хо-

тя изучение других религий включалось в программы, оно было весьма 

фрагментарным и носило отчетливо христианско-апологетический харак-

тер. На изучение «других религий» отводилось минимальное время. Ос-

новная содержательная линия, как правило, была связана с изучением 

«Священной истории» от Ветхого Завета к Новому и далее к церковной 

истории. 

В послевоенный период, с исчезновением нацистской угрозы и 

снижением национально патриотического настроя в обществе, потребность 

в религиозном образовании как в гражданском факторе чувствовалась все 

меньше, поэтому в течение последующих десятилетий формирование пара-

                                                           
29
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дигмы религиозного образования поменяло вектор своего развития. Идея, 

что религиозное образование должно поощрять приверженность в первую 

очередь христианскому вероучению, была заменена на безконфессиональ-

ный подход, подчеркивая межконфессиональное понимание религии. Его 

исключительно христианский акцент был заменен перспективой препода-

вания «мировой религии» – произошла замена христианского конфессио-

нального воспитания на межкультурное и межрелигиозное, что отражало 

мультирелигиозность британского общества. Теперь центральная идея ре-

лигиозного образования и воспитания состояла в том, чтобы поощрять уче-

ников понимать и уважать верования и обряды различных слоев общества. 

Необходимо учесть, что в послевоенные годы британское общество значи-

тельно изменилось. Изменились социальный опыт и взаимоотношения по-

лов, сформировались новые социальные стили жизни; межличностная 

сплоченность и солидность, характерная английскому обществу в про-

шлом, вытеснялась конкурентным образом поведения. Более того, в Со-

единѐнном Королевстве и во всем Европейском Союзе существенно воз-

росла доля представителей нехристианских вероисповеданий, в первую 

очередь ислама. Происходящие в середине XX века изменения способство-

вали поиску новых форм как религиозной жизни, так и религиозно-

воспитательной работы. Что не могло не отразится на преподавании рели-

гиозного образования. К началу семидесятых годов превращение религиоз-

ного образования в большинстве государственных школ Англии в деятель-

ность, независимую от церковных властей, становится свершившимся фак-

том. Вместе с этим начинается более глубокое знакомство в школе с миро-

выми религиозными традициями. В 1975 году впервые было предложено 

учащимся детальное изучение нескольких религий по выбору: христианст-

ва, индуизма, ислама, иудаизма, сикхизма. В дальнейшем в список доба-

вится буддизм, и эти шесть наиболее распространенных на территории Ве-

ликобритании «больших религий» (Big Six) со временем определят содер-

жание большинства религиозно-образовательных программ Англии и Уэл-

лса. Новая реформа Закона об образовании принимается в 1988 году 

(Education Reform Act 1988). Согласно этой реформе наряду с изучением 

христианства в просветительских учреждениях введено преподавание ос-

тальных конфессий, имеющих своих последователей в стране, использует-

ся феноменологический метод изученияи ислама, будизма и иудаизма. Со-

гласно данному методу в процессе изучения религий не должен затраги-

ваться вопрос того, какая из религий правильная, а какая - нет. Имеется в 

виду, что этот метод образования направлен на удовлетворение потребно-

стей общества, где исповедуются различные религии и конфессии. Идея 

Закона подчеркивала, что религиозное образование в первую очередь  

не должно создавать у учащихся неверие в той религии, к которой они 

принадлежат. Закон о реформе образования от 1988 г. продублировал 

большую часть нормативов Закона от 1944 г., но при этом были введены 

поправки, которые еще более укрепили положение религиозного образова-

ния в учебном плане. Одним из существенных изменений стало замена 
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термина «религиозное обучение» (religious instruction) на «религиозное об-

разование» (religious education), что свидетельствует о полном переходе к 

неконфессиональному характеру преподавания предмета. Сверх того, зако-

ном особенно запрещался прозелитизм
30

. Теперь нововведенные утвер-

жденные образовательные программы обязаны наравне с основательным 

изучением знаний о христианстве ознакамливать учащихся с другими ос-

новными мировыми и национальными религиями, представленными в Ве-

ликобритании. К тому же впервые представители других вероисповеданий, 

помимо христианства, принимают участие в Комиссии по составлению 

программ, в составе «не Англиканской Комиссии». Более того, учреждался 

Постоянный Консультативный Совет по религиозному образованию 

(SACRE - Standing Advisory Councils Religious Education) (в законе от 1944 

г. данный совет был факультативными), наделенные функцией контроля 

исполнения программ. Совет включал в себя религиозные общины, мест-

ные образовательные власти и ассоциации учителей. В обязанности совета 

вменяется составление ежегодного доклада, показывающего, как совместно 

с властями поддерживается эффективное религиозное образование и бого-

служение в местных школах
31

. Помимо прочего Совет может обязать мест-

ных властей пересмотреть их программы, утвержденные  

для религиозного образования. По запросу родителей религиозное обуче-

ние может предоставляться в соответствии с определенным вероисповеда-

нием или религией, однако основное богослужение, осуществляемое еже-

дневно не упраздняется. Хотя директора школ в праве подать заявление на 

отмену христианского богослужения для части или всех учащихся образо-

вательного заведения. Заявления подаются местным Постоянным консуль-

тационным советам по религиозному образованию. Однако данная практи-

ка не приветствуется, так как общешкольная молитва по мнению государ-

ства способствует продвижению основополагающих британских ценно-

стей. В 1994 году Оценочной комиссией учебных программ (Qualifications, 

Curriculum and Assessment Authority) публикуются две рекомендательные 

программы для учителей, имеющие указания на преподавание уже шести 

религий, представленных в Великобритании (христианство, ислам, иуда-

изм, буддизм, индуизм, и сикхизм). Настоящие программы подготовлены 

во взаимодействии с представителями данных религиозных общин. Важ-

ный аспект реформы состоял в том, что она впервые законодательно закре-

пляла особое положение христианства в государственной системе образо-

вания Великобритании. В Акте 1988 года говорилось: 

                                                           
30 Jackson R. L'évolution vers un enseignement religieux multiconfessionnel en Grande-

Bretagne// Des maîtres et des dieux. Écoles et religions en Europe / Sous la direction de 

Jean-Paul Willaime avec la collaboration de Séverine Mathieu. – Paris: Belin, 2005. – P. 

104–106. 
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Jean-Paul Willaime avec la collaboration de Séverine Mathieu. – Paris: Belin, 2005. – P. 
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 «все новые программы должны отражать тот факт, что христианство 

является главной религиозной традицией Великобритании, уделяя при 

этом внимание вероучению и практике других основных религий, рас-

пространенных в Великобритании» (п. 8.3); 

 общешкольная молитва, обязательная во всех государственных шко-

лах, «обязана целиком или в основных своих чертах нести христиан-

ский характер»
32

. 

В следующем Законе об образовании 1996 г., измененном Законом 

о школьных стандартах 1998 г., повторялись принципы, содержащиеся  

в предыдущих законах: всем содержащимся государством школам предпи-

сывается предоставлять религиозное образование и ежедневное богослу-

жение в виде общешкольной молитвы. Кроме того, закон предписывает, 

что все местные образовательные власти должны принять одобренную про-

грамму для религиозного образования, которая должна удовлетворять по-

ложения Закона об образовании от 1996 г. Каждые 5 лет местным образо-

вательным властям вменяется пересмотрение данных программ. Следует 

отметить, что помимо государственных в стране действуют так же и рели-

гиозные школы, получающие государственное финансирование. Препода-

вание религии в этих школах регулируется особым образом: согласно За-

кону 1996 г. данные школы освобождаются от принятия такой программы, 

так как они свободны преподавать только ту религию, адептами которой 

они являются. 

В 2010 г. были опубликованы не установленные законом програм-

мы религиозного образования в начальной и средней школах (Qualification 

and Curriculum Authority,  2010), в которых прописаны цели, отражающие 

«важность религиозного образования» для содействия общебританских 

ценностей
33

: 1) Религиозное образование развивает знание учеников и по-

нимание Христианства и других религий, представленных в Великобрита-

нии; 2) Исследуя проблемы религиозных вероучений, учащиеся учатся по-

нимать и уважать различные религии, верования, ценности и традиции 

(включая этические позиции жизни) и их влияние на людей, общество, со-

общества и культуры; 3) уроки религиозного образования способствуют 

обсуждению вопросов, связанных со смыслом и целями жизни; 4) Ученики 

узнают о религиозном и этическом учении, что позволит им в будущем 

сформировать суждения по религиозным, моральным и социальным вопро-

сам; 5) Ученики развивают свое самосознание и принадлежность, что гото-

вит их к жизни граждан в плюралистическом обществе; 6) С помощью от-

личительного нравоучительного языка уроки религиозного образования 

развивают навыки учеников задавать вопросы и искать ответы; 7) уроки 

                                                           
32 Козырев Ф.Н. Религиозное образование в светской школе. Теория и международ-
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религиозного образования поощряют учеников размышлять, анализировать 

и оценивать свои верования, ценности и исполнение обрядов; 8) Религиоз-

ное образование не стремится ни обратить учеников в религиозные верова-

ния, ни поставить под угрозу целостность их собственных верований, воз-

нося одну религию над другой. 9) Религиозное образование не приравнива-

ется к совместному богослужению, у которого есть свое собственное место 

в школьной жизни. Эти планы созданы для предоставления поддержки и 

материалов учителям, для демонстрирования способов, как религиозное 

образование может быть представлено в классах. таким образом, мы видим, 

что уроки религиозного образования являются тем рычагом морального 

устоя, тем средством понимания религиозного многообразия, которые 

формируют гражданина плюралистического общества. В рекомендациях 

говорится, что наряду с изучением религии, прежде всего, христианства, 

необходимо создавать условия для изучения секулярной философии, а так-

же самых различных идей, вне зависимости от того, в рамках какой рели-

гиозной культуры эти идеи вызрели.   

Таким образом, современная школа Великобритании  видит в рели-

гиозном образовании основной рычаг продвижения духовно-нравственных, 

культурных и социальных ценностей, которым все поддерживаемые госу-

дарством школы должны способствовать, с целью содействия уважитель-

ному отношению и терпимости к людям различных вероисповеданий, рас и 

культур, так как религиозное образование вносит свой определенный вклад 

в сбалансированную основу школьного учебного плана, оно способствует 

духовному, нравственному, социальному, культурному, интеллектуально-

му и даже физическому развитию учащихся и общества в целом и готовит 

учащихся к будущей жизни, способствуя трем установленным законом це-

лям государственного Национального учебного плана:  

1. религиозное образование формирует успешных учащихся, которые  

с удовольствием учатся, делают успехи и достигают поставленных це-

лей; 

2. религиозное образование формирует уверенных в себе личностей, ко-

торые способны жить безопасной, здоровой и полноценной жизнью; 

3. религиозное образование формирует ответственных граждан, которые 

вносят позитивный вклад в общество
34

. 
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Целенаправленное формирование коммуникативной компетентности, главной 
составляющей которой является вербальное общение (коммуникация), является 
важным условием подготовки будущего учителя. Коммуникация рассматривается 
в педагогике ФРГ как процесс кодирования и декодирования информации при помо-
щи знаков (вербальных и телесных), соответствующих определенной культуре. 

Purposeful formation of communicative competence, the main component of which is verbal 
communication (communication), is an important prerequisite for the preparation of future 
teachers. Communication is considered in teaching German as a process of encoding and 
decoding of information using signs (verbal and physical) associated with a specific culture. 

Ключевые слова: коммуникация, вербальная компетенция, коммуникативная 
педагогика, коммуникативная ситуация. 

Keywords: communication, verbal competence, communicative pedagogy, commu-
nicative situation. 

Каждая человеческая культура обладает собственной вербальной 

знаковой системой. 

Согласно этимологии, корень слова «коммуникация» берет свое 

начало из латинского языка: «communicare», что означает, «что-либо де-

лать совместно», «совместно обсуждать», «друг другу сообщать». 

В немецких толковых словарях дается следующее объяснение по-

нятию «коммуникация»: «связь, сообщение, общение, взаимопонимание 

посредством использования знаков и языка, т.е. необходимость в опреде-

ленных средствах передачи информации»; «связь, сообщение (словесное)» 

[20; 4; 5]. 

Чтобы коммуникация функционировала, наиболее важным являет-

ся наличие коммуникативной компетенции, которая сможет вербальную 

знаковую систему наполнить смыслом, т.е. значениями в области семанти-

ки и прагматики [8]. 

Согласно Ю. Хабермасу, это умение не является врожденным, его 

нужно учиться перенимать в соответствующей культуре от ее членов. Ос-

воение значений является чрезвычайно важным для общества и его членов, 

так как за счет этого удается понимание и совместное проживание [3]. 

К функционированию коммуникации относится, конечно же, со-

блюдение человеческих форм восприятия, пространственных отношений, 
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временной структуры, формы переживания (передача опыта, собственные, 

непосредственные переживания), социального обстоятельства (с кем об-

щаются), социокультурной среды, технических условий [14]. 

Коммуникация в большинстве случаев рассматривается в педаго-

гике ФРГ как процесс кодирования и декодирования информации при по-

мощи знаков (вербальных и телесных), соответствующих определенной 

культуре. Именно благодаря перенятию опыта культуры человеческого 

общения можно достичь понимания, собственного признания и гармонич-

ного существования в социальной системе, основу которого составляет 

наличие коммуникативной компетентности. 

Следует сказать о том, что проблема подготовки будущего учите-

ля, обладающего высоким уровнем культуры (в том числе и культуры сло-

ва) и мобильно действующего в условиях динамичного общества, методо-

логическая и теоретическая проблема педагогического образования – 

в наше время продолжает оставаться актуальной как в России, так и в ФРГ 

и еще не решена окончательно. 

Одним из главных условий решения этой проблемы является целе-

направленное формирование у будущего специалиста (в нашем случае, 

учителя) коммуникативной компетентности, главной составляющей кото-

рой является вербальное общение (коммуникация). 

Диалог является первичной формой вербального общения.  

В диалогической философии немецкого образования (М. Бубер) 

акцент делается на ситуации встречи учителя и учеников, на диалогической 

и коммуникативной природе образования [1]. 

Обращение языковедов к диалогу как главной форме функциони-

рования языка помогает лучше понять деятельностную природу языка, его 

социальную сущность, его тесную связь с личностными факторами, его 

антропоцентризм [21]. 

Для осуществления коммуникативного намерения говорящий дол-

жен не только знать, что сказать. Не менее важно, как сказать, выбрать те 

вербальные и авербальные средства, которые были бы уместны, наиболее 

эффективны в данной ситуации. 

При обучении общению в сфере профессиональной коммуникации 

необходимо научить будущих учителей составлять схему разговора в соот-

ветствии с коммуникативной интенцией, развивать и совершенствовать все 

виды коммуникативной компетенции: иллокутивной – способности форми-

ровать иллокутивные (речевые) акты – попросить, пригласить, представить, 

запретить, поблагодарить и т.п. – в соответствии с ситуацией общения;  

социолингвистической – способности оформлять свои мысли с помощью 

языкового материала, соответствующего данному социолингвистическому 

контексту; этнолингвистической – способности учитывать в речевых актах 

культурологические особенности страноведческого и языкового характера; 

психолингвистической – способности учитывать эмоциональное состояние 

коммуниканта; дискурсивной – способности организации беседы, овладе-

нию техникой смены коммуникативных ролей, способности аргументиро-
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вать, осуществлять коммуникативное лидерство, избегать коммуникатив-

ных неудач; рефлексивной – способности к рефлексии, пониманию цели и 

смысла высказываний собеседника. 

Существуют различные формы диалога, как например, учебная бе-

седа, споры, дискуссии и малый разговор [6; 13; 19]. 

Учебная беседа – диалогическая форма изложения и изучение но-

вого материала. Она активизирует педагогический процесс, возбуждает 

мышление обучающихся, повышает их работоспособность и самодеятель-

ность. Немецкий педагог А. Дистервег отмечал, что любой метод плох, ес-

ли приучает ученика к простому восприятию или пассивности, и добрый  

в той мере, в которой пробуждает в нем самодеятельность [2]. 

Учебная беседа в педагогической практике – метод познания лич-

ности учащегося и сути его проблем, взаимная работа с проблемой на ос-

нове словесного общения между учителем и учеником. Без беседы учителю 

не обойтись.  

Учебная беседа, бесспорно, играет важную роль во время занятия. 

В сегодняшнее время ее значение приобретает новую окраску. По тому, как 

учитель проводит на занятии беседы, можно судить о его отношениях  

с учениками, какое представление он имеет о них, каким образом он пыта-

ется передавать им свой опыт и какую роль отводит им в этом процессе. 

Существует ряд требований к учебной беседе как педагогическому 

методу работы: 

Первое – непринужденность. Наибольший результат приносит бе-

седа в случае установления личного контакта и взаимопонимания учителя  

с учащимся (установка на открытость, искренность и доверие).  

Второе требование к беседе – это необходимость заранее тщатель-

но продумать беседу, представить ее в форме конкретного плана, задач, 

проблем, подлежащих выяснению. Этим метод беседы отличается от про-

стого разговора. Таким образом говорить о беседе мы можем только в том 

случае, если есть примерный план, примерный перечень выясняемых во-

просов.  

Третье требование к беседе – двусторонность общения. Если учи-

тель только задаѐт вопросы, а учащийся на них отвечает, при этом не про-

водится их анализ и нет развития тематики обсуждаемой проблемы, не де-

лаются какие-то выводы, разъяснения и т.п., то это не беседа. Двусторон-

няя беседа дает больше результата по проблеме, чем только ответы уча-

щихся на поставленные вопросы.  

Причинами плохой взаимокоммуникации могут быть:  

а) стереотипы учителя – упрощенные мнения относительно от-

дельных учащихся или ситуации, в результате нет объективного анализа и 

понимания людей, ситуаций, проблем; 

б) «предвзятые представления» – склонность отвергать все, что 

противоречит собственным взглядам, что ново, необычно;  

в) отсутствие внимания и интереса к учащимся со стороны учите-

ля. Ведь интерес и внимание возникают только тогда, когда человек осоз-
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нает значение информации для себя: с помощью этой информации можно 

получить желаемое или предупредить нежелательное развитие событий; 

г) пренебрежение фактами, т.е. привычка делать выводы-

заключения при отсутствии достаточного числа фактов; 

д) ошибки в построении высказываний: неправильный выбор слов, 

сложность сообщения, слабая убедительность, нелогичность и т.п. Невер-

ный выбор стратегии и тактики общения.  

Существует классификация учебных бесед, связанная с различны-

ми позициями, которые занимают участники беседы, и различными целя-

ми, которые преследуют ее участники [7]. 

Согласно данной классификации все учебные беседы можно разде-

лить на:  

а) полностью контролируемые беседы (беседа предполагает жѐст-

кую программу, стратегию и тактику);  

б) практически свободные беседы (отсутствие заранее чѐткой 

структуры, развитие беседы зависит от инициативы того, с кем она прово-

дится). 

Между ними располагаются следующие основные типы бесед:  

а) стандартизированная беседа – стойкие программа, стратегия и 

тактика;  

б) частично стандартизированная – стойкие программа и стратегия, 

тактика значительно более свободная;  

в) свободная – программа и стратегия заранее не определяются или 

же только в основных чертах, тактика совершенно свободная.  

В учебной беседе всегда присутствуют различные высказывания, 

вопросы и ответы. Поощрить учащегося к высказыванию своих мыслей 

можно посредством «минимизации ответов», то есть сознательным исполь-

зованием учителем в своей речи нейтральных, малозначащих по существу 

фраз, позволяющих содержательно продолжить беседу. Такие ответы –  

не просто реплики, которые делаются тогда, когда ответить нечего; они 

помогают выразить одобрение, понимание, интерес, приглашение выска-

заться свободно и непринужденно. Исследования показали, что простейшая 

нейтральная реплика или утвердительный наклон головы ободряют собе-

седника и вызывают у него желание продолжить общение. Важно только, 

чтобы ответы возникали естественно и были бы всегда действительно ней-

тральными. Наиболее употребительными минимальными ответами счита-

ются следующие: «Продолжай, это меня очень заинтересовало»; «Пони-

маю…»; «Можно узнать поподробнее…» и т. п.  

На пути углубленного выяснения содержания ответа учащегося 

более удобным представляется не просто формулирование вопросов, а при-

ем перефразирования, когда говорящему передают его же сообщение,  

но словами слушающего. Цель перефразирования – собственная формули-

ровка сообщения говорящего для проверки его точности. Перефразирова-

ние можно начать следующими словами: «Как я понял тебя…»; «Другими 

словами, ты считаешь…»; «По твоему мнению...».  
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Для эффективности учебной беседы так же помогает применение 

следующих методов и приемов [17; 18]: 

Метод аналогий. Суть метода заключается в использовании анало-

гий – образов, случаев из жизни, сказок, притч, пословиц, поговорок для 

иллюстрации актуальной ситуации (темы, вопроса). Метафора имеет кос-

венное влияние на установки, стереотипы, мнения человека, позволяет 

взглянуть на ситуацию как бы со стороны. Благодаря этому снижаются 

субъективная значимость и ложное ощущение уникальности проблемы. 

Кроме того, удается разрядить излишне напряженную атмосферу беседы. 

Установление логических взаимосвязей. Учитель вместе с учащим-

ся устанавливает последовательность событий, выделяет роль внутренних 

(субъективных) факторов в происхождении событий жизни и их взаимосвя-

зи. Данный способ позволяет расширить и уточнить понимание. 

Самораскрытие. Учитель косвенно побуждает учащегося «стать 

самим собой», делясь собственным личным опытом, выражая терпимое 

отношение к различным его высказываниям и чувствам. 

Убеждение. Данный способ целесообразно использовать на фоне 

уравновешенного эмоционального состояния, его применение предполагает 

хорошее развитие образного и абстрактного мышления, устойчивости вни-

мания. Учитель, используя понятные аргументы для учащегося, позволяет 

ему убедиться (утвердиться) в понимании определенных событий, спосо-

бов, мыслей.  

Эффективность методов убеждения зависит от соблюдения сле-

дующих педагогических требований: 

1) высокий авторитет педагога у воспитанников. Логически гра-

мотные убеждающие речи неуважаемого человека вызывают лишь раздра-

жение слушателей и желание поступать наоборот, но, с другой стороны, и 

авторитет не поможет, если в речи наблюдаются логические неточности, 

противоречия в рассуждениях, подтасованные примеры; 

2) опора на жизненный опыт воспитанников; 

3) искренность, логическая четкость, конкретность и доступность 

убеждения; 

4) сочетание убеждения и практического приучения;  

5) учет возрастных и индивидуальных особенностей воспитанни-

ков.  

Оценка, самооценка, переоценка. При наличии негативных чувств, 

мыслей позволяет выработать новый взгляд (отношение) на ситуацию – 

«сменить рамку». Переоценка включает выделение негативных пережива-

ний (мыслей, образов), их фиксацию, поиск положительного (трансформа-

цию в положительное), концентрацию на положительном и объединение 

положительного с негативным с целью изменения (переоценки) негатива. 

Анализ ситуаций. В ходе беседы можно проводить совместный 

анализ как реальных жизненных ситуаций учащихся, так и ситуаций  

из жизни других людей, включая литературные примеры. Данный способ 

вместе с информированием помогает повысить коммуникативную грамот-
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ность, а также развить навыки использования психологической информа-

ции при анализе ситуаций. 

Метод «круглого стола». В основе этого метода лежит принцип 

коллективного обсуждения проблем, изучаемых в системе образования. 

Главная цель таких занятий состоит в том, чтобы обеспечить студентам 

возможность практического использования теоретических знаний в усло-

виях, моделирующих формы деятельности научных работников. 

Наряду с учебной беседой, прежде всего в старших классах в ФРГ, 

особо популярными считаются спорные беседы, так как во время таких 

бесед сильнее и активнее выражается мнение учеников, а сам вопрос оста-

ется открытым [13]. 

Согласно М. Орсу, диалог-спор удается лучше всего при следую-

щих условиях [13]: 

1) когда сама тема побуждает к дебатам, позволяя тем самым вы-

сказывать спорные мнения и давать собственную оценку; 

2) когда учитель обладает свободой по-настоящему открыто обсу-

ждать спорную тему и не настаивает «во что бы то ни стало» сугубо  

на своем мнении; 

3) когда ученик как модератор или ведущий дискуссии знает о сво-

ей роли и владеет правилами дискуссии (он начинает и завершает дискус-

сию). Он следит за списком выступающих и распределяет порядок выступ-

лений. Он требует придерживаться темы, следовать правилам и регламен-

ту. Он может задавать поясняющие вопросы, констатировать промежуточ-

ные результаты и сам должен подводить итоги. 

В этой связи Р. Винкель вместе с одним актером в 1990 году разра-

ботал важные правила, опираясь на основы драматургии, которые значимы 

для формулировки вопросов на занятии [22]. 

Первое правило: говори просто, ясно и четко! Выступаешь ли ты 

перед классом или компанией друзей, перед студентами или депутатами, 

избегай сложных нагроможденных предложений! 

Второе правило: говори медленно, ясно и понятно! 

Третье правило: используй все свое тело для передачи информа-

ции: ноги, руки, мимику, тембр голоса и осанку. Не забывай, что все это 

является средством выражения твоего внутреннего состояния. 

Широко распространенной аргументационной формой диалога яв-

ляется дискуссия.  

Выделяют следующие правила дискуссии [10]. 

Правило уважения человека - основное правило дискуссии. Отно-

шение к людям (как к присутствующим, так и к отсутствующим) на дис-

куссии неизменно внимательное, вежливое, уважительное. Мы стараемся 

ничем человека не обидеть, а тем более не оскорбить. Человека мы прини-

маем таким, каков он есть, без всяких условий. Для нас равно значит, дума-

ет ли человек как все, или думает иначе.  

Правило внимательного слушания. Мы помним, что слушать и 

слышать - не одно и то же. Нужно стараться понять того, кто говорит, даже 
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если не согласен с его мнением. На дискуссии закон един: слушают все, 

говорит один. Реплики с мест принимаются, но выступающие не переби-

ваются. 

Правило свободного микрофона. Высказываться может каждый, но 

после того, как выступающий закончит говорить или истечет время высту-

пления. Ведущий имеет исключительное право передавать микрофон кому-

либо. Если ведущий не передает микрофон никому, то первым его «берет» 

тот, кто раньше других приготовился (поднял руку) и ближе других нахо-

дится к закончившему выступлению. 

Правило двух минут для выступления. Свободный микрофон мож-

но «держать в одних руках» не дольше двух минут. За это время можно 

успеть сказать11главное. 

Правило логичности и аргументированности. Лучшее выступле-

ние то, которое хорошо продумано, последовательно изложено и убеди-

тельно аргументировано. Лучшие аргументы - факты и логика. Выступаю-

щие стараются излагать свои мысли четко и понятно. 

Правило честного поведения. В дискуссии уважается честность,  

а не упрямство. Участники дискуссии стараются держаться естественно. 

Выступающие говорят внятно, понятно, не искажая фактов, слов и мыслей 

других людей. Если участник дискуссии в чем-либо не уверен или в чем-то 

не прав, он честно в этом признается, а если прав, то не зазнается. 

Правило поднятой руки. Если же ты хочешь сказать важное, под-

ними руку - и тебя будут слушать. Если кто-то поднял руку, все выслуши-

вают его внимательно, не перебивая. Если рук поднято несколько, то оче-

редность выступающих определяет ведущий. 

Среди форм осуществления воздействия в дискуссии наиболее 

полной является убеждение. Оно включает в себя такие логические дейст-

вия, как объяснение, доказательство, подкрепление гипотезы, выведение 

следствия, внушение. К строящимся на их основе иллокутивным дискур-

сивным актам относятся совет, предложение, просьба, приказ, угроза и т.п. 

Рассмотрим убеждение как одну из наиболее полных форм аргу-

ментации. Убеждение можно понимать двояко [17; 18]. 

1) как «твердую веру в истинность своих взглядов, непоколебимую 

уверенность в чем-либо, основанную на ясном сознании и глубоком пони-

мании закономерностей объективной действительности и той роли, кото-

рую человек играет в коллективе и в общественном производстве», соот-

ветственно, как «рационально сформированные и относительно стабильные 

формы включения субъекта в социальные отношения»; 

2) как речевую стратегию коммуниканта, заключающуюся в по-

пытке трансформирования наличного «состояния мира» реципиента, по-

пытке склонить слушающего совершить или не совершить какой-либо 

авербальный или вербальный акт. Различия в смысловом значении этого 

понятия наглядно представлены в семантике производных наречий убеж-

денно и убедительно. Говорить убежденно – значит иметь твердые убежде-

ния, веру в первом смысле этого слова, и говорить убедительно – значит 
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аргументированно воздействовать на слушателя во втором понимании это-

го слова, то есть побуждать его к соответствующему действию. 

Так, Й. Ребайн выделяет три вида побуждений [15]: 

1) поддерживающие побуждения: предложения, советы (Vorschlagen, 

Ratgeben); 

2) регулятивные побуждения характеризуются тем, что говорящий  

в определенной стадии управляет действенным процессом слушающе-

го. Сюда относятся предупреждения, угрозы, ободрения, предостере-

жения (Warnen, Drohen, Ermuntern, Ermahnen); 

3) побуждения, инициирующие действия. Это речевые действия, посред-

ством которых говорящий побуждает слушающего совершить опреде-

ленные действия: просьба, приказ, требование (Bitte, Befehlen, 

Auffordern). 

Предупреждение и угроза относятся к регулятивным речевым по-

буждениям. 

Под регулятивными речевыми побуждениями понимаются языко-

вые действия, которые относятся к стадии исполнения. Посредством язы-

кового действия этого типа говорящий хочет принудить слушающего мо-

дифицировать текущий процесс действий, приостановить или остановить 

его (Й. Ребайн, 1977).  

Особый интерес вызывает еще одна форма диалога – малый разго-

вор или small talk. Малый разговор – это как-будто разговор «ни о чем», но 

отмечают важные функции, которые он выполняет в учебной ситуации 

[12]: 

1) техника малого разговора - это техника позитивного влияния.  

Она добавляет ресурс состояния собеседнику (под ресурсом состояния 

подразумевается позитивное эмоциональное состояние человека – уверен-

ное и осознанное). Если учитель начинает малый разговор, затрагивая экс-

пертную зону ученика (т.е. область его знаний, умений, интересов), то про-

являет к нему великодушие, так как, соприкасаясь со своей экспертной зо-

ной, ученик становится сильнее и увереннее, а значит, испытывает и к сво-

ему учителю позитивные чувства;  

2) в перерыве учебного занятия можно обменяться мнениями, осо-

бенно по вопросам, которые затронули многих учеников: «Как вам это вы-

ступление?», «Вы согласны с утверждением докладчика…?»; 

3) опытные учителя часто используют small talk в начале учебных 

занятий с целью позитивной эмоциональной сонастройки собеседников.  

Важным является выбор темы разговора small talk. 

Малый разговор должен проходить в личной экспертной зоне уче-

ника, касаться приятных, интересных для него сторон жизни. Экспертная 

зона - область, которой ученик интересуется и в которой он является, хочет 

являться или считает себя экспертом. Это важно. Учитель как высоко-

классный специалист малого разговора всегда будет говорить с учениками 

о том, что интересно им.  



Зарубежная школа 183 

Началом малого разговора может быть удивление или восхищение 

со стороны учителя. В этом случае малый разговор удачно сочетается  

с комплиментом.  «Мне нравится, как ты структурировано ведешь записи – 

используешь цветные ручки, особые поля. Это какая-то особая систе-

ма?». Ученику будет приятно услышать от учителя такой деловой компли-

мент - ведь он давно привык к своему необыкновенному умению или пред-

мету и не так высоко его оценивает, а учитель сможет получить тем самым 

свой аванс доверия. 

Малый разговор должен быть актуальным, уместным, учитывать 

состояние учеников. В small talk важна согласованность настроений, «му-

зыка» отношений. Дело в том, что общение – это не просто факты или сло-

ва.  Общаясь, мы создаем определенный «рисунок», «музыку» отношений. 

Вообще говоря, очень важно учителю научиться улавливать, в каком со-

стоянии находится его ученик. Первый шаг к успешному педагогическому 

общению - подстроиться под настроение ученика. Важно учитывать и со-

гласовывать и ритмы, и эмоциональные состояния учеников.  

Если учитель желает высказать свое мнение, он не должен быть ка-

тегоричным. Начинать следует не с безапелляционных заявлений, а с вы-

ражения своих чувств по поводу: «Я почувствовала, что сейчас у Наташи 

дела пошли гораздо лучше…». Или с вопросов ученику, например: «Как вы 

считаете, что означает утверждение Никонова о…?». 

Учитель должен быть всегда в курсе последних новостей, просмат-

ривая время от времени интернет-странички, особенно те, которые могут 

пригодиться ему как источник интересных фактов и новостей для общения. 

Анализ диалогических единств указывает на то, что возникновение 

ответных речевых действий предопределяется коммуникативным содержа-

нием исходного высказывания, программируется им. Коммуникатор рас-

считывает на восприятие своего сообщения, на обмен мнениями, на опре-

деленную реакцию коммуниканта (обратную связь) [16]. 

Коммуникант, получая информацию, высказывает свое отношение 

к ней – согласие, одобрение, разрешение, возражение, неодобрение, запре-

щение или отказ. 

Согласие – это подтверждение коммуникантом информации, пре-

доставленной ему коммуникатором в процессе, точнее, в начальной репли-

ке диалога.   

Одобрение – это положительная реакция-оценка на реплику-

стимул. Чаще всего ответные реплики данного вида согласия содержат по-

ложительные маркеры типа «прекрасно», «хорошо», «замечательно», «пра-

вильно»; «gut», «schön», «erfreulich», «richtig», «einwandfrei» и т.п.   

Разрешение представляет собой позволение одного собеседника 

другому совершить что-либо в процессе совещания или переговоров (дос-

тичь желаемой цели, сделать определенный шаг, поступить в соответствии 

со своими желаниями).   

Возражение – это выражение коммуникантом противоположного 

мнения, довода или возражения на информацию, предоставленную ему 
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коммуникатором в процессе делового совещания или переговоров, точнее, 

в начальной реплике диалога.   

Неодобрение – это отрицательная реакция-оценка на реплику-

стимул. Чаще всего ответные реплики данного вида несогласия содержат 

маркеры отрицательной коннотации «плохо», «ужасно», «schlecht», 

«schrecklich» и т.п.; эти маркеры могут быть вдобавок распространены по-

яснительным текстом, которым собеседник обосновывает свое неодобре-

ние. 

Обычно запрет, эксплицирующийся в ответной реплике, оформля-

ется отрицательными релятивами «нет» в русском языке, «nein» в немец-

ком, которые также могут быть распространены. 

В ответном высказывании данного вида используются часто выра-

жения: «Исключено», «Об этом не может быть и речи», «Kommt nicht in 

Frage», «Ausgeschlossen». Эти выражения передают категоричный отказ 

коммуниканта, нежелание даже обсуждать предложение или просьбу ком-

муникатора. 

Ссылаясь на наблюдения А. Хельмке, Х. Майера, можно утвер-

ждать, что школьная успеваемость повышается, когда ответы учеников,  

со своей стороны, служат обратной связью, когда учитель приветствует 

любознательность учеников через поиск новых вопросов. Похожее значе-

ние несет критерий «смысловые коммуникации», который сводится к тому, 

чтобы суметь создать на занятии доверительный и дружелюбный климат 

благодаря поддержке способности к дискурсу и направленным на эту цель 

формам диалога («учебная беседа», «диалог-спор», «дискуссии» и «малый 

разговор») [9; 11]. 

Таким образом, можно сделать вывод, что развитие вербальной 

компетенции в педагогике ФРГ характеризуется целенаправленностью и 

состоит из нескольких последовательных фаз: ориентировки, планирования 

(в форме внутреннего программирования), реализации и контроля. В соот-

ветствии с ними осуществляется каждое отдельное речевое действие. Ис-

ходным моментом любого речевого действия является коммуникативная 

ситуация, т. е. такое стечение обстоятельств, которое побуждает человека  

к речевому действию. Коммуникативная ситуация рождает мотив высказы-

вания, который в отдельных случаях перерастает в потребность соверше-

ния речевого действия. 
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В статье поднимается вопрос о необходимости оптимизации условий для продук-
тивной социализации пожилых людей составляющих социальную страту лиц 
«третьего возраста», и создание социокультурной среды для осуществления со-
циокультурной деятельности посредством повышения уровня развития информа-
ционной культуры. 

This article is devoted to the necessity of optimization of conditions for the productive socia-
lization of older persons from the third age social group and creation sociocultural environ-
ment for realization their social activity by means of developing information competence. 

Ключевые слова: пожилые люди, «третий возраст», информационная культура, 
образование. 
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Проблема эффективности взаимодействия людей различных поко-

лений, остается в настоящее время недостаточно изученной как с теорети-

ческой, так и с практической точек зрения. Современный этап развития 

общественного сознания не может дать однозначного понимания того, ка-

кие методы и средства можно использовать, для того, чтобы эффективно 

осуществлять эту работу. Вместе с тем, категория граждан, так называемо-

го «третьего возраста», представляет собой достаточно многочисленную 

социальную группу, которая, по прогнозам социологов, будет увеличивать-

ся в дальнейшем, что, несомненно, отражает положительные тенденции 

развития общества. С теоретической точки зрения «третий возраст» можно 

представить себе, как состояние, связанное с определенной реконструкцией 

жизненных смыслов. Некоторые из них связаны с возникновением необхо-

димости создания условий, позволяющих транслировать состояние актив-

ной социальной и практической деятельности в будущее по отношению к 

различным видам отношений, в том числе и интеллектуальных. 

Теоретическую и методологическую основу рассматриваемого во-

проса составляют работы С.Г. Вершловского, М.Т. Громковой, А.В. Муд-

рика в области образования взрослых и социально-педагогической работы, 

работы А.В. Хуторского, И.А. Зимней в области формирования и развития 

ключевых компетенций; Л.И. Анцыферовой, Л.С. Выготского в области 
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психолого-педагогических концепций о социальной и культурной обуслов-

ленности развития личности и положений личностно-ориентированного 

подхода; работы О.В. Красновой, Ф.А. Мустаевой в области развития кон-

цепции социально-педагогической работы и необходимости социализации 

пожилых людей. 

Целью данной работы является теоретическое обоснование необ-

ходимости интеллектуальной социализации людей «третьего возраста» и 

обобщение результатов практической работы в рамках реализации соци-

альных проектов по развитию информационной адаптации данной катего-

рии лиц в условиях современного информационного общества.  

Теоретический анализ современного состояния проблемы позволя-

ет сформулировать некоторые утверждения, которые наиболее часто обо-

значаются в современной психолого-педагогической литературе. Прежде 

всего, следует отметить идею о возможности рационального отрицания 

старости, как интеллектуального состояния, исключая соответствующие 

случаи медицинского характера. Физиологические процессы, конечно, об-

ладают свойством фатальности и необратимости, но вовлечение человека в 

интеллектуальную деятельность может статистически их в заметной степе-

ни изменить. Творческая составляющая бытия человека в пожилом возрас-

те, может являться не только условием его самореализации, но и необхо-

димым условием трансляции его функциональной активности во времени. 

Современное общество не располагает достаточными организационно-

педагогическими средствами для решения таких задач. Для этого требуется 

научное переосмысление проблемы, а также разработка специальных мето-

дик, учитывающих широкий спектр факторов, от общих до частных, вклю-

чая региональные и гендерные. Единственной общей характеристикой лиц 

«третьего возраста» является большой жизненный опыт, который необхо-

димо использовать в организации работы. В работе с людьми «третьего 

возраста» претерпевают существенное изменение и педагогические функ-

ции человека, который берет на себя ответственность осуществлять такую 

работу. При работе с людьми «третьего возраста» одной из основных осо-

бенностей является неформальное обучение соответствующим видам дея-

тельности. Комфортность образовательной среды в этом случае многократ-

но повышает получаемый эффект. 

Еще одной важнейшей особенностью педагогической работы  

с рассматриваемой категорией лиц является необходимость выяснения фи-

лософских смыслов отношения к возрасту, которые можно определить, как 

производную от отношения к человеку в целом. Одним из путей решения 

проблемы, это семинары, конференции, встречи с юным возрастом, чтобы 

не происходила деградация, а наоборот происходил обмен опытом и про-

цесс саморазвития обретал ярко выраженные очертания.  

Важным механизмом в таком взаимодействии является социализа-

ция – развитие и самореализация человека на протяжении всей жизни в 

процессе усвоения и воспроизводства культуры общества. Продуктивная 

социализация предполагает включение в общественные отношения – адап-
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тация и самостоятельное воспроизводство этих отношений, то есть само-

развитие. Таким образом, продуктивная социализация предполагает опре-

деленный баланс адаптации и обособления. Можно выделить две стороны 

процесса социализации: содержательную и функциональную. Содержа-

тельная сторона предполагает определение того, какие личностные приоб-

ретения и образования развиваются в процессе социализации. Функцио-

нальная – как, под влиянием, каких механизмов происходит это развитие. 

Описывая содержательную сторону социализации, исследователи отмеча-

ют, что социализация охватывает одновременно такие важнейшие сферы 

жизнедеятельности человека как «организм и среда», «человек и профес-

сия», «человек и общество», «человек и самосознание».  

Наука имеет место в разрешении этого вопроса. Необходимо рас-

сматривать детально вопросы, связанные с такой категорией лиц. Психика 

должна реализовывать принцип интериоризации и экстериоризации. Что 

есть в человеке, необходимо передать новому поколению. Стоит проблема 

в периодизации возраста. Технологии быстро меняются, и получается так, 

что «третье поколение» не передаѐт необходимый опыт молодым, а наобо-

рот молодые люди обучают пожилых, помогают приспособиться и адапти-

роваться к современным условиям. Необходимо на постоянной основе ока-

зывать помощь такой категории лиц, осуществлять разработку и внедрять 

целевые программы, особенно в регионы с малой численностью населения, 

где люди как никогда нуждаются в такой помощи. Культуру радостной 

старости необходимо развивать, и для этого можно выделить два уровня: 

альтруизм – путешествие по миру пожилых людей с целью получения по-

ложительных эмоций, укрепления здоровья, переосмысление смысла жиз-

ни; учиться и осваивать новые информационные и коммуникационные тех-

нологии, при активной помощи волонтѐров, тьюторов, консультантов. Тех-

нологии при работе с «третьим возрастом» в сфере социокультурной дея-

тельности должны отражать общие элементы – наиболее характерные про-

цессы, происходящие в социокультурной деятельности; функциональные 

(отраслевые), содержащие различные направления социокультурной дея-

тельности; дифференцированные – методики, направленные на работу  

с отдельными категориями населения. Технология должна включать в себя 

концептуальность, системность, управляемость, эффективность, воспроиз-

водимость. 

В узком смысле – наука может изучать, констатировать, статисти-

чески обрабатывать этапы старения, выделять факты старения. В широком 

смысле – оказывать активное влияние на поколение детей, которые должны 

развиваться, как творческие существа и соответствующие духовно-

нравственным смыслам жизни. Для решения этих задач, существуют анд-

рагогика и геронтагогика, специфические интегративные отрасли, ориенти-

рованные на научно-практическое обеспечение образования взрослых, в 

том числе и пожилых людей [1]. Готовясь применять специфическую тех-

нологию для работы с людьми «третьего возраста», тьютору, консультанту, 

необходимо учитывать повысится ли эффективность педагогической рабо-
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ты, какие формы организации целесообразны в условиях данного процесса 

обучения, как оценивать результаты выполненных заданий. Для достиже-

ния поставленной цели, в рамках исследования, разработана модель разви-

тия информационной культуры, которая включает в себя четыре основных 

компонента: мотивационно-когнитивный, коммуникативный, содержатель-

ный, рефлексивный. 

Мотивационно-когнитивный компонент характеризует отношение 

личности к процессу обучения. Выявляет знания и представления о новой 

информационной картине мира. Этот компонент предполагает наличие  

у людей «третьего возраста» целостных знаний об информационной среде, 

обеспечивающих опыт информационной деятельности и ориентирование  

в этой среде, осознание целей и определение уровня своих возможностей  

в осуществлении информационной деятельности. 

Коммуникативный компонент включает в себя принципы и прави-

ла поведения личности в информационных и коммуникативных системах в 

условиях взаимодействия человека, компьютера и информационной среды. 

Этот компонент предполагает наличие у людей «третьего возраста» спо-

собностей в гибком и конструктивном ведении диалогов типа: «человек-

человек», «человек-компьютер», «человек-компьютер-человек».  

Содержательный компонент определяет систему практических 

умений и навыков получения, хранения, передачи и обработки информации 

в процессе обучения. Содержательный компонент проявляется во владении 

людьми «третьего возраста» методологией и терминологией для осуществ-

ления своей информационной деятельности, а также в поэтапной рефлек-

сии, на предмет соответствия целей информационной деятельности с по-

становкой учебных и общекультурных задач.  

Рефлексивный компонент представляет собой систему, сочетаю-

щую собственные позиции и установки людей «третьего возраста», ценно-

стное отношение к объектам и явлениям быстро меняющейся информаци-

онной среды, мировоззрение о глобальном информационном пространстве, 

информационных взаимодействиях в нем, возможностях и проблемах его 

познания и преобразования человеком. Данный компонент связан со зна-

ниями людей «третьего возраста» о приоритете ценности человеческой 

жизни, здоровья и духовного развития личности, роли информационных и 

коммуникационных средств, в развитии современной цивилизации.  

Для определения уровня развития отдельных компонентов инфор-

мационной культуры, использовался ряд психологических и педагогиче-

ских методик. В ходе работы исследованы 100 человек, находящихся в 

«третьем возрасте». Выделены две группы респондентов с учѐтом профес-

сиональной подготовки. Первая группа – это респонденты, имеющие выс-

шее образование (40 человек). Вторая группа – респонденты, имеющие 

среднее профессиональное образование (60 человек). Для проведения экс-

периментального исследования, использованы следующие методики: выяв-

ление локуса контроля респондентов [2], для характеристики свойств лич-

ности с учѐтом внутренних, либо внешних факторов; методика «Потреб-



190 Журнал «Школа Будущего», № 4, 2015 

ность в достижении цели» [3], для измерения потребности в достижении 

цели, успеха и в целом достижений. В результате обработки эксперимен-

тальных данных, получены следующие результаты: 

Анализируя локус контроля респондентов, находящихся в «третьем 

возрасте», можно отметить, что для обеих групп обучающихся характерны 

средние значения как экстернальности – склонности приписывать резуль-

таты деятельности внешним факторам «внешний локус контроля», так и 

интернальности – склонности приписывать результаты деятельности внут-

ренним фактора «внутренний локус контроля» (интернальность). У рес-

пондентов, имеющих среднее профессиональное образование, значения по 

шкале интернальности составляют 56%, а по шкале экстернальности – 44%. 

В то время как у респондентов, имеющих высшее профессиональное обра-

зование, значение по шкале интернальности составляет 70%, а по шкале 

экстернальности – 30%.  

Уровень потребности в достижении цели у респондентов обеих 

групп – средний. Наблюдается стремление к улучшению результатов,  

не в полной мере есть удовлетворѐнность достигнутым. Наблюдается на-

стойчивость в достижении поставленных целей, за счѐт большого жизнен-

ного опыта. Анализируя мотивы, можно отметить, что стимулами  

для самосовершенствования, является желание осуществлять связь с новым 

поколением через информационные и коммуникационные технологии, ра-

ционально проводить свободное время, находясь на заслуженном отдыхе, 

получать удовлетворение от процесса обучения. Ярко выраженных отличи-

тельных факторов между двумя группами респондентов не наблюдается. К 

данному факту можно подходить разными путями, начиная от профессио-

нальной подготовки, и заканчивая личностными качествами и возрастными 

особенностями респондентов в независимости от образования. Выбор на-

правления для обучения зависит от личностных особенностей пожилых 

людей, семейных обстоятельств и их готовность согласиться рассматривать 

вопросы в некомпетентной для себя области познания. 

Начальный уровень развития информационной культуры у пожи-

лых людей, с которыми проводилась работа, характеризуется высокой сте-

пенью неоднородности по всем признакам. Результаты были получены  

на основе сравнения двух групп респондентов. Для этого на основе извест-

ных методик экспериментальной диагностики качеств личности, потребно-

стей в достижении цели, выражающих способность и готовность человека к 

осуществлению какого-либо вида деятельности с учетом возрастных осо-

бенностей, был составлен тест, включающий вопросы различного характе-

ра, позволяющих дать объективную оценку. В качестве показателей уровня 

развития информационной культуры, выступают выделенные компоненты. 

Критериями уровня развития информационной культуры являются харак-

теристики каждого из компонентов. Диагностическими процедурами, по-

зволяющими комплексно оценить уровень развития информационной куль-

туры, послужили наблюдение за деятельностью лиц «третьего возраста», 

анкетирование, тестирование, индивидуальные беседы. В результате, на 
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низком уровне развития информационной культуры находятся 14% рес-

пондентов, имеющих высшее образование, и 18% респондентов, имеющих 

среднее профессиональное образование. На среднем уровне развития ин-

формационной культуры находятся 54% респондентов, имеющих высшее 

образование, и 52% респондентов, имеющих среднее профессиональное 

образование. На высоком уровне развития информационной культуры на-

ходятся 32% респондентов, имеющих высшее образование, и 30% респон-

дентов, имеющих среднее профессиональное образование. В этом случае 

целесообразно применение дифференцированного подхода, основной 

смысл которого, в данном конкретном случае, сводится к созданию ком-

фортных условий обучения для групп людей различной степени подготов-

ленности с точки зрения использования информационных и коммуникаци-

онных технологий.  

Оценка уровня развития информационной культуры на контроль-

ном этапе также проведена методом тестирования обучающихся различных 

групп. В результате, на низком уровне развития информационной культуры 

находятся 6% респондентов, имеющих высшее образование, и 10% респон-

дентов, имеющих среднее профессиональное образование. На среднем 

уровне развития информационной культуры находятся 70% респондентов, 

имеющих высшее образование, и 68% респондентов, имеющих среднее 

профессиональное образование. На высоком уровне развития информаци-

онной культуры находятся 24% респондентов, имеющих высшее образова-

ние, и 22% респондентов, имеющих среднее профессиональное образова-

ние. 

По результатам экспериментального исследования наблюдается 

положительная динамика уровня развития информационной культуры,  

но нужно отметить, что отсутствуют статистически значимые различия 

между двумя группами респондентов, что свидетельствует о необходимо-

сти разработки дополнительных приемов и методов для повышения пока-

зателей. Активное посещение мероприятий приводит к развитию творче-

ского потенциала людей «третьего возраста». Совместная досуговая дея-

тельность людей разных поколений, приводит к укреплению связей между 

поколениями и взаимному обогащению мировосприятия. Расширяется ин-

формационное поле, повышается социальная активность. 
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